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Сотрудница «МК» впервые 
встретилась с родней 

в освобожденном от ВСУ 
Лисичанске

Сотрудница «Московского комсомольца» — мед-
сестра Наташа — смогла увидеть своих родных в 
Лисичанске впервые после его освобождения от 
ВСУ. Спецкор «МК» сопровождала ее в поездке и 
стала свидетелем радостной встречи.

Читайте 3-ю стр.

Несколько десятков детей отобрали у украин-
ских беженцев в Европе за последние месяцы юве-
нальные службы. Под предлогом того, что здесь им 
будет лучше.

Речь идет не только о выехавших из зоны веде-
ния боевых действий украинцах, но и о россиянах, 
в одночасье ставших врагами всему миру. Тут мы в 
одной упряжке, пожалуй.

Поэтому наши дети тоже больше не наши. А сей-
час это вообще все безнаказанно происходит...

В прессе прошла информация о россиянке Елене 
Лонг, которую «временно превентивно лишили ро-
дительских прав» в Испании, заявив, что две ее до-
чери, 7 и 9 лет, на самом деле приемные, от «убитых 
украинцев». Об этом якобы рассказала социальным 
службам одна из девочек. «МК» попытался разо-
браться в этой нашумевшей истории...
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«ТРОИХ НАЦИКОВ ТАМ 
И ПОЛОЖИЛ ВО ДВОРЕ» 

«БЕЗ СВОИХ ДЕТЕЙ  МЫ – 
ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ»
На Западе из семей массово забирают 

несовершеннолетних россиян и украинцев

Точная дата открытия официаль-
ных бахчевых базаров в Москве пока 
неизвестна — в столичном Департа-
менте торговли «МК» сообщили, что 
это произойдет не ранее 2 августа 

2022 года. Когда бы базары ни откры-
лись, сомневаться в качестве товара 
не придется: каждая партия бахчевых 
обязательно проходит лабораторные 
исследования. Остается уяснить для 

себя, а нужно ли вообще покупать ар-
бузы. И вот тут возможны сюрпризы. 
Арбуз — ягода коварная.
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Точная дата открытия официаль-
ных бахчевых базаров в Москве пока 
неизвестна — в столичном Департа-
менте торговли «МК» сообщили что

2022 года. Когда бы базары
лись, сомневаться в качест
не придется: каждая партия
обязательно проходит лабо

АРБУЗ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Августовская ягода может 
избавить от отеков, а может 
ударить по сердцу и почкам

ДЕКАБРЬ, 
А НЕ ГРУДЕНЬ
Зеленский заявил (если верить автори-

тетному американскому изданию Politico), что 
Украина хочет в течение трех-шести недель 
вернуть занятые Россией территории. Что 
три, что шесть — смешно применительно к 
заявленной цели примерно одинаково. Но 
давайте все же будем считать шесть недель. 
И что там будет? Совершенно точно — будет 
сентябрь, хотя кое-где все еще вересень.

Зеленский, как утверждает в Politico ру-
ководитель комитета Палаты представите-
лей Конгресса США по вооруженным силам 
Адам Смит, считает, что нынешний период 
решающий, поскольку дальше будет прибли-
жаться зима, во время которой сложнее вести 
боевые действия. «Зимние месяцы быстро 
приближаются. Более низкие температуры и 
суровые условия замедлят боевые действия 
до изматывающей войны на истощение, ко-
торая в основном приносит пользу России. 
Больше поддержки сейчас — до того, как 
силы Владимира Путина зафиксируют свои 
успехи, — гораздо предпочтительнее, чем 
помощь позже», — сказал Зеленский.

Ну, понятно: Зеленский опять выпраши-
вает как можно больше оружия и как можно 
скорее. Но дело-то вовсе не в том, что «более 
низкие температуры и суровые условия за-
медлят боевые действия». Было бы наивно, 
даже опасно думать, что украинская армия не 
способна сражаться по пояс в снегу. 
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Родственница медсестры 
из «МК» — тетя Оля. 

«Спасибо вам, ребята, 
что Наташеньку мою привезли».

Читайте 8-ю стр.

ХИЗРИ БАЙТАЗИЕВ: «ЕСТЬ ОДНА 
ФОРМУЛА: КОГДА ВСЕ 
ХОРОШО — ЭТО АРТИСТ, 
КОГДА ВСЕ ПЛОХО — 
ЭТО АДМИНИСТРАТОР. 
МНЕ В ЖИЗНИ  КРУПНО ПОВЕЗЛО»

Он делал концерты практически всем 
звездам российской эстрады. 
Его воспоминания бесценнны

МАЛЬЧИК СНЯЛ КОЖУ СО СПИНЫ, 
УПАВ НА СТЕКЛО

Тяжелейшую травму по-
лучил шестилетний ребе-
нок, играя с сестренкой 
на детской площадке, ко-
торую построили для них 
родители прямо в своем 
огороде. Спасая сестру от 
падения, мальчик неосто-
рожно отклонился назад 
и напоролся спиной на 
квадрат стекла, который 
мгновенно срезал ему со 
спины огромный лоскут 
кожи.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел во 
вторник во второй поло-
вине дня в Павловском 
Посаде. В одном из част-
ных домов сейчас идет 
ремонт: хозяева меняют 
полы, окна и двери. Рабо-
чим пришлось разместить 
инвентарь и инструменты 
на огороде. Кто-то из «до-
гадливых» работяг решил 
спрятать самый хрупкий 
предмет — стекло для 
входной двери — в детском 
домике на горке. Впрочем, 
дети были предупрежде-
ны, что играть на приуса-
дебном участке им впредь 
нужно очень осторожно: не 
бегать, не приближаться к 

материалам для отделки 
и держаться подальше от 
красок и лаков. Но дети 
есть дети: шестилетний 
мальчик и его трехлетняя 
сестра забрались в домик 
на горке, чтобы спрятаться 
от жары. Нечаянно девоч-
ка подвинулась слишком 
близко к краю и чуть не 
улетела по горке вниз го-
ловой, но брат вовремя 
ее схватил. Однако сам 
мальчик не удержался на 
ногах и упал спиной на ку-
сок стекла, который вошел 
ему под кожу на 15 см. 

В тот же вечер маль-
чику сделали операцию 
— пришлось сшивать не-
которые сосуды. Возмож-
но, дальнейшее лечение 
малышу придется про-
ходить уже в столичном 
стационаре: областные 
медики опасаются, что 
одного хирургического 
вмешательства недоста-
точно. Рана очень глубо-
кая и скальпированная, 
стекло повредило мыш-
цы и сосуды и задело 
кость. Пока о выздоров-
лении пациента говорить 
рано.

ПЛАТНЫХ «ТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ» ПРЕДЛОЖИЛИ УЗАКОНИТЬ
Услуга «трезвый води-

тель» может стать офи-
циальной. Легализовать 
ее предложили эксперты 
Российской общественной 
инициативы.

Активисты предлагают 
внести поправки в КоАП и 
закон «Об ОСАГО». Авторы 
проекта напоминают, что 
сейчас водитель, решив-
ший довезти до дома под-
выпившего автомобилиста 

на его же машине, рискует 
получить штраф 500 ру-
блей. Ведь в полис «авто-
гражданки» такой трез-
вый водитель не вписан, 
а значит, добрая услуга 
обернется нарушением 
правил. Более того, если 
«трезвый водитель» угодит 
на авто клиента в аварию, 
ОСАГО ущерб не покроет. 
Несмотря на то что при 
всех рисках услуга все 

равно пользуется спросом 
(оказывают ее чаще всего 
таксисты), общественники 
решили избавить участни-
ков дорожного движения 
от лишних забот и пред-
ложили сделать такую по-
мощь полностью легаль-
ной. Для этого придется 
внести поправки в КоАП, 
прописав в нем особую 
оговорку: если не вписан-
ным в полис обязательного 

страхования гражданин 
оказался исполнителем 
услуги «трезвый води-
тель», он от администра-
тивной ответственности 
освобождается. Прав-
да, здесь юристы сразу 
увидели лазейку. Ведь 
представиться нанятым 
извозчиком сможет кто 
угодно, в первую очередь 
родственники или друзья 
хозяина автомобиля. Так 

что не исключено, что с 
«трезвым водителем» ав-
товладельцу придется за-
ключать письменный дого-
вор. Кроме того, придется 
установить, что владелец 
машины действительно не 
мог сам сесть за руль и вы-
звал подмогу вынужденно. 
То есть понадобится уста-
навливать факт опьянения, 
употребления лекарств 
или сильную усталость. 

Еще одну поправку авторы 
инициативы предлагают 
внести в закон «Об ОСА-
ГО». Активисты считают, 
что страховым компаниям 
нужно внедрить на рынке 
новый вид полиса ОСАГО. 
Такая страховка должна 
покрывать регрессные 
требования собственника 
автомобиля, если в ДТП на 
нем угодит «трезвый во-
дитель».

КРЕМЛЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА СТАЛА 
ПОЛЕМ БОЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРКИ 

И ЕЕ БЫВШЕЙ НЕВЕСТКИ
Настоящая семейная 

драма разыгралась на 
территории Централь-
ной клинической боль-
ницы (так называемой 
кремлевской больницы). 
Мать без ведома медиков 
забрала прооперирован-
ного сына, попутно уда-
рив бывшую свекровь, 
и скрылась на машине, 
протаранив чужое авто.

Как стало известно 
«МК», 25 июля около 20 
часов врачи «кремлевки» 
стали свидетелями очень 
неприятного семейно-
го скандала с побоями, 
криками и плачем. В этот 
день 7-летнему Ивану (все 
имена изменены) делали 
несложную операцию, но 
под общим наркозом. Ря-
дом с сыном находилась 
его 31-летняя мама Вик-
тория. С отцом мальчика 
Сергеем она уж год как 
в разводе. Мужчина, ра-
ботающий врачом в этом 
учреждении, попросил 
свою 63-летнюю маму 
приехать и побыть с вну-
ком. Узнав номер пала-
ты, женщина поднялась к 
мальчику, однако его там 
не оказалось. Пенсионер-
ка отправилась на пои-
ски и обнаружила Ваню 
в процедурной комнате 
вместе с экс-невесткой. 
Та в грубой форме отве-
тила на приветствие и, 
взяв мальчика за руку, по-
шла к выходу из корпуса. 

Пенсионерка просле-
довала за ней на улицу. 
Мама подвела сына к 
своей машине, но в этот 
момент появился отец 
Вани. Никакие уговоры о 
том, что сыну нужно еще 
побыть под наблюдением 
врачей, на Викторию не 
действовали. Тогда Сер-
гей взял ребенка за руку 
и повел обратно в корпус. 
В этот момент Виктория 
подскочила к бывшей 
свекрови и со всей силы 
ударила ее кулаком в ви-
сок, после чего побежала 
догонять сына. Дальше 
случилась страшная су-
матоха: перетягивание 
ребенка, крики. В резуль-
тате Виктория затолкала 
мальчика на заднее сиде-
нье своего автомобиля и, 
сев за руль, ударила по 
газам. Уезжая, она про-
таранила чужую машину, 
потом выехала на газон. 

Полицейские, выслу-
шав рассказ очевидцев о 
невменяемом состоянии 
автомобилистки, объя-
вили план «Перехват». 
Машину нашли в другом 
районе Москвы. На связь 
с бывшими родственни-
ками Виктория пока не 
выходила. Но медикам 
ответила, что показала 
сына врачам в поликлини-
ке, и с ним все в порядке. 
Пенсионерку после удара 
по голове госпитализи-
ровали.

ПАЛАЧА ИЗ БАНДЫ ТЕСАКА ПОСАДИЛИ НА 16 ЛЕТ
Один из сообщников из-

вестного националиста 
Максима Марцинкевича по 
кличке Тесак, обвиняемого 
в многочисленных убий-
ствах лиц неславянской 
национальности, получил 
свой срок по приговору 
Мытищинского город-
ского суда. Сам Тесак, 
напомним, погиб при за-
гадочных обстоятельствах 
(по официальной версии, 
покончил с собой) в СИЗО 
Челябинска в сентябре 
2020 года.

Как стало известно «МК», 
речь идет о другом Макси-
ме — Аристархове, извест-
ном в определенных кругах 
под кличкой Ромео. Едино-
мышленники писали о нем 
как о «скинхеде чуть ли не 
с детского сада». Первый 
срок он получил еще 10 
лет назад за ограбление 
таксиста — приезжего из 
Средней Азии. Однако 
основное преступление, 
за которое сейчас судили 

Ромео, куда более страш-
ное и кровавое. 

О нем достаточно под-
робно рассказывал сам 
Тесак. Помимо самого 
Марцинкевича и Аристар-
хова в убийстве принимали 
участие еще двое членов 
шайки, Серфер и Шульц. В 
апреле 2007 года они при-
ехали на так называемую 
«биржу труда» — стихийное 
место сбора потенциаль-
ных работников из числа 
мигрантов на пересечении 
МКАД и Ярославского шос-
се. Подельники выбрали 
двоих гастарбайтеров и 
пригласили поучаствовать 
в постановочной съемке. 
По пути азиатов напоили 
чаем со снотворным. Когда 
мужчины уснули, их при-
везли на территорию парка 
«Лосиный Остров» и жесто-
ко убили. Обоим пленникам 
отрубили головы, а трупы 
сожгли на костре. Причем 
непосредственно испол-
нителем акции был именно 

Аристархов. Позднее Тесак 
рассказывал, что ручку то-
пора его друзья распилили 
на части, чтобы сделать из 
них амулеты.

Впоследствии с Ари-
старховым заключили 
досудебное соглашение 
— он полностью признал 
свою вину. Как сообщили 
в пресс-службе прокура-
туры Московской области, 
суд приговорил его к 16 
годам колонии строгого 
режима.

ВЕЗДЕХОДЫ ЗАШАГАЮТ ПО ЛЕСТНИЦАМ

Ученый из МГУ изобрел 
«шагающие колеса», кото-
рые могут использоваться 
для наземного транспорта. 
Конструкция способна ком-
фортно передвигаться не 
только по ровной поверх-
ности, но и по лестницам, 
и по сильно пересеченной 
местности — это очень 
важно для вездеходов, 
механизмов перемещения 
по лестницам, колясок для 
людей с особыми потреб-
ностями и пр.

Как узнал «МК», кандидат 
физико-математических 
наук, сотрудник управле-
ния программой разви-
тия МГУ им. Ломоносова 
Алексей Осокин запатен-
товал новый движитель 

для наземного транспор-
та. Новая технология объ-
единяет два уже известных 
принципа передвижения 
— колесный и шагающий. 
Ученый предположил, что 
лучший способ — не шагать 
или катиться, а перевали-
ваться. 

Изобретение состоит из 
двух одинаковых дисков, 
которые соединены друг с 
другом под прямым углом 
в одной точке на обводах 
дисков либо на части обще-
го радиуса. Перемещение 
происходит попеременно 
по краю то одной части, 
то другой, и движение по-
лучается переваливанием 
— с одного на другой диск. 
Колесо получается как бы 
двойным: оно шагает, а 
для его движения нужно 
подавать простой враща-
тельный момент.

Новый движитель обла-
дает целым рядом преи-
муществ. Во-первых, это 
низкая сложность изготов-
ления, что существенно 

упрощает его промышлен-
ное использование. Также 
конструкция отличается 
высокой маневренностью: 
она может поворачиваться 
на месте или с минималь-
ным радиусом поворота, а 
также реверсивным ходом 
вперед и назад.

Колесо способно пре-
одолевать разного рода 
препятствия, например, 
оно умеет шагать по лест-
ницам или по пересечен-
ной местности. И в отличие 
от обычного колеса новое 
изобретение является 
достаточно устойчивым в 
качестве средства пере-
мещения. Последнее по-
зволит при использовании 
конструкции в качестве 
движущего колеса, напри-
мер, коляски, устанавли-
вать не четыре опорных 
колеса попарно, а только 
два. А в транспорте для 
наибольшей устойчиво-
сти можно использовать 
два или больше подобных 
движителей.

ЧИНОВНИЦА ДОКАЗАЛА, 
ЧТО РАБОТАЛА КАК ПЧЕЛА 

ДЛЯ ПОКУПКИ ДВУХ КВАРТИР
Заработать на две квар-

тиры пчеловодством 
смогла скромный помощ-
ник мирового судьи из 
Приморья. Правда, в боч-
ку меда добавила ложку 
дегтя местная прокурату-
ра. Ревизоры в историю 
про семейную пасеку не 
поверили и конфисковали 
обе квартиры.

Отвоевывать свою не-
движимость помощнику 
мирового судьи Елене 
Коровицкой пришлось 
через Конституционный 
суд. До высшей инстан-
ции женщина дошла по-
сле того, как проиграла 
спор с прокуратурой. 
Проверяющие подсчита-
ли, что на мизерную зар-
плату работника аппарата 
суда дама никак не могла 
приобрести две квартиры 
во Владивостоке общей 
стоимостью в семь мил-
лионов рублей. Супруг 
чиновницы тоже был не-
богат. Поэтому прокуро-
ры подали иск и обратили 
в доход государства ква-
дратные метры, которые 
сочли коррупционными.

В судах женщина пыта-
лась объяснить, что поми-
мо судейских будней в ее 
жизни есть и куда более 
приятное занятие: они с 
мужем держат семейную 
пасеку, зарегистриро-
ванную как личное под-
собное хозяйство. Как по-
ясняла помощница судьи, 

именно пчелы и принесли 
ей богатый финансовый 
урожай. Но прокуроры и 
суды разбираться в тон-
костях медового бизнеса 
не стали.

Однако КС встал на 
сторону ответчицы и за-
нял спасительную для 
нее позицию. Высшая 
инстанция в своем по-
становлении подчеркну-
ла, что ведение личного 
подсобного хозяйства 
признается значимым 
и поощряемым видом 
экономической деятель-
ности граждан. Доходы 
от продажи продукции 
животноводства и рас-
тениеводства попадают 
под налоговые льготы, 
презюмируются законны-
ми и не требуют какого-
либо специального под-
тверждения со стороны 
органов власти. Подоб-
ные доходы допустимы 
и для госслужащих, под-
черкнул КС. Более того, 
даже декларировать «ме-
довые» доходы не нужно. 
Но если фермер-частник 
и указал прибыль от про-
дажи выращенного или 
добытого своими рука-
ми в справке о доходах, 
единственное, что оста-
ется государству, — по-
верить, что заработал 
он именно столько. Дело 
чиновницы-пчеловода 
коллегия высших судей 
вернула на пересмотр. 

telegram:@mk_srochno
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ЦЕНЗУРА СТУЧИТ ДВАЖДЫ
Николай Бурляев пояснил, зачем российскому 

театру, кино и телевидению нужны 
общественные советы

В СССР компартия контролиро-
вала живопись, театр, литературу, 
кино, печатную прессу, радио и теле-
видение. И зачастую то, что сегодня 

является для нас образцом и верши-
нами в искусстве, создавалось не 
благодаря, а вопреки. 

Читайте 4-ю стр.

Пострадавшие 
Владимир 
Деменковец
и Татьяна 
Сафонова.



У россиян с задолженностью до 100 
тысяч рублей запретят списывать 
остатки средств в размере прожи-
точного минимума (ПМ). Принци-
пиальный момент: речь идет и о тех 
лицах, чьи долги, согласно рас-
пространенной практике, на сегод-
няшний день можно взыскать через 
работодателей и Пенсионный фонд. 
Законопроект, призванный защитить 
пенсионеров и другие социально 
уязвимые категории граждан, внесен 
в Госдуму.

ДОЛГ КРАСЕН 
ПРОЖИТОЧНЫМ 
МИНИМУМОМ
Заемщикам с задолженностью 
до 100 тысяч рублей сохранят 
«несгораемый остаток»

В том, что его одобрят, сомнений нет: 
авторами являются депутаты от фракции 
«Единая Россия». В пояснительной записке 
они напоминают, что в феврале 2022 года 
вступил в силу закон, гарантирующий долж-
никам сохранение средств в размере ПМ. 
Но касается он только тех, у кого взыскание 
долгов происходит через судебных приставов: 
работодатели и ПФР — не в счет. Таким об-
разом, нынешний документ («Об изменениях 
в Закон «Об исполнительном производстве») 
можно назвать скорректированной, усовер-
шенствованной версией февральского. 

Если взыскатель предъявляет испол-
нительный документ в «организацию, вы-
плачивающую должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные платежи, указанная 
организация обязана после удержания долгов 
обеспечить сохранение за гражданином-
должником ежемесячно денежных средств в 
размере прожиточного минимума». Собствен-
но, это и есть суть законопроекта. 

Как уверяет один из авторов, депутат-
единоросс Наталья Костенко, теперь права 
абсолютно всех категорий граждан на сохра-
нение ПМ будут защищены. Но пенсионеров с 
их мизерными пенсиями — в первую очередь. 
Согласно данным Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), в 2020 году более 
1,3 млн пожилых людей были должниками в 
рамках исполнительного производства. Все-
го же просрочка в совокупном размере 900 
млн рублей числится за 8 млн россиян. Если 
говорить о людях работающих, то сегодня 
кредиторы предпочитают обращаться не к 
приставам, а напрямую в бухгалтерию орга-
низации, где трудится должник. Получается, 
на этом поле они уже не смогут претендовать 
на сумму в размере ПМ, которая становится 
неприкосновенной. Напомним, прожиточный 
минимум в целом по стране составляет 11 950 
рублей, для трудоспособного населения — 
13 026, для пенсионеров — 10 277 рублей. 
Право на сохранение ПМ не распространяется 
на случаи взыскания алиментов, возмещения 
причиненного здоровью вреда или ущерба от 
преступной деятельности. 

«В целом инициатива вполне разумная: 
списания по долгам нередко полностью об-
нуляют счета заемщиков, оставляя их без 
копейки, — рассуждает доктор экономических 
наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН 
РАН Сергей Смирнов. — Но я всегда был сто-
ронником адресного подхода. Кто-то может 
оказаться в тяжелой долговой ситуации по 
независящим от него обстоятельствам: за-
крылось предприятие, потерял работу… А 
ведь есть еще злостные, сознательные не-
плательщики, есть люди с плохой кредитной 
историей».

На взгляд собеседника «МК», законо-
проект следовало бы каким-то образом 
дифференцировать: условно — прописать 
положения, согласно которым кому-то из 
должников (в зависимости от каждого кон-
кретного случая) можно оставить 80% от 
прожиточного минимума, кому-то — 100%, 
а кому-то — 50%. Разумеется, мороки здесь 
больше, зато будет соблюден принцип со-
циальной справедливости. Почему от недо-
бросовестных заемщиков должны страдать 
кредиторы, в том числе банки? При этом 
Смирнов подчеркивает, что новый документ 
касается отнюдь не только пенсионеров. Он 
защищает людей любых возрастов — хоть 
25-летних, хоть 80-летних. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Как Брюссель разгоняет 
топливные цены
Обстановка на европейском энер-
гетическом рынке обостряется с 
каждым днем. «Газпром», так и не 
успевший получить застрявшую 
в Германии первую отремонтиро-
ванную турбину для «Северного 
потока-1», отправил на плановую по-
чинку второй аналогичный агрегат. 
В результате поставки по газопро-
воду вновь упали до минимального 
уровня, а цена тысячи кубометров в 
Европе, соответственно, резко под-
скочила — до $2350. От полноценно-
го энергетического кризиса страны 
Старого Света может спасти либо 
жесткое регулирование распреде-
ления сырья среди жилых и про-
мышленных объектов, либо запуск в 
работу «Северного потока-2».

В среду, 27 июля, Европа вновь ощутила, 
насколько зависит от поставок энергоресур-
сов из России. «Газпром», буквально накану-
не возобновивший после ремонтных работ 
поставки сырья по «Северному потоку-1», 
вновь был вынужден ограничить экспорт в на-
правлении континента до 20% от суммарной 
мощности трубы. По заверениям российской 
стороны, это связано не с геополитическими, 
а с чисто технологическими проблемами. 
«Газпром» остановил эксплуатацию еще 
одного газотурбинного двигателя Siemens 
«в связи с окончанием срока межремонтного 
пробега». Между тем первый газотранспорт-
ный агрегат, который уже прошел ремонтные 
процедуры в Канаде, пока так и не посту-
пил в распоряжение российского концерна, 

застряв из-за бюрократических проволочек 
на немецких перевалочных пунктах.

Последствия от нового этапа сниже-
ния российских поставок не заставили себя 
ждать. Газовые котировки на европейских 
торговых площадках подскочили до $2350. 
Выше цены дорастали лишь в марте это-
го года, когда на фоне опасений полного 
отключения европейских потребителей от 
российского «голубого топлива» стоимость 
тысячи кубов доходила до $3000.

Пока изменить ситуацию с растущими не 
по дням, а по часам ценами не помогает даже 
новая стратегия ЕС в отношении потребления 
энергоресурсов, предписывающая странам-
участникам умерить свои расходы углеводо-
родов на 15% до марта следующего года. До-
говоренность оказалась достаточно хрупкой: к 
примеру, Испания и Португалия вытребовали 
себе ограничение вдвое ниже, а Венгрия на-
звала стратегию Еврокомиссии «невозмож-
ной» и обратилась к Москве с просьбой о 
дополнительных газовых траншах.

Как полагает исполнительный директор 
департамента рынка капиталов ИК «ИВА 
Партнерс» Артем Тузов, европейцам не 
стоит возлагать вину за сложившуюся на 
газовом рынке ситуацию исключительно на 
«Газпром». «ЕС ушел от долгосрочных кон-
трактов с Россией в пользу краткосрочных 
закупок на свободном рынке и получил за-
кономерный итог — огромную волатильность 
цен на сырье. Теоретически Европа может 
пережить наступающий отопительный сезон, 
поскольку газовые хранилища заполняются в 
плановом порядке, но достичь стабильности 
можно будет лишь за счет рекордных цен на 
энергоресурсы», — полагает эксперт.

Впрочем, даже своевременное запол-
нение ПГХ не дает Европе стопроцентную 

гарантию от риска столкнуться с газовой 
голодовкой. Подземные резервы позволяют 
сгладить либо сезонную, либо суточную не-
равномерность потребления, причем только 
в случае бесперебойного поступления угле-
водородов. «Ограничивая потребление голу-
бого топлива, европейцы пытались поймать 
в ловушку Россию, но в итоге сами оказа-
лись в критическом положении, — отмечает 
финансовый аналитик BitRiver Владислав 
Антонов. — Для предотвращения катастро-
фы зимой странам ЕС нужно содействовать 
«Газпрому» в скорейшем ремонте и возврате 
турбин, а также заключить долгосрочные 
контракты по ценам ниже рыночных, по-
скольку заменить российский газ они пока 
не в состоянии». 

Учитывая коммюнике европейских по-
литиков об искусственно навязываемом 
сокращении спроса на энергоносители, 
панические настроения потребителей и на-
мерения биржевых трейдеров нажиться на 
перепродаже дорожающих углеводородов, 
эксперт ожидает дальнейшего роста цен на 
топливо и их скорого возврата в район $3000 
за тысячу кубометров, с которыми рынок 
сталкивался в начале весны.

«Платить по таким ценам европейцы не 
смогут, поэтому возникают вопросы к дис-
циплине исполнения плана Еврокомиссии», 
— считает ведущий эксперт Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков. Уже сейчас можно предположить, 
что ряд участников ЕС по примеру Венгрии 
по мере приближения к зиме запросят у 
России дополнительные объемы сырья. В 
свою очередь, нынешние технологические 
проблемы с поставками голубого топлива 
по действующим маршрутам будут подтал-
кивать Брюссель к необходимости запуска 
замороженного российского газопровода 
«Северного потока-2», которому по силам 
предотвратить энергокризис в Европе.

Николай МАКЕЕВ.

ВЯЛЫЙ 
РУССКИЙ ШМЕЛЬ
Мишустину рассказали 
о проблемах овощеводства
В советские годы был популярен 
анекдот: русского и японца спра-
шивают: «Когда появляется первая 
клубника?» Один, почесав в затылке, 
отвечает: «Наверное, в конце июня». 
Другой немедленно рапортует: 
«Примерно в 6 утра». Обеспечить 
подавляющую массу населения 
круглогодичной клубникой в России 
не удалось до сих пор. Зато огурцы и 
помидоры стабильно появляются на 
столах сограждан вне зависимости 
от погоды за окном. И это заслуга не 
только зарубежных производителей. 
В среду Михаил Мишустин осмо-
трел одно из крупнейших тепличных 
хозяйств Подмосковья: «стеклянный 
город» начал строиться под Каширой 
после первой волны санкций в 2014 
году и в настоящее время занимает 
площадь более 100 га.

Главное открытие: огурцы и помидоры 
— тропические растения. Им больше всего 
нужна высокая влажность. А сами кусты, 
уходящие под прозрачный потолок, практи-
чески не отличаются от лиан. «Сидят они у нас 
на кокосе», — в порядке ликбеза объяснил 
журналистам местный агроном. «На чем, из-
вините?» — «На кокосе, а вы что подумали? На 
коксе? Нет, такого здесь мы не держим». Ко-
косовая стружка — основа субстрата, в кото-
рый ежегодно сажают рассаду. Для огурцов 
и томатов он разный, но результат визуально 
одинаковый — огромные кусты, которые 
буквально ломятся от овощей. Впрочем, 
высокий урожай — это прежде всего заслуга 
шмелей, которых закупают прямо в ульях 
и развешивают внутри теплиц. «Хороший 
шмель — это такой шмель, который работает 
долго и опыляет с высокой интенсивностью», 
— продолжил образовывать представителей 
СМИ агроном. Как выяснилось, российский 
шмель «хорошим» бывает только летом. А 
в самый сложный для аграриев период — 
зимой — он вялый и неактивный. Поэтому 

приходится обращаться к зарубежным по-
ставщикам — к счастью, достойные шмели 
есть не только у недружественных России 
стран, но и у Турции.

Михаилу Мишустину рассказали, что 
в год в каширских теплицах созревает 62 
тыс. тонн овощей, которые отправляются в 
столичные и подмосковные магазины. Ягоды 
в линейке продукции предприятия тоже есть, 
но премьеру смогли продемонстрировать 
только пустую коробку — в этом году сезон 
клубники уже закончился. Зато помидорку на 
пробу Мишустин взял прямо из ящика. «Очень 
вкусные. Правильные. Сахар чувствуется», 
— похвалил он. Глава кабмина напомнил, 
что санкции 2014 года дали серьезный тол-
чок российскому овощеводству — объемы 
производства удалось увеличить почти в 
два раза, до 1,5 млн тонн. Сейчас на первый 
план выходит другая задача: обеспечение 
аграриев отечественными семенами. «Только 
так можно добиться продовольственной без-
опасности страны», — подчеркнул он. (Пока 
зависимость от импорта очень высока — от 
40 до 97% в зависимости от культуры. Если 
Европа захочет наказать Россию за недопо-
ставки газа, то сделать это будет, в принципе, 
нетрудно — достаточно ввести эмбарго на 
посевной материал, который в настоящее 
время под санкции не попадает.)

Разработки российских селекционеров 
Михаилу Мишустину показали в соседнем с 
тепличным хозяйстве. Увидев напротив миски 
с опытным картофелем табличку «Майами», 
премьер осторожно уточнил: «А чей это сорт?» 
Оказалось, наш, отечественный, — просто 
заморским названием ученые хотели подчер-
кнуть черный цвет клубней. «Могли бы «Чер-
нильным» назвать», — с ходу придумал более 
подходящее в нынешней геополитической 

ситуации наименование Мишустин. Впрочем, 
во время осмотра выставки обнаружилось, 
что у ученых с фантазией тоже все в порядке. 
На полках лежали экспериментальные сорта 
«Буржуй», «Сладкая девочка», «Генерал Дени-
кин», «Красный Якут», «Мустафа» и т.д. Главе 
правительства показали круглый, как мяч, 
баклажан, предназначенный для фарширов-
ки, и белый огурец, который можно жарить на 
сковородке. «А это у нас момордика, — ученые 
с гордостью вытащили из корзинки нечто зе-
леное и сморщенное. — Овощ для диабетиков 
с низким содержанием сахара».

Глава кабмина оказался впечатлен уви-
денным, но очень хотел получить ответ, как 
все эти чудесные экспериментальные сорта 
довести до промышленного производства и 
масштабировать на всю страну. «Мы смотрим 
на общую картинку, а она невеселая. Вроде 
все институты работают, а у нас единичные 
варианты своего семенного материала», 
— посетовал премьер. Аграрии объясни-
ли, что по-серьезному в селекцию начали 
вкладываться совсем недавно. А это дело 
небыстрое: от первых опытов до результата, 
который можно запустить в производство, 
должно пройти 5–6 лет. Кроме того, рос-
сийские фермеры крепко подсажены на им-
портные сорта овощей, которые понятны в 
обращении и предсказуемы по урожайности, 
и не хотят слезать с этой «иглы», опасаясь 
прогореть на отечественных сортах. «Надо 
показывать, объяснять преимущества. Ну а 
главное — чтобы объемы были достаточные», 
— считают ученые. Они пообещали премьеру, 
что с учетом набранных темпов, поддержки 
государства и бизнеса они сумеют обеспе-
чить импортозамещение большей части се-
менного материала к 2025–2027 гг.

Елена ЕГОРОВА.

ИНОСТРАНЦАМ. NET
Депутаты хотят запретить 
продажу российской 
земли представителям 
недружественных стран
Группа депутатов Государственной 
думы подготовила законопроект о 
запрещении покупки российской 
земли иностранцами и юридиче-
скими лицами из недружественных 
государств. Собственно, это обще-
мировая практика: квартиру или 
особняк на чужбине купить можно, а 
вот землю — извини-подвинься. Мы 
попытались узнать, сколько нашей 
земли перекочевало в собственность 
иностранцев. 

Инициатива введения эмбарго на пере-
дачу российской земли иностранцам задума-
на как наш ответ на их санкции. По мнению 
авторов документа, это негативно скажется 
на экономическом положении компаний из не-
дружественных государств, которые традици-
онно работали в России и получали неплохие 
прибыли. Таким образом законотворцы хотят 
«отомстить» западным бизнесменам за их ве-
роломную политику. Закон предусматривает 
не только запрет на покупку, но и на продажу 
земельных участков (уже находящихся в соб-
ственности) другим компаниям или гражда-
нам из недружественных государств.

Напомним, что сейчас мы не дружим с 
48 странами, начиная с США и заканчивая 
Багамами. Как ни печально, но в этом спи-
ске оказалось большинство стран, которые 
активно вели в России проекты, развивая 
не только сельское хозяйство, но и общепит 

(комбинаты быстрого питания типа «Макдо-
налдса»), строили заводы, внедряли про-
мышленные технологии.

Владеют ли они земельными участками 
— вот в чем вопрос. Скажем прямо, он не со-
всем открыт, зачастую даже государственные 
органы не могут «найти концы» в установлении 
собственника российского происхождения. 
Что уж тут говорить про иностранцев…

Статья 15 Земельного кодекса РФ, на 
который ссылаются авторы законопроекта, 
предусматривает «равный доступ граждан и 
юридических лиц к приобретению земельных 
участков». Что касается иностранцев и юри-
дических лиц (в законе нет разделения на 
дружественные и недружественные страны), 
то они «не могут на правах собственности 
обладать земельными участками, находя-
щимися на приграничных территориях и иных 
установленных особо территориях РФ в соот-
ветствии с федеральными законами». То есть 
резидентам других стран нашими законами 
не запрещается приобретать землю.

Считается, что больше всего угодий ино-
странным компаниям принадлежит в сельской 
местности, где они учат уму-разуму россий-
ских крестьян. В СМИ пишут, что немцы или 

французы имеют в собственности по 600–700 
тысяч гектаров и что чуть ли не все отечествен-
ные агрохолдинги на самом деле принадлежат 
иностранцам. В этом убеждены не только 
многие наши сограждане, но даже некоторые 
аграрные чиновники высокого уровня. 

Вносим ясность. По Закону «Об обороте 
сельхозземель», которым регулируются все 
земли сельхозназначения, иностранцы не 
могут иметь в собственности земли. Если 
только какими-то окольными путями, через 
аффилированные структуры, опосредованно. 
Росстат такой статистики не ведет, поскольку 
закон запрещает иностранцам продавать 
землю сельхозназначения — и точка!

Если они проживают в сельских насе-
ленных пунктах или в городских поселениях, 
где имеются личные подсобные хозяйства, 
иностранцам разрешено владеть земельны-
ми участками. В России немало примеров, 
когда в разных регионах работают немецкие, 
французские и даже американские фермеры. 
Но общая площадь их угодий не составляет 
и одного процента от общероссийского обо-
рота сельхозземель. 

— Исключение сделано для лиц с двойным 
гражданством, которые могут приобретать 

сельхозземли, — поясняет кандидат экономи-
ческих наук, ведущий программы «Сельский 
час» Игорь Абакумов. — К примеру, Штефан 
Дюрр — глава одного из крупнейших и успеш-
ных животноводческих агрохолдингов в на-
шей стране. Его хозяйства разбросаны от 
Новосибирска до Краснодарского края, это 
тысячи гектаров. Но он в том числе имеет 
российское подданство. Работает с русской 
душой и немецкой аккуратностью, потому и 
является одним из самых успешных аграрных 
бизнесменов.

В общем, представление о том, что почти 
вся сельхозземля находится в лапах у ино-
странцев и что это они кормят россиян, — не 
более чем миф. 

Особняком стоит вопрос комбинатов 
быстрого питания, которые либо уже ушли с 
российского рынка, либо планируют его по-
кинуть. По словам Абакумова, «Макдоналдс» 
со своим строениями и землей был продан 
российскому бизнесмену. И об этом бренде 
уже можно забыть. Предприятия других ма-
рок, как и некоторые торговые сети, землю в 
собственности не имеют, ею пользуются на 
правах аренды. 

— Мы поддерживаем инициативу депу-
татов Госдумы, — говорит кандидат экономи-
ческих наук, представляющий интересы рос-
сийских промышленников, Алексей Лапушкин. 
— Однако считаем, что при условии значи-
тельного вклада иностранцев и их компаний в 
развитие российской экономики необходимо 
предоставить им возможность долгосрочной 
аренды земли. Пускай строят заводы и пред-
приятия. Нужно разделять действия западных 
политиков, которые находятся в «санкционном 
угаре», от технократов, желающих сотруд-
ничать с нашей страной. Они вполне могут 
помочь нам в достижении экономического и 
технологического суверенитета. Не следует 
нам отталкивать от себя таких людей. Как 
говорится, ничто так не укрепляет дружеские 
отношения, как предоплата.

Владимир ЧУПРИН.
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Аграрные хозяйства немца 
Штефана Дюрра занимают 
в России тысячи гектар.

ЕВРОПА НАСТУПИЛА НА ГАЗОВЫЕ ГРАБЛИ
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Правильные 
помидоры, в 
которых, по 
словам премьера, 
чувствуется сахар.
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Циклопический небоскреб из зеркального стекла длиной 170 км намерена 
построить Саудовская Аравия. По задумке наследного принца Саудовской Ара-

вии Мохаммеда ибн Салмана, он станет частью пустынного города Neom и обойдется 
стране в $1 трлн. Небоскреб будет состоять из двух зданий высотой 500 м, которые будут 
проходить параллельно друг другу через 170 км пустынных, прибрежных и горных ланд-
шафтов. Принц Мохаммед хочет завершить строительство к 2030 году, но, по словам ин-
женеров, на это может потребоваться 50 лет. Поскольку здание очень длинное, его рас-
положат на опорах с учетом ландшафта, а под ним будет находиться высокоскоростная 
железнодорожная линия. Небоскреб станет простираться от залива Акаба через горный 
хребет и побережье до пустыни.

ЦИТАТА

КАДР

Дебаты кандидатов на 
пост премьер-министра 
Великобритании неожи-
данно прервались на 
вопросе про Россию. 
Инцидент произошел во 
время ответа Лиз Трасс. 
«Если Владимир Путин до-
бьется успеха на Украине, 
то не остановится на этом. 
Он бросит вызов свободе и 
демократии...» — сказала 
глава МИД, но ее фраза 
прервалась грохотом паде-
ния. Министр произнесла: 
«О боже мой», после чего 
трансляция прервалась. 

Как выяснилось, в обморок 
упала телеведущая дебатов 
Кейт МакКанн. Психолог 

Алексей Лысенко заявил 
«МК», что по реакции Лиз 
Трасс можно судить, что 
она не отличается желез-
ным самообладанием, 
волей, которая, безусловно, 
нужна политику. «Слож-
но представить такую 
реакцию, скажем, у той 
же Маргарет Тэтчер. Да, 
вздрогнули бы все, но такой 
степени ужаса и испуга в 
глазах у человека, который 
готов к столь важным госу-
дарственным делам, мы бы 
точно не увидели», — ска-
зал психолог.

Первый паром с грузами 
прибыл из Ейска в Мариу-
поль по запущенной Мин-

обороны РФ регулярной 
паромной линии, объяви-
ли в российском военном 

ведомстве. «Паром вмеща-
ет до 700 тонн грузов, в том 
числе до 20 автомобильных 
фур и более 130 пассажи-
ров» — говорится в сообще-
нии. Предполагается, что на 
первом этапе паром будет 
совершать один круговой 
рейс в сутки. В Мариуполе 
между тем продолжается 
создание всей необходимой 
инфраструктуры для обслу-
живания судов.

Эстония ввела пяти-
летний мораторий на 
выступление в стране 
российской группы «Руки 
вверх!». «У меня, един-
ственное, есть вопрос, а за 
что запретили-то, что-то я 
не пойму. Что им плохого 
группа «Руки вверх!» сдела-
ла? Мы пели свои песни, не 

меняли даже репертуар», 
— сказал РИА «Новости» 
концертный директор группы 
Роберт Погосян. Но больше 
всего запрет удивил его тем, 
что группа в Эстонии высту-
пать и вовсе не планировала. 
Зато ЛДПР тут же предложи-
ла присвоить группе звание 
народных артистов.

Латвийский мальчик 
Илья Кароза, взявший 
интервью во время 

фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» у бе-
лорусского президента 

Александра Лукашенко, 
остался в Белоруссии, 
сообщил белорусский 
государственный теле-
канал СТВ со ссылкой на 
латвийского блогера Гло-
рию Гревцову. Логичное 
решение. Ранее глава МИД 
Латвии Эдгарс Ринкевич 
поручил проверить дея-
тельность рижской детской 
академии радио и теле-
видения Academy KidsTV и 
пригрозил ей закрытием 
после того, как воспитанник 
академии взял интервью у 
Лукашенко о его формуле 
успеха.

Такое мнение глава Донецкой народной республики высказал в своем 
Telegram-канале. Его пост был посвящен 78-летию освобождения города Бреста, 

который, как он отмечает, стал «образцом мужества и сопротивления русского солдата».

КОНФУЗ

ТРАНСПОРТ

САНКЦИИ

ВЫБОР

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ УПАЛА В ОБМОРОК, УСЛЫШАВ ИМЯ ПУТИНА

ВОЕННЫЕ ОТКРЫЛИ ПАРОМНУЮ ЛИНИЮ ЕЙСК — МАРИУПОЛЬ

«РУКИ ВВЕРХ!» ЗАПРЕТИЛИ ВЫСТУПАТЬ В ЭСТОНИИ

ЮНЫЙ ЛАТВИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ 
ОСТАЛСЯ В БЕЛОРУССИИ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛУКАШЕНКО

Денис ПУШИЛИН, глава ДНР:

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, 
основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, 
Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк»

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
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В Нидерландах фермеры 
с утра в среду разбросали 
по дорогам навоз и сено. 
Были блокированы десятки 
магистралей. В министер-
стве сельского хозяйства 
считают, что действия 
фермеров «уже зашли слиш-
ком далеко». Напомним, 
фермеры протестуют против 
политики правительства 
в экологической сфере, 
утверждая, что бездумный 
«зеленый переход» грозит 
массовыми разорениями и 
банкротствами хозяйств.
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Лиз Трасс.



ДЕКАБРЬ, 
А НЕ ГРУДЕНЬ
c 1-й стр.

Просто Зеленский тоже понимает, 
что верный и вечный союзник 
русских, генерал Мороз, скует 
своими атакующими ударами 

Европу. И даже теоретически готовой сражать-
ся армии практически сражаться будет просто 
нечем.

Тут стоит вспомнить министра иностранных 

дел Германии Анналену Бербок, которая совер-
шенно недвусмысленно описала будущую зиму 
в Европе без российского газа в достаточном 
количестве: «Мы вообще не сможем оказать 
какую-либо поддержку Украине, потому что 
будем заняты народными восстаниями!»

И это понимают страны Евросоюза. «Чрез-
вычайный план по газу» пока выглядит так — 
снизить потребление на 15%. Но. Из 27 стран 
голосовало всего 15. Из голосовавших: Венгрия 
была против, Испания и Португалия заявили, 
что 15% — многовато и у них будет 7%. Кипр, 
Мальта и Ирландия не обязаны экономить газ 
до тех пор, пока они не подключены напря-
мую к системе газовых соединений другого 
государства-члена. Польша и Португалия от-
казались делиться накопленным газом. Так 

себе единодушие.
Потому что власти ни одной страны не 

смогут объяснить своим гражданам ситуацию, 
точно описанную в анекдоте:

— Папа, почему у нас дома так холодно?
— Потому что мы ввели санкции.
— Зачем?
— Чтобы сделать плохо русским.
— Папа, мы что, русские?
В среду поставки газа по «Северному 

потоку» уже составляли чуть менее 20% от 
мощности…

Газ — это ведь не только отопление. Это 
промышленность. Вплоть до мелочей. Немец-
кая газета Die Zeit со ссылкой на председателя 
правления Ассоциации производителей бумаги 
Баварии Юргена Шаллера пишет, что Германия 

рискует остаться без туалетной бумаги из-за 
нехватки газа. С другой стороны — зачем туа-
летная бумага, если и с едой будет напряженка 
в случае продолжения блокировки российского 
и белорусского продовольственного сектора 
и поставок удобрений?

Когда в Европе выстроится очередь за 
солнцем на холодном углу, всем станет окон-
чательно не до Украины. Мороз остудит пере-
гревшиеся от политического бахвальства — 
«мы еще покажем Москве» — головы. Кто-то, 
возможно, даже сможет увидеть реальность 
большого мира вместо уютных либеральных 
миражей.

И есть большой шанс, что грудень уже ни-
где не наступит, а наступит декабрь.

Дмитрий ПОПОВ.

ВСУ упорно обстреливают 
переправы через Днепр 
в Херсонской области
Украина продолжает активные обстре-
лы Антоновского моста через Днепр в 
Херсонской области. В ночь на среду 
мост получил новые повреждения. 
Сейчас движение по нему закрыто. 
Как сообщил в своем Telegram-канале 
глава области Кирилл Стремоусов, в 
данный момент там ведутся инженер-
ные работы. По сообщениям с мест, 
около Антоновского моста сейчас 
скопилось несколько десятков автомо-
билей, которые отправляют в объезд 
за 80 километров — в Новую Каховку.

Чем так важен Антоновский мост для ВСУ, 
что они уже несколько суток ведут по нему 
масштабные обстрелы? После ударов ВСУ в 
Херсонской области восстанавливается так-
же и Дарьевский мост. Почему российские 
войска в ответ не бьют по мостам в Киеве или 
на Западной Украине? Об этом «МК» расска-
зал военный эксперт капитан 1 ранга в запасе 
Владимир Гундаров. 

Тема мостов в Херсонской области не ухо-
дит из топов новостей все последние дни. В 
частности, политолог Дмитрий Евстафьев у 
себя в Telegram-канале отмечает, что силы ВСУ 
уже давно концентрируют свои дальнобойные 
ресурсы на ударах по Антоновскому мосту в 

Херсонской области, но «системно» пробивать 
начали только после получения «Хаймарсов» 
(американских высокоточных реактивных 
систем залпового огня HIMARS). И даже по-
сле этого, замечает Евстафьев, Антоновский 
мост хоть и поврежден, но «не критично». «Ре-
монтопригоден. Это я к тому, насколько легко 
уничтожать мосты. В Телеграме — легко, на 
практике — целая войсковая операция среднего 
масштаба», — отметил он. 

Однако Евстафьев считает, что это вовсе 
не означает, что российским войскам в даль-
нейшем стоит продолжать воздерживаться 
от ударов по мостам на контролируемых Кие-
вом территориях. Напротив, считает он, пора 
начинать это делать, особенно на Западной 
Украине.

Вот что по этому поводу говорит военный 
эксперт Владимир Гундаров: 

— Да, действительно, на Антоновском 
мосту сегодня ночью добавилось несколько 
дырок. Сейчас двигаться по нему не то что 
тяжелой, но и легкой автотехнике, конечно, 
нельзя, можно провалиться в эти дырки. Но 
при этом нельзя сказать, что мост разрушен, 
так как сами опоры и несущая конструкция не 
повреждены. Пострадало только дорожное 
полотно моста.

— Обстреливая мост, ВСУ хотят забло-
кировать подвоз боеприпасов, техники, 
оружия и личного состава на правый берег 
Днепра, чтобы прервать снабжение на-
ходящейся там группировки российских 
войск?

— Да, но повреждения Антоновского мо-
ста не имеют для этого решающего значения. 
Удары по мосту — скорее пиаровская акция. В 
Киеве сейчас с восторгом заявляют: дескать, 
мост уничтожен, российская группировка от-
резана от снабжения, и теперь мы пойдем 
наступать на Херсон и освободим его. 

— Это не так?
— На самом деле наша группировка абсо-

лютно ни от чего не отрезана. К примеру, выше 
по течению можно легко наладить понтонную 
переправу. Причем если мост длиной 1400 
метров, то выше по течению Днепра уже от 
берега до берега всего 450 метров. Возвести 
там понтонный мост вообще не составит ни-
какого труда.

— В течение какого времени возво-
дится понтонная переправа?

— Быстро. Машины подъезжают, скиды-
вают понтоны, они раскладываются, вся эта 
конструкция соединяется, и мост практически 
готов. Счет идет на десятки минут.

Но там даже и такую переправу не обя-
зательно строить, поскольку кроме Антонов-
ского моста с противоположным берегом есть 
и другие пути сообщения. К примеру, есть 
возможность автомобильного движения по 
плотине Каховской ГЭС — там сверху плотины 
идет автомобильная дорога. 

— Конструкция плотины более осно-
вательна, чем мост. Ее практически 
невозможно разрушить реактивным 
снарядом?

— Если постараться, разрушить можно что 
угодно. Только для этого потребуется огромное 
количество боеприпасов, которых у ВСУ сейчас 
не так много, как им хотелось бы.

Кроме этого, чуть выше по течению, неда-
леко от Херсона, между Каховской плотиной и 
Антоновский мостом есть еще железнодорож-
ный мост. К нему как раз идет железная дорога 
из Крыма в Херсон. Этот путь очень удобен для 
снабжения наших войск железнодорожными 
составами.

— Тогда почему ВСУ привязались к это-
му Антоновскому мосту и долбят по нему 
которые сутки? 

— Я же говорю: во многом это пиар-акция. 
Кроме того, перед объявленным референду-
мом о вхождении Херсонской области в состав 
России важно вызвать раздражение местных 
жителей. Ведь невозможность передвиже-
ния по этому мосту создает для них большие 
неудобства. Большая часть Херсонской области 
находится на левом берегу, а сам Херсон — на 
правом. Конечно, нарушение коммуникаций 
между ними — большая проблема.

— Многие считают, что нам нужно 
создавать Украине такие же проблемы, 
уничтожая мосты на ее территории. По-
лучается, нам тоже было бы очень сложно 
уничтожить их мосты и поэтому мы за них 
не беремся?

— Во-первых, мост — действительно очень 
непростая цель. Повредить его легко, а разру-
шить сложно. Для этого нужно попасть непо-
средственно в несущие опоры конструкции мо-
ста. А во-вторых, зачем нам их разрушать?

— Как зачем? Чтобы исключить по-
ставки ВСУ западного оружия.

— Ну хорошо. Допустим, мы не просто 
ударили, а прямо разрушили мост Патона в 
центре Киева. Что это нам даст? Абсолютно 
ничего. В том же Киеве еще есть пять или шесть 
мостов. То есть в плане снабжения донбасской 
группировки украинских войск мы ничего не 
добьемся. Это будет иметь точно такое же 
пиаровское значение, какого добиваются ВСУ, 
долбя по Антоновскому мосту. Не думаю, что 
нам следует идти по такому же пути.

— А чтобы все мосты в Киеве уни-
чтожить, ну, или повредить, потребуется 
огромное количество ракет, снарядов и 
другого вооружения?

— Да. Это с одной стороны. А с другой — 
если даже разрушить эти мосты, то на Украине 
через Днепр останется еще десять мостов. 
Какой смысл их все разрушать? Масса усилий, 
целая войсковая операция, огромное коли-
чество боеприпасов… И все это ради такого 
великого разгрома? Думаю, все это не про нас. 
А самое главное: эти мосты нам самим скоро 
понадобятся…

Ольга БОЖЬЕВА.

«ТРОИХ НАЦИКОВ 
ТАМ И ПОЛОЖИЛ 
ВО ДВОРЕ» 
c 1-й стр.

Прошлый раз я была в Лисичанске 
три недели назад, 5 июля. Его 
тогда только освободили от ВСУ. 
И вот новая поездка. В городе 

произошедшие за это время изменения бро-
саются в глаза. Нет, в целом ситуация по-
прежнему остается непростой — ни света, ни 
воды, ни газа здесь пока нет. Разбитые дороги, 
разрушенные дома, обгорелые груды металла 
— остатки авто, уже лишь отдаленно напо-
минающие о своем первичном назначении, 
— все это, как ни прискорбно наблюдать, 
встречается повсеместно. Но сама атмосфера, 
лица людей, их улыбки, глаза, в которых уже 
нет парализующего страха, говорят о том, что 
перемены начались.

На въезде все та же стела с названием 
города. Та же, но уже не та. Из облупившейся 
жовто-блакитной раскраски ее перекраси-
ли в триколор, и теперь она выглядит совсем 
родной.

— Здесь прошло мое детство, — с легкой 
улыбкой ностальгии рассказывает Наташа.

Улыбаюсь и молчу в ответ. В такие минуты 
лезть с расспросами не очень уместно, луч-
ше дать человеку возможность насладиться 
воспоминаниями.

Наташа — медсестра в нашей редакции. 
Еще в самом начале боев за Северодонецк она 
несколько раз обращалась ко мне за помощью, 
чтобы найти ее родных в Лисичанске. Но на тот 
момент это, конечно же, было еще нереально. 
После того как ВСУ были вытеснены из города, 
мы без нее приезжали к ее родственникам, а 
сейчас Наташа сама приехала в Донецк, и от-
казать ей в просьбе отвезти в родной город, 
конечно же, было нельзя. Военные выделили 
нам машину, дали сопровождающего.

— Вот туда, где собака лежит на дороге, — 
показывает дорогу девушка. — Моя тетя Оля 
здесь всех животных опекала все эти месяцы, 
теперь они всегда рядом с ней...

Худенькая блондинка в синем халате о 
чем-то оживленно беседует у подъезда с со-
седкой. Благодарные спасительнице коты и 
собаки возлегают рядом. Даже сложно по-
считать, сколько их. Грязные, худые, с увечья-
ми животные спокойно дремлют под лучами 
вечернего солнца.

— Ой, родненькая, неужели ты? — жен-
щины обнимались, плакали и снова обнимали 
друг друга.

Встреча привлекла внимание всего двора. 
На лицах некоторых читалась легкая зависть: у 

большинства нет возможности выйти на связь 
с близкими. С мобильной связью и Интернетом 
дела пока в Лисичанске обстоят плохо.

Наконец-то оторвавшись от племянницы, 
тетя Оля кинулась благодарить нас.

— Спасибо вам, ребята, что Наташеньку 
мою привезли. И вообще спасибо, что вы у нас 
есть, — последняя фраза уже явно относилась 
не только к нам. — Мы так рады, что вы пришли. 
Мы вас так ждали. Даже когда все было плохо, 
когда украинцы стреляли по нам и мы из под-
валов выти не могли, чтобы просто водички 
набрать, но само осознание, что вы уже идете, 
помогало держаться. И мы выдержали.

От этой искренней радости на фоне окру-
жающей разрухи начинает предательски ще-
котать в носу.

«Главное не начать плакать вместе с ними», 
— крутится в голове.

Чувствуя радость хозяйки, хвостатые трут-
ся об ноги, всем своим поведением демон-
стрируя симпатию.

— Как вы жили эти месяцы? 
— интересуюсь.

— Да как жили? — будто удивляясь моему 

вопросу, тетя Оля обводит рукой двор и стоя-
щие рядом полуразрушенные обгоревшие пя-
тиэтажки с чернеющими оконными проемами. 
— ВСУ с апреля как начали по нам бить, так 
до последнего не прекращали. Все пригова-
ривали: «Своих ждете? Вот пусть они вам все 
потом и восстанавливают». Людей в подвалы 
таскали, били сильно. Квартиры разворовы-
вали, машины забирали. Вон вы проедьте на 
улицу, где Наташа раньше жила, там все дома 
разбомбили и расстреляли. Это они так парня 
одного искали.

— А что он им сделал?
— Они к нему во двор пришли, хотели 

машину забрать, а он не дал. Завязалась по-
тасовка, и Сашка троих нациков там и положил 
во дворе...

История, рассказанная собеседницей, 
похожа на сюжет боевика. Если честно, даже 
сложно представить, что обычный, ничем ранее 
не выделявшийся, по словам соседей, парень 
мог отважиться на такое.

Александр — простой житель Лисичанска. 
Родился, вырос, жил здесь с родителями, ра-
ботал, дружил со сверстниками.

«Простой парень», — отзывается о нем 
Ольга.

Когда украинские нацбатовцы кошмарили 
мирное население, большинство людей по-
нимали, что связываться с ними, а тем более 
перечить — себе дороже. Расстрелы и избие-
ния, происходившие на их глазах, были луч-
шим тому подтверждением. Поэтому никто и 
не пытался протестовать. Мол, забирайте что 
хотите, только не трогайте, делится воспоми-
наниями Ольга.

По словам женщины, во двор Александра 
военные пришли наугад. Хотели забрать ав-
томобиль, но парень, неожиданно для маро-
деров, сказал, что ничего не отдаст. Боевики 
попытались применить силу, но тут произошло 
то, к чему они явно не были готовы. Парень 
схватил нож и сразу двоих ранил. После забрал 
автомат одного из нацбатовцев и определил 
участь третьего.

— Потом Сашка куда-то исчез. И тут на-
чалось... — продолжает Ольга.

По словам женщины, буквально через 
считаные часы улица, где жил Саша, уже была 
заполнена украинскими военными.

— Они сначала к его родителям пришли, 
— поясняет один из соседей, подошедший к 
нам. — Ну а что те скажут? Откуда они знают, 
куда он сбежал? Отца били, пытали, а затем 
просто застрелили. Потом стали расстреливать 
его дом, затем соседские дома. Это, говорят, 
вам, чтобы вспоминали, куда он сбежал. А никто 
ведь и вправду не знал.

Как рассказал сосед, нацбатовцы нашли 
Сашин мобильник и начали отрабатывать все 
контакты.

— По всем прошлись, с кем он общался, 
— продолжает мужчина. — Сначала друга его 
в подвал забрали. Избивали несколько дней. 
Потом отпустили, чтобы он нашел Сашку. Ска-
зали, если не узнаешь, где он, мы тебя опять 
заберем.

Вскоре дошла очередь и до самого рас-
сказчика. Мужчина тоже был в списке знакомых 
Александра.

— Меня били три дня. Потом, видимо, по-
няли, что я не знаю, и отпустили. Соседи когда 
спрашивали, где я был все это время, отшучи-
вался, что татуировку на все тело делал. Потому 
что на мне живого места не было от побоев, 
синий весь. А Сашка и правда пропал. И увидели 
мы его только когда наши зашли в город.

— Он и так худой всегда был, — перебивает 
соседа тетя Оля. — А тут вообще как скелет. Как 
он выжил, так никто и не знает толком. Теперь-то 
он самый настоящий герой в наших глазах.

По словам собеседников, привлекать к 
себе внимание Александр не хочет, соседи тоже 
опасаются раскрывать его местоположение. 
Оно и понятно, ведь воспоминания о том, что 
пришлось пережить этому парню и всем, кто 
хоть как-то был с ним знаком, еще саднят не-
зажившей раной.

Лина КОРСАК, 
Лисичанск, ЛНР.

Все последние 30 лет мы наблюдаем 
перекосы в экономическом развитии. С 1991 
года структурно наша экономика сильно упро-
стилась с креном в сторону экспортоориенти-
рованности сырьевого сектора. Структурный 
разлом произошел и по линии регионального 
развития. Шанс на «спасение» получили толь-
ко столичные территории, а также регионы, 
встроенные в цепочки экспортных поставок 
энергоносителей. Если мы посмотрим на на-
копленный объем иностранных инвестиций, 
то выяснится, что, кроме столиц и ТЭКа, ино-
странцев в России почти ничего не интересо-
вало. Новый мировой порядок, о котором мы 
заговорили после 24 февраля текущего года, 
дал совершенно уникальный шанс сломать 
сложившийся за 30 лет дисбаланс и заняться 
улучшением и экономики, и качества жизни 
большинства российских регионов.

Начнем с импортозамещения, или, как 
мы сейчас говорим, импортонезависимости. 
Именно сейчас освобождаются гигантские 
рыночные ниши, которые ранее занимали 
иностранные компании. Причем иностранное 
участие (с точки зрения поставок) было суще-
ственным во всех без исключения отраслях 
народного хозяйства — начиная с микроэлек-
троники и заканчивая сельским хозяйством. 
Все эти ниши сейчас так или иначе запол-
няются тремя способами: поставки с иных 
(например азиатских) рынков, параллельный 
импорт и то самое импортозамещение.

Вы спросите: можем ли мы сами запол-
нить освобождающиеся рыночные ниши? 
Есть очень простой ответ: за три года можно 
освоить выпуск практически любой, в том 
числе сложной технологической продукции. 
При наличии масштабной государственной 
поддержки срок в три года реально сокраща-
ется до 365 дней. Этот путь прошли многие 
иностранные государства, которые ставили 
своей задачей серьезное присутствие отече-
ственных производителей на национальных 
рынках.

Теперь вы спросите: а при чем же здесь 
регионы? Ответ в данном случае очень про-
стой: именно в регионах возможность быстро-
го массового производства нужной нам про-
дукции наиболее реальна. Для этой работы 
есть и кадры (либо они быстро готовятся), и 
пустующие производственные мощности, и 
необходимые ресурсы по приемлемым ценам. 
Столичные регионы как никто другой сдела-
ли серьезный шаг в сторону деиндустриа-
лизации, что, наверное, было обусловлено 
некоторыми экономическими причинами: 
выгоднее строить жилье, а не создавать ма-
шиностроительные производства. Но в ре-
гионах не так все однозначно. Их промышлен-
ный потенциал (как накопленный, так и вновь 
создаваемый) еще может быть востребован, 
а индустриальный характер экономического 
развития присущ большинству субъектов 
нашей Федерации. А задачей государства 
является обеспечить регионы необходимыми 
ресурсами, в первую очередь финансовыми, 
которые, как известно, в стране есть. Вопрос 
лишь в эффективности их использования и в 
определении приоритетов.

Теперь необходимо вспомнить еще про 
одно объективное преимущество нашей с 
вами страны — ее географическую протяжен-
ность. Мы часто говорим про просторы нашей 
Родины, забывая, что логистика — одна из 
самых важных отраслей постиндустриаль-
ного развития. Это отрасль, грубо говоря, не 
менее значима, чем, скажем, робототехника, 
по одной простой причине, что телепортацию 
еще не изобрели, а мировые хозяйственные 
цепочки и транспортные плечи исчисляются 
часто тысячами (и даже десятками тысяч) 
километров. Именно сейчас логистические 
преимущества России становятся очевид-
ными. Северный морской путь, транспорт-
ный коридор Запад–Восток — это всё Рос-
сия. Амбициозный проект Китая «Один пояс 
— один путь» тоже немыслим без России 
в силу географических и геополитических 
особенностей.

Отдельное внимание необходимо уделить 
международному транспортному коридору 
Север–Юг, который уже является реально-
стью и позволяет доставлять грузы, скажем, 
из Санкт-Петербурга в индийский Мумбаи 
за 20–25 дней, что немыслимо ни при любом 
другом транспортном решении. Недавний 
визит президента России в Иран подтвердил 
стратегическое значение и особый статус 
транспортного коридора Север–Юг.

Каждый подобный международный ло-
гистический маршрут, экономический путь 
или транспортный коридор — это сотни во-
влеченных в оборот предприятий с тысяча-
ми сотрудников, расположенных в десятках 
регионов России. Так появляются новые 
постиндустриальные центры и межрегио-
нальные экономические столицы, на которых 
размещаются логистические хабы и транс-
портные узлы.

Еще одно последствие, связанное с из-
менением геополитической и геоэкономи-
ческой ситуации в мире, — это неминуемое 
изменение структуры производства в России. 
Приоритеты экономического развития будут 
однозначно меняться в сторону первичности 

иных, не всегда привычных для нас отраслей 
и производств. Скажем, с экспорта энерго-
носителей на Запад мы как национальная 
экономика с точки зрения приоритетов вы-
нуждены переходить на масштабное произ-
водство другого, своего, не менее важного 
для себя и для экспорта продукта.

Здесь можно долго рассуждать о том, что 
необходимо нам и что требуется глобальному 
рынку. Сейчас речь не об этом, а о том, что от-
раслевая структура нашей экономики, в силу 
известных вызовов, неминуемо изменится, и 
именно сейчас важно попытаться выйти на 
приоритетное развитие наиболее сложных с 
точки зрения технологии и интеллекта отрас-
лей и производств. И здесь также становится 
актуальным региональный разрез экономи-
ческого развития, поскольку все новые, даже 
самые сложные производства легче запускать 
в регионах. Это и экономически, и логисти-
чески, и даже экологически удобнее и проще 
делать за пределами столичных регионов.

И здесь возникает вопрос кадров… А есть 
ли они в регионах? Скажу сразу: в столицах их 
тоже нет, но это не значит, что кадры, которые, 
как известно, решают всё, нельзя подготовить 
на всем пространстве нашей великой Родины. 
И здесь ключевое значение приобретают 
университеты, которые, как бы к ним ни отно-
ситься, все еще работают в России, и в России 
университетов по-прежнему много.

Разговоры о том, где образование лучше 
— в столицах или провинции, бессмысленны 
по самой постановке проблемы. Везде есть 
свои плюсы и минусы. В пользу регионов (а я 
за свою жизнь поработал более чем в десятке 
субъектов РФ) говорит несколько особен-
ностей. Первая: научные школы в регионах 
все-таки сохранились. Вторая: ориентиро-
ванность высшего или послевузовского об-
разования на практику представлена именно в 
регионах, поскольку расстояние между вузом 
и производством там намного меньше, не-
жели в столичных территориях. При этом под 
расстоянием я подразумеваю и ментальный, 
и географический, и экономический разрывы. 
Третья: в регионах уже формируется экоси-
стема взаимодействия образования, науки и 
производства, что, в частности, реализуется 
в Научно-образовательных центрах (НОЦ), 
которых в регионах России сейчас действует 
уже полтора десятка.

Новые экономические условия ставят 
субъекты РФ в необходимость использовать 
инновационный, интеллектуальный и техноло-
гический потенциал университетов в регионах 
России для собственного ускоренного (если 
хотите — опережающего) экономического и 
социального развития.

И здесь уже надо вспомнить о концепции 
гармоничного пространственного развития, 
которая в последнее время активно продви-
гается в российской политико-экономической 
дискуссии. Обозначу коротко ее основные 
аспекты. Первый: гармония с точки зрения 
системного анализа — это состояние слож-
ности целого, в котором каждый элемент 
находит свое применение и соответствие 
иным элементам и общей цельности и целе-
сообразности. С данной точки зрения каждый 
регион и город нашей страны — это элементы 
большой экономической семьи, в которой у 
регионов есть свои роли и ценности, которые 
инкорпорированы во взаимную поддержку и 
общее целостное развитие. Несмотря на тео-
ретический характер данного утверждения, 
оно носит совершенно четкий методологиче-
ский характер. Те же транспортные коридо-
ры — это одно из проявлений гармоничного 
пространственного развития, когда сотни 
предприятий в десятках регионов создают 
общий продукт и делают общее дело.

Второй аспект. Гармоничное простран-
ственное развитие — это ответ на вопрос, 
почему и зачем в этом регионе будут жить 
наши дети и внуки, где они будут работать, как 
устроят свой быт и как обеспечат будущее уже 
своих детей. Структурный перекос в террито-
риальном развитии, о котором мы говорили 
вначале, есть прямое противоречие гармо-
ничному пространственному развитию.

И здесь нужно вспомнить про третий 
аспект: каждый регион — особый, я бы даже 
сказал, уникальный и выдающийся. Нет ни 
одного региона, похожего на соседний, и 
это не фигура речи, а осознанный подход 
к территориальному развитию. Найти ре-
гиональную (и даже местную) уникальность, 
актуализировать ее, а также создать условия 
для ее конвертации в экономические и со-
циальные эффекты — важнейшая задача 
региональной политики. В этом смысле по-
тенциал территориального развития — прак-
тически безграничен. Здесь важно помнить 
не только про природные и рекреационные 
ресурсы наших регионов, но и про их про-
мышленные, интеллектуальные и культурные 
возможности.

По сути, гармоничное пространственное 
развитие — это идеология и методология 
укрепления государства Российского, его 
экономической и промышленной мощи, это 
реализация потенциала роста страны через 
регионы, обеспечения их системного разви-
тия. Что может быть сейчас важнее этого?

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ

У регионов появился уникальный шанс 
для развития

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
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— Петров день: охотничьи состязания в 
Тюнеже.
— Охотпользование: нужен 
государственный подход.
— Ружье для новичка.
— Подсадные утки под прицелом 
специалистов.

— Интервью с гончатником.
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— Ловля сома.
— Летняя насадка для плотвы.
— Ловля на фидер летом.
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Разрушение Антоновского моста. 
Вид со спутника... ...и вблизи.



c 1-й стр.
 Полочные картины, спектакли, 
разрешенные к показу только 
после правильных партийных 
«рекомендаций». Про квартир-

ники, рок-группы и вспоминать нечего — за-
прещалось, кажется, все. Обжегшись на мо-
локе, мы сегодня «дуем на воду», с 
настороженностью воспринимая любые ини-
циативы по введению контроля в сфере куль-
туры, под какими бы благовидными форму-
лировками этот контроль ни подавался. Вот 
и предложенный отечественным актером, 
кинорежиссером, депутатом Госдумы Нико-
лаем Бурляевым проект закона о создании 
общественных советов на телевидении, в теа-
трах и кино вызвал в творческой среде вибра-
цию — что это, опять цензура?

По сути, мы имеем дело с «перезагруз-
кой» проекта закона №109642-8 «Об Обще-
ственном совете Российской Федерации по 
телевидению», только в его расширительном 
виде. Для начала, чтобы прояснить ситуацию, 
мы обратились непосредственно к Бурляеву. 
По его словам, законопроект предлагает вве-
дение института общественных советов — не 
только в театре, но и в кино и на телевидении. 
Вспомнив опыт прошлого, когда в худсоветы 
входили выдающиеся актеры, Бурляев в таких 
советах сегодня видит представителей обще-
ственности, завоевавших доверие у нашего 
народа. 

— Допустим, это будут учителя, медики, 
представители правоохранительных органов, 
— считает Николай Петрович. — Учитель про-
чтет сценарий сериала, который прошел по 
Первому каналу, и скажет свое мнение — что 
этот сериал нанесет ущерб школе, нашей пе-
дагогике. Медики смогут сказать свое мнение, 
что такой сценарий усилит шизофренизацию 
общества или распространение суицида. 
Правоохранители прочтут и скажут, что та-
кой фильм может увеличить преступность, 
педофилию. Такие оценки обязательны как 
общественный контроль.

По словам депутата Бурляева, подобные 
проекты об общественном совете готовили в 
первую очередь на телевидении, но тогда их 
заблокировали. «Сейчас пришло время от-
деления зерен от плевел и более серьезного 
отношения к нашей культуре».

— Не возвращаемся ли мы к советской 
системе контроля государства за творче-
скими процессами в стране? Вы видите 

кроме полиции в советах представителей 
остальных силовых структур?

— От Минобороны могут быть вполне. В 
прошлых худсоветах не присутствовали пред-
ставители КГБ. Читки пьес проходили только 
между самими участниками постановки — это 
режиссер и актеры. 

— Вы нашли поддержку среди режис-
серов театров и кино? 

— Конечно, не я один, а время диктует при-
нятие такого закона. И я обсуждал это будучи 
председателем рабочей группы Общественно-
го совета при Минкультуре с Татьяной Дорони-
ной, Юрием Соломиным, Олегом Басилашвили, 
Валентиной Талызиной, со многими главными 
режиссерами театров. И было единодушное 
мнение — нужны общественные советы, уни-
чтожаемые повсеместно в театрах новыми 
менеджерами, пришедшими лишь затем, чтобы 

получать огромные деньги и делать что они 
хотят. Таких театров сейчас и в Москве полно, 
и по всей России тоже. 

— Но в комментариях к будущему за-
кону только одно — цензура.

— Я первым буду выступать против по-
литической цензуры, которая была при со-
ветской власти и от которой я натерпелся. Из 
70 моих фильмов 20 лежали на полке около 
25 лет. Я видел, как уничтожалось творчество 
Тарковского, Высоцкого. Но общественный 
контроль должен быть обязательно. «Цензура» 
с греческого переводится как «строгое сужде-
ние», «взыскательная критика». Государство, 
заботящееся о будущих поколениях, о тех, 
кому мы передадим нашу Родину, обязано 
иметь свое строгое суждение и взыскательную 
критику. И вот что говорил о цензуре «наше все» 
— Александр Сергеевич Пушкин: «Всякое хри-
стианское государство, под какой бы формой 
правления оно ни существовало, должно иметь 
цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат 
закону? Каждое правительство вправе не по-
зволять проповедовать на площадях все, что 
кому в голову взбредет. И государство вправе 
остановить раздачу рукописей». Я бы здесь до-
бавил — и кино, и телевидения, и театра. 

А вот тут важно уточнить, что приведенная 
цитата из Пушкина не является столь однознач-
ной. Она взята из главы «О цензуре» публици-
стического произведения 1833–1835 гг. «Путе-
шествие из Москвы в Петербург». Именно там, 
по словам литературоведа Андрея Ранчина, 
Пушкин действительно говорит о свободе мыс-
ли «в пределах закона, при полном соблюдении 

условий, налагаемых обществом». Однако у 
него речь идет о праве государства останав-
ливать «раздачу» нежелательных рукописей, не 
дожидаясь выхода книг из типографии, но это 
только право, то есть возможность, имеющаяся 
у державы, а не то, что нужно делать обяза-
тельно. Наконец, мы не видим здесь первого 
предложения из цитаты Пушкина, приводимой 
Бурляевым: «Приступая к рассмотрению сей 
статьи, долгом почитаю сказать, что я убежден 
в необходимости цензуры в образованном 
нравственно и христианском обществе, под 
какими бы законами и правлением оно бы ни 
находилось». Эти слова имелись в черновой 
редакции текста, но из окончательной версии 
Пушкин их убрал. Убрал, по-видимому, не слу-
чайно. Он мог счесть их излишне категоричны-
ми и упрощающими его позицию».

Но оставим в покое Пушкина. Действи-
тельно, актер и депутат Бурляев говорит пра-
вильные вещи и желает лучшего — не нане-
сти художественными произведениями вред 
обществу или подрастающему поколению. А 
кто хотел бы нанести? Кто против разумно-
го, доброго, вечного? Но подойдем к вопросу 
общественного совета конкретно. Представим 
ситуацию: режиссер или группа лиц (в кино, теа-
тре, на ТВ) создали продукт. Его предъявляют 
авторитетным гражданам — врачу, учителю, 
полицейскому, может быть, даже судебному 
приставу. Если даже согласиться с тем, что 
их глубочайшие знания предмета велики и 
не подлежат сомнению, то как они могут себя 
чувствовать, подходя с профессиональным 
инструментарием к художественному про-
изведению, которое создается по другим за-
конам? Так чувствовал бы себя и драматург, 
актер, которого попросили проинспектировать 
операцию хирурга. Что он понимает? 

Кто ж станет спорить, что педофилия или 
другие пороки — это хорошо? Кто станет спо-
рить, что родители, истязающие своего ребен-
ка, — образец нравственности? Но ведь все это 
и другое ужасное в нашей жизни присутствует, 
и закрывать на это глаза искусству — престу-
пление. Здесь очень тонкая грань, отклонения 
от которой на считаные доли (в чем они выража-
ются — в см, мм, г?) могут привести к глупости 
и дурным последствиям. Разве не высокой 
нравственностью руководствовались в преж-
ние годы блюстители нравственности, причем 
находящиеся на зарплате? Ей, ей, родимой, но 
от этого нравственность не улучшалась. 

Марина РАЙКИНА,
Иван ВОЛОСЮК.

c 1-й стр.
Первое правило безопасности 
— покупать арбузы только в спе-
циально отведенных для этого 
местах. На хорошем бахчевом 

базаре продавец должен быть готов показать 
все документы о происхождении продуктов, 
в том числе декларацию о соответствии их 
нужному уровню качества. Причем момен-
тально, по первому требованию покупателя. 
На официальных городских бахчевых развалах 
проблем с этим нет, в крупных магазинах — не 
должно быть. От покупки арбузов у неизвест-
ных продавцов «с грузовика» лучше воздер-
жаться, даже если цена соблазнительная.

Однозначно следует отказаться от приоб-
ретения заранее разрезанного арбуза: на жаре 
он портится в считаные часы. Если вы хотите 
купить порционный стаканчик нарезанных 
кубиков арбуза в супермаркете, обратите вни-
мание: на этикетке обязательно должно быть 
указано время фасовки. Берите тот, который 
не старше 2–3 часов.

Сложность в том, что заподозрить — хотя 
бы заподозрить! — что с арбузом что-то не то, 
можно только после того, как его разрежут. 
Насторожить должны неестественно яркий, 
практически фиолетовый оттенок мякоти, 
желтый цвет волокон и слишком гладкая, «зер-
кальная» поверхность мякоти на срезе. Понять 
это в момент покупки почти невозможно.

После того как вы принесли арбуз домой, 
не поленитесь как следует вымыть его с мы-
лом: на кожуре могли остаться грязь, пыль и 
даже вредные химикаты. 

В чем польза арбуза?

Яркая ягодная мякоть содержит множе-
ство витаминов (А, группы В, С, Е) и микроэ-
лементов (магний, калий, кальций, фосфор, 
железо, натрий), а также антиоксидантов 
(ликопин, ниацин). За счет содержания в 
арбузе магния и антиоксидантов он имеет 
антистрессовые свойства: многие наверняка 
замечали, как после пары кусочков повыша-
ется настроение.

Арбуз — мощный и натуральный диу-
ретик, так что он может быть полезен тем, 
кто хочет избавиться от отеков и устроить 
легкую детоксикацию организма. Некоторые 
врачи советуют арбуз даже беременным 

женщинам. Однако те, у кого есть хрониче-
ские проблемы с почками, должны быть на-
чеку: нагрузка может быть слишком велика. 
Не рекомендовано увлекаться арбузом и 
людям с мочекаменной болезнью. Другая 
группа риска — люди с сердечной недо-
статочностью; не секрет, что диуретические 

препараты рекомендуют принимать в паре 
с поддерживающими препаратами для 
сердца, и арбуз не станет исключением. 
Мочегонный эффект влечет за собой сниже-
ние давления, и человек может плохо себя 
почувствовать. И, конечно, не следует есть 
арбуз на ночь.

Можно ли использовать арбуз для раз-
грузочных дней? Здоровому человеку — мож-
но. В арбузе содержится много воды, а его 
волокна способствуют нормализации работы 
кишечника. Мякоть арбуза — хорошее жел-
чегонное средство (беременным женщинам, 
кстати, рекомендуют арбуз для борьбы с 
изжогой). Арбуз подавляет чувство голода, 
но это не значит, что можно в одиночестве 
за день съесть пятикилограммовый плод! И, 
конечно, такая разгрузка не может длиться 
более 1–2 дней. 

Может ли арбуз навредить?

Арбузы не рекомендованы диабетикам, 
а также людям, страдающим ожирением: не-
смотря на кажущуюся легкость, в плодах много 
сахара — точнее, одновременно глюкоза, 
фруктоза и сахароза. Зато полезной клетчатки 
маловато, так что есть риск получить лишь 
«пустые» калории. 

Следующая проблема — арбузом ча-
сто злоупотребляют, полагая, что «да это же 
сплошная вода!» В этом-то и дело.

«Когда мы едим арбуз, мы по сути едим 
сладкую воду с небольшим количеством 
клетчатки. Арбузом очень легко набить — в 
буквальном смысле — желудок. Результат — 
растянутые стенки желудка, вздутие живота. 
Есть риск частого жидкого стула. Еще один 
деликатный момент: арбуз растягивает стенки 
мочевого пузыря и, если нет возможности до-
статочно часто посещать туалет после поеда-
ния арбуза, это может перерасти в хрониче-
скую проблему: хотеться будет постоянно», 
— объясняет врач Татьяна Чарушина. 

Главная «страшилка», которая передается 
из уст в уста, — нитраты (а также нитриты). Речь 
идет о том, что недобросовестные бахчеводы, 
чтобы ускорить рост и созревание арбуза, 
активно подкармливают их удобрениями — 
солями азотной кислоты: нитратами натрия, 
калия, аммония, кальция. Из почвы нитраты по-
падают в мякоть арбузов. Вредными они ста-
новятся только после того, как арбуз съеден: 
они всасываются в кровь, взаимодействуют 
с гемоглобином и мешают крови насыщаться 
кислородом. Результат — кислородное голо-
дание. Также нитриты могут спровоцировать 
образование злокачественных опухолей в 
кишечнике.

Дарья ТЮКОВА.
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На фоне обостряющихся опасений новой 
волны COVID-19 появились свежие ис-
следования, которые проливают свет на 
загадку происхождения пандемии коро-
навируса. Ученые все более склоняются 
к версии, согласно которой источником 
заразы стали проданные на рынке китай-
ского города Ухань животные.

В июне Всемирная организация здра-
воохранения рекомендовала ученым про-
должить изучение всех возможных причин 
пандемии COVID-19, включая утечку данных 
из лаборатории, сообщает CNN. В двух не-
давно опубликованных исследованиях ис-
пользуются совершенно разные подходы, но 
оба они приходят к одному и тому же выводу: 
рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, скорее 
всего, оказался эпицентром коронавируса.

Исследования были размещены в Ин-
тернете в виде препринтов в феврале, но 
теперь прошли экспертную оценку и были 
опубликованы на днях в журнале Science.

В одном исследовании ученые исполь-
зовали картографические инструменты и 
отчеты в соцсетях для проведения простран-
ственного и экологического анализа. Они 
предполагают, что, хотя «точные обстоя-
тельства остаются неясными», коронавирус, 
вероятно, присутствовал у живых животных, 
проданных на рынке в конце 2019 года. Жи-
вотные содержались близко друг к другу и 
могли легко обменяться микробами. Однако 
исследование не определяет, какие конкрет-
но животные могли быть заражены.

Исследователи определили, что самые 
ранние случаи COVID-19 были сосредото-
чены на рынке среди продавцов, которые 
продавали этих живых животных, или лю-
дей, которые делали там покупки. Ученые 
считают, что у животных циркулировали два 
отдельных вируса, которые распространи-
лись на людей.

«Все восемь случаев COVID-19, выявлен-
ных до 20 декабря, были зарегистрированы 
на западной стороне рынка, где также прода-
вались виды млекопитающих», — говорится 
в исследовании. Близость к пяти киоскам, 
в которых продавались живые или недавно 
забитые животные, оказалась предиктором 
случаев заболевания людей.

«Группирование очень и очень специ-
фично», — говорит соавтор исследования 
Кристиан Андерсен, профессор кафедры 
иммунологии и микробиологии Scripps 
Research.

По словам другого соавтора, Майкла 
Вороби, заведующего кафедрой экологии 
и эволюционной биологии Аризонского 

университета, «необычный» паттерн, воз-
никший в результате картирования этих 
случаев, был очень четким.

Вороби отметил, что исследователи на-
несли на карту самые ранние случаи, которые 
не имели никакого отношения к рынку, и эти 
люди жили или работали в непосредственной 
близости от рынка.

«Это свидетельствует о том, что вирус 
начал распространяться среди людей, кото-
рые работали на рынке, но затем начал свое 
распространение… в окружающее местное 
население, когда продавцы заходили в мест-
ные магазины и заражали людей, которые 
работали в этих магазинах», — поясняет 
ученый.

Другое исследование использует моле-
кулярный подход и определяет, когда пер-
вые коронавирусные инфекции перешли от 
животных к человеку.

Это исследование показывает, что са-
мая ранняя версия коронавируса, вероятно, 
существовала в разных формах, которые 
ученые называют А и В. Эти родословные 
были результатом по крайней мере двух со-
бытий межвидовой передачи людям.

Исследователи предполагают, что пер-
вая передача вируса от животного к человеку, 
вероятно, случилась примерно 18 ноября 2019 
года и произошла от линии B. Ученые обна-
ружили тип линии B только у людей, которые 
имели прямое отношение к рынку Хуанань.

Авторы считают, что линия А была пере-
дана людям от животного в течение несколь-
ких недель или даже дней после заражения 
линией В. Линия А была обнаружена в об-
разцах, взятых у людей, которые жили или 
находились рядом с рынком.

«Эти результаты показывают, что мало-
вероятно, что SARS-CoV-2 широко цирку-
лировал среди людей до ноября 2019 года, 
и определяют узкое окно между тем, ког-
да SARS-CoV-2 впервые попал в организм 
человека и когда были зарегистрированы 
первые случаи COVID-19, — говорится в ис-
следовании. — Как и в случае с другими 
коронавирусами, появление SARS-CoV-2, 
вероятно, произошло в результате много-
численных зоонозных событий».

Кристиан Андерсен предупреждает, что 
исследования не опровергают окончательно 
теорию утечки из лаборатории, но при этом 
они настолько убедительны, что он изменил 
свое мнение о происхождении вируса.

«Я сам был совершенно убежден в утеч-
ке из лаборатории, пока мы не углубились 
в это очень тщательно и не рассмотрели 
это гораздо ближе, — говорит Андерсен. 
— Основываясь на данных и анализе, кото-
рый я провел за последнее десятилетие по 
многим другим вирусам, я убедил себя, что 
на самом деле данные указывают на этот 
конкретный рынок».

Майкл Вороби рассказал, что он тоже ду-
мал, что утечка из лаборатории возможна, но 
эпидемиологическое преобладание случаев, 
связанных с рынком, — это «не мираж».

«Это реальная вещь, — сказал он. — 
Просто маловероятно, что этот вирус был 
завезен каким-либо другим путем, кроме как 
через торговлю дикими животными».

Чтобы снизить вероятность будущих 
пандемий, исследователи надеются, что смо-
гут точно определить, какое животное могло 
заразиться первым и каким образом.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Категорических противопока-
заний к арбузу нет почти ни для 
кого. Главное — чувство меры. 
Чтобы не есть арбуз огромными 
ломтями просто так, можно при-
готовить из него что-нибудь 

необычное. Например, легкий и полезный 
арбузный салат в тайском стиле. Возьмите 
арбузную мякоть без косточек, нарезанную 
кубиками, кинзу, рукколу, мяту, несколько 
редисок, брынзу или фету, горсть арахиса. 
На полкило арбузной мякоти понадобится по 
паре пучков каждого вида зелени, три реди-
ски и сто граммов сыра. Зелень рубим, ре-
диску трем на терке, все перемешиваем, 
посыпаем измельченным сыром и арахисом. 
Можно для украшения использовать лепестки 
маринованного имбиря.

В Химкинском суде в среду вновь был 
день большого баскетбола. Состоялся 
допрос американской звезды Бриттни 
Грайнер, обвиняемой в контрабанде 
наркотиков. Грайнер рассказала, что 
побудило ее вернуться в Россию из 
США. Она знала, что власти Штатов 
не рекомендовали своим гражданам 
посещать РФ. Но ее ждали в коман-
де, поэтому она во что бы то ни стало 
решила лететь: у нее заканчивался 
10-дневный отпуск в преддверии се-
зона плей-офф. При этом спортсменка 
накануне перенесла коронавирус и 
чувствовала себя неважно. 

— Было сложно стоять, принимать пищу, 
— говорит Грайнер. — Ковидом я переболела 
буквально накануне отпуска, в феврале. У меня 
была высокая температура, 102 по Фаренгейту 
(около 39 по Цельсию). Мне было очень плохо, 
едва могла отходить от кровати. Я пыталась 
прийти в свою баскетбольную форму. Но взять 
больше времени на реабилитацию было нельзя. 
Самая важная часть сезона была как раз после 
этого перерыва: начинались игры плей-офф, 
мой клуб в Екатеринбурге занял хорошие по-
зиции. Я не могла подвести команду. Если б 
я взяла еще неделю отпуска, то не смогла бы 
участвовать в плей-офф. Для меня такой вари-
ант еще хуже, чем то, что случилось.

Слишком много таможенников и ки-
нологов — так описала Бриттни Грайнер 
обстановку в аэропорту «Шереметьево» 
17 февраля 2022 года. Именно в этот день 
девушка была задержана на таможне за 
провоз вейпа с гашишным маслом. За семь 
лет частых перелетов спортсменка никогда 
не видела столько силовиков в московской 
столичной гавани. 

По словам баскетболистки, ее багаж та-
моженники осматривали без адвоката. 

— Сотрудница таможни понюхала кар-
триджи, которые лежали у меня в чемодане, 
упаковала и отправила на экспертизу. После 
этого мне начали давать разные документы 
и просить подписать. Привели женщину, та 
назвалась переводчицей, но почти ничего не 
переводила, только короткие фразы: «фами-
лия», «подпиши тут». Никто не объяснял мне 

права и что именно я подписываю. Поэтому я 
позвонила семье и своему агенту. Когда я уже 
пропустила рейс на Екатеринбург, меня отвели 
в соседнее с аэропортом здание — видимо, 
это была таможня, — рассказала Грайнер на 
допросе. 

Агент связался с адвокатом спортсменки. 
Тот приехал в «Шереметьево» к 19 часам. Одна-
ко встретиться с подзащитной ей удалось лишь 
в 2–3 часа ночи. За это время два чемодана 

и сумку девушки уже успели досмотреть со-
трудники таможни. 

Баскетболистка рассказала, что в ее ба-
гаже таможенники нашли два картриджа с 
медицинским каннабисом. Спортсменка со-
общила суду, что она знает законы РФ об обо-
роте наркотиков. Но утверждает, что перевезла 
наркотик случайно. 

— Я до сих пор не понимаю, как они оказа-
лись в моей сумке. У меня не было намерения 
нарушать законы Российской Федерации, — 
заявила Грайнер. — Я должна была убедиться, 
что мой тест на ковид отрицательный. Я была 
в спешке и на стрессе. 

Спортсменка рассказала, что в США ей 
выдали специальный идентификационный 
документ, разрешающий использовать меди-
цинский каннабис. В Аризоне есть специальная 
аптека, где можно его купить. 

— В Аризоне вам для этого нужно пойти 
к врачу. Он проведет обследование и через 
пару дней даст (или не даст) разрешение на 
использование каннабиса, — рассказала 
спортсменка. 

Ей такое разрешение было выдано. За 
долгую карьеру девушка получила много травм: 
лодыжка, колено, позвоночник. Из-за коле-
на она четыре месяца провела в инвалидном 
кресле.

Прокурор в ходе допроса поинтересовал-
ся, знает ли она, что в России нет проблем с 
обезболивающими и нет нужды рисковать, 
пытаясь провезти в страну медицинский 
каннабис.

— Я не совсем уверена, насколько про-
дажа лекарств в России свободна для меня 
как для гражданки США. К тому же в Амери-
ке меня проинструктировали не принимать 
в России никаких препаратов, — заявила 
Грайнер.

Татьяна АНТОНОВА.

ГРАЙНЕР СЫГРАЛА 
НА КАННАБИС

27 июля стало известно, какую 
форму примет расставание аме-
риканского производителя лифтов 
Otis с российским рынком. Активы 
компании приобретает российский 
холдинг, сделку как особо важную ку-
рирует Минпромторг. Как говорится, 
хорошо, когда ясность: о том, что так 
или иначе американцам придется из 
России уходить, стало понятно еще в 
марте этого года. Что будет дальше с 
российским рынком лифтов и лифто-
вого сервиса — выяснил «МК».

Новые контракты в России Otis не за-
ключал с начала марта, однако до сих пор 
аккуратно исполняет обязательства по дей-
ствующим. В частности, поставляет запчасти. 
Но делать это, как пояснили представители 
фирмы, все труднее по причине экономиче-
ских и логистических санкций.

Оценив масштаб кризиса, в том числе 
«сбои в цепочках поставок и ужесточение 
правил», корпорация пришла к выводу, что 
«владение Otis бизнесом в России больше не 
является устойчивым», — говорится в сообще-
нии компании. 100% российского бизнеса Otis 
продано российскому холдингу S8 Capital, 
и министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров охарактеризовал сделку как 
важную для всей отрасли.

По словам чиновника, российская пло-
щадка, принадлежавшая Otis, «сохраняет 
полную работоспособность: остается произ-
водственное оборудование, технология, со-
храняются компетенции и рабочие места». 

В тактическом смысле речь идет не об 
уходе, а наоборот, о возобновлении деятель-
ности: принимать заказы и производить новые 
лифты, как обещает Мантуров, начнут с 1 
августа. Отраслевые эксперты уверены в том 
же: речь не о разрушении, а о старте новой 
схемы работы.

«Компания «Отис», очевидно, пошла по 
тому же пути, что другие компании: чтобы со-
хранить лицо перед своими заказчиками на 
Западе, объявили о продаже бизнеса, но, ско-
рее всего, присутствие на рынке сохранят», 
— сказал «МК» Алексей Захаров, первый вице-
президент Национального лифтового союза. 
По его словам, перемена названия возможна, 
но просто так уйти «Отис» не может.

— У них в России работают два завода, 
цех по производству лебедок (совместный 
с Щербинским лифтовым заводом), а также 
завод полного цикла в Санкт-Петербурге, — 
перечисляет эксперт. — Эти предприятия 
работают очень давно, и оснований подо-
зревать, будто их уничтожат, пока нет. 

Уникальные запчасти и сейчас, и в бу-
дущем возможно ввозить по схемам парал-
лельного импорта, тем более что Otis от своих 

обязательств перед российскими клиентами 
не отказывался, подчеркивает эксперт. О 
лифтовом сервисе нужно сказать подробнее: 
вот уже несколько лет, как Otis в России прак-
тически не обслуживает массовые лифты.

Если не считать лифты в дореволюцион-
ных доходных домах, часть из которых была 
отисовскими, эпоха этой американской кор-
порации в Москве началась в 1978 году: имен-
но тогда в Центре международной торговли 
на Красной Пресне (он же «Хаммеровский 
центр») появились знаменитые тогда на всю 
Москву панорамные подъемники. А в 1991 
году, при прямом участии тогдашнего главы 
Мосгорисполкома Юрия Лужкова, появилось 
АО «МосОтис».

Внедрение этого совместного пред-
приятия в московское городское хозяйство 
было столь же авторитарным, сколь и само 
тогдашнее городское хозяйство. Просто тог-
да всем казалось очевидным, что побороть 
лифтовую разруху — прожженные кнопки, 
изрезанные панели и так далее — можно 
только конкуренцией.

Надо сказать, это сработало: именно от-
исовские (хотя и далеко не такие гламурные, 
как в ЦМТ) лифты первыми в Москве обрели 
металлические антивандальные внутренние 
панели и кнопки. А коллаборация (как сейчас 
сказали бы) с Московской зеркальной фабри-
кой сделала и зеркало почти обязательным 
атрибутом московского лифта.

К началу 2010-х годов эта миссия была, 
пожалуй, выполнена: антивандальным и впол-
не приемлемым эстетически стандартом 
овладели и отечественные производители, 
в подъездах навели порядок. И «МосОтис» 
стал всего лишь одним из равных конкурен-
тов на рынке. Хотя, конечно, одним из самых 
мощных.

Сможем ли мы прожить без «Отиса»? Сей-
час — конечно, да, а вот в начале девяностых 
это была бы реальная потеря. В 2021 году из 
46 тысяч лифтов, закупленных в России для 
плановой замены, 34 тысячи были россий-
ского производства, еще 7000 белорусских. 
Это означает, что даже в случае перебоев с 
поставками бывшего «Отиса» нарастить про-
изводство будет не так уж сложно. 

Антон РАЗМАХНИН,
Дарья ТЮКОВА.

Что будет с российской 
лифтовой отраслью после 
ухода американского «гранда»

«ОТИС» ОБРЫВАЕТ ТРОСЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

PX
HE

RE
.C

O
M

PX
HE

RE
.C

O
M

O
TI

S

ЦЕНЗУРА 
СТУЧИТ 
ДВАЖДЫ

Знаменитая 
баскетболистка 
рассказала 
о странностях 
в «Шереметьево» 
перед ее 
задержанием

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

КА
Д

Р 
ИЗ

 Ф
И

ЛЬ
М

А

условий
него реч
ливать «
дожида
только п
у держа
тельно. 
предлож
Бурляев
статьи, д
в необх
нравств
какими 
находил
редакци
ПушкинМ

А

Талантливую игру 
юного Бурляева 

в фильме «Андрей 
Рублев» зрители 

смогли оценить 
только через 

20 лет — столько 
времени  картину, 

ставшую классикой, 
не пускали в прокат.



ШОК

ОБЛОМ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
28 июля 2022 года 

  стр.

5
c 1-й стр.

Малышей изымают из семей под 
любыми предлогами. Хорошие, 
здоровые дети с европейской 
внешностью всегда в цене. Схема 

известная и обкатанная еще на славянках, 
которые когда-то выходили замуж за европей-
цев, а после развода годами пытались вернуть 
общее потомство.

Чаще всего им это не удавалось. Законы 
ЕС суровы. При нынешних же обстоятельствах 
это и вовсе бесполезно.

К сожалению, такова обычная практика — 
и то воспитание, которое у нас, в России или 
на Украине, считается нормальным, в странах 
ЕС может быть названо неприемлемым и даже 
представляющим угрозу для жизни и здоро-
вья. Родителей могут обвинить в чем угодно: 
что дети слишком шумные и причиняют бес-
покойство окружающим, что взрослые делают 
им замечания. Шлепок по попе может легко 
превратиться в уголовное преследование за 
домашнее насилие.

Социальные службы в каждой стране Гер-
мании, Норвегии, Финляндии, Испании имеют 
свои названия и особенности, но в целом круг 
их полномочий весьма обширен, они безна-
казанно могут влезть в любую семью, даже 
полиция не вправе вмешиваться.

Кому-то можно все — кому-то ничего. Осо-
бенно тем, кто не в силах себя защитить. Что 
ж, пришел в чужой монастырь — смирись с 
его уставом и правилами. 

Увы, принадлежность к тому или иному 
«неправильному» государству тоже играет свою 
роль. Идет жесткий процесс денатурализации 
отобранных малышей под предлогом того, 
что так будет лучше. Кому? Детям, которые не 
знают своих корней? Родителям, потерявшим 
самое дорогое, что у них было?

«У нас тоже украли ребенка в Испании. 
Сразу после его рождения. Вот уже почти 
два года мы пытаемся вернуть сына, но это 
совершенно бесполезно». Все, что осталось 
Татьяне и Владимиру от их мальчика — рос-
сийского гражданина Владимира Деменковец-
Сафонова, рожденного 15 сентября 2020 года в 
испанском городе Хаэн, — это его фотография 
в загранпаспорте. Крошечный младенец со 
сморщенным личиком. Здесь Вове всего три 
дня. Конечно, сейчас он уже не такой. А какой? 
Как его зовут? Где он живет? С кем? Этого отец 
и мать не знают.

Владимир и Татьяна пытаются добить-
ся справедливости, но, как все понимают, в 
условиях мировых катаклизмов и кризисов 
их маленькая семейная трагедия мало кого 
волнует.

«Мы не могли выехать 
из-за пандемии»

Они говорят в унисон, и по тому, как они 
смотрят друг на друга, как держатся за руки, 
я понимаю, что у этих двоих, кроме них са-
мих, никого на свете больше нет. И поэтому 
надо как-то вместе расхлебывать то, во что 
они попали.

Последний раз, когда Владимир и Татьяна 
видели своего мальчика, тот висел на специа-
лизированном сайте с малышами под усынов-
ление. Вернее, висела его фотография…

Совершенно потерянные среди нашей мо-
сковской суеты. Он и она. Владимир и Татьяна. 
Он из Донецка, она из России, из Златоуста.

Была в Испании замужем с 2004 года. Ро-
дила первого сына, и все у нее, в общем-то, 
было хорошо.

Татьяна: — Первый мой сын — настоящий 
испанец. Его отец — достаточно обеспеченный 
человек, и, когда мы разводились, оставаться 
со мной мальчик не захотел. В общем-то, его 
можно понять, в отличие от меня, его с Россией 
ничего не связывает, он там был всего один 
раз в раннем детстве. Я же скучала и мечтала 
вернуться, особенно когда мой первый брак 
распался…

…Маленький городок в Андалузии. 25 ты-
сяч населения. Работы не хватает даже для 
самих местных, куда уж устроиться иностранке 
Татьяне с ее российским образованием маши-
ниста крана на металлургическом производ-
стве. Гражданство она оформлять не хотела. 
Хватало вида на жительство.

Татьяна: — Я как-то подрабатывала на 
клининге. Для себя, просто чтобы не сидеть 
дома. И у меня даже есть справка, в которой 
написано, что я — профессиональная уборщи-
ца. Для Испании это очень круто.

С Владимиром она познакомилась в Ин-
тернете, когда ждала бумагу о расторжении 
первого брака. С этим все тоже очень долго: 
если нужно делить имущество, то бракораз-
водный процесс может длиться даже несколько 
лет. Впрочем, делить Татьяне было особо не-
чего — все было записано на мужа, но он как 
порядочный человек дал ей некоторую сумму, 
которой хватило бы на переезд в Россию и 
обустройство. Не такую большую, на какую 
она могла бы рассчитывать по закону, но все-
таки. Впрочем, возвращаться ей было некуда. 
Родственники к тому времени умерли, мамино 
жилье продано…

В Интернете она познакомилась с Вла-
димиром. Он тоже жил в Испании, трудился 
нелегально на стройке. Из Донецка.

Владимир: — Я уехал в Испанию из ДНР 
в 2016 году из-за всех наших проблем, попро-
сил здесь временное убежище, но мне его не 
дали. В общем, мы с Татьяной встретились, 
сошлись, поняли, что мы здесь никому не 

нужны, и решили возвращаться 
на родину.

Татьяна: — Это была весна 
2020 года. Мы поехали в Барселону 
за билетами. Но в метро у меня вы-
тащили кошелек, а вместе с ним и 
документы. И мы оказались заперты 
в этой стране. Пока восстанавлива-
ли паспорта, Испанию закрыли на 
карантин. Я вернулась в Андалузию, 
чтобы навестить старшего сына, уже 
беременной, хотя живот был еще не 
так заметен. Думала, что вот-вот по-
женимся. А тут вирус. Нигде не рас-
писывают. И добраться до Владимира 
в Аликанте, где он жил, тоже не могу 
— дороги перекрыты.

Владимир: — Мне еще повезло, 
что я в это время нашел временную 
работу с проживанием. Познакомился 
с одним нашим депутатом. У него поля в 
Мурсии, город такой на испанском юго-
востоке, там черешня, виноградники, 
фисташки, миндаль. Депутат был очень 
добрым и предложил устроить к себе 
водителем. И Таню тоже можно взять. 
Только как ее заберешь?

Татьяна: — Четыре следующих ме-
сяца я прожила у бывшего мужа. Живот 
рос. Умоляла в муниципалитете, дайте хоть 
какую-то справку, чтобы я могла уехать, но 
все бесполезно. Все сидят по домам.

Владимир: — А я вообще в полной изо-
ляции на этой депутатской «даче». Деньги хозя-
ин за работу пересылал, все нормально. Только 
траву можно было тайно косить, чтобы поля 
не заросли. Когда полицейские патрули про-
езжали, прятался. Каждый день отзванивался 
хозяину в Россию, что все в порядке. Как-то 
меня все-таки задержали. В участке все были 
в шоке: как так, у меня испанские водительские 
права, на моей машине прибалтийские номера, 
паспорт — украинский, сам я из ДНР.

Татьяна: — Наконец нам дали разреше-
ние, все, можно воссоединиться. Вова сразу 
приехал за мной и забрал к себе в депутатское 
имение. Я была уверена, что все как-нибудь 
наладится. И тут нам сообщают, что наш де-
путат умер от коронавируса. Мы оказались 
на улице. Наследники-то в России на каран-
тине, и им тоже не до полей с фисташками и 
виноградниками.

Владимир: — Нам просто хотелось быть 
вместе. Втроем. Вместе с нашим ребенком. На 
него мы уж как-нибудь заработали бы. Когда 
начались послабления, у Тани уже было больше 
семи месяцев беременности, вылетать было 
поздно, ее не выпустили бы на самолете.

Татьяна: — Я снова упросила бывшего 
мужа, чтобы он нас приютил хотя бы до моих 
родов. А потом с месячным младенцем уже 
можно трогаться с места. Он действительно 
немного помог, не могу пожаловаться. Но я 
не ожидала, что у меня начнутся преждевре-
менные роды. Я рожала в Хаэне, в городе, в 
котором жила до этого, в обычном роддоме 
— без излишеств.

Это не ваш ребенок, 
а испанец

…15 сентября 2020 года на свет появился 
Владимир Деменковец-Сафонова. Так малыш 

был записан в своем первом российском па-
спорте. «Сафонова» — по фамилии матери 
в женском роде, как в Испании принято. Без 
гендерных окончаний.

Они еще не успели выписаться домой, как 
нагрянули ювенальные службы.

Татьяна: — Скажу честно, что проблемы с 
ювеналами у меня были еще с первым сыном. 
Он довольно плохо учился, был избалован, а 
здесь в порядке вещей, что если есть какие-
то осложнения в отношениях с ребенком или 
в школе, то семье предлагается содействие. 
Мы сами обратились, добровольно…

Хотя конкретно нам ювеналы никак не 
помогли. Провели пару бесед с сыном, пред-
ложили ему интернат с проживанием. Но я его 
туда не отдала, так как увидела, что дети там 
втихаря употребляют сигареты с наркотиками. 
Наверное, от нас не ожидали, что мы откажем-
ся, нужно было слушать то, что скажут, беспре-
кословно подчиняться и не конфликтовать.

Да, когда я находилась беременная от 
Владимира у первого мужа, я тоже была обя-
зана посещать ювеналов.

При встрече они разглядели, что 
я в положении… Думаю, именно тогда 
они рассчитали, что ребенка можно 
отобрать, так как вид на жительство 
у меня заканчивался, причин прод-
левать его не было, я была в разводе, 
без работы, а наличие старшего сына 
права на проживание в Испании не 
дает. Они почему-то были уверены, что 
у будущего малыша нет отца, то есть 
я — проблемная мать-одиночка.

Владимир: — Я считаю, что это 
все было подстроено заранее. Это 
просто такой бизнес на детях. Они 
нам даже на руки сына не дали после 
его рождения: нежелательно.

Татьяна: — Ко мне в палату при-
шла женщина в белом халате. Это 

была соцработник, она протянула мне какую-
то бумагу и заявила, что у нее распоряжение, 
чтобы оставить ребенка в больнице. Я вообще 
ничего не понимала… Или он болен? Нет, с ним 
все в порядке. Она крайне грубо разговаривала 
со мной и пообещала вызвать полицию, если 
я стану сопротивляться.

Владимир: — Таню выписали и отпра-
вили на другой этаж от Вовы. Мы вообще не 
понимали, что происходит, так как нам нужно 
было уже улетать. Мы так уверены в себе были 
и в своей правоте — это же наш ребенок, мы 
— приличные люди, не бродяги какие-то, что 
даже и представить себе не могли, что дальше 
все пойдет по беспределу.

Татьяна: — Я нагуглила в Интернете ин-
формацию, может ли такое быть, чтобы в испан-
ском роддоме не отдавали новорожденного. И 
тут как посыпались ссылки, у меня волосы на 
голове встали дыбом. Что детей отбирают юве-

нальные службы, якобы для их же блага, что 
они исчезают, что особенно в зоне риска 
находятся иностранцы, так как мы самые 
незащищенные. Я тут же начала звонить 
во все инстанции: в испанскую полицию, 
в российское посольство, но нигде не 
получала ответа. Полиция заявила, что 
они не лезут в компетенцию ювеналов. Я 
была совершенно обессиленная к вече-
ру, как может быть обессилена женщина 
после родов, да еще в таком стрессе. Я 
не могла есть, спать… В конце концов 
мне удалось выйти на канал мужчины, 
украинца, у которого отобрали ребен-
ка во Франции. Он — единственный, 
кто сказал, что я должна немедленно 
успокоиться, а иначе меня объявят 
недееспособной матерью и отправят 
в психбольницу. И тогда я своего сына 
вообще не увижу.

Я дозвонилась до Российского 
родительского сопротивления, это 
такая общественная организация, 
через нее нас все-таки связали с 
посольством, и там у нас приняли 
документы на Вову.

Владимир: — Мы тайно сде-
лали его фотографию для паспорта. 

Это тоже оказалось запрещено. Вообще под-
ходить к малышу, трогать его, баюкать — все 
запрещено. Но пока медсестры не смотрели, 
Таня успела его щелкнуть.

Мы каждый день ходили его навещать. 
Он все время плакал, иногда видели, что ему 
нужно поменять памперс, а персоналу ника-
кого дела не было.

Татьяна: — Как-то я подошла к сыну: 
спит. Тут же подбежала медсестра, схватила 
и посадила его, трехдневного, себе на коле-
ни, и в рот попыталась засунуть бутылку с 
молоком. Он ничего не понимал, давился, 
захлебывался. А я стояла рядом и не могла 
помочь, чтобы меня потом не обвинили в 
нарушении порядка.

Владимир: — Мы все-таки успели 
оформить российские документы на маль-
чика, то есть, получается, у нас украли рос-
сийского гражданина. Мы бы вообще иначе 
не доказали, что у нас есть сын. Но сейчас 
я вписан в свидетельство о рождении как 
отец. Вот этого они предположить никак 
не могли. Что наш ребенок — россиянин. 
Что у него есть оба родителя и что он не 
брошенный.

Татьяна: — Только это все равно ни-
чего не изменило. Понимаете? Ничего… 
Они нас еще попытались убедить, что 

наш ребенок — испанец. «Ну вы же испанка по 
первому мужу?» Они и представить не могли, 
что, прожив здесь столько лет, я сохранила 

гражданство РФ.
Владимир: — Переговоры вели в 

посольстве, нас спрашивали: когда мы покинем 
страну? Тем более что все документы у нас уже 
были на руках.

Татьяна: — Я в трубку кричу: «Сейчас 
же покинем. Сегодня же». Возьмем билеты и 
улетим поскорее отсюда. Несколько часов я 
была счастлива. Но к вечеру нам сообщили, 
что ничего не получится. Что мы недостойные 
родители, бедные, жалкие иностранцы, нет ра-
боты и нет жилья. В общем, на этом основании 
сына нам не отдадут.

Владимир: — Хотя мы никем не лишены 
родительских прав. А дети рождаются не только 
у богачей.

Татьяна: — 60 тысяч детей в год в Испании 
отбирают у родителей. Я лично разговаривала 
с жертвами такого произвола. Я ничем от них 
не отличаюсь, хотя я даже не знаю, состоялся 
ли суд по лишению родительских прав в от-
ношении нас. Где наш Вова? С кем? Жив ли он 

вообще? В три месяца нам позволили посмо-
треть на него по видеосвязи несколько минут. 
Но при этом запретили говорить по-русски, и 
лиц опекунов мы тоже не имели права увидеть. 
Насколько я поняла, те его получили сразу же 
из роддома, пока я в посольстве оформляла 
документы на выезд. Представляете, какой 
цинизм?! Нам никто и не собирался его воз-
вращать. Да и сейчас из социальных служб в 
Испании, куда мы постоянно пишем, отвечают 
крайне редко, последний раз полгода назад 
сообщили, что мальчик воспитывается в при-
емной семье и у него все хорошо. Но почему 
я должна им верить? Может быть, его давно 
разобрали на органы…

Бомжи с отломанными 
колесиками

В Испании Владимир и Татьяна пробыли 
до марта 2021 года, пытались вернуть мальчи-
ка, обращались во все инстанции. Потратили 
оставшиеся накопления, оказались на улице.

Владимир: — На самые последние деньги 
мы купили самые дешевые билеты в Россию. 
И при регистрации нас развернули, представ-
ляете, так как не было ПЦР-теста.

Татьяна: — Самое ужасное, что и денег на 
экспресс-анализ тоже не было. Тесты по 150 
евро на человека. А билеты безвозвратные, и 
поменять их уже нельзя. Мы со всеми этими 
проблемами позабыли про правила выезда из 
Испании. Представляете, выходим из аэропор-
та, и у нас в кармане 10 евро. И это всё.

Владимир: — Мы бомжевали. Жили в 
подъездах, подвалах, на улице. Днем заходи-
ли на вокзалы подзарядить телефоны, ночью 
искали открытые подъезды без охраны. Ино-
гда нас все равно выгоняли, иногда везло, и 
мы оставались до утра. Зима, холодно. Когда 
говорят, что Испания — жаркая страна, это 
относится только к лету. Стало понятно, что 
наше посольство не поможет, им говоришь, 
что заканчиваются документы и нет средств, 
отвечают: «А вы устройтесь на работу». От-
личный совет! Мы обращались и в украинское 
диппредставительство, у меня же официально 
их гражданство. Но там мы тоже не нужны — 
я же считался из сепаратистского региона. 
Узнали телефон какой-то местной социальной 
службы, позвонили туда, и за нами приехали, 
отвезли помыться в ночлежку для бомжей, по-
испански «альберге», накормили, вручили купон 
на автобус, чтобы довез обратно в город.

Татьяна: — К первому мужу я тоже уже 
не могла вернуться. Он и без того считал, что 
сделал для меня слишком много и больше 
ничем не обязан. Сын умолял помочь мне с 
деньгами на самолет, но он отказал. Вот так 
живешь с человеком и не знаешь, какой он на 
самом деле. А больше просить было не у кого, 
брат Владимира, который проживает в России, 
и так прислал нам на билеты, которые пропали. 
Моя тетя бросила 50 евро, мы их проели за 
два дня. Знаете, как хочется кушать, когда по 
улицам таскаешься целыми днями? Самое 
главное было — оплатить Интернет, без него 
мы бы просто погибли. Так и шатались по всему 
Мадриду с нашими чемоданами, колеса у них 
отломились… Помню, как-то проснулась в подъ-
езде, а Володи рядом нет — он вышел в туалет, 
и дверь захлопнулась… И я понимаю, что он 
снаружи, а там мороз, и сколько он провел на 
улице, не замерз ли? Я побежала по лестнице, 
упала, сильно разбила ногу.

Владимир: — Вот в такую мясорубку 
мы попали. Самое страшное, что если ты в 
ней, тебя перемалывает, а ты просто сидишь 
и ждешь своей участи, не имея возможности 
ничего изменить. Думаете, кто-то в Испании к 
своим добрый? Как бы не так!

Татьяна: — Как-то власти у нас в Андалу-
зии решили, что летом у фонтанов собирается 
слишком много бездомных, и приказали отклю-
чить воду. Они не подумали, а где людям пить? 
Там речек нет, как у нас, пошел и попил проточ-
ную воду. Летом страна сухая, жаркая.

Татьяна в отчаянии написала в чат в Интер-
нете. «Помогите, пожалуйста, украли ребенка, 
мы бомжуем в Испании. Иначе мы умрем».

Им поверил всего один человек. Он же дал 
телефон правозащитников, те выслали деньги 
на билеты. Россия встретила равнодушно. И 
здесь каждому было самому до себя.

Граница с ДНР все еще была закрыта — в 
марте 2021 года пандемийные ограничения 
продолжали действовать. Да и что там делать? 
Работы нет.

Обманули мошенники

Татьяна: — Буквально на третий день 
я нашла работу в Москве, можно сказать, 
по специальности — уборщицей, у меня 
же была испанская справка о квалифи-
кации. Я ночевала в капсуле в отеле, где 
убиралась, муж мне помогал. Я мела 
шваброй 12 часов в сутки, смотрела 
на людей, которые ходили мимо, улы-
бались, и у них все было в порядке — а 
у меня на душе 1941 год. Одна только 
мысль: где мой ребенок?

В Москве в мае 2021 года им на-
конец удалось расписаться. Но на этом 
все хорошее закончилось.

Татьяна: — Знаю, что на нас зара-
батывали. Нашлись люди, которые опи-
сали нашу историю и под нее устроили 
сбор. И по наивности мы им тоже по-
верили, не понимали, что таких, как 

мы, часто используют для сугубо корыстных 
целей. Перевезли нас в Рязанскую область, в 
убитую развалюху в село Вышгород, где жить 
было невозможно. Объяснили, что иначе мы 
ребенка не вернем — наши российские орга-
ны опеки должны зафиксировать и передать 
в Испанию, что у нас есть стены, кроватка, 
ванночка, игрушки, посуда, что нам есть куда 
привезти мальчика. А на деле мы были нужны 
только для того, чтобы всем показывать, что 
вот такие реальные бедолаги, переводите нам 
за них денежки… 

Владимир: — В итоге живем в деревне, 
Таня — доярка, я — скотник. В Тане живого 
веса меньше 50 кг, она от коров летает по все-
му коровнику. Но держится. Мне платят по 15 
тысяч рублей минус 13%. Плюс все это еще и 
нелегально, так как я — иностранный гражда-
нин, а внутренний украинский паспорт после 
45 лет уже просрочен. Зато мы вместе, рядом, 
вдвоем. Пусть и без выходных. Мы понимали, 
что нам для того, чтобы попытаться вернуть 
сына, нужен испанский адвокат, потому что 
иначе мы это дело не выиграем, тем более что 
нас в ЕС больше не пустят.

И деньги на адвоката тоже дали добрые 
люди. Но нам наш благодетель сказал, что все 
будет идти через него. Знаем, что помощь со 
стороны была, но куда она девалась? Сколько на 
нас собрали и где это все, мы не в курсе. Ничего 
не сделали, ни большой пресс-конференции, 
как обещали, ничего. Обманули.

Татьяна: — Это очень страшно — жить без 
перспектив. В полном дерьме… Мы — живые 
мертвецы, которых пинают в разные стороны 
и каждый считает своим долгом обмануть. 
В Испании ювенальные службы, в России 
— мошенники…

Брошенные на чужбине

«А как вы себя сейчас чувствуете, где жи-
вете? На что?» — спрашиваю я Владимира и 
Татьяну.

«Вы знаете, вы первая, кто за последнее 
время вообще спросил об этом, — вздыхает 
женщина. — Я понимаю, что мы все это рас-
сказываем в никуда. Я даже ехать к вам не 
хотела, в очередной раз все это бередить. 
Смысла нет… Сейчас снова вот ищу работу. 
Нас сломали, и никто не вступился — а теперь 
там, за границей, поняли, что и других точно 
так же могут сломать. Вот и начали массово 
детей отбирать, пачками. Если это война про-
тив наших детей, так дайте мне в руки оружие, 
я пойду их защищать. Больше мне надеяться 
не на кого…»

Европейские власти в принципе не скры-
вают, что идет процесс денатурализации ото-
бранных несовершеннолетних иностранцев. 
Они искренне считают, что так для детей — 
лучше. В конце концов, в плохие-то семьи их 
не отдадут.

А то, что дети разлучаются с родными ро-
дителями и рано или поздно забудут родной 
язык, так это временные трудности.

Свои первые слова маленький Вова Де-
менковец произнес на чужом языке, мамой и 
папой он зовет посторонних людей. Удастся ли 
его вернуть в Россию к родным? Для мальчика 
все то, что произошло, уже трагедия всей его 
жизни. Но кто в ней изначально виноват? И 
кому это выгодно?

Как сообщают СМИ, сегодня Евросоюз 
выделяет огромную помощь для детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. Это 
по 8–10 тысяч евро на содержание каждого 
ребенка ежемесячно. Плюс еще остальные бо-
нусы, за счет которых живут сами социальные 
службы. Недаром они считаются государством 
в государстве. Так что дела об отобрании вы-
годны всем. А сейчас более, чем когда-либо. 
И речь уже не о конкретном индивидуальном 
случае, когда родители остались один на один 
со своей бедой, а о сложившейся системе. 
Недавняя история россиянки Елены Лонг, у 
которой отобрали двух дочерей, объявленных 
«украинскими беженками», из этой серии.

Мне кажется, вступаться за собственных 
граждан должно любое уважающее себя го-
сударство. Не на словах, а на деле. Иначе как 
насчет «своих не бросаем»?

В последнем ответе из МИД РФ Владимиру 
и Татьяне Деменковец отписали, что их обра-
щение в Генеральную прокуратуру РФ было 
перенаправлено в Министерство иностранных 
дел РФ и рассмотрено в консульском департа-
менте. Из ответа родители Вовы Деменковца 
узнали, что защита прав и законных интересов 
российских граждан на территории Испании 
осуществляется исключительно в соответствии 
с российским законодательством и законо-
дательством страны пребывания. При этом 
консульские работники не будут вмешиваться 
в работу органов опеки или оказывать влияние 
на деятельность испанских компетентных ор-
ганов. «Вопросы нарушения родительских прав 
могут быть урегулированы в судебном поряд-
ке. Разрешение подобных вопросов является 
прерогативой испанских судебных инстанций. 
Исчерпывающую профессиональную помощь 
с учетом всех обстоятельств дела вам может 
оказать только квалифицированный испанский 
юрист. Российские дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения за 
рубежом не уполномочены участвовать в граж-
данском судебном разбирательстве в качестве 
защитника истца и ответчика».

Кстати, у россиянки Елены Лонг точно та-
кой же ответ, он написан как под копирку.

Екатерина САЖНЕВА.

« БЕЗ СВОИХ ДЕТЕЙ « БЕЗ СВОИХ ДЕТЕЙ 
МЫ — ЖИВЫЕ МЫ — ЖИВЫЕ 
МЕРТВЕЦЫ»МЕРТВЕЦЫ»
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Маленький Вова 
родился немного 

недоношенным.
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Небывалый рост объема по утилиза-
ции техники фиксируют российские 
компании, занимающиеся перера-
боткой. За первые полгода граждане 
сдали в магазины почти на 40% боль-
ше старых холодильников, компью-
теров, телефонов и прочей техники, 
чем за аналогичный период в 2021-м. 
Понятно, что такой ажиотаж был вы-
зван вовсе не заботой об окружаю-
щей среде. Люди спешили поскорее 
избавиться от устаревших моделей, 
чтобы успеть купить новые, которых 
потом в стране не будет. Но не прога-
дали ли такие ушлые покупатели?

Если большинство частных компаний, 
принимающих технику на утилизацию, бес-
платно берут только опт от организаций, а за 
один сдаваемый системный блок или теле-
визор взимают плату, то в магазинах электро-
ники такая услуга бесплатна. Раскошелиться 
придется, только если вещь крупная, и нужны 
грузчики с машиной, чтобы ее увезти. А так 
— приноси что хочешь: хоть старый сотовый 
телефон, хоть телевизор.

— Из техники мы принимаем практически 
всё, и даже необязательно по trade-in (когда 

покупатель сдает старую вещь, чтобы купить 
новую подешевле. — Авт.), — рассказал «МК» 
менеджер сетевого магазина электроники 
Олег. — Можно принести нам телевизор, 
телефон, утюг, принтер, причем в любом 
техническом состоянии. Когда техники до-
статочно накапливается, мы отправляем ее 
нашим партнерам на утилизацию.

— В последнее время у вас с утилиза-
цией был действительно ажиотаж?

 — Сейчас он уже поутих, а вот в марте–
апреле — безусловно. Покупатели активно 
сдавали старую технику, причем часто даже 
не сломанную, а работающую. И тут же спе-
шили приобрести новую — как правило, более 

крутой марки (из тех, что объявили об уходе 
из России) или более свежей модели. Чаще 
всего нам сдавали стиралки, холодильники, 
мобильные телефоны и планшеты.

Поговорив с россиянами, которые, 
влекомые стадным инстинктом, поступили 
именно так, «МК» выяснил, что некоторые из 
них теперь жалеют о своих отправленных в 
утиль «друзьях»…

— Стоял дома неплохой холодильник, 
служивший мне верой и правдой уже пять 
лет. Я сдал его по системе trade-in и купил 
дорогой. Прошло полгода, и сейчас начались 
проблемы с морозильной камерой, да и ручка 
барахлит. Видимо, мне не повезло. Был ма-
стер, морозилку починил по гарантии, а вот 
с ручкой — проблема. Говорит, как в марте 
их перестали поставлять, так и нет. Ищите, 
говорит, на рынках, в мелких магазинчиках. 
И вот теперь спрашиваю себя: зачем было 

дергаться? Жил бы со старым холодильником 
еще лет двадцать…

— У нас дома вся техника была новая, 
и менять мы ее не собирались, но когда на-
чалась всеобщая паника, решили с мужем 
кое-что обновить и плюс купить недостающие 
позиции, — рассказывает москвичка Анна. 
— Так, мы зачем-то взяли увлажнитель воз-
духа и мультиварку, успев ухватить самые 
дорогие модели. Теперь понимаем, что зря 
потратились. Мультиваркой пока не пользо-
вались (так и не возникла необходимость). В 
увлажнитель один раз воду налили, попро-
бовали, а потом про него забыли. Недавно 
открыли, а там вода заплесневела. И что 
самое обидное, в магазине этот увлажнитель 
сейчас так и стоит — не то что не пропал, а 
даже не подорожал особо.

— А что из имевшейся техники 
обновили?

— Здесь тоже расстройство. Сдали в 
салон связи старые айфоны, взяли новые, 
каждый по 120 тысяч рублей, в рассрочку на 
два года. Теперь трясемся над ними — боим-
ся, что если стекло разобьется или батарея 
накроется, с ремонтом намучаемся. Будут 
ли запчасти?..

— Гаджетов нам привозят ощутимо боль-
ше, чем обычно, — подтвердили «МК» в одной 
из компаний по утилизации и переработке 
смартфонов и планшетов. — Иногда даже 
удивляемся: вроде телефон неплохой, а его 
уже в утиль… Весной часто привозили китай-
ские — видимо, их на айфоны и «самсунги» 
меняли, которых сейчас действительно в 
магазинах все меньше.

Таким покупателям теперь остается 
лишь утешать себя мыслью, что они помог-
ли планете. Ведь, как уверяют экологи, из 
одной стиральной машины можно изгото-
вить несколько десятков дверных ручек или 
несколько метров дорожного покрытия, из 
холодильника — 30 пультов для телевизоров 
или три метра медного прута, а из принтера 
— 3–4 секции корпуса светофора или шесть 
компьютерных клавиатур.

Между тем эксперты-экономисты предо-
стерегают покупателей от необдуманных 
шагов. 

— Самая распространенная ошибка на 
всех рынках — это панические покупки, — 
рассказал «МК» сотрудник департамента эко-
номических и финансовых исследований CMS 
Institute Николай Переславский. — Весной 

на рынке бытовой техники было именно это. 
Цены с мартовских пиков менялись ежене-
дельно, а прайсы по айфонам — чуть ли не 
каждый день, причем со снижением стоимо-
сти на несколько тысяч. Обычное проявление 
паники и страха, что, во-первых, вдруг резко 
прекратятся все поставки, а во-вторых, таких 
цен больше не будет. И это успешно подогре-
вается СМИ и самими ретейлерами.

Эксперт отмечает, что некоторые по-
купатели в итоге переплатили в 2–3 раза за 
товары, которые были им не сильно нужны. 

— Вообще, нет смысла приобретать 
товары впрок, если только покупатель не 
владеет каким-то «царским» инсайдом на 
тему того, что поставки этой товарной группы 
окончательно остановятся или с ними будут 
большие проблемы, — считает Переславский. 
— Тогда, конечно, в этом есть смысл, товар 
можно выгодно перепродать. Но тратить по-
следние или кредитные деньги на технику, 
которая на новостях взлетела в цене в не-
сколько раз, — и неразумно, и неграмотно, 
и нерационально, что лишний раз говорит 
об отсутствии финансовой грамотности у 
большей части населения.

Анна БЕЛОВА.

ТЫ — В УТИЛЬ, Я — В КРЕДИТ
Отказавшиеся от старой 
техники россияне теперь 
кусают локти
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Свидетелями грандиозного перфор-
манса станут 30 июля гости иммер-
сивного фестиваля в Чехове «Гуляй 
город». Перед ними развернется ре-
конструкция знаменитой битвы при 
Молодях, которая произошла в 50 
верстах от Москвы 450 лет назад. 
Крымское войско против русского, 
ханские воеводы против московских 
князей. Это победоносное сражение 
стоит в списке русских побед на вто-
ром месте после событий на Кули-
ковом поле. Гости фестиваля увидят 
лучников и кавалеристов во всем си-
яющем великолепии, окунутся в ста-
ринный быт Руси XVI века и поймут, 
в какую лихую годину выстояло тогда 
русское царство.

Фестиваль ожидает приезда 50 тысяч 
гостей. Всех в поселке Песоченка ждут ко-
стюмированные театрализованные представ-
ления, познавательные лекции, знакомство 
с ремеслами, предметами и традициями Руси 

XVI века. Здесь каждый может поучиться де-
лать свечи и готовить еду по древнерусским 
рецептам. Площадки будут работать с 10.00 
до 22.00. Вход свободный.

— Это событие посвящено одному 
из величайших сражений в истории России. 
Геополитическое значение той победы было 
колоссальным, — уточнили в министерстве 
культуры и туризма Московской области. 

— Гостей фестиваля ждет яркая программа: 
военно-историческая реконструкция, рус-
ские национальные забавы, мастер-классы, 
работа лектория, торговых рядов и яр-
марки изделий современных дизайнеров.
Кто планирует приехать семьей, тоже найдет 
для себя занятия, для детей на фестивале про-
думана целая зона с историческими и совре-
менными аттракционами, мастер-классами 
и квестами. В конце вечера гостей 

ждет концертная программа, хедлай-
нерами которой станут группа «25/17» 
и салют.
Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

ПРАЗДНИК
ПО МОТИВАМ 

БИТВЫ

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ:
С 10.00 до 22.00 — Мастер-классы, аттракционы, фудкорт, лекторий
11.00 — Фестиваль колокольного звона
11.30 — Исторический квест
С 12.00 до 20.00 — Русские спортивные забавы XVI века
13.20 — Показ исторических костюмов
14.00 — Церемония открытия, военно-историческая реконструкция этапа битвы при Молодях
16.00 — «Стеношный» кулачный бой 500 на 500 (установление мирового рекорда)
С 16.00 до 19.00 — Выступление групп «GROONYA», «ПОЛЮШКА», «РУССКИЙ АКЦЕНТ», «ЯРИЛОВ ЗНОЙ», 
Сергей Старостин и «ЭТНОСФЕРА»
С 19.00 до 22.00 — Выступление групп «ZVENTA SVENTANA», «КАЛИНОВ МОСТ», «OLIGARKH», «SHAMAN», 
«25/17»

В субботу в Чехов 
съедутся тысячи людей, 

чтобы посмотреть 
на схватку русских князей 

с крымским ханом

В отношении борщевика Сосновско-
го уже давно сложилось устойчивое 
мнение: ни на что полезное это рас-
тение не пригодно, а посему подле-
жит беспощадному уничтожению. Тем 
более что зеленый агрессор способен 
за один сезон засеять своими семена-
ми любой свободный клочок земли.
Ежегодно в России тратятся мил-
лионы на уничтожение дикорасту-
щих плантаций борщевика. И вдруг 
неожиданный поворот темы: фермер 
из подмосковного Егорьевска обна-
ружил, что вредоносный сорняк — от-
личный медонос. Пчелы Владимира 
Голичкова собирают с 1 гектара бор-
щевика до 300 кг ароматного меда. 
«МК» решил выяснить, не опасно 
ли употреблять такой десерт в пищу.

В мире насчитывается несколько десятков 
видов борщевиков. У нас в России их около 40. 
Но самый распространенный в Европейской 
части страны — это борщевик Сосновского. 
Причем он считается вредоносным сорняком, 
с которым аграрии, дачники и власти повсе-
местно ведут неустанную борьбу.

Когда-то борщевик Сосновского в нашей 
стране специально разводили, надеясь по-
лучить дешевый и питательный корм для ко-
ров. Но животные есть заготовленный из него 
силос отказывались, а если ели, то их молоко 
сильно горчило.

Заброшенные плантации со временем 
сильно разрослись — это растение пораз-
ительно живучее и плодовитое. Мало того, 
оказалось, что борщевик Сосновского может 
нанести существенный вред здоровью челове-
ка: его сок на солнце вызывает сильные ожоги 
на коже, а пыльца и выделяемые эфирные 
масла могут спровоцировать приступ астмы 
или аллергии.

После того как все больше людей после 
контакта с опасным растением стало попадать 
в больницы с ожогами и аллергиями, борщевик 
Сосновского окончательно заклеймили и объ-
явили ему беспощадную борьбу. Но так ли уж 
он безнадежен и ни на что не пригоден?

«Борщевик богат растительными белками 
и сахарами, собственно, из-за этого его и пы-
тались в советское время разводить как корм 
для коров, — рассказывает кандидат биоло-
гических наук Татьяна Сивухина. — Да и люди 
издревле используют его в пищу, например, 
в Сибири из него до сих пор готовят различные 
блюда, в том числе варят борщ и квасят, как 
капусту. Отсюда и название».

А еще борщевик — хороший медонос. 
К такому выводу пришел Владимир Голичков, 
фермер из подмосковного Егорьевска. По сло-
вам Владимира, с одного гектара борщевика 
его пчелы собирают до 250–300 кило нектара. 

Пчеловод уверяет, что у такого меда прекрас-
но сбалансированный состав. Насекомые-
опылители предпочитают его другим медо-
носным растениям, хоть в Подмосковье мест 
его сплошного произрастания становится 
с каждым годом все меньше.

С пчеловодством Владимир познако-
мился еще в детстве, его дед был сторожем 
на колхозной пасеке. А свое хозяйство он 
организовал более 10 лет. До этого работал 
в различных фирмах юристом. Начинал с трех 
ульев, которые поставил у себя на даче, по-
степенно его пасека разрасталась, количе-
ство пчелосемей увеличивалось, и сейчас 
их более 300. 

Конечно, такое количество пчел на даче 
не разместишь. В 2018 году Голичков по-
лучил грант на развитие своего хозяйства 
от правительства Московской области. Также 
в рамках областной программы господдержки 
фермерских хозяйств он получил без торгов 
в аренду за символическую цену (10 000 руб. 
в год) несколько сот гектаров в Егорьевском 
и Коломенском городских округах.

Оказанное доверие подмосковный фер-
мер оправдал: в 2020 году мед Владимира 
Голичкова занял почетное третье место (по-
сле алтайского и башкирского), а всего экс-
перты «Роскачества» оценивали 46 торговых 

марок производителей меда России. Спе-
циалисты высоко оценили превосходные 
вкусовые качества продукта, подлинность 
и безопасность. 

Сейчас КФХ «Пчела», которым руководит 
Голичков, накачивает в год более 15 тонн меда 
разных сортов. Среди них самые популярные 
— гречишный, липовый, клеверный, цветоч-
ный. Кстати, именно под видом последнего 
фермер продает мед, полученный на основе 
нектара борщевика Сосновского. 

Фермер заверяет, что лабораторные 
исследования показали: мед из борщевика 
совершенно безопасен, но из-за репутации 
самого растения пасечник продает его как 
«разнотравный».

«У борщевичного меда приятный терпкий 
вкус и множество полезных свойств, которые 
делают его уникальным продуктом. И среди 
моих постоянных покупателей уже есть его 
ценители — некоторые специально приезжают 
именно за медом из борщевика. Он входит 
в тройку лидеров наравне с гречишным и липо-
вым и составляет примерно четверть от всего 
объема продаж», — рассказывает Голичков.

Останавливаться только на производстве 
меда фермер не желает. Рядом со своей па-
секой он планирует построить туристический 
кластер, проводить там мастер-классы для 
желающих заняться пчеловодством. 

По словам фермера, у нас отсутствует 
культура потребления меда. Люди не просве-
щены в этом направлении. В отношении пчел 
экотуризм тоже не развит. Москвичи охотно 
едут с детьми на фермы, где можно погладить 
телят или козлят. Контактировать с пчелами ни-
кто не хочет, а ведь далеко не все из них ведут 
себя агрессивно. Например, пчелы Голичкова 
ведут себя вполне миролюбиво. 

Еще Владимир собирается заняться се-
лекцией пчел. Один из главных критериев для 
пчел — зимовка в наших суровых условиях. 
В этом направлении он и собирается работать. 
В Подмосковье нет ни одного хозяйства, кото-
рое занималось бы их разведением. 

«Большинство пчеловодов интересует 
лишь продажа меда, а интереса к содержанию 
пчелиных семей нет, — говорит фермер, — хочу 
закрепиться в Подмосковье и показать, что 
это регион неограниченных возможностей, 
в том числе и для пчеловодства».

■ ■ ■
И все-таки вернемся к меду из борщевика. 

Учитывая весь негатив, который связан с этим 
сорняком, возникает закономерный вопрос: 
безопасен ли он для человека?

В Союзе пчеловодов России «МК» под-
твердили, что мед из борщевика действитель-
но существует и является одним из элитных 
сортов. Он отличается приятным карамельным 
вкусом с легкой горчинкой. Но в чистом виде 
встречается очень редко. Обычно его продают 
в смеси с цветочным. 

Ну а как же аллергия и астма, которую 
вызывают эфирные масла, выделяемые цве-
тами борщевика? Может ли употребление 
борщевичного меда спровоцировать приступ 
этих болезней?

По словам биолога Татьяны Сивухиной, 
борщевик относится к эфиромасличным рас-
тениям. Основное эфирное вещество, которое 
выделяют его цветы и которое имеет приятный 

фруктовый запах, называется этилацетат. 
Оно и привлекает к себе насекомых, которые 
охотно собирают нектар с борщевика и тем 
самым опыляют растение.

Между прочим, в народной медицине 
борщевик широко используется. Его семена, 
листья, корни содержат большое количество 
витамина С, каротинов, кумарины, жиры, много 
флавоноидов, алколоиды, эфиры, сахара, 
глютамин, большое количество железа, ни-
кель, медь, марганец, титан, бор. На организм 
человека эти вещества действуют как успо-
каивающие, также они снимают и спазмы. 
Поэтому применяются при судорогах, спазмах, 
анемии, истерии и депрессии.

Вместе с нектаром и пыльцой большое 
количество этих микроэлементов попадает 
в мед, поэтому он имеет такой необычный 
цвет. В зависимости от срока хранения он 
может варьироваться от темно-вишневого 
до зеленоватого. 

«Борщевичный мед обладает ярко вы-
раженным спазмолитическим и успокаи-
вающим действием. Как и фитопрепараты, 
мед из борщевика можно рекомендовать для 
дополнительного лечения. Что же касается 
аллергиков, то им вообще очень осторожно 
нужно употреблять любой мед, который яв-
ляется сильным провокатором этой болезни, 
независимо от того, из нектара каких растений 
он был произведен, и, конечно, нужно покупать 
продукт только у проверенных пчеловодов», 
— считает натуропат Олег Бочаров.

Елена БЕРЕЗИНА.

Наверное, нет ни одного более-менее 
взрослого или подростка, кто бы хоть 
раз в жизни не участвовал в суббот-
нике по уборке территории. Особен-
но веселым это занятие не назовешь. 
А что, если добавить элемент сорев-
нования, задумались в Солнечно-
горске? И предложили школьникам 
освоить новый, чрезвычайно модный 
за рубежом вид спорта — плоггинг. 
Это та же самая уборка территории, 
только на время. В первом экопробе-
ге приняли участие 150 школьников — 
им поручили привести в порядок парк 
Победы.

Плоггинг как вид спорта появился в Нор-
вегии. Там участники забега берут мешки для 
мусора и на маршруте собирают пластик. Ор-
ганизаторы экологической акции в Солнечно-
горске не стали слепо следовать иностранным 
образцам и внесли в мероприятие свои нацио-
нальные нюансы. Это, может быть, у них там, 
на Западе, выбрасывают только одноразо-
вый пластик. А участники экопробега в парке 
Победы смогли собрать запчастей на целый 
легковой автомобиль! Поэтому решили соби-
рать мусор на время, но не на бегу. С кузовом 
от машины не больно-то побегаешь по жаре.

«Люди не заботятся о своей малой ро-
дине, об окружающей среде, где они живут», 
— делятся впечатлениями участники отряда 
«Чистогорье», собравшие за время акции це-
лый грузовик отходов.

Парк Победы в качестве места для со-
ревнования по плоггингу было выбрано не слу-
чайно, в выходные дни здесь отдыхает очень 
много людей, в том числе из Москвы, и, к со-
жалению, далеко не все ведут себя бережно 
в отношении природы — многие оставляют 
после себя горы мусора.

«Мы мониторим социальные сети и видим, 
что много обращений поступает от граждан, 

которые жалуются на мусор в парке. Вот и ре-
шили, что это место в первую очередь нужда-
ется в уборке», — объясняет выбор локации 
организатор акции Марина Корчкова.

«Улов» получился солидный: больше всего 
собрали бутылок, но есть и более экзотические 
предметы, например детали от машин, колеса 
и даже ковер.

«Печально, что люди мусорят там же, где 

отдыхают», — говорят школьники. Но вот са-
мим им было совсем не скучно заниматься 
уборкой. Во-первых, заметный драйв вносил 
в процесс элемент соревнования. Во-вторых, 
ребята знали, что в конце самые быстрые 
и старательные получат награду за труд.

Участникам акции вручили сертификаты 
об участии, ручки из вторсырья, а главное — 
билеты в батутный центр на всю команду. Так 
что после продуктивной работы подростки 

смогли весело отдохнуть.
Ранее «МК» писал, что губернатор Мо-

сковской области Андрей Воробьев и министр 
природных ресурсов и экологии РФ Александр 
Козлов обсудили развитие лесопарков регио-
на, проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий. Встреча прошла в одинцовском 
парке Малевича, который вошел в областную 
программу «Парки в лесу».

Евгения ВОКАЧ.

Егорьевский фермер 
наладил выпуск меда 
из гигантского сорняка
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Битву при Молодях, гремевшую с 29 июля по 2 августа 1572 года, неслучайно 
называют второй Куликовской битвой. Действительно, по своему значению 
для истории России эти сражения равны: в обоих случаях речь шла о том, со-
хранится ли русское царство как самостоятельное государство, или нет. 
И дважды русские воины решали дело в пользу будущего России. Эта битва 

дала русскому государству возможность продолжить расширяться на восток и юго-восток, 
позволив Ивану IV Грозному завершить свое царствование, вдвое расширив русскую 
территорию. Не сломай московское войско хребет полчищам крымского хана Девлет 
Гирея I, Русь не получила бы полутора десятилетий покоя, который так нужен был госу-
дарству, превращавшемуся в одну из крупнейших европейских держав.

Подробная информация о фестивале и других событиях губернаторского проекта 
«Лето в Подмосковье» на сайте welcome.mosreg.ru.
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Комментарий министра сельского 
хозяйства Московской области 

Владислава МУРАШОВА:
«На данный момент в России нет отдель-

ного ГОСТа на борщевичный мед. В любом 
случае этот вид меда, как и другие, нужда-
ется в ветеринарно-санитарной эксперти-
зе, которая проводится в государственных 
ветлабораториях. При покупке меда на под-
московных рынках и торговых комплексах по-
купатель всегда может попросить у продавца 
заключение экспертизы, которая гарантирует 
безопасность продукта». 
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В Московской области регулярно про-
ходят региональные субботники с уча-
стием жителей. Например, в последнем, 
который состоялся в апреле 2022 года, 
приняло участие порядка миллиона 

человек.  Жители убирали мусор, ремонтировали 
тротуары, проезды, лавочки, красили ограждения 
и декоративные заборы, спиливали сухостой, обу-
страивали клумбы, высаживали деревья и кустар-
ники. Отдельное внимание уделили наведению 
порядка на объектах памяти Великой Отечествен-
ной войны, социальной инфраструктуры, торговли 
и услуг, в парках, на общественных территориях, 
улицах, дорогах, во дворах.

ЦИТАТА
Губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ (во время встречи с министром 

природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым):
— Почти 50% Московской области — это леса. Чтобы удовлетворять запросы жителей, 

нужно создавать соответствующие условия для прогулок, приятного времяпровождения 
с семьей и друзьями. Для этого должны быть элементарные удобства. Мы видим, что с каж-
дым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует 
большой запрос на дальнейшее их развитие.
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Пчелы Владимира Голичкова 
собирают с 1 гектара борщевика 
до 300 кг ароматного меда.

Школьников из Солнечногорска 
научили модному виду спорта
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ЗОНЫ ФЕСТИВАЛЯ

ТЯГА К ИСКУССТВУ 
ЕДВА НЕ СТОИЛА РЕБЕНКУ 

ЖИЗНИ
Беспризорником при живых родите-

лях оказался четырехлетний ребенок, 
который забрался на территорию школы 
искусств в поселке Биорки Коломенско-
го городского округа и упал с пожарной 
лестницы. Мальчик госпитализирован 
в тяжелом состоянии, а местная опека бу-
дет ставить вопрос о лишении нерадивых 
папы и мамы родительских прав.

Как стало известно «МК», ЧП произошло 
27 июля около полудня. Через прутья за-
бора поселковой школы искусств в оче-
редной раз пролез маленький хулиган, 
который очень полюбил гулять по саду 
детского учреждения. Здешний сторож 
не раз выводил малыша за пределы шко-
лы. Примечательно, что мальчика никогда 
не искали родители. По словам соседей, 
они ведут асоциальный образ жизни и за-
ботятся только о наличии в доме алко-
гольной продукции. На этот раз сторож 
не успел заметить ребенка, и тот сразу 
полез по пожарной лестнице на второй 
этаж. Одно неосторожное движение — 
и мальчик сорвался головой вниз прямо 
на асфальтовую дорожку. Врачи «скорой» 
диагностировали у несчастного перелом 
свода черепа и ушиб позвоночника. Ме-
дики борются за его жизнь в реанимации 
Люберецкой областной больницы.

ОХРАННИК РАССТРЕЛЯЛ 
РАБОЧЕГО ИЗ-ЗА МЕСТА 

ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ
Охранник расстрелял рабочего на стро-

ительном объекте, не признав в нем «свое-
го». Необъяснимый случай произошел 
в подмосковном Королеве.

Как стало известно «МК», трагедия слу-
чилась в одном из зданий строящегося 
торгового комплекса. 17 августа 2020 
года сотрудники «скорой» увезли отсю-
да 34-летнего рабочего Сердара с огне-
стрельным ранением плеча и груди. Ра-
неный находился в тяжелом состоянии. 
Охранник объекта заявил, что мужчина 
получил ранение при попытке проникнуть 
на частную территорию. Врачи сделали 
все возможное, чтобы спасти жизнь не-
счастному, но он через несколько дней 
скончался в реанимации. 

Напарник рабочего рассказал стражам 
порядка, что в то утро, около восьми ча-
сов, они пришли на территорию через 
ворота и стали переодеваться в рабочую 
одежду в одном из строений. Мужчины 
были заняты на объекте ремонтом крыши 
и обустройством гидроизоляции.

Через пару минут к ним в здание за-
шел мужчина в черной форме охранника, 
в вытянутой руке он держал пистолет. 
Секьюрити резко спросил: «Что вы здесь 
делаете?» Трудяги попытались выяс-
нить, что произошло. Но охранник сразу 
же приблизился к Сердару и с силой тол-
кнул в грудь. Напарник Сердара нагнул-
ся за своим телефоном, чтобы позвать 
на помощь. И в этот момент прогремели 
два выстрела. Подняв голову, мужчина 
увидел, что Сердар лежит на полу и кри-
чит от боли, а над ним стоит охранник 
с пистолетом «Иж-71» в руке. Свидетель 
испугался и выбежал на улицу.

Охранника задержали сразу же. Он 
так и не смог пояснить, почему вдруг 
проявил агрессию к рабочим. Они при-
ходили не впервые: 15 августа проводили 
на объекте необходимые замеры, и тот 
же сотрудник встречал их у входа и про-
вожал до места работы. Коллеги работяг, 
правда, также вспомнили, что секьюрити 
велел относить им инвентарь и материалы 
в помещение служебной бани. Они не ис-
ключили, что агрессия могла быть связана 
с тем, что рабочие неправильно выбрали 
место для переодевания. 

Королевский городской суд приговорил 
охранника к 5 годам 1 месяцу лишения 
свободы в колонии строгого режима и на 
год запретил заниматься охранной дея-
тельностью. Суд учел, что у осужденного 
родители-пенсионеры и брат — инвалид 
второй группы, и пришел к выводу о его 
имущественной несостоятельности. В ре-
зультате чего процессуальные издержки 
потерпевших — 175 тысяч рублей — долж-
ны быть удовлетворены за счет средств 
федерального бюджета. 

ВЫТАСКИВАТЬ КЛЕЩЕЙ 
БУДУТ В РАЙОННЫХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ?

Правила помощи пострадавшим от 
клещей могут измениться. Эксперты 
Российской общественной инициативы 
предложили направлять укушенных не 
в травмпункты, а в обычные районные 
поликлиники. 

Сейчас извлекать клеща из тела по-
страдавшего гражданина должен врач-
травматолог. После этого бедолагу 
направляют либо в поликлинику к участко-
вому терапевту для записи данных об уку-
се в карту, либо в инфекционную больницу 
на укол иммуноглобулина. Второй вариант 
актуален для тех, кто подхватил крово-
пийцу в эндемичном районе. Эксперты 
РОИ считают, что нынешняя процедура 
очень долгая и изматывает как пациен-
тов, так и врачей. Поход в травмпункт 
чаще всего оборачивается многочасо-
вым ожиданием в очереди, а паразит все 
это время продолжает сидеть под кожей 
страдальца. Кроме того, доктору прихо-
дится отвлекаться от людей с серьезными 
травмами, чтобы помочь укушенному и 
заполнить все бумаги. 

Чтобы разгрузить травмпункты, раз-
работчики инициативы предлагают на-
правлять пострадавших от клещей в 
процедурные кабинеты районных поли-
клиник. Предполагается, что там мед-
сестра удалит мелкого злодея и сделает 
при необходимости укол препарата для 
профилактики энцефалита. Сразу после 
этого информация о пациенте будет за-
несена в его карту, что снизит нагрузку 
на терапевтов. Травмпункты же в таком 
случае станут обслуживать жертв про-
жорливых клещей только ночью и по 
выходным, когда поликлиники не рабо-
тают. При этом предлагается для таких 
пациентов выделить отдельный кабинет 
с медсестрой, которая и проведет все 
необходимые манипуляции. 

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может при-

нести вам 5000 рублей! Этот го-
норар ждет любого, чья новость будет 
опубликована на страницах «Московского 
комсомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98.
E-mail: mknews@mk.ru



Легендарный 227-й приказ готовил на-
чальник Генштаба генерал Александр Васи-
левский. Однако текст потом основательно 
отредактировал, вписав в него целые абзацы, 
сам Верховный главнокомандующий. Среди 
исследователей можно встретить мнение, что 
это едва ли не самый откровенный, самый 
отчаянный за все время войны посыл вождя 
страны своим «верноподданным» — тем, кто 
уже воевал в действующей армии, и тем, кому 
еще предстояло пополнить ее ряды.

А.М.Василевский впоследствии высказал 
такое мнение: «Приказ №227 — один из самых 
сильных документов военных лет по глубине 
патриотического содержания, по степени эмо-
циональной напряженности. Я, как и многие 
другие генералы, видел некоторую резкость 
оценок приказа, но их оправдывало очень су-
ровое и тревожное время…»

Действительно, за все десятилетия со-
ветской власти немного найдется документов, 
подписанных в Кремле и предназначенных для 
широкой огласки, где столь откровенно был бы 
упомянут негатив, связанный с действиями 
наших войск. И тому есть объяснения. Именно 
летом 1942-го подошла к катастрофическо-
му для СССР рубежу обстановка на фронтах. 
Прежние оптимистичные надежды на перелом 
в войне и ее победное завершение, возникшие 
еще зимой, после успешного контрнаступления 
под Москвой, сменились чередой тяжелых 
стратегических неудач, которые могли при-
вести к окончательному поражению. Об этих 
неудачах без завуалированных формулировок, 
указывая даже конкретных виновников, напи-
сал в приказе сам Сталин:

«Бои идут в районе Воронежа, на Дону, 
на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие 
оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и 
хотят любой ценой захватить Кубань, Се-
верный Кавказ с их нефтяными и хлебными 
богатствами. Враг уже захватил Ворошилов-
град, Старобельск, Россошь, (…) половину 
Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя 
за паникерами, оставила Ростов и Новочер-
касск без серьезного сопротивления и без 
приказа из Москвы, покрыв свои знамена 
позором…»

А дальше следуют и вовсе запредельные 
высказывания в адрес РККА: «Население 
нашей страны, с любовью и уважением от-
носящееся к Красной Армии, начинает разо-
чаровываться в ней, теряет веру в Красную 
Армию, а многие из них проклинают Красную 
Армию за то, что она отдает наш народ под 
ярмо немецких угнетателей, а сама утекает 
на восток».

Советские люди «разочаровываются» 
и даже «проклинают» армию? За подобные 
слова любой гражданин СССР еще вчера 
мог запросто угодить в застенки НКВД как 
«контра». А теперь эти уничижительные фор-
мулировки, подписанные наркомом обороны, 
зачитывают в полках перед строем.

Фактический автор приказа — Сталин 
— совершил еще один невиданный доселе 
поступок. Он похвалил гитлеровцев:

«После своего зимнего отступления под 
напором Красной Армии, когда в немецких 
войсках расшаталась дисциплина, немцы 
для восстановления дисциплины приняли 
некоторые суровые меры, приведшие к не-
плохим результатам. Они сформировали 100 
штрафных рот из бойцов, провинившихся 
в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, поставили их на опасные 
участки фронта и приказали им искупить кро-
вью свои грехи. Сформировали… около де-
сятка штрафных батальонов из командиров, 
провинившихся в нарушении дисциплины, 
(…) лишили их орденов, поставили их на еще 
более опасные участки фронта и приказали 
им искупить свои грехи. Они сформировали, 
наконец, специальные отряды заграждения и 
велели им расстреливать на месте паникеров 
в случае попытки самовольного оставления 
позиций и в случае попытки сдаться в плен… 
Эти меры возымели свое действие, и теперь 

немецкие войска дерутся лучше, чем 
они дрались зимой. Не следует ли 
нам поучиться в этом деле у наших 
врагов?»

Вывод хозяин Кремля сделал одно-
значный: поучиться у гитлеровцев сле-
дует. В войсках РККА отныне в массовом 
порядке вводились штрафные подразде-
ления, куда стали отправлять тех, кто спа-
совал на поле боя, отступил без приказа, 
совершил иные преступления. А чтобы 
создать у бойцов и командиров дополни-
тельный стимул биться с врагом, не щадя 
жизни, предусмотрена была организация 
заградительных отрядов, которые должны 
размещаться «в непосредственном тылу 
неустойчивых дивизий».

Известный советский писатель Кон-
стантин Симонов, много повидавший, бу-
дучи военным корреспондентом, написал 
позднее: «…Не приказ двести двадцать 
семь был тяжелый, а тяжело было, что… 
дожили до такого приказа… Приказ двести 
двадцать семь… поставил вопрос ребром: 
остановиться или погибнуть. Если так и даль-
ше пойдет, пропала Россия!» 

■ ■ ■
Штрафбаты и воевавшие в их соста-

ве штрафники — это при советской власти 
было закрытой темой. Зато теперь истории, 
связанные с героями и антигероями на букву 
«ш», оказались в числе самых востребованных 
страниц той войны. О них в последние годы 
сняты фильмы, написаны десятки книг. Но все 
равно остается еще много неясного, противо-
речивого. С некоторыми из этих вопросов мы 
постарались разобраться, поговорив с док-
тором исторических наук, ведущим научным 
сотрудником Института всеобщей истории РАН 
Вадимом Телицыным, который основательно 
занимался темой штрафных подразделений 
в Красной Армии. 

— Читал в публикациях некоторых ав-
торов, что штрафные воинские части у нас 
появились еще до подписания приказа 
№227…

— Мне доводилось слышать такую исто-
рию: некий летчик убил жену с любовником 
и, будучи приговорен к расстрелу, в письме 
Сталину попросил разрешения умереть в бою. 
Сталин, сказав: «А вдруг он хотя бы одного нем-
ца убить сможет?» — принял решение создать 
штрафбаты. Но это всего лишь легенда.

Штрафные подразделения существовали 
в Красной Армии с 25 июля 1942 года. В этот 
день, даже раньше знаменитого сталинско-
го приказа, была сформирована отдельная 
штрафная рота 42-й армии Ленинградского 
фронта. А датой, когда штрафные роты пре-
кратили свое существование, называют 6 июня 
1945-го: тогда была расформирована послед-
няя из них — 32-я отдельная штрафная рота 
1-й Ударной армии.

— Если судить по некоторым нынешним 
фильмам, в составе штрафбатов наряду 
с провинившимися советскими воинами 
сражались также и матерые уголовники, 
«политические»…

— Такое мнение действительно сейчас 
распространено. Однако оно не соответствует 
реальности. Лица, отбывающие наказание 
за тяжкие уголовные преступления, а также 
за государственные преступления, согласно 
существовавшим в то время законам обяза-
ны были провести весь положенный срок в 
тюрьмах и лагерях. Но люди с «гражданки» 

все-таки могли оказаться среди штрафников 
на передовой. Во время войны допускалось в 
качестве альтернативной меры наказания на-
правление по приговору суда в штрафные роты 
гражданских лиц, осужденных за совершение 
нетяжких и средней тяжести общеуголовных 
преступлений.

— Наверняка многие наши читатели 
путаются: что такое штрафной батальон 
и что такое штрафная рота? Какая между 
ними разница?

— Это различие указано в самом приказе 
№227. Штрафбат — штрафное подразделение 
в ранге батальона. Туда направлялись воен-
нослужащие офицерского состава всех родов 
войск, осужденные за воинские или общеуго-
ловные преступления. Данные подразделе-
ния формировались в пределах фронтов — от 
одного до трех на каждом фронте. В штрафбате 
насчитывалось по 800 человек.

Для провинившихся военнослужащих из 
числа рядового, сержантского состава пред-
назначались штрафные роты. Их формировали 
в пределах армии — от пяти до десяти таких 
рот. В каждой — по 150–200 человек. 

— Существует расхожее мнение, что 
штрафников отправляли фактически на 
убой, поручая им самые сложные и даже 
безнадежные боевые задания…

— Сам смысл появления штрафных под-
разделений был в том, чтобы дать оказавшимся 
в них людям возможность «кровью искупить 
свою вину перед Родиной». Так что бои на са-
мых опасных участках и неизбежное при этом 
значительное количество убитых и раненых 
вполне объяснимы. Потери в штрафных под-
разделениях были гораздо выше, чем в обыч-
ных частях.

Причиной тому — еще и весьма своео-
бразные «тактические задачи», которые порой 
командование поручало штрафникам. Ска-
жем, при нехватке саперных частей солдат 
штрафной роты могли послать на ликвидацию 
минных полей. Причем сплошь и рядом люди, 
не имеющие соответствующих навыков, разми-
нировали территорию собственными телами: 
задетые ненароком мины взрывались у них 
под ногами. 

Еще одно специфическое военное изо-
бретение с использованием «пушечного 
мяса»: штрафников нередко задействовали 
в «разведке боем». Когда нужно было соста-
вить хотя бы приблизительное представле-
ние о состоянии немецкой обороны, этих 
«храбрецов поневоле» посылали в лобовую 
атаку без какой-либо поддержки, с одной 
лишь целью: вызвать на себя как можно 
более мощный шквал немецких мин, 
снарядов и пуль. Благодаря этому наши 
офицеры, наблюдая издали, могли на-
нести расположение позиций вражеских 
минометов, орудий и пулеметов на свои 
карты. Информация была очень важна 
для последующих успешных действий 
против гитлеровцев, но получали ее це-
ной большого количества человеческих 
жизней: до 90% штрафников из таких 
«разведок боем» не возвращались. 

— Причин для попадания в 
штрафники было много. Вам на-
верняка попадались и неординар-
ные случаи?

— Большинство печальных исто-
рий этих людей достаточно тради-

ционны, развивались по нескольким «клас-
сическим» схемам. Вот лишь три примера, 
взятые из сохранившихся документов военного 
времени.

Командир танкового взвода лейтенант 
Матвиенко в районе Вязьмы в октябре 1941-го 
попал в окружение. После ранения в ногу отстал 
от части. До прихода Красной Армии скрывал-
ся, проживая в своей семье на Полтавщине.

Гвардии капитан Денисов, в апреле 1944 
года командированный для заготовки зерна 
и картофеля, пьянствовал, разбазарил вве-
ренное имущество. Почти пятьдесят суток не 
являлся к месту службы.

Офицер связи 52-й гвардейской танковой 
бригады лейтенант Золотухин в июне 1944-го 
утерял пакет с секретными документами…

В каждом штрафном подразделении 
воевали с врагом не только осужденные за 
преступления, но и законопослушные офи-
церы. Командир штрафбата, его замполит, 
командиры рот — все это были люди не из 
числа осужденных. Впрочем, мне известны 
ситуации, когда статус человека, воюющего 
в штрафном подразделении, менялся, и он с 
командной должности попадал в ряды своих 
прежних подчиненных.

Например, однажды в штрафбат уго-
дил командир штрафной роты. После боя и 
тяжелых потерь в его подразделении полу-
чили продукты и водку («наркомовские 100 
грамм») на уже погибших к тому времени 
солдат-штрафников. Столь богатые припа-
сы употребили в дело: была организована 
пьянка, к которой присоединились и чины 
из военной прокуратуры. А потом, хорошо 
угостившись у командира штрафроты, они 
же и организовали на него дело за хищение. 
В результате офицер этот попал «искупать 
вину» в штрафной батальон.

Другой случай — из разряда «не рой дру-
гому яму». Любвеобильный инженер-майор 
домогался девушек-военнослужащих, пу-
гая в случае отказа отправкой в штрафную 
роту. А те доложили о ловеласе куда следу-
ет. В итоге проведенного разбирательства 
и состоявшегося суда штрафником стал 
сам майор.

— Известно ли общее количество 
штрафных подразделений и тех офи-
церов и солдат, которые через эту 
«мясорубку» прошли?

— Во многих справочниках приводятся 
такие цифры: за время существования штраф-
батов и штрафных рот в такие специфические 
воинские части было направлено по приговору 
суда без малого 428 тысяч человек. Это со-
ставляет 1,24% от числа военнослужащих, про-
шедших через советские Вооруженные силы 
за годы Великой Отечественной войны. 

По годам эти людские потоки заметно 
отличаются: в 1942 году в составе штрафных 
подразделений успело повоевать почти 25 
тысяч человек, в 1943 году — около 178 тысяч, 
в 1944-м — свыше 143 тысяч, в 1945 году — без 
малого 82 тысячи.

Ответить на вопрос о количестве штраф-
ных частей на самом деле трудно. Хотя со-
ставители современных справочников вроде 
бы точно сообщают: в период Великой Отече-
ственной войны в Красной Армии было 65 
штрафбатов и 1048 штрафных рот. Имеет-
ся даже конкретный перечень с указанием 
присвоенных им номеров. Однако не все так 
очевидно. Сроки существования таких под-
разделений различны. Какие-то существовали 
долго, какие-то — совсем короткое время.

Например, если в списке указано «1943 г.», 
это вовсе не значит, что данный батальон или 
рота существовали весь 1943 год. Известно, 
скажем, что 1-й и 2-й штрафные батальоны, 
сформированные к 25 августа 1943 года из 
бывших военнопленных, уже спустя два месяца 
были расформированы, а их личный состав 
восстановлен в правах.

Таким образом, количество одновременно 
существовавших штрафных частей оказы-
вается гораздо меньшим. По одним данным 
— 38 отдельных штрафных батальонов и 516 
отдельных штрафных рот. Другие исследо-
ватели насчитали 45 штрафных батальонов 
и 470 штрафных рот. Третьи — 51 отдельный 
штрафной батальон и 529 отдельных штраф-
ных рот… 

Цифры, упомянутые Вадимом Телицы-
ным, возможно, покажутся кому-то не столь 
внушительными. Но в любом случае речь идет 
о десятках и сотнях тысяч советских офицеров 
и солдат, которым в соответствии со сталин-
ским приказом №227 была сделана «прививка 
от трусости». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ВОЕННАЯ ТАЙНА

НЕ ПРОПУСТИ!

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Устаревшая «бабка» флешки. 4. Подго-
товка автомобильного движка к поездке. 10. 
Загородный кирпичный дом в элитном по-
селке. 11. Музыкант, играющий сложнейшие 
пассажи. 13. «Убытки», подсчитанные после 
разгрома. 14. Металл, «позолотивший» ла-
тунь. 15. Белая мамаша Умки из советского 
мультфильма. 16. Обувь участников шоу 
«Ледниковый период». 18. Квадратик для 
одеяла в стиле пэтчворк. 20. «Второй дом» 
доктора Хауса в телесериале. 22. Боец, за-
тягивающий первую строку «Маруси». 23. 
Удар в подбородок, отправивший в нокаут. 
24. Типичная цыганка со жгучими волосами. 
27. Учение о сущности и формах прекрасного 
в художественном творчестве. 30. Водитель, 
«атакующий» пассажиров в аэропорту. 32. 
Внутренний объем бидона или канистры. 
34. «Коллекционер» душ грешников. 35. 
Зола, которой «подкармливают» почву. 36. 
«Звуковой фон» семейного скандала. 38. 
Камчатский деликатес в трюме браконье-
ров. 39. Враг русского солдата в войне 1812 
года. 40. Рабочий уголок в квартире про-
фессора. 41. Чернота, откуда появляется 
поезд метро. 42. Амортизатор, смягчавший 
поездку в карете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Муза», вдохновляющая солдата на 
письма. 2. «Дубликат» из генетической 
лаборатории. 3. «Помост», на который 
входят в кимоно. 5. Ежедневное курение 
трубки после обеда. 6. Сигнал, застав-
ляющий мужика перекреститься. 7. Театр, 
где набедокурили Воланд со свитой. 8. 
Бурый налет на неокрашенном железе. 9. 
Античная колесница с четверкой лошадей. 
10. Войско, на которое фуража не напа-
стись. 12. Висящий атрибут примерочной 
в магазине. 17. Огненный экипаж Гелиоса. 
19. Жертва колдуна, ставший человеком-
волком. 20. Группа «Битлз» по количеству 
участников. 21. Желание, «нагулянное» 
перед ужином. 25. Кусок запеченной по-
английски говядины. 26. Фитильное дуль-
нозарядное ружье, смененное мушкетом. 
27. Наклейка на бутылке лимонаде. 28. 
Одеяло для «упаковки» младенца. 29. За-
писная книжка в кармане репортера. 31. 
Расстояние от поверхности до дна реки. 33. 
«Талмуд» в руках классного руководителя. 
34. «Чадо», рожденное трудом создателей. 
37. «Припадание» лайнера на одно крыло. 
38. Чемоданчик для переноса крупной 
суммы денег.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Хинкали. 4. Скупщик. 10. Кассета. 11. Обморок. 13. Иней. 14. Вред. 15. Воздаяние. 
16. Ангина. 18. Треска. 20. Платина. 22. Букинист. 23. Автограф. 24. Кикимора. 27. 
Трибунал. 30. Текучка. 32. Компас. 34. Защита. 35. Лейтмотив. 36. Плут. 38. Пища. 39. 
Диагноз. 40. Траншея. 41. Старина. 42. Окраина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Хулиган. 2. Край. 3. Листва. 5. Клозет. 6. Плов. 7. Квадрат. 8. Ландшафт. 9. Говядина. 
10. Кенгуру. 12. Красота. 17. Невидимка. 19. Разгрузка. 20. Прирост. 21. Актриса. 25. 
Изумруд. 26. Аскетизм. 27. Тучность. 28. Амфибия. 29. Скепсис. 31. Баранка. 33. Слоган. 
34. Звонок. 37. Тигр. 38. Пена.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т. 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

«Оружие»
Оружейный овал — предыстория создания 

оригинальной винтовки Грина.
Клинок против клыков — с рогатиной на 
медведя.

«Природа»
В поисках хохули — за выхухолью для крае-

ведческого музея.
Сигнальный жилет — анализ использова-

ния на охоте одеж ды повышенной 
видимости.

Тонкости биотехнии — основы практиче-
ского охотоведения.
Аромат лесных ягод — все о сборе и при-
готовлении дикоросов. 

С фотоаппаратом в угодья — пернатые 
певцы крупным планом.

«Трофеи»
Неуловимый призрак — продолжение 

истории об охоте на леопарда.
Благородный доминант — в Белгород-

скую область за рекордным оленем.
Перехитрить сурка — тонкости охоты на 

сурка для начинающих.
Весенний козлик — на самца косули в 

начале лета.
«Рыбалка»

Приключение отпускника — с удочкой 
по рекам и озерам России и Казахстана.

Охота на желтощека — секреты ловли 
амурского хищника.

«Альманах»
С ружьем по лесам и болотам — жизнь 

и страсть почтового рабочего.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

 «ПРИВИВКА 
ОТ ТРУСОСТИ»80 лет назад появился один из самых знаменитых, 

самых жестких и вызывающих противоречивые чувства 
документов Великой Отечественной — приказ №227, 
известный в народе еще как «Ни шагу назад!». Об этом 
распоряжении, подписанном Сталиным 28 июля 1942 
года, которое узаконило в Красной Армии штрафные 
подразделения и заградительные отряды, до сих пор 
спорят историки.

Сталинская

ционны, р
сическим» с
взятые из со
времени.

Команд
Матвиенко в
попал в окру
от части. До 
ся, прожива

Гвардии
года команд
и картофел
ренное имущ

Из каждых ста фронтовиков 
1–2 прошли через штрафные 

подразделения

Плакат 1943 года.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 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 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 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

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал 

соответствующего документа.
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✔ «Мама увидела моего жениха уже в загсе» – Ингрид 
Олеринская неожиданно вышла замуж

✔ «Не знаю, люблю ли Ирину, но жить без нее не могу» 
– Юрий Батурин о кризисе в отношениях

✔ «Мне ставили диагноз «бесплодие» – Даниил Во-
робьев о том, как стал отцом

О
ХО

ТА
 И

 Р
Ы

Б
А

Л
К

А
 X

XI
 В

Е
К

№
7–

8 
(2

31
–2

32
) 

И
Ю

Л
Ь–

А
В

ГУ
С

Т 
20

22

М
И

Р
 

Д
И

К
О

Й
 

П
Р

И
Р

О
Д

Ы
 

И
 

О
Х

О
Т

Н
И

Ч
Ь

И
Х

 
П

Р
И

К
Л

Ю
Ч

Е
Н

И
Й

w
w

w
.o

ho
tn

ik
i.r

u

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

№7-8 
(231–232)

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

С «ПЕРОМ»  
НА ЗВЕРЯ

ЭХ, ЯГОДА-МАЛИНА

АМУРСКИЙ 
ЖЕЛТОЩЕК

ХОЗЯИН НОЧИ

www.ohotniki.ru

№7-8№7 8№7 8888777№№№№7-8№ 88№ 88№№№ 8№№№№№№№7777-888888
(231–232)

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

С «ПЕРОМ» С «ПЕРООМ»»
НА ЗВЕРЯНА ЗВЗВЕРЕРЯРЯ

ЭХ, ЯГОДА-МАЛИНАЭХЭХ, ЯГООДДАА-МААЛИНАИННА

АМУРСКИЙ АМУРСКИЙМУРСКИЙ 
ЖЕЛТЖЖЕЛЖЕЛЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖЖЖЖЖЕЛЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЛЖЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖЖЖЕЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЛЖЕЕЕЕЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖЖЕЕЕЕЛЕЛЕЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЖЖЕЕЕЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛ ОЩЕКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛТЛЛЛЛЛ ОЩЕКЛЛЛЛЛЛЛЛЛТОЩЕК

ОЧИОЧИОЧИИИИЧЧЧЗЯИН НОЗЯИН НОЗЯИН НОНННИИИЯЯЯЗЗЗОЗОЗОЗХОХОХОХХХХХХХОХОХОООООО ЯХОХОХООООЗЯЗЯЗЯЯЗЯЯЯИИИННН ОООНННОООНННООООООЧЧЧИИИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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Что привело Азизу к трагедии, отчего пла-
чет Пугачева, когда слушает свои записи, 
каким образом развлекается вне концер-
тов Филипп Киркоров, как в случае беды 
приходит на помощь Валерий Леонтьев, 
какая потрясающая «чуйка» у Игоря Круто-
го, насколько душевно в доме у Димаша. Об 
этом и о многом другом рассказал в свой 
день рождения, 15 июля, легендарный 
продюсер Хизри Байтазиев. Он — продю-
сер Азизы на пике ее славы, бессменный 
директор Ирины Аллегровой, устроитель 
некоторых концертов Аллы Пугачевой, 
соратник Игоря Крутого, друг Филиппа 
Киркорова, почитатель Валерия Леонтье-
ва, первооткрыватель Димаша.  

— Хизри, с чего началась ваша био-
графия в шоу-бизнесе?

— В 16 лет я окончил восемь классов и 
еще два года проучился на тракториста, а 
потом уехал работать в Махачкалу, столицу 
Дагестана, грузчиком в Ансамбль песни и танца 
Дагестана и прижился там грузчиком. Жил на 
79 рублей в месяц, мне дали общежитие, я 
грузил ящики двадцати танцоров, двадцати 
танцовщиц плюс хор. Через какое-то время 
мне Зухра Гамзатова, которая была худру-
ком филармонии, сказала: «Что ты таскаешь 
эти ящики?» А я к тому времени уже всю ад-
министративную работу делал. «Есть такая 
чтица Фаина Федорова, читает стихи Расула 
Гамзатова, займись ее концертами». Потом 
появляется коллектив Владислава Федина, 
он делал концерт «Танцы народов Индии». Где 
Дагестан и где Индия! Но Горбачев объявил 
тогда Год Индии в СССР и Год СССР в Индии. 
Пугачева и Леонтьев туда поехали на гастроли. 
А в России стали очень популярны танцы из 
кинофильмов. Люди умирали за эти фильмы. 
Но чтобы в дагестанских селах вышел дядька 
накрашенный, полуголый! Хотя он честно от-
рабатывал босиком в этих холодных клубах эти 
танцы. И он же подал идею: «Хизри, давайте 
делать концерты в цехах!» За месяц мы сде-
лали план 100 процентов. Потом Зухра стала 
готовить ВИА, было положено при такой фи-
лармонии иметь вокально-инструментальный 
ансамбль. Она его сделала: приехала с Украи-
ны солистка Надя Мельник — очень хорошая 
исполнительница, композитор Владимир Ев-
зеров писал ей репертуар. При ней был хор, 
оркестр очень хороший, с духовой секцией, 
и еще четверо балетных. Но тогда ведь даже 
чтобы афиши красивые сделать, надо было 
собрать комиссию, чтобы их утвердили, и еще 
не факт, что утвердят. А мы поехали, и все 
сложилось удачно — аншлаги!

— Как же вам удалось?
— Я взял 10 афиш, склеил и назвал про-

грамму «Мираж». Не группа «Мираж», а про-
грамма. У меня лом такой стоял! И вот на одном 
из концертов меня хлопает ОБХСС, начинается 
уголовное дело. Это была заказная история.

— Кто вас заказал?
— До этого я работал в Росконцерте, а 

они как раз затеяли переход от перестройки к 
капитализму, и это была последняя программа 
Росконцерта. И у всех показатели плохие, а у 
меня два переаншлага. Но мы сцепились там 
с одним из администраторов, я думаю, это в 
итоге его было рук дело, но он уже умер, и я 
ему все простил.

— ОБХСС было что искать?
— В то время невозможно было работать, 

что-то не делая незаконно. Вот тебе дает фи-
лармония автобус, но его надо заправить, 
надо запчасти купить, там дать, сям дать, и 
ты начинаешь «гладить билеты». Собираешь 
их, гладишь и продаешь заново, там же были 
еще и сельские клубы, где на билетах ни ме-
ста, ни ряда.

— После возбуждения уголовного дела 
как повели себя окружающие?

— Коллеги отреклись сразу же, как всегда 
это и бывает. Директор филармонии сказал, 
что не знал меня никогда. Меня уволили со 
всех должностей, работы не дают, жить не на 
что. Уголовное дело включало 99 свидетелей. 
У Чурбанова был 101 свидетель, а у меня 99! 
Девять месяцев шло следствие. А я тем вре-
менем приноровился спекулировать.

— Чем спекулировали?
— Кроссовками, туфлями «Саламандра», 

кассетами. В шесть утра выйдешь из дома — к 
восьми заработаешь на толкучке на вокзале, 
пойдешь купишь продукты. А тут приезжа-
ют Моргунов и Вицин, и люди, которые меня 
знают, говорят: «Помоги!» Но про это узнаёт 
директор филармонии: «Кто ты такой? Какое 
имеешь право?» Короче, я был прокаженный, 
и меня 9 месяцев мытарили, каждый день 
проходили допросы. И в итоге мне влепили 
должностной подлог и хищение в особо круп-
ных размерах. Три года лишения свободы и 
два года отсрочки от приговора: то есть если 
ни на чем не попадешься, то погасится срок, 
если попадешься — три года и срок по ново-
му делу.

— Больше не попались?
— Уже пошли другие времена. Я помогал 

концерт Игоря Николаева делать, «Яллы», все 
уже проходило на стадионах, потом в Махач-
калу приезжают Зайцев с театром и Азиза. Я 
позвонил Азизе: «Я мог бы вам предложить 10 
концертов в Ставрополе», она говорит: «Да!» Я 
позвонил Валерию Даниловичу в Ставрополь: 
«У Азизы в Махачкале 10 аншлагов, давай мы 
проведем 10 концертов у вас» и так далее... А 
потом я ей говорю: «Возьми меня к себе дирек-
тором!» А она мне: «Вот делаешь концерты и 
делай! Не надо становиться моим директором! 
Я такая сука, тебе это надо 300 лет?» Я ходил к 
ней каждый день, и в конце концов она говорит: 
«Ты меня достал! Каждый день ходишь! Вот 

мне все звонят, я буду давать твой телефон, 
пусть тебе набирают!» А у меня параллельно 
образуются «Комбинация», «Мираж», «Ласко-
вый май», громадный тур с Юрой Шатуновым 
по Украине, мы катаемся и катаемся. Но я уже 
тогда начал присматриваться к Аллегровой, 
очень она мне нравилась.

— Как вы в итоге познакомились с Ири-
ной Аллегровой?

— У нас должны были быть три концерта на 
стадионе в Полтаве, и на эти три дня должны 
приехать Ангелина Вовк и Азиза. Мы ждали их 
в один день: и вот первая прилетает, а второй 
нет. Аппаратура доставлена, расставляется, 
вдруг звонит Азиза: «Собирай коллектив и 
уматывай оттуда, я не поеду!» Почему? Как? 
А те люди-заказчики, они прослушивали мои 
телефоны, мобильных-то не было, а гостиница 
— это телефонистка. И они пришли: «Мы всё 
знаем, — а это ведь лихие 90-е! — у тебя есть 
два пути:  либо заплатить все издержки, либо 
пусть приезжает, работает!» А где я возьму 
компенсацию? Три стадиона продано! Я ей 
объясняю ситуацию, она говорит: «Переноси 
три концерта в один день, я приеду, 
отработаю!» Договариваюсь, 
они соглашаются, в суб-
боту должна прилететь! 
Звонит в 9 вечера: «Я 
не прилечу, как хоти-
те, так и выбирай-
тесь!» Те приходят, 
я говорю: «Давайте 
замену сделаем!» 
Они: «На кого?» 
Крис Кельми — нет, 
Маша Распутина 
— хорошо, давай. 
Звоню, она в отказ. У 
Филиппа Киркорова 
сроки заняты. И тут я 
говорю: «Ирина Алле-
грова!» Они говорят: «Да!» 
Я звоню Абраму Сангеру, он 
тогда был ее директором, и рас-
сказываю ситуацию: «Только вы меня 
можете спасти! Если прилетите завтра в 8 
утра!» Он: «Я должен с Ириной Александровной 
проговорить, перезвоните через 40 минут». 
Я перезвонил,  они говорят: «Да, мы летим». 
Уже вторая ночь бессонная, все на нервах, я 
выхожу их встречать, Аллегрова заходит: «Ты 
пострадавший?» — «Да!» Она говорит: «Стран-
ная у тебя артистка...» Между вторым и третьим 
концертами мы поехали пообедали, так нача-
лось наше  общение. А затем и работа.

— А как же Азиза?
— А с Азизой мы попрощались 6 октября 

1991 года. Помнишь эту дату?
— Еще бы! Гибель Игоря Талькова...
— Мы были в Красноярске, Азиза мне го-

ворит: «Я должна лететь в Питер!» Как в Питер? 
Мы же в Москву возвращаемся! Она: «Ну, мне 
надо в Питер, там какие-то бои без правил, я в 
отделениях между боями пою!» Я говорю: «Ну, 
в Питер так в Питер», — и уехал в Саратов с Ма-
лининым, мы там работали в Дворцах спорта. 
У нас получалось так:  6 октября она должна 
утром вернуться из Питера, и в 6 же вечером 
мы должны были уехать с ней в Минск, у нас 
там было продано неимоверное количество 
Дворцов спорта. А по окончании Минска долж-
ны были сесть в самолет и улететь в Одессу – и 
на теплоход «Утренняя почта».

— И то самое роковое 6 октября 1991 
года...

— То самое... Я прилетаю 6 октября рано 
утром в Москву, спрашиваю: «Звонила? Встре-
чать?» Нет, не звонила. И вдруг ее звонок: «Я не 
приеду, отменяйте Минск. Я остаюсь в Питере, 
вечером концерт, здесь все звезды, питер-
ское телевидение снимает, ты сам говоришь, 
что надо сниматься!» Я  понимаю, что все… И 
принимаю решение: «Знаешь, давай догово-
римся, что я с этой минуты не твой работник, 
а ты — не мой работодатель. Давай закончим 
эту историю». Она говорит: «Давай!» Ну, вот 
и слава богу.

Я тогда позвал приятелей, чтобы не быть 
одному, сидим разговариваем. Вечером зво-
нок, Саша Никитин: «Хизь, привет, как дела? 
Где Азиза?» — «В Питере!» — «Ты знаешь, у 
тебя там проблема большая... Там Талькова 
то ли убили, то ли ранили, никто не знает». Я 
звоню организатору знакомой: «Подъехай туда, 
такси за мой счет...» Короче, она через неко-
торое время звонит: «Талькова убили, «наша» 
замешана, ее в полицию увезли». Тут я вдруг 
понимаю, что нам надо прямо сейчас валить из 

дома. Мы начали лихо-
радочно собираться, 
вдруг снова звонок: 
«Послушай сюда, чур-
ка, мы с вас с живых 
кожу будем сдирать, вы 

нашего патриота убили, 
мы вам яйца в уши засу-

нем...» Я говорю: «Ты что, 
одурел? Что ты несешь? К 

твоему несчастью, ровно 12 
часов назад я перестал быть ди-

ректором Азизы! Я в Москве, она в 
Питере, я не понимаю, что происходит!». 

Я вызвал такси и решил ездить по городу, я же 
не знаю, что делать! У меня соседка была — 
квартира-то на 11-м этаже, а мы же молодые, 
ключи потеряешь и по балкону от нее лезешь. 
Я ее попросил: «Присмотри за квартирой, а 
я буду тебе перезванивать». Через два часа 
перезваниваю из автомата, она говорит: «Хизя, 
у тебя такое творилось! Через полчаса, как 
ты уехал, вломилось 20 человек, у тебя все 
квартира побита!» 

— Вы долго скрывались после гибели 
Талькова?

— Я месяц шарохался по Москве, мне 
некуда было деться, потом меня на несколько 
дней приютил Саша Шинник, продюсер «Ком-
бинации». А потом Рашид, ныне покойный, а  
тогда директор Коли Баскова, говорит: «А ты 
что, в такси живешь?У меня есть трехкомнатная 
квартира». Ну, так вот и продержался.

— Филипп Киркоров при встрече на 
вас реагирует так, как будто вы вместе 
полжизни прожили.

— С Киркоровым мы познакомились, 
когда я был директором Азизы, а он плыл на 
теплоходе в очередной телевизионный круиз 
«Одесса — Сочи — Новороссийск», в Сочи 
была стоянка. Филя пришел в гости, затем я 
его проводил до порта, а сам полетел в Крас-
нодар к своему другу, а оттуда вместе с ним 
в Пятигорск к Филиппу на концерт, как гости. 
Ну, там хиханьки-хаханьки: мы Золотова вы-
звали туда — есть такой двойник Пугачевой, с 
Азориным, двойником Кузьмина, они работали 
на пару. Сказали им, чтобы они в самолете 
переоделись и уже в образе вышли. Пятигор-
ский театр! Курить нельзя, заходить никуда 
нельзя, то нельзя, это нельзя. И я вдруг говорю: 
«Вот сейчас Сама приедет, и вам тут будет!» 
— «Что, серьезно?» — «Вот увидите! Гримерку 
готовьте!» Они самовар притащили, варенья 
навезли... И те приезжают! С кока-колой в ру-
ках... Только там крашеная водка. Переполох 
жутчайший: Пугачева с Кузьминым приехали! 
А этот концерт последний, завтра Киркорову 
надо ехать в Ставрополь, а мне — в Москву. И 
я втискиваюсь в платье саксофонистки Кир-
корова, парик, каблуки, лицо прикрываю гвоз-
диками и, по сюжету песни, выхожу на сцену. 
Киркоров  должен развернуться к ней. Раз! 
Отводит цветы! А там моя рожа небритая... 
Он падает на сцену и начинает хохотать, весь 
зал тоже ржет... И вдруг... на сцену выходят 
Пугачева и Кузьмин. Зал замирает, а «Пугачева» 

говорит: «Вот мы с Володей заехали посмо-
треть, как артист моего театра работает, как вы 
его любите!» Народ скандирует: «Алла, Алла!» 
После концерта надо  уезжать, а мы в машину 
сесть не можем –  такая толпа! С горем пополам 
втиснулись, это была «Чайка», Филипп говорит: 
«Что делать? Нам назад в Ставрополь не дают 
«Чайку»!» Золотов говорит: «Сейчас!» Звонит 
администрации и голосом Пугачевой: «Вы по-
чему артисту моего театра не даете «Чайку»?» 
— «Да резина лысая!» — «Где склад? Завтра 
поедем, и все будет!» И тут «Пугачева» у нас в 
машине... уснула и захрапела. Я ее толкаю: «Не 
спи!» — к гостинице подъехали! Выходим, а у 
«Пугачевой» вся юбка прожжена! Говорю: «Алла 
Борисовна, что, плохо вам?» — «Нормально!» 
И это слышит местный администратор: «Как 
Пугачева? Умоляю! Завтра банкет в Ессенту-
ках у моей сестры дома, все будет, от икры 
до помидоров! Я вам сделаю две «Чайки» до 
Новороссийска!» Я говорю: «Алла Борисовна, 
нас приглашают на банкет, что вы будете есть?» 
Она говорит: «Мясо буду! Рвать! Зубами!» Вдруг 
звонит Азиза: «Там правда Пугачева?» Я даю 
трубку Золотову: «Поговори!» И два часа Азиза 
болтает с Пугачевой...

— И что, действительно поехали на 
банкет и «продали» там Пугачеву?

— На следующий день все наша процессия 
едет в Минводы провожать меня, и по дороге 
заезжаем в Ессентуки на этот самый банкет. 
Нас встречают менты, мигалки, целая улица 
народу. Я Золотову говорю: «К людям не под-

ходи!» У него очки, парик, шляпа. Мужья трех 
сестер администратора выстроились встре-
чать, но, похоже, сразу всё поняли, потому 
что быстренько свалили. А Золотов все время 
снимает очки, я его пихаю, чтобы надел, а ему в 
них есть неудобно. Ну, и я потом понял, что нас  
расшифровали... Киркоров первый слинял!  Мы 
тоже потом смылись... Приезжаем в Минводы, 
Филя сам звезда, а тут еще Пугачева да Кузь-
мин! Всем интересно: кого же они провожают? 
А они меня провожают! Со мной носились там 
как с писаной торбой!

— А с самой Пугачевой вы работали?
— Конечно, работал. Были у меня с ней 

разные случаи. Как-то в Лос-Анджелесе, где 
мы были с «Песней года», я захожу в номер 
к Филе, а у него там какие-то шмотки лежат 
красивые. Я говорю: «А мне что не купил!» Он: 
«Да бери!» Перекупаю у него и вечером улетаю 
в Москву снимать с Аллегровой клип. Только 
прилетел, вдруг звонок: «Привет!» Я говорю: 
«Здрасьте...» — «Это я...» — «Кто я?..» — «Да я, 
Алла Борисовна! Заедь, ты мне нужен...» Ну, 
я приезжаю: «Здрасьте-здрасьте». Сидим, 
болтаем... И вдруг она говорит: «Хочешь, я 
поставлю песню, которую вчера записала?» И 
ставит «Осенние листья», ну, знаешь, «осенние 
листья шумят и шумят в саду». Сидим, слуша-
ем... И вдруг она заплакала... Такой шок! И ты 
не понимаешь, как себя вести. Что делать? 
То ли плакать вместе с ней... то ли утешать, 
слезы вытирать... Я сижу, курю. Она говорит: 
«Не обращай внимания... у меня сегодня го-
довщина как мама умерла, это ее любимая 
песня была... вот я и записала...» На этом мы 
и расстались.

— Звонок Пугачевой был совсем вне-
запным, или она вам раньше оказывала 
какие-то знаки внимания?

— Раньше она мне через Фила подарила 
свои знаменитые 13 дисков в той самой фир-
менной красной коробке — «Лучшие Песни 
Юбилейная Коллекция». А на ней написала: 
«Хизри, здесь покоится прах моего много-
летнего труда. Послушай и протащись по-
новому. Алла Пугачева». Мне Фил коробку 
передал в Москве, в каком-то аэропорту. А тот 

звонок, да, совсем был внезапный. Ну, может, 
как раз Филипп ей рассказал, что мы были в 
Лос-Анджелесе, про купленные у него шмотки, 
и она про меня вспомнила...

— Такая с ее стороны, можно ска-
зать, интимность имела какое-то 
продолжение?

— Я бы не сказал. Иногда она реагировала 
на меня странно. Был, например, такой случай. 
Филипп давал концерты в Санкт-Петербурге, 
в БКЗ «Октябрьский», было их у него аж 30. В 
1998-м он осуществил свой проект «Только 
один месяц и только для вас» с ежедневными 
концертами. А у меня есть традиция — я хожу на 
концерты к Валерию Леонтьеву и всегда дарю 
ему 101 розу. И тут Фил звонит мне: «Ко мне 
все приехали! Все поздравили! А ты только к 
Леонтьеву ездишь со своими розами! А ко мне 
никогда! Ты же мой друг!» Я говорю: «Жди!» 
Еду в Питер, бронирую закрытый кабинет в 
ресторане «Граф Суворов», покупаю 101 розу 
и отправляюсь в «Октябрьский». Приношу цве-
ты в гримерку, а Филипп говорит: «На сцену 
вынесешь!» Я ему: «Э, нет! На сцену я только 
Леонтьеву выношу!» Оставляю ему цветы и 
иду к Эмме Васильевне Лавринович, директо-
ру БКЗ, разговаривать. Ну что я буду мешать 
человеку перед концертом! И тут к Эмме Ва-
сильевне заходит Пугачева, я немедленно 
встаю — женщина же вошла! «Здрасьте!» — а 
она стоит стеной. Ну, я ушел на балкон, смотрю 
концерт... Вдруг сзади: «Хизя, Хизя!» Обора-
чиваюсь — Пугачева: «Ты посмотри, как его 
принимают!» — «Ну, вижу», — говорю и дальше 
смотрю. И вдруг — опа! Пугачева выходит на 
сцену с моей охапкой роз!.. Я, конечно, так и 
прифигел... Ну, ладно. После концерта говорю 
Филе: «Поехали, поужинаем!» Он к Алле за со-
гласием: «Хизри приглашает!» Она: «Да ну, по 
этим ресторанам ходить... Дома еды много! 
— Они там дачу снимали. — Давай лучше он 
к нам!» Мы поехали на эту дачу, до утра про-
болтали, так все было душевно.

— И пошла с Пугачевой любовь-
морковь?

— Как же! В том-то и дело... Проходит 
каких-то два месяца, мы на «Песне года» в 
«Космосе» идем с Борей Моисеевым узким 
коридором, а навстречу Пугачева. Мы ей: 
«Здрасьте!» А она с Борей поздоровалась, а 
со мной — опять нет. А там толпа народу еще 
вокруг! В общем, я стою, умылся. Да что же 
такое, думаю... А еще через какое-то время 
Киркорову дают заслуженного России, он мне 
звонит: «Приезжай, пожалуйста!» Я говорю: 
«Да мне неудобно!» — «Ты чего, дурак? Ты же 
мой друг!» Ну, беру египетские серебряные 
бокалы в подарок — у меня были на всякий 
случай припасены, — приезжаю, там Юдаш-
кины, Буйновы... Галкин опять же. Филя из-за 
Галкина нервничает. И Пугачева там. Я подхожу 
и говорю ей: «Алла Борисовна, а что вы не 
здороваетесь?» Она мне: «А ты что, паришься 
по этому поводу?» — «Да!» — «Ну, хорошо...» 
И снова «Песня года», снова узкий коридор. 
Пугачева чешет мимо. Потом резко тормозит, 
возвращается: «Здравствуй, Хизя! Наконец-то 
твоя душа спокойна?»

— А почему вы выносите 101 розу на 
сцену только Валерию Леонтьеву?

— Ну вот так!
— Он — лучший?
— Валерий Яковлевич — чистое золото. Я 

много работал с Леонтьевым и всегда ездил 
с ним на гастроли. Мне было по кайфу! Хотя 
вообще от гастролей мне уже тошнит, но вот 
с ним ездил всегда!

— Сложно с Леонтьевым работать в 
организационном плане?

— Он сам мегадисциплинированный и 
от других требует того же. А в остальном — 
легко. Еще такой же высокоорганизованный 
— Игорь Крутой. Он тоже очень комфортный 
артист: корректный, дисциплинированный. 
Все обязательства выполняет, все интервью, 
автографы, фотографии — всегда без проблем. 
Я вообще страшно счастливый человек, что 
мне встретились эти люди! Я могу позвонить 
им в любое время суток, если мне надо посо-
ветоваться, если у меня беда. Вот у меня были 
очень серьезные проблемы со здоровьем... И 
мне Леонтьев помог и дал денег на лечение.

— Вы работали и с противостоящими 
поп-звездам артистами, например, с Зем-
фирой, что можете про нее сказать?

— С Земфирой, да, работал, три первых 
тура ей сделал. Земфира не просто сложная, 
а мегасложная, но она человек, с которым 
можно идти в разведку. Она всегда за своих, 
она потом будет разбираться, а вначале — 
бой за своих. Были сложные моменты, но так, 
чтобы совсем трешово, не было. Мы старались 
выполнять все ее требования, у нас был пере-
чень, мы ему и следовали. Она человек не 
компромисса, и нам приходилось непросто. 
А вот расстались мы тяжело. Потом где-то 
пересеклись, она говорит: «Что ты дуешься? 
Давай дружить заново!»

— Почему тяжело расстались?
— Она считала, что если она вот так вы-

кладывается, то и мы должны так же. И мы 
выкладывались! Но ее последний альбом «Че-
тырнадцать недель тишины», он был тяжелый. 
И оттуда начались все проблемы. Был момент, 
когда она продавалась сложновато... Ты просто 
запомни, что всегда есть одна формула: когда 
все хорошо — это артист, когда все плохо — 
администратор плохой и мало афиш. Но тем 
не менее она верный человек, Земфира.

— В чем заключается ее верность?
— Вот расскажу просто, чтобы было по-

нятно, какой у нее характер. Это был последний 
концерт в Ледовом дворце. И там была такая 
ситуация, когда за три дня билетов было еще 

много, а в день концерта, в три часа, уже ни 
одного. И чтобы все предусмотреть, я откла-
дываю 500 билетов в танцпол и 100 для випов. 
Спрашиваю Земфиру: «Тебе нужны билеты?» 
— «Нет!» Но, зная ее, я их держу. Потому что в 
любой момент ей может потребоваться любое 
их количество. Держал до последнего!  И вот 
заканчивается концерт, а это уже такие пред-
новогодние дни стояли, мы организовали стол, 
подарки какие-то. Мы с моей помощницей 
Олей сидим на одном краю стола, Земфира и 
Настя Калманович — на другом. И вдруг я вижу, 
как к Земфире подкатывает местный админи-
стратор и начинает что-то втирать! Не знаю 
что. Может, про те самые билеты, может, про 
работу напрямую, дескать, зачем вам «эти»! 
Земфира его слушает, потом вдруг бледнеет 
и громко так: «Пошел (далее нецензурно. — 
Авт.)!» Встает и говорит: «Хизри, Оля, ребята, 
я хочу выпить за вас! За то, что вы выдержали 
меня! Мой сложный характер! И я больше ни 
с кем не хочу работать! Вы — лучшие!» Было 
очень приятно, не стану скрывать.

— С кем еще из больших артистов вы 
работали?

— В 99-м я ушел от Аллегровой в свобод-
ное плавание, работал с фигуристами, с Ильей   
Авербухом. Ирина Аллегрова и Таня Овсиенко 
одновременно были — Фигаро тут, Фигаро там. 
Делали туры с Вадимом Казаченко, который 
тоже всегда работает на полную отдачу, до 
последнего автографа. Всю Украину с ним 
проехали. Он сам был за рулем... Мне повез-
ло, я практически не работал с проблемными 
артистами. Азиза до определенной черты 
была непроблемной, потом этот ее роман 
все ей испортил. Очень жаль, такую карьеру 
испортила...

— Вы сегодня не согласились бы снова 
заняться Азизой?

— Я бы никогда не стал этого делать, она — 
тяжелый случай сама по себе, в ней это сидит, 
и уже не вытащить. Она умудрялась со всеми 
портить отношения, при том что артистка-то 
она чумовая! Брала публику за шкирку и де-
лала что хотела. Бешеная энергетика была! 
Очень жалко...

— Вы расставались и с Аллегровой, на 
то были конкретные причины?

— В какой-то момент мне надоело дирек-
торствовать, надоело жить чьей-то жизнью. 
Но в 91-м году я как-то сидел на кухне и вдруг 
понял: пора в Москву! «Олимпийский» хочу 
делать! И в итоге к 2018 году Ирина Аллегрова 
дала там 10 концертов. В 2012-м был «Юби-
лейный концерт», потом в 2015 году снова там 
же — «Перезагрузка». Потом «Моно» в 2019 
году — 17 800 зрителей. Но вот очередные 
юбилейные концерты с 2022 года из-за пан-
демии перенесены на 2023 год.

— Вы человек, который привел на 
российскую сцену Димаша, как это 
получилось?

— Я безумно люблю лазить по ночам в 
Интернете и напоролся на этого парня с чуд-
ным голосом. И начал ходить по влиятельным 
людям: «Возьмите!» — хотя сам я в этот момент 
был занят Ларой Фабиан. Но никто не горел... 
И вот я пересылаю материал по Димашу Иго-
рю Крутому, и тот согласился: «Давай!» Мы 
встречаемся: я, Игорь Крутой и папа Димаша 
— договариваемся о сотрудничестве. Через 
некоторое время я уже решаю делать Кремль. 
Меня отговаривают: «Давай Театр оперетты!» 
Я говорю: «Вы что, дураки?  Кремль!» Накануне 
начала продаж спрашиваю у Крутого: «А что 
мы вообще будем показывать? Ты структуру 
концерта понимаешь?» — «Нет!» — «И я нет, 
но давай на судьбу!» И вот 17 декабря, в день 
продаж, я жду вечера, приходит Олег Рыжов, 
он занимался продажей билетов, с опущенной 
головой: «Мне кассу сломали, и сервера не 
справились...» В итоге –  тур Димаша  с Крутым, 
101 концерт! Это был бум.

— Какой у Димаша характер?
Он среди молодых — просто уникум! Такая 

самодисциплина! И он — человек без райде-
ра. Конечно, мы его на «Жигулях» не возим 
и в третьесортных гостиницах не селим, но 
чтобы какие-то претензии... Никогда никаких! 
И у него такая прекрасная семья! Я был у него 
в гостях, со мной там носились как с самым 
дорогим человеком...

— Помнится, вы делали творческий 
вечер Владимира Евзерова в Кремле, ши-
карное было действо! Сегодня это реально 
повторить?

— У одного только Валерия Леонтьева в 
репертуаре 40 песен Евзерова, он один дает 
согласие — и сразу «да»! Хоть Кремль, хоть 
любой тур — я берусь.  

— Кого-то реально раскрутить с 
нуля?

Должен быть уже готовый артист. Да и пан-
демия практически уничтожила индустрию.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Елена Белова (1947) — фехтовальщица на рапирах, 
4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чем-
пионка мира
Радик Батыршин (1968) — журналист, председатель 
МТРК «Мир», член СПЧ
Владимир Карпов (1922–2010) — писатель, публицист, 
общественный деятель, Герой Советского Союза
Максим Матвеев (1982) — актер театра и кино, заслу-
женный артист России
Виктор Мережко (1937–2022) — кинорежиссер, 

сценарист, народный артист РФ
Александр Хабаров (1972) — журналист и телеведущий, 
лауреат премии ТЭФИ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День крещения Руси
День PR-специалиста в России
Всемирный день борьбы с гепатитом
1697 г. — экспедиция казачьего пятидесятника Владимира 
Атласова высадилась в устье реки Камчатки. Начинается 
присоединение одноименного полуострова к России
1907 г. — в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписали 
соглашение о защите морских львов и котиков
1942 г. — вышел приказ №227 Народного комиссара обо-
роны СССР «Ни шагу назад»
1957 г. — в Москве начался VI международный фестиваль 

молодежи и студентов. На него приехали 34 тыс. юношей 
и девушек из 131 страны мира
1992 г. — Правительство РФ приняло постановление «О 
совершенствовании деятельности туристских и альпи-
нистских спасательных служб, пунктов и центров». День 
образования поисково-спасательных служб МЧС России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве 16…18°, днем 25…27°. Облачно с 
прояснениями. Дождь, местами сильный. Местами гроза, 
град. Ветер юго-западный, 5–10 м/c, местами порывы до 
17 м/c. Восход Солнца — 4.27, заход Солнца — 20.43, 
долгота дня — 16.16. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.
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Выхожу из дома в 05.50, а алкаши на 
лавочке уже сидят. Ни секунды лета 
не хотят упускать, ни одного лучика 
солнца — пример всем нам.

— Давай пересечемся где-нибудь в 
центре!
— Но как я тебя узнаю?
— Я буду ехать на самокате и сбивать 
прохожих!
— Но как я тебя узнаю?..

Когда на Руси еще не было кален-
дарей, время года определяли по 

оливье: если оливье с майонезом — 
зима, если оливье с квасом — лето.

Бутылка «Тархуна». Гордая надпись: «Из-
готовлен по старинному рецепту».
Ниже: «Состав: вода очищенная, аро-
матизатор, идентичный натурально-
му (Е265), бензоат натрия, краситель 
(Е231)».

Отец — дочери:
— Хочу обрадовать тебя: Андрей попро-
сил твоей руки.
— Да, но мне так не хочется разлучаться 
с мамой...
— И не надо, радость моя! Возьми ее с 
собой!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПЕРСОНА

мне все звонят, я буду давать твой телефон, 
пусть тебе набирают!» А у меня параллельно 
образуются «Комбинация», «Мираж», «Ласко-

й й й Ю й Ш

ЖЕРТВЕННОСТЬ 
АЛЛЕГРОВОЙ, 
СЛЕЗЫ 
ПУГАЧЕВОЙ

Продюсер 
Хизри БАЙТАЗИЕВ: 
«После убийства 
Талькова  я месяц жил 
в такси из-за угроз»

Филипп 
Киркоров.

Азиза.

Димаш 
и Игорь 
Крутой.

ди!» У него очки, парик, шляпа. Мужья трех 
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Коллектив Ирины Аллегровой  
в 1992 году. Хизри Бай тазиев 

лежит в центре.
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