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Из российских городов посыпа-
лись мрачные фотографии последних 
дней. 

В попытках попасть в здание поли-
клиник посетители по нескольку часов 

томятся на улице. Кто за справкой, 
кто за больничным, кто с гриппом, 
кто с ОРВИ, кто с «Омикроном» — все 
вместе, гуськом, стоят, как в советские 
времена в Мавзолей к Ленину.

Каких последствий можно ожидать 
после такого многочасового столпо-
творения? Когда надо уже будет всех 
везти в больницы с осложнениями?

Читайте 5-ю стр.

В ОЧЕРЕДЬ 
ЗА «ОМИКРОНОМ»
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«Больше двух часов простояла в одной 
толпе, потом меня перенаправили 

в другую. Везде были больные люди»

Расследование самого громкого 
преступления этого года — нападе-
ния на вдову Александра Градского 
— в самом разгаре. Вскрываются 
любопытные подробности (о них 
читайте на 8-й стр.).

Тем временем вдова Александра 

Градского Марина (до замужества 
— Коташенко) через «Московский 
комсомолец» выступила с обраще-
нием к тем, кто знал и уважал музы-
канта. Публикуем его полностью, без 
сокращений.

Читайте 8-ю стр.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СОХРАНИТЬ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ 

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БОРИСОВИЧЕ»
Вдова Градского обратилась к тем, 

кто знал и уважал ее мужа

ПОКА МИКРОЧИП НЕ ГРЯНЕТ…
Чем глобальный дефицит полупроводников опасен 

для российской экономики
Министерство торговли США пе-

репугало мировые рынки, сообщив в 
своем докладе о критической убыли 
запасов микрочипов у американских 
компаний-потребителей. А глава ве-
домства Джина Раймондо призвала 
«срочно работать над повышением соб-
ственных мощностей по производству 

полупроводников». В этой ситуации 
резонно задаться вопросом: если 
тревогу бьет такая высокотехноло-
гичная страна, как Америка, то к чему 
тогда готовиться России, пребываю-
щей на задворках глобальной хайтек-
индустрии? 

Читайте 3-ю стр.

В непростые для страны девяно-
стые годы в России процветал бан-
дитизм. На федеральных телеканалах 
регулярно мелькали новости о терак-
тах, похищении людей и захвате за-
ложников. Тяжелее всего ситуация 
обстояла на Северном Кавказе. Там 
захват людей в плен с целью получения 
выкупа превратился в бизнес.

В интервью «Российской газете», 
вышедшем под заголовком «Один в 
поле. Воин», бывший премьер-ми-
нистр Сергей Степашин и экс-депутат 

Госдумы Алихан Амирханов приот-
крыли подробности спецопераций 
по спасению заложников. Политики 
рассказали изданию, какую роль в ос-
вобождении пленных играл Михаил 
Гуцериев, и почему он отказался от 
заслуженных орденов. Представляем 
этот материал на страницах «Москов-
ского Комсомольца».

Читайте 2-ю стр. 

ОДИН В ПОЛЕ. ВОИН
Сергей Степашин 

и экс-депутат Алихан 
Амирханов раскрыли 
детали освобождения 

заложников в 90-х
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ГОСКОМЦЕННОСТИ
С ценами у нас, надо признать, дело швах. 

Совсем цены отбились от рук. Зато полный 
порядок с ценностями: они под все более 
надежным государственным контролем и 
защитой. А скоро охрана будет — что в пра-
вительственном бункере! Подготовленный 
в Минкультуры проект указа президента, 
утверждающего «Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей», предусматривает в числе про-
чего появление «органа межведомственной 
координации».

С новым компетентным органом власти 
— напрашивающееся название «Государ-
ственный комитет по ценностям», или, для 
краткости, «Госкомценность», — дело, конеч-
но, пойдет куда веселее. Помимо иных важных 
полномочий эту структуру предлагается наде-
лить функцией «проведения организационно-
кадровых мероприятий, включая согласова-
ние кадровых назначений».

Ну, то есть задумает пробраться во власть 
кто-то нам духовно-нравственно чуждый, а 
не тут-то было. Как пелось в старой совет-
ской песне: «Пусть помнит враг, укрывшийся 
в засаде: мы начеку, мы за врагом следим!..» 
Мигом обрежут зарвавшемуся отщепенцу 
крылышки.

Кстати, уже в одном этом пункте видна 
приверженность нашей власти политиче-
ским традициям. Помнится, во времена СССР 
ответственная миссия контроля за номен-
клатурными кадрами была возложена на от-
дел организационно-партийной работы ЦК 
КПСС.

Читайте 4-ю стр.

РЕЖИССЕР ДОЛИН ОБВИНИЛ ОЛЕГА 
МЕНЬШИКОВА В ВОРОВСТВЕ ЧУЖОГО 
СПЕКТАКЛЯ Читайте 8-ю стр.
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Й ошкар-Ола. 
Очередь 
в поликлинику 
24 января.

Тюмень. Очередь 
в поликлинику.

Суд отказал сыну Ми-
хаила Хачатуряна — героя 
одной из самых громких 
криминальных драм по-
следних лет — в установ-
лении факта принятия им 
наследства убитого отца. 
Сергей Хачатурян пытал-
ся убедить Фемиду в том, 
что, самостоятельно за-
брав из квартиры часы и 
цепочку, он может теперь 
претендовать и на осталь-
ное имущество. 

Напомним, иск Сергея 
Хачатуряна об установ-
лении факта принятия 
наследства в Бутырском 
суде был зарегистрирован 

22 июля. Автор обраще-
ния указывал, что три его 
сестры, обвиняемые в 
жестоком убийстве отца, 
добровольно отказались 
от принятия наследства. 
А сам Сергей подал заяв-
ление о принятии наслед-
ства отца в начале месяца, 
но нотариус отказал ему 
в выдаче свидетельства 
на причитающуюся долю 
из-за пропуска срока. Мо-
лодой человек отмечал 
в документе, что ему не-
известно, каким именно 
имуществом обладал его 
отец, и просил суд уста-
новить факт принятия 

наследства.
В качестве доводов ис-

тец рассказал судье о том, 
что после убийства он взял 
в квартире отца «на па-
мять» цепочку и часы. По 
закону вступить в наслед-
ство невозможно частич-
но, и именно на это упирал 
Сергей, обозначив пре-
тензию на все остальное. 
Однако другие свидетели 
из числа родственников 
парня опровергли его сло-
ва, заявив, что цепочка не 
принадлежала Михаилу, а 
часы пропали из дома еще 
до гибели Хачатуряна-
старшего. Как рассказал 

«МК» представитель на-
следников (сестры уби-
того, которые претенду-
ют на наследство после 
смерти матери Михаила) 
адвокат Алексей Папенов, 
26 января на последнем 
заседании он приобщил 
видеорепортаж, опубли-
кованный на одном из 
федеральных каналов. 
Мать Сергея Аурелия рас-
сказала на камеру, что 
родственники ее мужа 
сразу же после убийства 
поменяли замок от вход-
ной двери в квартиру на 
Алтуфьевском шоссе и 
никого не пускали. То есть 
слова Сергея о визите в 
жилище не нашли своего 
подтверждения. 

ЯНВАРЬ ВЕРНУЛ СЕБЕ СЛАВУ 
МОРОЗНОГО МЕСЯЦА

Конец января ожидает-
ся в Московском регионе 
относительно теплым. 

Как рассказали «МК» в 
центре погоды «Фобос», 
до конца недели сохра-
нится по-настоящему 
зимняя погода со сне-
гопадами и умеренны-
ми морозами. В четверг 
столичный регион бу-
дет лежать в стороне от 
путей прохождения ци-
клонических вихрей и их 
атмосферных фронтов. 
Так что погода ожидается 
облачная, но обойдется 
без существенных осад-
ков. Ночью в Москве -8...-
10 градусов, по области 
-8...-13 градусов. Днем в 
столице -5...-7 градусов, 
в Подмосковье -4...-10 
градусов. 

Но уже в ночь на пятницу 

с приближением атмос-
ферного фронта с северо-
запада пойдет снег. Ночью 
в Москве -7...-9 градусов, 
по области -7...-12 граду-
сов, днем в столице -5, в 
Подмосковье -3...-8 гра-
дусов.

В субботу снегопад уси-
лится, морозы ослабеют. 
Ночью в Москве -5...-7 
градусов, по области -5...-
10 градусов, днем -3...-5 
градусов в столице, -2...-7 
градусов в Подмосковье. 
В целом конец января 
выдастся теплым и ком-
фортным, но с осадками, 
так что сугробы еще под-
растут. Для сравнения: 
в прошлом году в эти же 
дни температура дер-
жалась на уровне +1...-3 
градуса, опускаясь лишь 
ночью до -4. 

АЗОВСКИХ МЕДУЗ ПУСТЯТ 
НА КОСМЕТИКУ

Добывать коллаген для 
медицинской и космети-
ческой промышленности 
из... медуз Азовского 
моря предложили уче-
ные Донского государ-
ственного технического 
университета.

Коллаген является од-
ним из основных белков 
человеческого организ-
ма. В восстановительной 
медицине его использу-
ют при ожогах, для на-
ращивания новой кожи, 
а также для инъекций в 
поврежденные суставы. В 
косметологии — для «инъ-
екций красоты», а также 
в качестве добавочного 
компонента в масках, 
сыворотках, кремах и 
гелях.

До последнего време-
ни в этих двух областях 
использовали коллаген 
морской рыбы и коллаген 
из кожи крупного рогатого 
скота. Нередко такая до-
бавка давала аллергиче-
ские реакции. Как сооб-
щили «МК» в ДГТУ, медузы 
заинтересовали ученых 
тем, что не имеют в своем 
теле сложных структур и 
патогенов, ведь они со-
стоят только из воды и 
белков. Это уменьшает 
вероятность патологий. 

Нашелся и природный 
источник, откуда можно 
добывать медуз для по-
лучения коллагена. Это 
Азовское море, где их в 
последнее время разве-
лось так много, что они 
стали нарушать баланс 
экосистемы, загрязняя 
море излишком своей 
биомасс. Теперь всех по-
павшихся медуз ученые 
предлагают не выбрасы-
вать из рыболовных се-
тей, а использовать для 
добычи коллагена. В рам-
ках исследования они от-
деляют купола медузы от 
ядовитых щупалец, чтобы 
выяснить концентрацию 
коллагена в обеих частях. 
Далее части медузы по-
следовательно обрабаты-
ваются реагентами и по-
гружаются в центрифугу 
для отделения коллагена 
от воды и других белков. 
В результате цепочки по-
следовательных химиче-
ских реакций биотехно-
логи намерены получить 
осадок из чистого колла-
гена. Далее в полученный 
экстракт будут добавле-
ны вещества, придающие 
ему гелевую структуру, 
а после он пройдет про-
верку на совместимость 
с кожей.

СЛЕДЫ ВЗРЫВА ВОРОНЕЖСКОГО 
АВТОБУСА ПРИВЕЛИ НА УКРАИНУ
Стали известны неко-

торые подробности по 
расследованию взрыва 
в пассажирском автобусе 
в Воронеже. По данным 
нашего источника, уста-
новлены подозреваемые 
в совершении преступле-
ния. 

Напомним, 12 авгу-
ста 2021 года в 21.11 на 
остановке обществен-
ного транспорта «Плеха-
новская» внутри автобуса 
марки «ПАЗ», следовав-
шего по маршруту 10 «А», 
прогремел взрыв. В сало-
не находились 35 человек. 
Двое из них скончались, 
большинство пассажиров 
получили различные ра-
нения. Следователи воз-
будили уголовное дело 
по факту ненадлежащего 
оказания услуг по пере-
возке пассажиров. По по-
ручению председателя 
СКР Александра Бастры-
кина оно было передано 
в центральный аппарат 
ведомства. Оперативное 
сопровождение ведет 

ФСБ.
Как пояснил «МК» ин-

формированный собе-
седник, версии взрыва 
газового баллона в салоне 
и войны между конкури-
рующими компаниями-
перевозчиками более 
не рассматриваются. По 
нашим данным, ЧП не 
что иное, как диверсия, 
которую устроили выход-
цы с Украины. Взрыв был, 
скорее, совершен либо с 
целью дестабилизации 
обстановки в регионе, 
либо служил неким от-
влекающим маневром. Со 
слов источника, все подо-
зреваемые установлены 
— они приехали в Россию и 
покинули страну по своим 
иностранным паспортам. 
При этом, как отмечает со-
беседник, местные спец-
службы были предупре-
ждены компетентными 
органами о возможной 
активности диверсионной 
группы заранее и у руко-
водства ФСБ есть вопро-
сы к работе коллег. 

СЫНУ УБИТОГО ДОЧЕРЬМИ МИХАИЛА ХАЧАТУРЯНА 
НЕ УДАЛОСЬ СТАТЬ НАСЛЕДНИКОМ

СЕРДОБОЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СПАС 
РАНЕНОГО ОРЛА ОТ УЧАСТИ ЧУЧЕЛА

Необычный пернатый 
пациент попал в балаши-
хинскую ветеринарную 
клинику.  

Как стало известно 
«МК», ветеринары до сих 
пор теряются в догадках, 
от кого они спасли пятики-
лограммового хищника: 
вырвали его из лап брако-
ньеров или все-таки пере-
хватили у нерешительных 
зоозащитников? История 

орла выглядит очень за-
путанной и нелогичной. 
Неделю назад в клинику 
позвонил водитель «Газе-
ли», который сообщил, что 
везет из Самары в Москву 
странную группу людей, 
которые называют себя 
экологами, но при этом 
не переживают за само-
чувствие своего питомца 
— трехлетнего орла. Им 
якобы привезли уже пора-
ненную птицу аж с само-
го Байкала и попросили 
заняться ее здоровьем. 
Между тем активистов 
не интересовали ни ве-
теринарные лечебницы, 
ни зоопитомники. Они 
обсуждали только тему 
продажи птицы. Водитель 
сумел известить о своем 
«грузе» даже Росприрод-
надзор. В итоге машину 
остановили инспекто-
ры и провели досмотр. 
Орел был в ужасном со-
стоянии, страдая из-за 
сломанного крыла. А его 
покровители не смогли 
объяснить, куда направ-
ляются. Экологи отдали 
орла специалистам кли-
ники. А те принялись за 
лечение. Увы, полностью 
восстановить пациента 
им не удастся. 

БРОШЕННЫЙ УХАЖЕР ПЫТАЛСЯ ОБРИТЬ НАЛЫСО 
СТРОПТИВУЮ МАНИКЮРЩИЦУ

Побрить налысо попы-
тался ушедшую от него 
подругу столичный биз-
несмен. Мужчина посчи-
тал, что без прически у 
возлюбленной не будет 
достойных кавалеров и 
она вернется к нему.  

Как стало известно 
«МК», 26-летняя мастер 
по маникюру познако-
милась с 41-летним вла-
дельцем бизнес-сети по 
установке аппаратов по 
продаже игрушек в мага-
зинах на интернет-сайте 
четыре года назад. Че-
рез три года встреч пара 
решила проживать со-
вместно. Иногда разме-
ренную семейную жизнь 
нарушали ссоры. Во 
время одной такой раз-
молвки два месяца назад 

женщина приревновала 
возлюбленного к одной 
из двух его бывших жен. 
Вместо обещанного со-
вместного отдыха муж-
чина поехал покупать 
брюки экс-супруге. Ког-
да он вернулся, нынеш-
няя подруга встретила 
его поначалу гробовым 
молчанием, а потом раз-
разился скандал. Как 
уверяет женщина, сожи-
тель толкнул ее на пол, а 
затем за ноги волочил по 
всей квартире. 

Оскорбленная дама 
уехала жить к сестре, 
но партнер разыскал ее 
и там. Он поджидал воз-
ле дома, отправлял со-
общения с требованием 
вернуться, чтобы выйти 
за него замуж и родить 

ребенка. 26 января муж-
чина снова подкараулил 
строптивую даму серд-
ца. Для разговора он 
пригласил ее в салон 
своей «БМВ». Снача-
ла обиженный кавалер 
уточнил, не хочет ли она 
вернуться. А после от-
рицательного ответа 
достал электрическую 
машинку для стрижки 
и попытался отстричь 
волосы, приговаривая, 
что будет любить даже 
лысой. Женщина стала 
его отталкивать и в пылу 
борьбы поранила ладонь 
правой руки. Но она все 
же смогла выбежать из 
машины и вызвать наряд 
полиции. Несчастная ча-
стично лишилась своей 
шевелюры. 

ПАССАЖИРАМ НА ПЛОЩАДИ ТРЕХ ВОКЗАЛОВ 
ПРЕДЛОЖАТ И МЕТРО, И ТРАМВАЙ

Пассажиропоток, ве-
роятнее всего, резко 
уменьшится на станции 
метро «Комсомольская» 
в ближайшие годы. Это 
станет возможным бла-
годаря строительству 
новой трамвайной линии 
на проспекте Академика 
Сахарова. 

Как стало известно 
«МК», строительство 
линии начнется уже в 

ближайшие месяцы, а 
запуск состоится в 2023 
году. Линия соединит 
трамвайные пути, нахо-
дящиеся у станций ме-
тро «Комсомольская» и 
«Чистые пруды». Ее про-
тяженность составит 1,6 
км. Предполагается, что 
благодаря новому марш-
руту около 50 тысяч пас-
сажиров метро «Комсо-
мольская» пересядут на 

трамваи. Это поможет 
разгрузить эту станцию 
столичной подземки. 

Транспортный аналитик 
Алексей Радченко уверен, 
что новое направление 
поможет существен-
но разгрузить площадь 
трех вокзалов и умень-
шить пробки. Впрочем, 
он отметил, что проспект 
Академика Сахарова — не 
единственный участок, 
который нуждается в 
трамвайных путях. 

— Почти все проекты 
строительства трамвая 
в Москве, а таких было за 
последние годы уже пять, 
к сожалению, не доходят 
до стадии строительства, 
так и оставаясь на бумаге. 
Такой риск есть и у этой 
линии, — пояснил Рад-
ченко.
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Героев у нас всегда было принято 
знать по именам и в лицо. Но 
в эту практику вмешалась 
новая реальность. Это раньше 
их в стране узнавали все — от 
мала до велика. Сейчас все 
изменилось: иногда имена 
героев засекречены, иногда 
под эту завесу попадают и 
их подвиги. А бывает, что 
сами герои отказываются от 
наград и славы. Не считают 
возможным или просто не хотят, 
чтобы их обычную работу или 
гражданский долг расценивали 
как подвиг.

Причина, по которой сломался прежний 
шаблон, так или иначе связана с исчезно-
вением с политической карты мира страны 
под названием СССР. Россия, взяв на себя 
все обязательства Союза, делала первые 
шаги суверенного государства и вместе с 
ними совершала свои первые ошибки. После 
бурного 1991-го и мятежного 1993-го вдруг 
выяснилось, что строить новую жизнь не-
возможно — в стране хронически не хватает 
денег. Не было средств как в столице, так и 
во многих российских регионах, которые 
неожиданно оказались фактически предо-
ставлены самим себе.

И начался один из самых трагических 
периодов развития России, когда бандиты 
разных мастей, ощутив слабость власти, по-
пытались диктовать свою волю, совершать в 
своих корыстных интересах самые мерзкие 
преступления — похищать людей, органи-
зовывать теракты. Самой острой, конечно, 
ситуация была в Чечне. Там действовали 
вооруженные банды, промышлявшие неза-
конными способами заработка денег, в том 
числе похищением людей с целью выкупа. 
Бандиты чаще всего захватывали людей на 
территории Ингушетии, Чечни и Осетии. К 
тому времени в Ингушети уже начала дей-
ствовать первое в России особое экономи-
ческое пространство — Зона экономического 
благоприятствования «Ингушетия» (ЗЭБИ). 
Она была создана усилиями президента 
республики Руслана Аушева и Михаила Гуце-
риева — в то время вице-спикера Госдумы, а 
также при полной поддержке председателя 
правительства РФ В.С. Черномырдина.

Работать сюда приехали редкие в те 
времена иностранцы — сотрудники европей-
ских компаний, которые привлекались для 
строительства инфраструктурных объектов 
на территории ЗЭБИ. По понятным причинам 
именно они стали одной из главных мишеней 
бандитов — в зарубежных специалистах по-
хитители всегда видели гарантированный 
способ заработать миллионы долларов. Без-
условно, вопрос безопасности был одним 
из ключевых в переговорах с иностранными 
подрядчиками при заключении контрактов. 
И непростая криминогенная обстановка или 
широкое распространение практики похище-
ний европейцев с целью выкупа могли поста-
вить под удар саму возможность успешной 
реализации амбициозного проекта первой 
в стране особой экономической зоны, за 
результатами работы которой с интересом 
смотрела вся Россия.

В издательстве «Молодая гвардия» не-
давно вышла книга Алихана Амирханова, 
назначенного в 1995 году руководителем 
ЗЭБИ: «Как это было: правда об ингушском 
чуде». В ней автор рассказывает историю 
развития молодой Республики Ингушетия 
в 1990-е годы. Книга интересна тем, что 
написана не сторонним наблюдателем, а 
одним из действующих руководителей этого 
проекта. Но, даже несмотря на явную во-
влеченность в тему, есть вопросы, которые 
в книге остались в тени.

«Когда я опубликовал книгу, — говорит 
Амирханов, — некоторые обвиняли меня в 
том, что я чересчур приукрасил действи-
тельность. Мол, будто не было у вас никаких 
проблем в Зоне экономического благоприят-
ствования «Ингушетия». Строились фабрики, 
заводы, школы, дома, больницы, аэропорт, 
вокзал — и все как по мановению волшеб-
ной палочки? Никаких проблем? Хотя всем 
известно, что в тот момент обстановка на 
территории Северного Кавказа была очень 
неспокойной. Как же так, Алихан? Но, во-
первых, я действительно старался писать 
только о хорошем, чтобы рассказать, что 
вера в свои силы и желание помогать людям 
могут изменить мир к лучшему даже в самых 
сложных обстоятельствах, чтобы нашим при-
мером вдохновить молодое поколение. А 
во-вторых, если честно, то все проблемы, с 
которыми мы сталкивались, прежде всего 
связанные с деятельностью бандитов, из 
памяти хотелось поскорее вытравить — пере-
живать все это на страницах книги желания 
не было никакого».

Он предлагал себя в качестве залож-
ника. Говорил: возьмите меня, отпустите 
детей маленьких, но бандиты категорически 
отказались

«С другой стороны, — продолжает экс-
глава ЗЭБИ, — это тоже важная часть исто-
рии, о которой тоже важно помнить и знать. 
Чтобы ценить сегодня ту стабильность, ко-
торая в целом есть в нашем государстве, и 
чтобы знать, что вокруг нас есть настоящие 
герои, которые спасли много людей, остава-
ясь при этом в тени. Многие люди, особенно 
на Кавказе, не любят лишний раз рассказы-
вать о своих благородных поступках. Но было 
бы нечестно сейчас не вспомнить о них».

К слову, Алихан Амирханов одним из 
первых узнал, каково это, когда никому не-
известные до сей поры бандиты вдруг вы-
двигают неприемлемые требования и даже 
угрожают убийством заложника — сотруд-
ника фирмы-подрядчика на строительстве 
объектов ЗЭБИ, иностранного гражданина. 
Нельзя сказать, что это было совсем внове 
и сотрудники МВД не были готовы к такому 
повороту событий. Но даже они не могли 
представить, что бандиты поставят свой 
бизнес на поток. Людей обычно крали без 
разбора в надежде хоть на какие-то деньги 
от их родных и друзей. Но с появлением 
ЗЭБИ, где в работе принимали участие уже 
представители иностранных государств, 
аппетиты у похитителей выросли.

— Вы помните подробности первого 
похищения?

Алихан Амирханов: Да, такое не за-
бывается. 10 октября 1996 года бандиты 
похитили словацкого строителя Имриха Риго 
и потребовали выкуп под угрозой убийства. 
Я сообщил об этом Михаилу Гуцериеву, ко-
торый сейчас является известным бизнес-
меном, а тогда был создателем ЗЭБИ и ку-
рировал ее в статусе вице-спикера Госдумы. 
Когда он об этом узнал, то прилетел тем же 
вечером для того, чтобы организовать поиск 

похищенного специалиста. По сути, хотя сам 
Гуцериев этого никогда не говорил, преступ-
ники украли этого строителя у него лично. 
Ведь особая экономическая зона была пер-
вым и уникальным для всей России проектом, 
при помощи которого Гуцериев надеялся 
изменить жизнь не только в отдельно взятой 
республике, но и во всей стране в целом. А 
бандиты, взяв в заложники сотрудника за-
падной фирмы, посягнули на его мечту. Когда 
похитители стали ставить условия по поводу 
выкупа, Гуцериев категорически отмел эту 
тему. Я помню его слова: «Мы один раз это 
сделаем, и будет это повторяться постоян-
но». Поэтому он тотчас после моего звонка 
привлек руководство правоохранительных 
органов и других людей, способных повлиять 
на ситуацию. Гуцериев пользовался большим 
авторитетом и доверием местных в Ингуше-
тии и других республиках Северного Кавказа. 
К нему прислушивались. Именно благодаря 
его организаторским способностям, умению 
найти людей, которые обладают необходи-
мой информацией и необходимыми связями, 
ему удалось решить этот вопрос. 14 февраля 
1997 года Имрих Риго был освобожден. Такая 
же история потом произошла и с похищен-
ными в 1997 году немцем Робертом Хиллом, 
который работал в компании, строившей в 
Ингушетии аэропорт, и директором кирпич-
ного завода из Сербии Миланом Евтичем. 
Гуцериев помимо активного участия в осво-
бождении этих людей полностью оплатил все 
расходы, связанные с их психологической 
реабилитацией и лечением, организовал их 
возвращение на родину. Эти истории широко 
освещались в СМИ. Но замечу, что и в этом, 
и во многих аналогичных случаях в кадре 
репортажей об освобождении заложников 
были все, кто принимал участие в этих опе-
рациях, кроме Гуцериева. О нем почему-то 
ни слова, ни полуслова. Как будто бы его 
там вообще не было. Да, он сам предпочи-
тал оставаться в тени. Но при этом в реаль-
ности он был главным звеном проведения 
всех переговоров и всех спецопераций по 
освобождению заложников. Я считаю, что 
страна должна знать своих героев. А брать 
ответственность за жизнь других, бороться 
за нее и побеждать — это тоже героизм.

Были и менее публичные истории, в ко-
торых Гуцериев сыграл решающую роль, 
например, освобождение руководителя 
строительства водопровода в Ингушетии 
Станислава Таслицкого, банкира Виктора 
Моргуна.

В целом, каждое освобождение — это 
отдельная книга со своим сюжетом, благо-
получная развязка которого была бы невоз-
можна без участия Гуцериева.

Во время конфликтов на Северном Кав-
казе заметную роль стали играть междуна-
родные правозащитные организации и раз-
личные гуманитарные миссии, в том числе с 
участием граждан иностранных государств. 
Они были особой мишенью похитителей — 
казалось, что зарубежные правительства уж 
точно будут готовы за деньги выкупить своих 
граждан из рук бандитов. Громкие похищения 
стали «новой форточкой», что приоткрыла 
локальную в общем-то трагедию Северного 
Кавказа всему миру.

29 января 1998 года во Владикавказе 
(Северная Осетия) был похищен гражданин 
Франции, представитель Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев Винсент 
Кошетель. Его похитители несколько раз 
передавали через посредников видеокассе-
ты с изображением француза, угрожая его 
немедленной смертью, если им не отдадут 
деньги. Именно Михаилу Гуцериеву Винсент 
Кошетель обязан своим освобождением. Оно 
состоялось 12 декабря 1998 года в результате 
проведенной спецоперации МВД РФ с уча-
стием непосредственно замглавы МВД РФ 
Владимира Рушайло и Михаила Гуцериева. 
Из Москвы операцией руководил министр 
внутренних дел Сергей Степашин. Все пере-
говоры и все контакты вел Гуцериев. Сейчас 
г-н Кошетель является специальным послан-
ником Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев по Центральному 
средиземноморскому региону.

— Насколько я понимаю, вашу коман-
ду после успешного освобождения за-
ложников в Ингушетии стали привлекать 
и к другим подобным случаям?

Алихан Амирханов: Да, видя успешный 
опыт команды Гуцериева по освобождению 
заложников, к нам стали периодически об-
ращаться за помощью и в других похожих 
случаях. Просили, чтобы Гуцериев возглавил 
переговорный процесс по освобождению 

похищенных людей. У него было искрен-
нее желание помочь всем людям, попав-
шим в эту страшнейшую ситуацию. Миха-
илу Сафарбековичу достаточно было один 
раз увидеть человека, освобожденного из 
плена, проведшего несколько месяцев в 
нечеловеческих условиях, чтобы этот образ 
навсегда отложился в его памяти, и он начал 
делать все возможное, чтобы спасти жертвы 
похищений. Михаил Гуцериев организовал 
освобождение из плена полномочного пред-
ставителя президента РФ в Чеченской Ре-
спублике Валентина Власова, сотрудников 
силовых структур — капитана Вооруженных 
сил РФ Виталия Коротина, майора Северо-
Кавказского РУБОП МВД РФ Виталия Хапова 
и многих других. Также при непосредствен-
ном участии Гуцериева из рук похитителей 
были вызволены пять сотрудников полка 
патрульно-постовой службы МВД.

Примечательно, что штаб по освобож-
дению заложников размещался в доме тогда 
еще живой матери Гуцериева, Марем Яку-
бовны Ахильговой, в Карабулаке. Заложников 
нам возвращали в ужасающем состоянии — в 
ветхой одежде, грязных, голодных. И Михаил 
Сафарбекович не успокаивался, пока вернув-
шиеся люди не принимали человеческий об-
лик. Он кормил и поил их прямо в доме своей 
матери, отмывал, отдавал свою одежду, вещи 
брата, обувь. Для некоторых покупал одежду 
в ближайших магазинах и на рынках. Уверен, 
что спасенные Гуцериевым — и г-н Кошетель, 
и г-н Власов, и милиционеры, и иностранные 
специалисты, и другие — не могут не помнить 
той деятельной заботы, которой окружал их 
Михаил Сафарбекович. Того же капитана 
Коротина, например, чьи родители жили в 
Ингушетии, Михаил Гуцериев лично отвез 
домой и из рук в руки передал его матери.

Можно вспомнить и совсем неизвестные 
истории освобождения женщин, которых об-
манным путем заманили в Чечню. Они были из 
Нальчика, Курганской, Тюменской областей, 
Махачкалы, Сочи и Назрани. Я, естественно, 
не могу называть их фамилии в целях конфи-
денциальности: сейчас они живут обычной 
мирной жизнью, многие обзавелись семьями, 
детьми. Но поверьте: если бы не Гуцериев, 
их ждала бы страшная судьба. Я уверен, что 
только за это он должен попасть в рай.

— Сегодня немного странно слышать 
о том, что без гражданского лица, пусть 
и такого влиятельного, правоохранитель-
ные органы не могут обойтись в решении 
подобных сложных вопросов. Тогда это 
было нормально?

Алихан Амирханов: Поймите правиль-
но, силовики делали свою огромную и важ-
ную работу. Всем приходилось рисковать 
собой. Так, во время операций по освобожде-
нию Коштеля был ранен в ногу спецназовец.

Но не все тогда можно было решить клас-
сическими методами правоохранителей. 
Поэтому во многих случаях они обращались 
к Гуцериеву как к человеку, который доказал, 
что может быть полезен в сложных ситуациях.

Сначала скажу самое главное — Гуцери-
ев всегда и у всех пользовался абсолютным 
доверием, люди и с той и с другой стороны 
понимали, что он никогда никого не предаст 
и не сдаст. Это человек, который всегда дер-
жал свое слово, выполнял обещания, умел 
сохранять конфиденциальность, обладал 
поразительным бесстрашием. Не важно, 
кому он дал слово, но если он его дал, то 
для него лучше умереть, чем не сдержать 
его. Несмотря на молодость, у него был 
уже огромный жизненный опыт, авторитет 
и, повторю, доверие среди руководителей 
как в Ингушетии, так и в других кавказских 
республиках. Он много построил мече-
тей, культовых сооружений, восстанавли-
вал зияраты известных шейхов. Гуцериев 
полностью облагородил более 90 кладбищ. 
Его благотворительная деятельность рас-
пространялась на весь Северный Кавказ: 
он финансировал строительство мечетей 
и больницы в Урус-Мартановском районе, 
школы в г. Грозном, асфальтировал с. Гойты, 
приобретал для муниципальных властей 
снегоуборочную технику и поливальные 
машины в межвоенный период. В той же 
Ингушетии на личные средства он строил 
и оборудовал школы, прокладывал газо- и 
водопроводы, финансировал строительство 
мечетей и многое другое, о чем люди даже не 
догадываются. Не просто же так две улицы 
в Чеченской Республике названы именем 
Гуцериева. Он всегда говорил, что в Чечне 
много порядочных людей и его лучшими 
друзьями всегда были чеченцы. Благодаря 
его благим делам на Северном Кавказе его 

поддерживали и поддерживают обычные 
люди, духовенство, старейшины, в том числе 
и в Чеченской Республике. Именно среди 
них Гуцериев, используя свой авторитет, вы-
яснял, как найти и освободить похищенных 
несчастных людей.

— А в чем именно заключалась эта 
помощь? Можно это расшифровать как-то 
более детально, потому что именно это, 
видимо, и является главным рычагом 
влияния на похитителей, которого не 
было у правоохранителей?

Алихан Амирханов: На территории 
Ингушетии в то время было несколько баз 
беженцев из Чеченской Республики. И их 
было очень большое количество — около 300 
тысяч, по официальным данным. Это сопо-
ставимо с численностью людей, которые в 
тот момент жили в самой республике. Именно 
беженцы помогали нам связаться с похити-
телями. МВД приблизительно были известны 
те люди, которые занимались похищениями. 
Собираясь в неформальный штаб, мы начи-
нали очерчивать непосредственный круг тех, 
кто может промышлять захватом заложников, 
и искать их родственников, которые в тот 
момент проживали на территории Ингуше-
тии. Это всегда было чисто человеческим 
разговором без насилия и давления — вы 
же сами страдаете от деятельности пре-
ступников, ваши знания нужны нам, чтобы 
спасти людей и стабилизировать ситуацию в 
регионе. Вся информация стекалась в штаб, 
которым руководил Гуцериев. И тогда он на-
чинал подключать свои связи и возможности.

Он выходил на наших старейшин, те 
в свою очередь находили контакты непо-
средственно со старейшинами Чеченской 
Республики, выходил он на духовенство, 
духовенство общалось с лидерами Чечни. 
В общем, мы привлекали уважаемых людей, 
которые проживали в Чечне и имели боль-
шие жизненные связи с представителями 
нашего ингушского народа. С ними мы вели 
переговоры, впоследствии они забирали 
пленников у бандитов и передавали их нам.

Не надо забывать, что Гуцериев вырос 
в г. Грозном, уже в 27 лет стал членом бюро 
Грозненского горкома партии, депутатом 
горсовета и одновременно был директо-
ром крупнейшего производственного объ-
единения, в котором работало более 5000 
человек. До войны все предприятия объеди-
нения располагались в горных и равнинных 
территориях ЧИАССР — в городах Грозном, 
Карабулаке, Введенском, Шалинском, Ачхой-
Мартановском и Урус-Мартановском райо-
нах, Малгобекском районах. В 1988 году он 
открыл один из первых в СССР кооператив-
ных банков, создал одно из первых совмест-
ных предприятий — советско-итальянскую 
мебельную фабрику ЧИИТАЛ. То есть у него 
связи были огромные, он был вхож в любые 
кабинеты на Северном и на Южном Кавказе 
и, конечно, в Москве.

— Деньги бандитам никогда не 
предлагали?

Алихан Амирханов: Деньги и выкуп 
всегда присутствовали в начальной стадии 
переговоров. Но в итоге сценарий успеш-
ного освобождения был всегда практически 
одним и тем же: переговоры с теми людьми, 
которые могут по-человечески повлиять на 
бандитов. На Кавказе люди из-за денег не 
могут прервать родственные связи, это была 
единственная зацепка у нас — род, семья.

Так, Михаил Гуцериев был одним из 
участников освобождения Илеза Дениева, 
известного религиозного деятеля, сына 
шейха Дени Арсанова, основателя накшбан-
дийского тариката. Освобождение Дениева 
было организовано сугубо благодаря личным 
связям Гуцериева.

При этом Гуцериев, естественно, пред-
лагал людям, готовым способствовать осво-
бождению заложников, свою помощь в ответ. 
Это могли быть поставки продовольствия, 
освобождение из тюрем их родственников, 
помощь в обустройстве жилья, решение дру-
гих житейских вопросов — ровно на столько, 
на сколько была готова идти власть.

А вот денег Гуцериев бандитам не давал 
никогда. И не потому, что ему жалко было. Он 
говорил: я за деньги не буду спасать никого, 
потому что, если отдам, значит, я помогу 
террористам. А он их называл только так — 
террористами, бандитами, у него другого 
не было слова.

— Хотелось бы понять еще один 
аспект, который на самом деле довольно 
важен. Вам давали какую-то информа-
цию из Москвы, говорили, кого освобож-
дать, или это происходило спонтанно?

Алихан Амирханов: Далеко не по 
всем вопросам команды шли из Москвы. 
Обращались оттуда к Гуцериеву только по 
каким-то значимым персонам. В частности, 
когда бандиты взяли в заложники Винсента 
Кошетеля, то такая просьба помочь была. И 
замглавы МВД В.Б. Рушайло вместе с М.С. 
Гуцериевым принимал личное участие в опе-
рации по освобождению дипломата, которая 
проходила на границе между Ингушетией и 
Чечней. Вся информация и полный отчет о 
проведении операций стекалась к министру 
внутренних дел С.В. Степашину. И полпреда 
Власова освобождали по личной просьбе и 
под контролем Степашина.

В начале 1999 года Степашин попро-
сил Гуцериева помочь в освобождении 
служителей Русской православной церкви 
— протоиерея Петра Макарова и священ-
ника Сергея Потапова. Их удалось осво-
бодить в мае того же года вместе с пятью 
российскими военнослужащими. В тот же 
день премьер-министр Степашин принял 
освобожденных в Доме правительства в при-
сутствии руководителей силовых структур 
и общественных деятелей. Для Гуцериева 
участие в этой операции было принципиаль-
ным, так как террористы сознательно били 
по больному и старались разжечь межкон-
фессиональную и межэтническую рознь. Ми-
хаил Сафарбекович понимал, что ситуацию, 
при которой брат идет на брата, допускать 
было нельзя.

Позже, в 2006 году, также по просьбе 
властей Гуцериев помогал освободить де-
путата ингушского парламента Магомеда 
Чахкиева. Его Гуцериев лично привез во двор 
родного дома и отдал в руки жене и сыну 
после трехмесячной огромной напряженной 
работы. И коллеги, кстати, ваши обращались, 
когда в беду попал корреспондент Дмитрий 
Бальбуров. Гуцериев тогда помог освободить 
журналиста.

Причем помощь Михаила Гуцериева тре-
бовалась не только при освобождении жертв 
похищений. Была история, когда во время 
штурма Вооруженными силами Российской 
Федерации г. Грозного в 1999 году он сумел 
договориться с полевыми командирами бес-
препятственно эвакуировать на безопасную 
территорию около 90 человек, проживавших 
в доме престарелых в Старопромысловском 
районе столицы Чеченской Республики. Та 
операция была целой эпопеей, о ней можно 
снимать фильм. Гуцериев тогда сумел сде-
лать невероятное. Вы даже себе предста-
вить не можете, на каких условиях он сумел 
спасти этих несчастных людей, попавших в 
кромешный ад.

Потом, когда случился захват залож-
ников в Беслане, одним из первых, кто туда 
приехал, был Гуцериев. Ему позвонили из 
ФСБ. Но даже если бы никто из руководства 
его не просил, он по собственной иници-
ативе пошел бы туда. Хотя, разумеется, 
самолично принять такое решение он не 
мог — это, безусловно, был вопрос поли-
тический. Другое дело, что он готов был 
морально и психологически к этому — всег-
да понимал меру своей ответственности 
и сострадал людям. В Беслане ему тогда 
удалось наладить переговорный процесс 
с террористами, и Гуцериев был на связи 
между бандитами и оперативным штабом 
все трое суток.

Он, и это известный факт, предлагал 
и себя в качестве заложника. Говорил: — 
возьмите меня, отпустите детей маленьких, 
грудничков, но бандиты категорически от-
казались. Однако все, что мог, постарался 
сделать. И Руслана Аушева подключил, по-
слав за ним свой личный самолет, и своего 
брата, генерал-лейтенанта МВД Хамзата 
Гуцериева, и религиозных деятелей позвал 
туда, своих коллег подключил — всех тех 
людей, которые понимали, что происходит 
и как-то могли повлиять на ситуацию.

Хроника дней Беслана содержит не-
мало трагических подробностей. Гуцериеву 
удалось убедить террористов начать пере-
говоры. Они также согласились принять за-
пасы питьевой воды для детей, разрешили 
сотрудникам МЧС эвакуировать тела погиб-
ших. Аушеву, слава богу, удалось вывести 
из школы 24 ребенка. Спасибо ему за это.

После Беслана Басаев заявил, что Гу-
цериев «обманул моджахедов в Беслане, 
сказав им, что штурма точно не будет, и уго-
ворил их подпустить к зданию машину МЧС 
со спецназовцами». Он обещал рассмотреть 
«дело Михаила Гуцериева» на шариатском 
суде. «Мы заставим его захлебнуться своей 
кровью и прочувствовать всю ее горечь», — 
угрожал тогда Басаев.

— Давайте немного про награды за 
действия и поступки патриотического и 
государственного значения.

Алихан Амирханов: Я слышал, что 
ему предлагали награды вплоть до Героя 
России, а также ордена Мужества, и «За за-
слуги перед Отечеством» за освобождение 
Кошетеля и Власова. Но он как настоящий 
кавказец просил наградить его именным 
оружием. Наградных пистолетов у него пять, 
это я точно знаю. Гуцериев всегда говорил: 
«Я в штыковую атаку не ходил, в окопах не 
сидел. Ордена надо давать тем, кто защи-
щает Родину на поле боя, погибает за нее. Я 
лишь выполнял свой гражданский долг. И на 
человеческом горе я себе медаль на грудь 
вешать не буду».

Сергей Степашин, 
бывший министр 
внутренних дел 
и премьер-министр РФ
«Российская газета» обратилась к 

еще одному непосредственному участ-
нику обозначенных событий — Сергею 
Степашину, который в те годы после-
довательно занимал высокие посты в 
руководстве страны, в том числе и в ка-
честве премьер-министра России. Мы 
попросили его вспомнить некоторые не 
очень секретные подробности освобож-
дения заложников.

Сергей Степашин: Будучи министром 
внутренних дел я начал активно занимать-
ся ситуацией в Чеченской Республике, где 
прошли выборы и образовалась так назы-
ваемая независимая Ичкерия, но грабежи и 
захваты заложников продолжались вплоть до 
1999 года. Поэтому мне пришлось активно 
заниматься спасением захваченных залож-
ников, в том числе священнослужителей. Но 
особенно серьезная работа велась по двум 
случаям. В первую очередь это Валентин 
Власов, полномочный представитель прези-
дента России в Чечне, который был захвачен 
бандитами и находился в плену в тяжелом 
положении. Естественно, Борис Николаевич 
Ельцин дал мне поручение спасти Вален-
тина Власова. С Михаилом Гуцериевым мы 
были знакомы достаточно давно — он был 
зампредом Госдумы, у него очень сильные 
позиции были не только в Ингушетии, но и 
в Чечне. Ему верили, уважали и побаива-
лись как сильного независимого человека и, 
скажем так, отважного: он не боялся ездить 
в горячие точки, рисковать своей жизнью. 
Именно при его участии была проведена 
серьезная операция, после чего Валентин 
Власов был освобожден. Причем операцию 
проводили сотрудники спецподразделений 
МВД, этим занимался Владимир Рушайло. 
Михаил Гуцериев как раз был в то время 
в Чеченской Республике, и благодаря ему 
мы узнали и местоположение, и время на-
хождения Власова. Это была оперативная 
информация — больше пока говорить не 
могу, и Власов был спасен. Власова после 
наградили орденом «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, и я тогда сказал Ельцину: 
«Неплохо было бы наградить и Гуцериева 
государственной наградой». Но Михаил Са-
фарбекович, узнав об этом, возразил: «Мне 
за это орденов не надо — я не воюю». Но я 
своим приказом как министр внутренних дел 
наградил его именным оружием, которое, 
насколько я знаю, сегодня у него и находится. 
И дай бог, чтобы оно ему не пригодилось — 
это просто подарок.

Вторая история — с гражданином Фран-
ции Кошетелем. Он также был захвачен бан-
дитами и, кстати, находился в плену рядом 
с Валентином Власовым. На контроль, как 
говорят в таких случаях, ситуацию взял 
президент Франции Жак Ширак. Французы 
вообще трепетно относятся к своим граж-
данам. Ширак звонил Борису Николаевичу, а 
тот — мне: «Сергей Вадимович, Кошетель!» 
Ну, имея опыт по освобождению Валентина 
Власова, я вновь обратился к Гуцериеву. 
Хотя попытки были и собственными силами 
спасти Кошетеля, но это было достаточно 
сложно — он мог просто погибнуть. Выкупов 
мы не давали, хотя ходили такие слухи. Во-
обще я категорический противник всякого 
рода выкупов, потому что многие тогда за-
нимались бизнесом на выкупе и спасении 
заложников. Кстати, особенно в этом пре-
успел господин Березовский. Насколько я 
знаю, Михаил Гуцериев — я аккуратно скажу 
— сумел поднадавить очень серьезно на 
некоторых так называемых бизнесменов в 
Чечне, которые жили и работали в Москве, их 
много тогда здесь было. Да, так называемых 
бизнесменов, я не боюсь этого слова. И в 
общем, им было сказано русским языком, 
и я эту позицию с Гуцериевым согласовал: 
«Если вы не поможете спасти Кошетеля, то 
можете попрощаться с бизнесом и уезжать 
к себе в горы». Я первый раз говорю почти 
откровенно, как это получилось, благодаря 
этому Кошетель был освобожден и вернулся 
в Москву. Он очень тепло отозвался о тех, 
кто его спасал, — меня вспомнил, Бори-
са Николаевича, Михаила Сафарбековича, 
Владимира Рушайло. Ширак потом позвонил 
Ельцину и высказал ему огромную благо-
дарность. Кстати, французы особо отме-
тили это событие, наградив меня орденом 
командора Почетного легиона — это второй 
по значимости орден Франции. Но я счи-
таю, что эта награда — наша совместная 
с Михаилом Гуцериевым, хоть, как я уже 
сказал, к орденам он относился достаточно 
философски.

Я знаю, что Гуцериев и без меня активно 
принимал участие в спасении военнослужа-
щих, двух священников из чеченского плена, 
поэтому спасибо ему огромное. За мужество, 
за отвагу и за то, что он очень здорово помог 
людям. Потому что каждая жизнь бесценна. 
И, я думаю, те, кого он спас, тоже ему ис-
кренне благодарны за это.

Игорь ДАШКОВ.
Российская газета — Федеральный 
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Михаил Гуцериев: Вера в свои 
силы и желание помогать людям 
могут изменить мир к лучшему.

Сергей Степашин.
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ПОКА МИКРОЧИП 
НЕ ГРЯНЕТ…
c 1-й стр.

Согласно проведенному минтор-
говли США анализу, «в среднем 
инвентарь использующих микро-
чипы компаний, в том числе ав-

топроизводителей и производителей меди-
цинского оборудования, сократился с 40 дней 
в 2019 году до менее чем пяти дней в 2021-м». 
Ведомство прогнозирует, что в ближайшее 
время нехватка полупроводников будет со-
храняться из-за «значительного и устойчивого 
несоответствия между спросом и предложе-
нием на мировом рынке». В 2021 году средний 
спрос на чипы оказался на 17% выше, чем в 
допандемийном 2019-м, и закупщики не видят 
сопоставимого увеличения предложения, от-
мечается в докладе. По словам Джины Рай-
мондо, эти данные подтверждают необходи-
мость срочного принятия Конгрессом закона 
об инновациях и конкуренции. Документ пред-
усматривает выделение $52 млрд на произ-
водство чипов в США. 

С острым дефицитом полупроводников 
мир столкнулся в прошлом году. В условиях 
пандемии огромное количество людей переш-
ли на удаленную работу, для которой потребо-
валась персональная компьютерная техника. 
Но это лишь одна из причин кризиса. Ситуация 
вызвана стечением многих обстоятельств: по-
мимо ажиотажного спроса на электронику это 
и недостаток производственных мощностей, и 
монополизм, и торговое противостояние США 
и Китая, и проблемы с логистикой.  

В России история с чипами ударила пре-
жде всего по автопрому, который их активно 
использует: годовые розничные продажи лег-
ковых автомобилей рухнули процентов на двад-
цать. А когда спрос начал восстанавливаться, 
этот благоприятный тренд был, по сути, пере-
черкнут нехваткой электронных комплектую-
щих. Впрочем, дефицит сказался и на других 
отраслях экономики. 

«Наша страна потребляет лишь два про-
цента от мирового объема полупроводников, но 
при этом на 95% зависит от импортных поставок 
электронных комплектующих, — рассказывает 
директор по маркетингу мессенджера Gem4me 
Ольга Бобровская. — У нас без микрочипов 
не обходятся оборонная промышленность, 
станкостроение, автомобилестроение, произ-
водство мобильной, компьютерной и бытовой 
техники». 

О том, что дефицит не удастся преодо-
леть в течение минимум двух лет, говорили 
еще год назад. Сегодня проблема сохраняет-
ся, а крупнейшие на планете производители 
электроники, техники, автомобилей получают 
полупроводники в первую очередь. Для России 
ситуация усугубляется тем, что она всегда 
снабжалась по остаточному принципу — ввиду 
традиционно малого объема потребления, 
отмечает Бобровская. 

К слову, как пишет The Washington Post, 
практически все электронные устройства в 
наши дни содержат микрочипы, изготовлен-
ные при участии США или с помощью аме-
риканского программного обеспечения (ПО). 
Рассуждая на тему вероятного запрета на их 
поставки в Россию (в качестве санкций США 
на случай эскалации конфликта с Украиной), 
газета напоминает: полупроводники востре-
бованы такими крупными отраслями в РФ, как 
гражданская авиация, морское судоходство 
и высокие технологии. Новые ограничения 
могут ударить по российским военным, ис-
пользующим микросхемы «Эльбрус», которые 
разработаны в России, но производятся на 
Тайване, на заводе TSMC. 

«Потребность в кремниевых чипах растет 
и со стороны медицины: томографы, ультра-
звуковая диагностика, ИВЛ — все эти приборы 
производятся на основе сложных электронных 
компонентов, — говорит ведущий эксперт Цен-
тра политических технологий Никита Маслен-
ников. — Пора бы нам всерьез задуматься о 
нашем технологическом отставании. У нас есть 
госпрограмма развития микроэлектронной 
промышленности, надо поскорей приступить 
к ее реализации. Мировой кризис с чипами 
грозит затянуться на долгие годы». 

Безусловно, российская экономика стра-
дает от нехватки полупроводников, которые, 
среди прочего, используются в судостроении, 
оборонке, производстве медицинского обо-
рудования, автопроме. Без них не обходится 
и дорожная техника, в частности грейдеры и 
экскаваторы, рассуждает профессор факуль-
тета мировой экономики и мировой политики 
НИУ ВШЭ Алексей Портанский. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Потери от заокеанских 
ограничительных мер могут 
составить $50 млрд
Истерия по поводу вторжения России 
на Украину продолжает нарастать. 
США пригрозили Москве более 
масштабными санкциями, чем в 2014 
году. Политики разрабатывают пакет 
мер в отношении России, который 
может включать ограничение на кон-
вертирование валюты, дополнитель-
ные барьеры экспортного контроля, 
финансовые последствия в случае 
недопоставок газа. Угроз много, но 
конкретики гораздо меньше. Пока не 
очень понятно, какие именно санкции 
введут США и когда. Хотя немецкие 
СМИ уже оценили потери Москвы от 
гипотетических западных санкций в 
$50 млрд.

При вторжении на Украину в отноше-
нии Москвы будут введены серьезные огра-
ничения. Об этом сообщил представитель 
администрации президента Байдена, уйдя 
от конкретики — в чем именно они будут за-
ключаться. В декабре сенатор США Менендез 
заявил, что разрабатывает «мать всех санк-
ций» в отношении России. Но и тут опять без 
деталей. Между тем, по подсчетам немецкой 
газеты Bild, в случае вторжения на Украину и 
возможного введения новых санкций США 
Россия потеряет более $50 млрд (3,9 трлн 
рублей по курсу на 26 января).

Так какие санкции могут ввести США? Не-
ужели еще не все варианты ограничительных 

мер были отработаны за последние годы?
Информация о возможных санкциях в от-

ношении России носит очень противоречивый 
характер. Сначала это был запрет на покупку 
вторичного госдолга России, потом добави-
лась угроза отключения от международной 
системы межбанковских платежей SWIFT, 
затем — ограничения на расчеты в долларах 
США, заморозка «Северного потока-2», запрет 
на поставку электроники с американскими 
технологиями и программным обеспечени-
ем, и, наконец, договорились до экспортных 
ограничений на энергоресурсы.

Складывается впечатление, что в США 
проводится мозговой штурм, выдвигаются 
идеи санкций, затем пытаются уговорить их 
ввести страны Европы, и если те соглашают-
ся, то их переносят в итоговый список. Исходя 
из заявлений американских и европейских 
политиков, можно говорить, что к текущему 
моменту в итоговом списке находятся полный 
запрет на покупку российского госдолга, 
ограничения на использование американ-
ских долларов в расчетах с российскими 
госбанками, но с сохранением долларовых 
расчетов за поставки энергоносителей в 
Европу, а также ограничения на поставку 
в Россию электроники с американскими 
технологиями.

Все остальные предложения вроде от-
ключения от SWIFT, заморозки «Северного 
потока-2», ограничения на экспорт энергоре-
сурсов либо находятся в стадии обсуждения, 
либо уже отвергнуты европейскими странами 
как слишком дорогие или слишком деструк-
тивные для инициаторов этих санкций.

«Информация о возможных санкциях по-
ступает очень противоречивая. Правительство 

Германии, например, настаивает, чтобы огра-
ничения не касались российского энергети-
ческого сектора», — говорит ведущий экс-
перт Центра политических технологий Никита 
Масленников.

При этом последние заявления пред-
ставителей Белого дома, согласно которым 
новый пакет санкций будет введен не поэ-
тапно, а одномоментно, говорят о том, что 
новых санкционных идей у США нет, поэтому, 
чтобы «брызг» было побольше, в «одобрен-
ный» список ограничений нужно включить все 
«чохом», считает старший аналитик компании 
Esperio Антон Быков. Иначе, по его словам, 
при недостаточном эффекте США уронят 
свой авторитет еще ниже.

Во всяком случае, последние ответы 
представителей администрации Байдена 
на вопросы о конкретном содержании новых 
санкций свелись к обтекаемой формулировке: 
мол, разрабатываемый США пакет ограничи-
тельных мер «усилит распродажу финансовых 
инструментов на российском рынке, повысит 
стоимость заимствования и навредит курсу 
российской валюты». 

Однако даже эти абстрактные заявления 
нервируют участников российского валютно-
го рынка и способствуют ослаблению рубля. 
«Отечественная валюта падает на одних толь-
ко новостях о возможном введении санкций. 
Если США их все-таки введут, перспективы 
будут очень нехорошими», — отмечает доктор 
экономических наук Игорь Николаев.

Что же касается оценки вероятных по-
терь от санкций, то одномоментная потеря 
$50 млрд, или 3,5–4 трлн рублей, для рос-
сийской экономики — это чувствительно, 
подчеркивает аналитик Антон Быков. «При 
ВВП России примерно в 110 трлн рублей это 
потеря 3–3,6%, что сопоставимо с локальным 
экономическим кризисом», — полагает он. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЕКРЕТНЫЕ 
ГОСТИ ПУТИНА
Кремль не опубликовал список 
итальянских бизнесменов, 
встречавшихся с президентом
Итальянские предприниматели из-
бавили Владимира Путина от не-
обходимости публично отвечать на 
казавшиеся неизбежными острые 
вопросы. В открытой части встречи, 
которую президент провел с пред-
ставителями итальянского бизне-
са, ни слова не было сказано про 
Украину, падение рынков и эскала-
цию напряженности. Глава Итало-
российской торгово-промышленной 
палаты Винченцо Трани призвал 
иностранный бизнес именно сейчас 
вкладывать в Россию, поскольку 
она, несмотря на внешнеполити-
ческие сложности, уже готова на 
«новый ренессанс». 

Владимир Путин регулярно проводит 
встречи с представителями иностранного 
бизнеса, работающими в России. Весной 
2021 года президент общался с французами, 
зимой 2019-го — с немцами, в 2018 году — с 
итальянцами, в 2017-м — с американцами. 
Кроме того, иностранные предприниматели 
могут задать президенту вопросы в ходе 
мероприятий Петербургского международ-
ного экономического форума (ПМЭФ) и Рос-
сийской энергетической недели. Дмитрий 
Песков заявил журналистам, что очередная 
встреча с итальянскими бизнесменами про-
водится по инициативе Итало-российской 
торгово-промышленной палаты и никак не 
связана с текущей внешнеполитической 
ситуацией. По его словам, у Кремля нет 
намерений заручиться поддержкой своих 
давних деловых партнеров — «это извра-
щенное понимание работы». Что касается 
самих предпринимателей, то они обычно 
задают Путину «профильные вопросы», но 
если кто-то захочет спросить про Украину 
или про санкции, то «президент будет готов 
дать исчерпывающие объяснения», отметил 
Песков.

Обычно Кремль всегда публикует список 
участников мероприятий, проходящих у главы 
государства. Однако на этот раз традиция 
была нарушена. Песков сказал, что бизнес-
менов будет 16, но какие именно компании 
они представляют и в каком статусе, не уточ-
нил. Ранее сразу несколько зарубежных СМИ 
опубликовали сообщения, что итальянские 
власти просили организаторов отменить 
встречу с Путиным из-за возможного втор-
жения России на Украину, после чего руко-
водители крупнейшей нефтяной и газовой 
компаний отказались выходить на связь с 
Кремлем. Песков сказал, что никаких офици-
альных заявлений подобного рода из Рима не 
звучало, а газетные публикации в нынешнее 
время «недорого стоят». Вместе с тем он при-
знал, что первоначальный список участников 
сократился на три человека. «Кто-то не смог, 
кто-то приболел», — пояснил спикер Кремля, 
не уточнив фамилии «отказников».

Позитивный настрой Пескова всем своим 
видом подтверждал глава Итало-российской 
торгово-промышленной палаты Винченцо 
Трани, даже с экрана телевизора излучавший 
необъяснимый на фоне падения рынков и 
прочей международной чехарды оптимизм. 
С известной долей беспечности он объявил, 
что трудности в отношениях России и Евро-
пы возникают не первый раз, но их всегда 
удавалось преодолеть путем диалога. Сама 
палата существует уже 57 лет. А итальянцы 
начали торговать с русскими с незапамятных 
времен, еще до образования Итальянской 
Республики, напомнил Трани. Именно сейчас, 
по его мнению, лучший момент для начала 
или развития бизнеса в России, «потому что 
самые выгодные инвестиции делаются во 
времена, когда есть сложности». «Советую 

предпринимателям посмотреть на потенциал 
России, которая преодолела международный 
кризис, вызванный ковидом, и готова на но-
вый ренессанс», — объявил Трани.

Владимир Путин с этим спорить не 
стал. Из его слов выходило, что ренессанс 
уже наступил. Безработица держится на 
исторических минимумах 4,3%. Рост ВВП по 
итогам 2021 года составит 4,5%. «Вызван-
ный пандемией глобальный экономический 
кризис сказался на нашей стране не так 
значительно, как на других государствах. Это 
стало возможным благодаря структурной 
надежности российской экономики», — под-
черкнул президент. Он отметил, что в про-
шлом году двусторонняя торговля выросла 
почти на 54%. И Россия готова развивать со-
трудничество не только в традиционных, но 
и в новых областях, в частности, в «зеленой 
энергетике», где возможно совместное про-
изводство и экспорт в Европу водородного 
топлива. «Конечно, активизации деловых 
контактов не способствует то, что между 
Россией и Евросоюзом до сих пор не завер-
шен процесс взаимного признания вакцин и 
прививочных сертификатов», — посетовал 
Путин. Президент напомнил итальянским 
предпринимателям, что Москва будет со-
перничать с Римом за право принять у себя 
ЭКСПО-2030 и рассчитывает на победу, по-
тому что ни разу за 170 лет не становилась 
хозяйкой выставки. «Ну посоревнуемся с 
вами, посоревнуемся», — подначивал ВВП. 
Он пообещал обсудить с итальянскими 
участниками наиболее актуальные вопро-
сы российско-итальянского экономического 
сотрудничества и все темы, которые волнуют 
предпринимателей. 

Елена ЕГОРОВА.

«МЯГКАЯ 
ЛАВРОВСКАЯ 
ПЕРЧАТКА»
Наперекор МИДу депутаты 
выступают за поставку 
вооружений ДНР-ЛНР
Министр иностранных дел РФ, вы-
ступая перед депутатами в Госдуме, 
заверил, что Россия по-прежнему 
настаивает на исполнении Минских 
соглашений, которые одни только спо-
собны решить проблему юго-востока 
Украины. О возможности признания 
независимости ДНР и ЛНР он не ска-
зал ни слова, да и депутаты об этом не 
спрашивали. 

В своем докладе глава МИДа признал, что 
«на международной арене происходят глубокие 
изменения» и всю систему отношений между 
странами «лихорадит». Виновными в этом, по 
его словам, являются США и коллективный 
Запад, которые «пытаются обеспечить себе 
односторонние преимущества и совсем не 
считаются с интересами других». Заседание 
Госдумы проходило в то время, когда во Фран-
ции наконец-то собрались советники лидеров 
стран «нормандской четверки» (России, Фран-
ции, Германии и Украины). Ради того, чтобы 
эта встреча состоялась, власти Украины даже 
отозвали из Верховной рады проект закона о 
статусе ДНР и ЛНР. А глава российского МИДа 
в парламенте воздержался от резких выска-
зываний в адрес Владимира Зеленского и 
украинского руководства: по его словам, их 
«втягивает в провокации НАТО». 

Нынешнего президента США Байдена 

лично глава российского МИДа тоже не клей-
мил. Даже заметил, что в сфере кибербезопас-
ности в целом у России с Западом сотрудниче-
ство развивается, «имеются неплохие заделы 
в этом направлении и в работе с партнерами 
по двусторонней линии, в том числе, как вы 
знаете, с американцами». Министр, видимо, 
имел в виду недавние задержания россий-
скими правоохранителями членов двух групп 
хакеров, сильно досаждавших американским 
компаниям. 

Все ждали, что хотя бы один из депутатов 
спросит главу МИДа о возможности признания 
Россией независимости ДНР и ЛНР, — как из-
вестно, проект наделавшего шума обращения 
к президенту Путину с призывом сделать это 19 
января внесла в Госдуму группа коммунистов 
во главе с Геннадием Зюгановым. Но депу-
татские вопросы оказались исключительно 
«вегетарианскими»: 9 из 16 были о соотече-
ственниках, преподавании русского языка в 
зарубежных странах, об обучении иностранных 
студентов в российских вузах, о продвижении 
российской культуры за рубежом, о мигрантах 

в России, о защите российских воинских за-
хоронений на территории других государств и 
т.д. и т.п. О том, что называют «мягкой силой», 
в общем. Кстати, то самое обращение Совет 
Думы 24 января не рассматривал (это следует 
из протокола заседания Совета, размещенно-
го в думской базе законотворческой деятель-
ности), и сроки его обсуждения в палате пока 
не понятны. Если оно вообще состоится, это 
обсуждение.

Но в своем выступлении лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов все же кратко напомнил о 
громкой инициативе, заявив, что признание 
ДНР и ЛНР Россией «не спровоцирует войну, а 
спровоцирует защиту наших граждан, россиян, 
которых там уже около 600 тысяч». «Просто-
ра для очередных провокаций будет гораздо 
меньше», — полагает лидер коммунистов. Но 
глава МИДа крючок, как говорится, не загло-
тил и в заключительном слове, комментируя 
выступления всех лидеров фракций, острую 
тему не затронул. А потом, комментируя жур-
налистам свежее заявление вице-спикера Со-
вета Федерации и секретаря Генсовета партии 

«Единая Россия» Андрея Турчака о необходи-
мости поставок отдельных видов вооружения 
непризнанным республикам на юго-востоке 
Украины, еще раз повторил: Россия выступает 
за исполнение Минских соглашений в части 
особого статуса Донбасса, и «все вопросы от-
падут», если они будут выполнены Киевом. «Я 
очень надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Единороссы в этот день вообще оказались 
самыми воинственными. Выступая от имени 
фракции, первый замглавы Комитета по между-
народным делам Вячеслав Никонов вспомнил 
песню «Священная война», предупредил, что 
«они (НАТО. — «МК») у наших границ, а мы уже 
потеряли Украину и Прибалтику», и предло-
жил противопоставлять западному агрессору 
«железный кулак, пусть и в мягкой лавров-
ской перчатке». Закончил свое выступление 
г-н Никонов пафосным: «Наше дело правое, и 
победа будет за нами!» А лидер фракции «ЕР» 
Владимир Васильев уже после того, как Сергей 
Лавров покинул Думу, заявил, что единороссы 
все-таки официально обращаются к прези-
денту страну Владимиру Путину с просьбой 
«поставить ДНР-ЛНР необходимую военную 
продукцию»…

А одним из самых миролюбивых было 
выступление лидера фракции «Новые люди» 
Алексея Нечаева, который выразил робкую 
надежду на то, что войны не будет «Я еще 
помню со своей юности в позднем СССР все 
эти заклинания и помню, как тогда нам это не 
нравилось, молодым», — продолжил депутат. 
Сейчас же, по его словам, эта риторика по душе 
разве что 50–60-летним, потому что напоми-
нает молодость, 40-летние «относятся к ней 
настороженно», а «для 20–30-летних этот язык, 
в общем-то, какой-то совсем несовременный, 
непонятный, чуждый»… 

После общения с министром Госдума при-
няла постановление, единогласно поддержан-
ное всеми не заболевшими еще «Омикроном» 
депутатами. Суть его в том, что и парламент, и 
МИД, который реализует внешнюю политику 
президента Путина, «все за страну», как вы-
разился спикер Вячеслав Володин. Едины, 
одним словом.

Марина ОЗЕРОВА.

Что хорошего было в нашей жизни в 
прошлом году? Кто оставил о себе приятные 
эмоции и чувства? 

Честно говоря, и вспомнить-то некого, 
кроме Юлии Пересильд, побывавшей в кос-
мосе. Или молодого тиктокера, отметивше-
гося на Санкт-Петербургском форуме тем, 
что изъявил желание сбегать в ватерклозет 
в самый неудобный момент. 

Кстати, такая реакция симптоматична 
для определенной части нынешней молоде-
жи. Точнее, «писающих мальчиков», прежде 
никому не известных и не успевших ничего 
сделать в своей жизни. Но будто по манове-
нию волшебной палочки ставших почетными 
гостями международной конференции и 
знаменитыми на всю страну. 

Интересно, чем молодой человек за-
служил такой почет и уважение? Какими 
талантами прославился? 

Послушаем лучше его самого: «Про 
себя могу сказать, что да, я не очень умный. 
И знаю, что есть другие не очень умные 
люди. Но я никак не реагирую на критику. 
Я не хочу об этом думать...» 

Думать действительно сложно. Тем бо-
лее что ум и знания не очень востребованы. 
Ни один ботаник не заработает за свою 
жизнь тех денег, что имеют сегодня авторы 
сетевых видео, разные фрики и лишенцы, 
сумевшие монетизировать свою моральную 
ущербность и недостатки.

Понятно, что это мировая тенденция и 
отвязные блогеры, рэперы, рокеры и прочие 
байкеры востребованы в нынешней пере-
вернутой реальности. Они становятся героя-
ми разных передач и интервью с известными 
медиаперсонами. Так что уроки патрио-
тизма, внедряемые в наших школах, или 
участие в молодежных организациях вряд 
ли исправят сложившееся положение.

Оказывая им знаки внимания, власть 
и отдельно взятые чиновники посылают 
сигнал — мы с вами, мы разделяем ваши 
ценности! Другой вопрос — почему нашей 
ценностью и главным богатством становят-
ся не интеллектуалы, а «не очень умные» 
представители андеграунда, главная цель 
которых — прожигать жизнь.

Как бы нас ни убаюкивали, мир вокруг 
не стал гуманнее. Об этом свидетельствуют 
недавние войны в Ираке, в Ливии, в Сирии 
и т.д., унесшие жизни миллионов. Все они 
были развязаны западными странами и 
США. Чтобы противостоять им, нужны фи-
зически и морально сильные, здоровые 
молодые люди, а не татуированные полу-
голые дегенераты в лабутенах и колготках, 
кривляющиеся на гей-вечеринках. 

Но именно они почему-то считаются у 
нас «успешными» и богатыми. Так же как и 
активисты некоторых сервисов, на которых 
смотрит с завистью подрастающая моло-
дежь, точнее, неоперившиеся оболтусы. 

Понятно, кого они предпочтут, если 
придется выбирать между популярным 
тиктокером или выпускником педагогиче-
ского вуза, получающим 15–20 тыс. рублей 
в месяц. Ответ ясен. Зачем же корпеть над 
нудными книжками, чтобы всю оставшуюся 
жизнь получать гроши.

Образованные люди по этой причине 
катастрофически убывают, исчезают как 
вид. Так же как и талантливые шахматисты, 
математики, инженеры, учителя, врачи, ко-
торые незаметно пропали с экранов теле-
визоров и со страниц печати. 

К примеру, кто знает Яна Непомнящего 
из Брянска, ставшего гроссмейстером в 
17 лет? Кто слышал о Ленаре Валееве из 
Казани, создавшем уникальный тренажер 
для хирургов, имитирующий анатомию че-
ловеческого тела? Каких гениальных ма-
тематиков знаем мы кроме Перельмана? 
Практически никого! Потому что о них не 
пишут, не приглашают на какие-нибудь фо-
румы и заседания, не выдвигают в лидеры 
молодежных движений и партий. 

Вместо них теперь новые «герои», скан-
дальные и одиозные, но востребованные 
СМИ. К примеру, Цымбалюк-Романовская. 
До сих пор не пойму, какие у нее заслуги, 
чем она знаменита? Тем, что короткое время 
являлась женой великого Армена Джигар-
ханяна. А потом оставила его без внимания 
и без крыши над головой? Или Татьяна Бру-
хунова, которая «скрасила» жизнь другого 
известного классика, Евгения Петросяна. 

Но является ли все это основанием для 
столь пристального внимания и популяриза-
ции двух дам? Стоит ли рассказывать о них 
новости, печатать фотографии в таблоидах, 
приглашать на ТВ? Тем более, судя по со-
общениям СМИ, две барышни не слишком 
осчастливили уважаемых мэтров. Получает-
ся, мы сами пропагандируем и продвигаем 
образы О.Бендеров в юбке. 

Их примеру ведь могут последовать и 
другие обольстительницы, раскидывающие 
сети на пути пожилых джентльменов, поте-
рявших прежнюю сноровку и бдительность 
по известным причинам. Честно говоря, 
очень обидно за Армена Борисовича, ко-
торый не заслуживал такого печального 
конца после столь интересной жизни и 
блистательной карьеры. Да и в семье Ев-
гения Вагановича, скорее всего, не все так 
радужно и безоблачно. 

Мне кажется, на разные форумы и про-
граммы ТВ было бы полезнее приглашать 
не мнимых, а настоящих героев, добив-
шихся высокого общественного статуса 
исключительно благодаря своему уму и 
нравственным качествам. 

К примеру, таких, как учитель мате-
матики и замечательный педагог Марет 
Керимова из Чеченской Республики. Около 
полувека трудится она в одной и той же 
школе Ачхой-Мартана, которую окончила 
с отличием, как в последующем и универ-
ситет с красным дипломом. Вырастила 
за это время сотни, тысячи учеников и, 
конечно, могла бы поделиться богатейшим 
опытом. Но ее никуда не пригласили, не 
поздравили, не поблагодарили за много-
летний труд. Да и размер ее оклада стыдно 
называть. Вряд ли он выше средней пенсии 
по старости… 

Вот почему выпускники школ не рвутся 
в педагогические или технические вузы, а 
стремятся попасть в какие-нибудь банки, 
в нефтяные, газовые компании, а девушки 
— пойти в модельный бизнес или в сервис 
эскорт-услуг. 

Кто-то сочтет подобные мысли мани-
фестом зануды и неудачника. Как некий 
гражданин, который призывает в своем 
видео вывести за обочину жизни разных 
учителей, врачей и прочих бюджетников, 
«которые постоянно хотят есть». По его 
мнению, в старости они станут бедными 
пенсионерами и начнут проедать ресурсы. 
Словом, это лишние люди, которым не место 
в новом миропорядке. 

Я не знаю фамилии человека, откуда он 
родом. Скорее всего, наш соотечественник. 
И озвучивает он идеи и мысли, которые 
давно бродят в умах так называемой элиты. 
Поэтому никто его не одернул, не остановил, 
не возбудил против него уголовное дело. 
Никто не вынес предупреждение или на-
казание из надзирающих, контролирующих 
и карающих органов. Тех самых, в которых 
служат люди с горячими сердцами и хо-
лодными головами (или наоборот. — Авт.). 
Хотя по всем признакам факт экстремизма 
и человеконенавистничества просматри-
вается. Просто наверху посчитали, что это 
не крамола. Главное, чтобы не планировал 
никаких собраний, митингов или одиноких 
пикетов.

Когда в прессе возникает вопрос, поче-
му столь высокие оклады у наших депутатов, 
министров, губернаторов и глав регионов, 
власть любит кивать на Запад. Мол, там тоже 
у чиновников высокие денежные ставки. Ибо 
это самые уважаемые люди в стране.

Хочется спросить — а вы не думали о 
таких же условиях для бюджетников, пенсио-
неров, инвалидов и прочих? Чтобы молодые 
люди знали, на кого им равняться, кому 
подражать! Чтобы не уподоблялись разным 
содомитам и зоофилам, которым вокруг 
несть числа. Чтобы не старались походить 
на участников пафосных шоу с масками 
уродцев, шутов или паяцев с павлиньими 
хвостами и перьями. 

Поразительно, но у некоторых рос-
сийских журналистов и блогеров сегодня 
гораздо большая аудитория, чем у главного 
отечественного телеканала с астрономиче-
ским бюджетом. И это неудивительно. Вот 
к чему приводит «отрыв от коллектива», 
как говорил персонаж известной комедии 
Леонида Гайдая. Телевизионные менагеры 
давно витают в прямом и переносном смыс-
ле в виртуальной реальности. Им скучно 
слышать о земных делах и заботах рядового 
пипла, который они презирают. На ТВ правят 
бал бесконечные шоу и фантасмагория вме-
сто отражения действительной и тяжелой 
жизни страны и ее населения. 

Смотрел недавно популярную телепро-
грамму, а там известный тиктокер рядом с 
Евгенией Медведевой. Молодой человек 
не смог ответить на самые элементарные 
вопросы, в отличие от прославленной фи-
гуристки, которая была на высоте. 

Сетку передач, конечно, диктуют рей-
тинги приглашаемых персон. Но иногда и 
сами журналисты способствуют продвиже-
нию не очень позитивных историй и образов. 
Показывая на экранах разную клубничку или 
ягодку-малину с деревенскими алкашами, 
девушками с «пониженной социальной от-
ветственностью», которые не могут даже 
вспомнить, от кого они родили очередного 
несчастного ребенка. 

Нужно ли вываливать все эти «большие 
стирки» и «пустьговорят» в вечернее время, 
в прайм-тайм, когда дети еще не спят? Ка-
кой дадим пример для неподготовленного 
юного зрителя? 

В конце концов, кого мы хотим воспи-
тать с таким пьедесталом «героев» в виде 
алкашей, наркоманов и моральных дегра-
дантов? Кто станет защищать страну, когда 
на опустевшие территории двинутся пол-
чища и орды чужеземцев? Моргенштерн? 
Рома Жолудь? Егор Крид? 

Телевизионных менагеров мало заботят 
все эти вопросы. Главное, поддержать со-
циально близкий контингент, подрастающую 
поросль определенной… идентичности. Чем 
угождать всяким мужикам и быдлу, каковым 
считают они всех, кроме себя.

ЛУЧШЕ ФРИК, ЧЕМ МУЖИК
Новыми «героями» стали представители неясной ориентации

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Однако нельзя не видеть и 
приметы нового. «Госком-
ценность» возьмет на себя 
одновременно функции 

идеологического отдела ЦК — очевидное 
доказательство того, что, вопреки стенаниям 
либералов, отечественная история развива-
ется не по кругу, а по спирали. Налицо явная 
экономия государственных средств: один 
бюрократический аппарат вместо двух.

Хотя совсем без трат, конечно, не обой-
демся. «Для осуществления полномочий 
органа межведомственной координации 
требуется дополнительное финансирование 
из федерального бюджета», — признает 
минкультовский проект.

Но игра стоит свеч, ибо враждебные 
вихри, утверждается в проекте, веют над 
нами со все возрастающей силой: «Угрозу 
традиционным ценностям несут деятель-
ность экстремистских и террористических 
организаций, действия США и их союзников, 
транснациональных корпораций, иностран-
ных некоммерческих организаций...»

В общем, цель проекта ясна. И цель, 
безусловно, благородна. Но вот относитель-
но средств возникают вопросы. Во-первых: 
какие именно ценности мы собирается обо-
ронять и культивировать? 

Примеры таковых, справедливости 
ради, приведены: «К числу традиционных 
ценностей относятся: жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность...» И еще много друго-
го, столь же замечательного (см. проект). 
Но формула «к числу... относятся» предпо-
лагает, что список не исчерпывающий. Что 
есть и другие ценности, которые мы тоже в 
обиду не дадим.

Тем более что далее поясняется, что 
речь идет о ценностях, «выработанных в ходе 
тысячелетней истории России». А за нашу 
тысячелетнюю историю выработалось много 
чего. Возьмем, например, пытки в пенитен-
циарной системе. Традиция эта возникла в 
незапамятные времена и, как свидетельству-
ют скандалы, периодически сотрясающие 
ФСИН, до сих пор никуда не делась.

Собственно, даже в методах заплечного 
дела обнаруживается, так сказать, пере-
кличка эпох: такой распространенный у нас 
способ убеждения непослушных зэков, как 
введение в их прямую кишку шваберной 
рукояти, — это же не что иное, как отда-
ленный «потомок» посажения на кол! Его 
облегченная, гуманизированная благодаря 
просвещению и прогрессу версия.

Будет мы сохранять такую «традици-
онную ценность», возьмем с собою в свет-
лое завтра? Непонятно. С одной стороны, а 
именно со стороны Конституции, пытки у нас 
строго-настрого запрещены. Но с другой: 
Конституция — не догма. После недавней 
правки в ней появилось много чего интерес-
ного. Почему бы не появиться и швабре?

Впрочем, если оставаться на почве Кон-
ституции — и считать ее незыблемой, — то 

возникает «засада» другого сорта. Если ис-
ходить из ценностей, зафиксированных в 
Основном законе, то получится, что с нашими 
заклятыми геополитическими недругами 
мы находимся, как это ни парадоксально, 
в одной цивилизационно-идеологической 
лодке. 

«Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью — гласит российская 
Конституция. — Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства...» Нет для 
нас, согласно Конституции, «ни эллина, ни 
иудея», ни верноподданного, ни инакомыс-
лящего. Но те же самые высшие ценности 
провозглашаются в конституционных актах 
западных стран.

А вот парадокс номер два: с теми, кого 
мы называем «друзьями», «братьями» и 

«стратегическими партнерами», у нас на-
лицо, напротив, непримиримые идеологи-
ческие расхождения.

Возьмем, скажем, конституцию «брат-
ского» Китая. В первых строках там вовсе 
не про права и свободы, а вот про это: «Ки-
тайская Народная Республика является 
социалистическим государством демокра-
тической диктатуры народа... Руководство 
со стороны Коммунистической партии Китая 
является самой сущностной особенностью 
социализма с китайской спецификой. За-
прещается любым организациям или част-
ным лицам подрывать социалистический 
строй».

А это конституция дружественного нам 
Ирана: «Исламская Республика — это систе-
ма правления, основанная на вере в: 1. Еди-
ного Бога... в то, что Он устанавливает законы 
шариата и что человек должен покоряться 
Его воле. 2. Божественные откровения и их 
основополагающую роль в толковании зако-
нов. 3. Страшный суд и его конструктивную 
роль в человеческом совершенствовании 
на пути к Богу... 5. Преемственность има-
мов (имамат) и их опеку над обществом и 
основополагающую роль этого принципа в 
продолжении исламской революции...»

Короче говоря, идеология — дело тон-
кое. Как говорил незабвенный Михаил Жва-
нецкий, «тщательней надо, ребята». Иначе, не 
ровен час, запутаемся, заплутаем, потеряем 
ориентиры. Начнем бороться с вроде бы чуж-
дыми идеалами, а окажется, что искоренили, 
увлекшись, свои. А насадили — диктатуру 
китайского либо иранского образца. 

Ну и с ценами, конечно, тоже что-то 
надо делать. Соловья, как говорят в наро-
де, баснями не кормят. Как показал опыт 
Казахстана — да, собственно, хватает в этом 
отношении и нашего собственного истори-
ческого опыта, — не адекватные доходам 
цены очень плохо совмещаются с «успешной 
реализацией государственной политики в 
сфере традиционных ценностей». Можно 
даже сказать, совершенно с этой политикой 
несовместимы.

Андрей КАМАКИН.
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— С начала пандемии минуло уже поч-
ти два года. Как изменилась за это время 
экономическая реальность и сбылись 
ли прогнозы экспертов относительно ее 
трансформации?

— В 2020-м, когда началась пандемия, 
ожидания были совершенно катастрофиче-
скими. Речь шла о гигантском скачке безрабо-
тицы. Говорилось о том, что работу потеряют 
десятки миллионов человек и им будет не на 
что жить. Сразу скажу, что шок от пандемии 
не был похож на стандартный экономиче-
ский кризис. Обычно кризисы вызываются 
неурядицами со стороны совокупного спроса. 
В случае с пандемией шок был со стороны 
совокупного предложения, так как лидеры 
всех стран собственными руками взяли и 
прикрыли значительную часть экономической 
активности. Сама природа этих потрясе-
ний была другой. Соответственно и далее 
ситуация развивалась не как при обычных 
кризисах и совсем не так, как ожидали на 
старте. С точки зрения того, что происходи-
ло в экономике, это даже не подпадает под 
стандартное определение экономического 
кризиса — рецессии. Рецессия — это от-
рицательные темпы экономического роста 
на протяжении полугода. На Западе период 
отрицательных темпов экономического роста 
составил 2 месяца. В России — чуть дольше. 
Да, падение было очень глубоким. Но всего 
через пару-тройку месяцев экономика стала 
восстанавливаться.

— Что этому способствовало?
— Государства начали частично сни-

мать ограничения. По большей части кризис 
был рукотворным. Это «творчество» самих 
властей, которые директивно прихлопнули 
множество бизнесов. Если говорить непо-
средственно о кризисе, то он был беспреце-
дентно коротким. В США уже в апреле 2020-го 
экономика начала восстанавливаться. В Рос-
сии — в июне-июле. Другое дело, что, когда 
приходили новые волны COVID-19, государ-
ства частично возвращали ограничения, что 
тормозило процесс восстановления.

— У рынков труда получалось при-
способиться к факту пандемии?

— У подавляющего большинства стран 
прирост безработицы был мизерный: 1–2%. В 
России аналогичная ситуация. Правда, есть 
группа государств, где безработица подпрыг-
нула невероятно: США, Канада, Ирландия. Но 
следует иметь в виду, что в этих странах есть 
такая специфическая форма, как временная 
безработица или безработица по вызову. 
Это когда фирма увольняет сотрудника, но 
с обещанием, что, если дела снова пойдут 
лучше, его немедленно позовут обратно. Это 
можно сравнить с вынужденным отпуском. 
Разница в том, что когда мы имеем дело с 
вынужденным отпуском, то юридические 
отношения между фирмой и работником не 
прерываются, а при «безработице по вызо-
ву» — наоборот. Опыт США показывает, что в 
85% случаев работников, которых временно 
уволили, затем возвращают обратно. В обыч-
ные кризисы, например в США, показатель 
временно безработных почти не реагирует 
на спад, а весь прирост обеспечивается за 
счет тех, кого гонят с работы окончательно. В 
этот раз было все с точностью до наоборот. 

Если учесть эту особенность, то окажется, что 
практически во всем мире рост безработицы 
был минимальный. 

— Что при этом происходило с 
занятостью?

— Она упала сильнее, чем выросла без-
работица. Статистика выделяет три основных 
состояния на рынке труда: занятость (когда 
у человека есть работа), безработица (когда 
работы нет, но ее ищут и готовы немедленно 
приступить), экономическая неактивность 
(работы нет, и люди ее и не ищут). К последней 
категории, например, относятся студенты оч-
ных отделений, пенсионеры, домохозяйки. Так 
вот, во время пандемии наблюдался активный 
отток из рядов рабочей силы. Люди уходили 
из занятости, но чаще всего становились не 
безработными, а экономически неактивны-
ми. Допустим, раньше человек пенсионного 

возраста продолжал работать, а в условиях 
пандемии предпочел уйти с должности, что-
бы не заражаться. Другой пример: по всему 
свету позакрывали детские сады и школы, и 
многие женщины были вынуждены оставить 
работу, чтобы сидеть с детьми. В результате 
во всем мире безработица выросла совсем 
немного, занятость увеличилась чуть больше, 
но все равно не радикально.

— Почему получилось именно так?
— Потому что в ход пошли другие ме-

ханизмы приспособления к экономическим 
шокам. Первый механизм — это сокращение 
заработной платы. Понятно, если работода-
тель понизил сотруднику в кризис зарплату 
на 20%, у него меньше стимулов выгонять 
такого сотрудника с работы: ведь он обходит-
ся дешевле. Второе — это различные формы 
неполной занятости: когда людей переводят 

на сокращенный рабочий день, отправля-
ют в вынужденные отпуска (с сохранением 
зарплаты или без). Третье — переводы на 
дистанционный режим работы. Так вот, во 
всем мире такие механизмы, как неполная 
занятость и дистанционная работа, расцвели 
пышным цветом. В некоторых странах на пике 
кризиса 15% всех занятых могли работать 
в различных режимах неполного времени. 
Дистанционная занятость на пике вырастала 
до 25–30%. В результате этого сохранялись 
рабочие места, предотвращая падение за-
нятости и рост безработицы. Если бы не не-
полная занятость и дистанционный режим, 
то безработица взлетела бы под небеса. 
Были задействованы гораздо более мягкие 
механизмы приспособления, что позволило 
пережить этот период с минимальными со-
циальными потрясениями.

— Перечисленные вами механизмы 
больше относятся к странам Запада или 
в России все было примерно так же?

— Как раз в первую очередь такой под-
ход характерен для России, потому что это 
традиционный для нашей страны механизм 
приспособления. Специалисты всегда го-
ворили, что в России рынок труда какой-то 
неправильный. Вместо того чтобы в кризис 
росла безработица и падала занятость, у на-
шего рынка падает зарплата и сокращается 
продолжительность рабочего времени. «Ах, 
когда же российский рынок труда начнет 
нормально работать?» — сокрушались многие 
эксперты. Но когда грянул COVID-19, рынки 
развитых стран, грубо говоря, стали функ-
ционировать именно по такому алгоритму, 
по которому традиционно функционировал 
наш. Российский рынок труда всегда при-
спосабливался к негативным экономическим 
шокам, главным образом за счет сжатия про-
должительности рабочего времени и сниже-
ния заработной платы.

— Получается, что снижение зарпла-
ты помогло не допустить резкого роста 
безработицы. Но насколько в результате 
такого подхода сократились доходы в 
России и на Западе?

— В развитых странах реальная заработ-
ная плата снизилась где-то на 2–3% за 2020 
год. В России в первые месяцы пандемии 
произошло резкое проседание, а потом за-
работная плата начала восстанавливаться. 
Если посмотреть на цифры в целом за год, то 
реальная заработная плата в 2020 году вы-
росла почти на 3,8% по сравнению с 2019-м. 
Но такая «лобовая» статистика мало о чем 
говорит. Строго говоря, мы должны были бы 
сравнивать то, что реально получилось по 
итогам 2020-го, с тем, что было бы в 2020-м, 
если бы не пандемия. По моим прикидкам, 
тогда мы получим замедление темпов роста 
реальной заработной платы примерно на 
те же 3%.

— А как обстоят дела с безработицей 
в России?

— Есть два ее показателя. Общая без-
работица измеряет процент людей, не имею-
щих работу, но ищущих ее. Регистрируемая 
безработица показывает, сколько людей по-
шло в службы занятости и встало на учет. В 
России по разным причинам общая безра-
ботица всегда в несколько раз превосходила 

регистрируемую. Только треть или четверть 
безработных шли в службы занятости и ре-
гистрировались. В пандемию государство 
решило резко увеличить поддержку безра-
ботных: вырос минимальный и максимальный 
размер пособий, дополнительные категории 
граждан получили право на получение посо-
бий, увеличилась длительность их выплат. 
Важно также, что в условиях пандемии была 
введена электронная регистрация потеряв-
ших работу. В результате издержки регистра-
ции резко упали, а выгоды резко выросли. 
Толпы людей устремились в службы занято-
сти. Во время пандемии регистрируемая без-
работица выросла раз в 5. Если безработица 
общая выросла на 1,9 процентного пункта, 
то эта увеличилась на 4–4,5. В результате 
разрыв между ними сильно сократился. От-
мечу, что практически все эти меры были 
введены на временной основе. Как только 
дополнительные меры поддержки безра-
ботных исчерпали срок своего действия, 
регистрируемая безработица стремительно 
покатилась вниз. Сейчас регистрируемая 
безработица чуть выше, чем была до кри-
зиса, а общая безработица — чуть ниже, и 
занятость уже превзошла докризисный уро-
вень. Таким образом, негативные эффекты, 
связанные с пандемией, даже несмотря на 
то, что она продолжается, по большей части 
уже отыграны назад.

— И что же происходит на рынке труда 
сейчас?

— В результате рынок труда и на Западе, 
и в России из ледяной воды попал в кипяток. 
Сейчас на рынке труда США — чудовищный 
дефицит рабочей силы, особенно работников 
невысокой квалификации. Сети фастфуда 
не могут найти людей даже при условии, 
что гонят вверх зарплату. Не хватает води-
телей грузовиков и т.д. Такого превышения 
количества вакансий над численностью без-
работных никогда не было за всю историю 
США. Никогда не было и такого огромного 
уровня добровольных увольнений: когда люди 
понимают, что для них открыта более благо-
приятная возможность, они по собственной 
инициативе уходят с нынешнего места работы 
на новое. Нечто подобное наблюдается и 
в России. Это произошло по ряду причин. 
Сократилось предложение труда. Многие 
работники ушли на пенсию, либо сидят дома с 
детьми, либо намеренно избегают контактов 
с другими людьми из-за пандемии. Кроме 
того, выросла резервируемая заработная 
плата (минимальная сумма, за которую че-
ловек вообще готов идти работать). Напри-
мер, американское государство за время 
пандемии раздало немереное количество 
денег людям на руки. Но если у человека 
есть какие-то другие источники дохода, то он, 

разумеется, не будет соглашаться на первую 
попавшуюся работу, а станет искать более 
привлекательное рабочее место. Он может 
дольше заниматься поиском на рынке труда, 
чем если бы у него не было подушки безопас-
ности из денег, которые дало ему государ-
ство. Люди стали более разборчивыми и не 
соглашаются на низкооплачиваемую работу. 
Еще один момент: произошло изменение в 
структуре спроса на рабочую силу. Резко 
вырос анклав относительно неквалифици-
рованных рабочих мест, где при этом платят 
приличную заработную плату. Яркий тому 
пример — курьеры. Лучше работать курье-
ром и получать приличную зарплату, чем 
гробиться на стройке и получать в два-три 
раза меньше. Таких рабочих мест практически 
не было до пандемии. Они появились в ре-
зультате переориентации спроса на рабочую 
силу. Появилась потребность в такого рода 
не очень квалифицированных работниках, 
которые должны получать неплохую зара-
ботную плату, так как работают в рисковой 
среде — в контакте с людьми. В результате 
у работников с невысокой квалификацией 
появился выбор.

— Получается, что развозить на ве-
лосипеде заказы из ресторанов стало 
выгодно. И как рынок отреагировал на 
такие изменения?

— Дело в том, что и в США, и в России 
резко сократилось присутствие мигрантской 
рабочей силы. В начале пандемии многие ака-
демические исследователи предрекали, что 
масса гастарбайтеров останется без работы 
и пойдет грабить местных жителей. Ничего 
этого не произошло. Подавляющая часть этих 
людей уехала к себе домой, а возвращаться 
им тяжело или даже нет желания. В результате 
российская экономика лишилась изрядного 
отряда неквалифицированной мигрантской 
рабочей силы. Официальное число трудовых 
мигрантов в России на пике кризиса снизи-
лось в 1,5 раза. И это только официальные 
цифры. Сколько теневых работников покинуло 
страну — неизвестно. Работодатели, что в 
США, что в России, не могут сейчас найти 
никого на такие рабочие места. Вдобавок в 
условиях пандемии появились рабочие ме-
ста с принципиально иными неденежными 
характеристиками. Речь о дистанционной за-
нятости. Теперь работник может торговаться 
с работодателем и говорить ему «нет», если 
тот не может обеспечить его работой онлайн. 
Если человеку приходится добираться на 
работу, контактировать с людьми, риско-
вать здоровьем, то он требует повышенную 
зарплату. Все это дополнительно сжимает 
потенциал рабочей силы, готовой трудиться 
недистанционно. В результате действия всего 
этого комплекса причин зарплата резко по-
шла в гору. Такого большого числа вакансий 
в России, заявленных официально в службы 
занятости, вообще никогда не было (раньше 
было 1,5 млн, сейчас 2 млн). Рынок труда 
перешел в иной режим функционирования. 
Сейчас спрос на рабочую силу (при суще-
ствующих зарплатах) намного превышает 
предложение. Многие что российские, что 
американские работодатели стонут, говоря, 
что никогда такого не было.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

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

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

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив их 
у нас под 15,50% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их со-
хранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за 
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

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

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопе-
ративные Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 15,50%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» 
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ?

годовых
до15,50%

ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения от 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Пандемия коронавируса трансформи-
ровала рынок труда. Нерабочие месяцы 
вынудили предпринимателей сокращать 
издержки на рабочую силу, так как до-
ходы рухнули и выплачивать заработные 
платы стало зачастую попросту нечем. 
Многие сотрудники перешли на сокра-
щенный режим работы или на удаленку, 
хотя увольнений было мало. Но пандемия 
пока не закончилась, а следовательно, 
рынку труда еще придется пережить ряд 
видоизменений. Какие специальности 
востребованы сейчас больше других, а 

какие из-за пандемии потеряли актуальность, ждать ли всплеска безработицы 
и где искать высокие зарплаты? Об этом «МК» рассказал член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, замглавы Центра трудовых ис-
следований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. 

БЕЗРАБОТИЦА 
ПО ВЫЗОВУ

Экономист 
Капелюшников: 
«Рынок труда 
из ледяной воды 
попал 
в кипяток»

Состоялась ежегодная церемония на-
граждения «Человек года — 2021» по 
версии Русского биографического ин-
ститута. Из-за пандемии мероприятие 
второй год подряд проходит в необыч-
ном формате: вместо общего торжества 
в храме Христа Спасителя организато-
ры вручают награды индивидуально. 
Экспертной комиссией предпочтения 
отдаются людям и организациям, чей 
бизнес является социально ответствен-
ным, чьи достижения связаны с бла-
готворительной и просветительской 
деятельностью. Премии «За весомый 
вклад в развитие на объектах нефте-
газовой отрасли и благотворительную 
деятельность» в этом году удостоил-
ся президент компании АО «Ямалдор-
строй» Марс Гайнутдинов.

«В октябре 1993 года, когда зародилась 
премия, очень многое в стране менялось. Рух-
нули все возможные системы координат, и 
тогда Председатель Совета директоров био-
графического института Святослав Рыбас 
предложил идею премии. Мы от имени обще-
ственности решили заняться выявлением тех 
людей и событий, которые являются точками 
опоры. Это самый древний в России проект, 
который не останавливался ни на один год», 
— рассказал генеральный директор Института 
экономических стратегий и соучредитель пре-
мии «Человек года» Александр Агеев. 

Главные критерии оценки кандидатов, — 
это трудолюбие, патриотизм, вклад в историю 
и развитие страны, общественная значимость 
и оценка в СМИ. «Я много знаю людей, которые 
живут и работают на Севере, и однозначно могу 
сказать, что это особая «порода». Марс Ахме-
тович в 2016 году уже был отмечен за дости-
жения, и он достойно несет звание «Человека 
года». Для нас большая честь сообщить о том, 
что президент, а в его лице и весь коллектив 

АО «Ямалдорстрой», стал «Человеком года — 
2021», — добавил Агеев. «Мне очень приятно, 
что наша работа на Крайнем Севере не осталась 
незамеченной. Это награда всей нашей коман-
ды. Что надо сделать, чтобы быть успешным? 
Формула проста: работать, работать и еще раз 
работать. Спасибо за награду», — поделился 
эмоциями лауреат премии Марс Гайнутдинов.

Депутат Госдумы Владимир Павлов от-
метил, что «труд АО «Ямалдорстрой» — это 
основа благополучия на многие годы». 

«Мы с Марсом Ахметовичем знакомы около 
10 лет. Могу сказать, что это человек, который 
всегда занят делом. Компания идет впереди не-
фтяников, без нее ничего работать не будет. В 
ледяной пустыне появляются дороги, проводят 
ЛЭП, обсыпаются основания месторождений, 
все это остается надолго. Марс Ахметович и 
его коллектив — это воспитательный пример 
для молодежи, что можно заниматься полез-
ным делом», — сказал ректор РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. 

По мнению начальника управления ФГУП 
«НАМИ» Андрея Келлера, АО «Ямалдорстрой» 
несет огромную ответственность, решая госу-
дарственные задачи. «Безусловно, важна здесь 
роль лидера. Процитирую лозунг компании: 
«Север покоряется сильным», — сказал он. 

В числе лауреатов премии «Человек года 
— 2021», помимо Марса Гайнутдинова, стали 
Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Митропо-
лит Ставропольский и Невиномысский Кирилл 
(Покровский), Сергей Собянин и Никита Ми-
халков. Кроме того, были отмечены такие со-
бытия, как запуск ПАН в Татарстане, серийное 
производство гиперзвуковых ракет «Циркон», 
создание корабля противоминной обороны 
проекта 12700 «Анатолий Шмелев» и другие. 

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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Русский биографический 
институт вручил премию самым 
выдающимся людям страны

«ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2021» 
МАРС ГАЙНУТДИНОВ 
РАСКРЫЛ СЕКРЕТ УСПЕХА

СОБЫТИЕ

ГОСКОМЦЕННОСТИ

TA
M

BO
V.

G
O

V.
RU

DU
M

A.
G

O
V.

RU

НЕ ПРОПУСТИ!

«Наша любовь и семья начались со спора о 
Боге» – Анастасия Микульчина о союзе с Артемом 
Аксененко

«От тоски спасают стакан виски и разговор с 
другом» – тернии и звезды Максима Лагашкина

«В моей жизни не было интрижек, случайных 
людей» – Маргарита Аброськина задает высо-
кую планку

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»
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По данным одного из последних ис-
следований, «Омикрон» не менее 
опасен для детей, чем для взрослых, 
при этом основные симптомы могут 
отличаться. Родителям рекомендуют 
бить тревогу, если ребенок жалуется 
на усталость, головную боль или боль 
в горле, насморк, кашель. Повышен-
ная температура остается поводом 
немедленно вызвать врача. «МК» со-
брал несколько историй о том, как 
сейчас болеют коронавирусом дети 
от 2 до 16 лет. 

После двух лет существования в режи-
ме пандемии мы успели понять: когда речь 
идет о коронавирусе, бессмысленно искать 
закономерности — у разных людей болезнь 
проходит абсолютно по-разному. Однако не-
которые россияне продолжают обмениваться 
опытом в социальных сетях, надеясь, что чу-
жие рассказы помогут им сориентироваться 
в собственных симптомах. Несколько чело-
век, которые сегодня успешно сражаются с 
«Омикроном» у детей, поделились своими 
историями. Вот, например, что рассказывает 
38-летний Михаил: 

— Уже несколько дней не могу понять, что 
все-таки происходит с моим сыном, ему 6 лет. 
Сначала поднялась температура — высокая, 
39,3. Сделали аптечный тест: положительный. 
Вызвали врача, он взял ПЦР — отрицатель-
ный, и на следующий день температура про-
шла, ребенок в порядке. Потом экспресс-тест 
сдала наша мама — у нее положительный, 
и у сына повторный тоже положительный. 
Что происходит, не понимаю, но главное, что 
ребенок уже бодрый.

Высокая температура у детей — это, 
кажется, скорее норма, чем исключение. 
Медики предлагают разумное объяснение: 
у детей более крепкий организм, готовый 
сражаться с вирусом, — отсюда и лихорадка 
(взрослые часто бывают гораздо слабее). 
Похожую историю рассказывает и 33-летняя 
Наталья: 

— Мой сын всегда болеет одинаково: ров-
но сутки держится высоченная температура, 
вплоть до 40, а потом все проходит. В этот раз 
было точно так же. Ночь пролежал в лихорадке, 
я делала компрессы и давала жаропонижаю-
щие, а сейчас чувствует себя отлично. Если бы 
не положительный тест, я бы и не подумала, 
что это не обычная его болезнь. 

Мы нашли еще несколько похожих исто-
рий высокой температуры у ребенка при 
«Омикроне»:

Людмила, 32 года: — За последние 
дни я натерпелась ужаса: болеет дочка, ей 
всего 2 года. Очень трудно было: температура 
держалась трое суток, было 39,7, сбивалась 
максимум до 39, но не ниже. Потом резко 
упала на сутки: 35,5. На фоне температурных 
скачков были спазмы сосудов: кожа стала 
мраморной, руки и ноги ледяными, ее тряс-
ло (тремор). Страшно смотреть на ребенка! 
Сейчас, к счастью, дочка в порядке, пришла 
в себя. 

Надежда, 38 лет: — У всей нашей се-
мьи был положительный тест, но дочка, ей 

5 лет, переносила болезнь тяжелее всего: 
температура 38,5 держалась три дня подряд, 
очень болели мышцы — она даже голову не 
могла повернуть, сильно болела шея, боль 
отдавала в ухо и в плечи, ребенок просто 
лежал. Сейчас все уже хорошо. Вот ни кашля, 
ни насморка не было. 

Однако резкое повышение температу-
ры — это тоже не правило, а лишь один из 
вариантов нормы. Даже взрослые нередко 
переносят коронавирус лишь с небольшим 
жаром или вовсе без температуры — то же 
можно сказать и о детях. Некоторые роди-
тели сходятся во мнении: если бы не тест, 
то «Омикрон» нельзя было бы отличить от 
обычной сезонной простуды.

Павел, 40 лет: — Дочке 11 лет, болеет 
сейчас. Начиналось все с небольшой темпе-
ратуры — 37. На следующий день появился 
редкий кашель. И бывала температура 38,4, 
сбивается легко. Через пару дней заложило 
нос и покраснело горло — врач порекомен-
довал промывать и полоскать. Пока что ждем 
теста, но у меня самого положительный ПЦР, 
так что я уверен. Кстати, у младшего сына, 5 
лет, ни одного намека на болезнь. 

Ольга, 34 года: — Заболел ребенок, 
7 лет, экспресс-тест положительный, из 
симптомов — тошнота, рвота однократно, 
головная боль, температура до 38,2. Ро-
дители привиты, здоровы, экспресс-тест 
отрицательный.

Ранее доктор Лиза Сейман, профессор 
кафедры педиатрии медицинского факуль-
тета Колумбийского университета, отмети-
ла распространенность крупа при детском 
«Омикроне» (лающий кашель, сиплый голос, 
затрудненное шумное дыхание). По ее сло-
вам, при госпитализации часто поступают 
дети с бронхиолитом (затрудненное крях-
тящее дыхание, одышка, тахикардия, раз-
дувание крыльев носа, втяжение подреберий, 
межреберных промежутков, цианоз, свистя-
щие хрипы из легких). Поэтому родителям, 
которые подозревают, что у ребенка про-
блемы с дыханием, рекомендовано срочно 
обращаться к врачу и вызывать «скорую»: круп 
может привести даже к летальному исходу. 

Такого же мнения придерживаются рос-
сийские врачи, которые наблюдают больных 
детей в последние несколько дней. Как от-
метила в разговоре с корреспондентом «МК» 
Анна Яковенко, педиатр одной из детских 
больниц, у маленьких пациентов болезнь 
может развиваться стремительно, поэтому 
при любых тревожных симптомах нужно об-
ращаться к врачу:

— Мы слишком долго жили в плену иллю-
зий о том, что коронавирус якобы безопасен 
для детей, привыкли волноваться лишь за 
пенсионеров, а не за малышей. Пора пере-
страиваться: статистика неумолима. Даже 
если вы считаете, что высокая температура 
типична для сценария болезни вашего ре-
бенка, все равно надо вызвать «скорую». Укол 
жаропонижающего никак не «помешает ор-
ганизму сражаться», а ведь я часто слышу от 
родителей такой аргумент! А вот последствия 
высокой температуры для организма малень-
кого ребенка могут быть фатальными. 

Дарья ТЮКОВА.

Родители рассказали, 
как дети переносят 
«Омикрон»

«Экипироваться» для пользования 
общественным транспортом по при-
меру врачей из «красной зоны» при-
звал москвичей основатель научного 
центра молекулярно-генетических 
исследований Андрей Исаев. На пике 
распространения штамма коронави-
руса «Омикрон», по его словам, очень 
важно защищать слизистую глаз спе-
циальными очками или стеклами, а 
вместо обычных тонких масок поль-
зоваться профессиональными меди-
цинскими респираторами. Мы также 
побеседовали с ученым о том, почему 
очень часто ПЦР-тесты дают ложно-
отрицательные результаты, какие 
ошибки допускают при сдаче анализов 
сами пациенты лабораторий. 

— Недавно вы призвали москвичей 
защищать глаза очками при пользовании 
общественным транспортом. Это связа-
но с тем, что коронавирус поражает их 
слизистую?

— Да, мы заметили, что у многих паци-
ентов, у кого впоследствии подтверждался 
«Омикрон», одним из первых симптомов был 
конъюнктивит — воспаление слизистой обо-
лочки конъюнктивы глаза. Если вы помните, и 
в первую волну коронавирус мог передаваться 
через слизистую глаз, до сих пор из-за этого 
все врачи в «красных зонах» надевают перед 
общением с пациентами специальные очки. 
Теперь, учитывая возросшую заразность «Оми-
крона», эта мера предосторожности становится 
особенно актуальной. Если раньше заразиться 
с высокой вероятностью можно было только от 
сильных вирусовыделителей, у которых в вы-
дыхаемом воздухе особенно много вирионов, 
то сейчас опасность такая возрастает во много 
раз, не только при посещении «красных зон» в 
клиниках, но и в обычном общественном транс-
порте или магазине. Глаза надо обязательно 
защищать. Но вместе с тем хотел бы призвать 
поменять привычные тонкие маски на более 
плотные респираторы с клапанами — FFP2 
и FFP3, которыми тоже пользуются медики 
в инфекционных отделениях. А еще лучше, 
если есть возможность, вообще откажитесь 
на время от посещения людных мест.

— Почему несмотря на то, что «Оми-
крон» чаще вызывает отклик в верхних 
дыхательных путях, больше связан с 

насморком, некоторые лаборатории в по-
ликлиниках отказываются брать мазки из 
носа, уделяя внимание только горлу?

— В России изначально мы брали мазки 
только из горла. Потом вышли рекоменда-
ции Минздрава о том, что более правильно 
определять наличие или отсутствие вируса в 
двух локациях. Почему? Потому что некоторые 
пациенты, которым нужен был отрицательный 
ответ, пытались обмануть систему: полоскали 
рот перед сдачей мазка мирамистином, виски, 
чистили зубы. Провернуть все эти способы с 
назальной областью сложнее, потому и вве-
ли обязательное требование брать мазок 
не только с поверхности миндалин, но и из 
носа. От этой инструкции нельзя отступать. 
Все, кто это делает, нарушают установленные 
правила.

— Давайте еще раз перечислим все, 
что надо учитывать перед тестом ПЦР.

— За 3–4 часа перед тестированием нельзя 
принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать 
рот или горло, использовать спрей-освежитель 
для ротовой полости, жевать жевательную 
резинку, курить. Что касается алкоголя, от его 
употребления вообще рекомендуется отказать-
ся за два дня до взятия мазков. Перед взятием 
мазков из носоглотки также за 3–4 часа нельзя 
промывать нос, использовать спреи, капли, 
мази для носа.

И очень важное, особо выделяемое нами 
условие — перед тестированием не чистить 
зубы с использованием зубной пасты. Дело 
в том, что пасты содержат ингибиторы ПЦР-
реакции, то есть вещества, которые мешают 
связыванию генетического материала коро-
навируса и тест-системы. Реакция с зубной 
пастой просто не пойдет.

Кроме выполнения всех этих условий 
со стороны пациента очень важно, как берут 

мазок сотрудники лабораторий. Часто ложно-
отрицательные результаты появляются по их 
вине, из-за так называемого человеческого 
фактора, когда при взятии биоматериала мед-
сестра не придерживается инструкции. 

— А она гласит...
— Она гласит, что зонд должен проникать 

глубоко в носовой ход, чтобы дотронуться до 
слизистой в самой глубине носоглотки. Точно 
так же и с зевом: человек произносит звук «а», 
и медсестра берет мазок с самой дальней его 
стенки. Я сам, путешествуя в этом году по Егип-
ту, столкнулся с тем, что и египтяне не слишком 
хорошо проинструктированы по поводу взятия 
биоматериала. Коллега, который брал у меня 
мазок, вообще не коснулся слизистой носа! Он 
просто ввел зонд в полость носа и извлек его 
обратно. О каком же отрицательном или по-
ложительном результате можно тут говорить? 
Такое же формальное отношение к делу многие 
коллеги замечают и в московских аэропортах. 
В связи с этим в своих лабораториях мы перио-
дически повторяем курсы правильного взятия 
биоматериала.

Есть, кстати, еще одна причина, по которой 
ПЦР-тест может не показать наличие заболе-
вания при том, что у человека имеются все 
его признаки. Это происходит из-за того, что 
человек обращается за этим тестом слишком 
поздно, когда время взятия биоматериала 
уже прошло и вирус опустился из носоглотки 
и зева в бронхи или легкие. Как правило, это 
происходит через 7–10 дней после появления 
первых признаков заболевания.

— Чем удивил вас «Омикрон»?
— Как и многих — скоростью распростра-

нения в группах, а также внутри отдельно взя-
того пациента. И еще тем, что на этот раз это 
штамм, который заражает детей. Раньше дети 
почти не болели ковидом, коронавирус очень 
мало поражал детские коллективы, и медицина, 
по-моему, сейчас не вполне готова к наплыву 
несовершеннолетних. Я большой сторонник 
закрытия школ на карантин. В Челябинской 
области 3–4 дня назад это сделали, что очень 
правильно, это поможет им срезать пик. 

— Есть ли новые рекомендации по ле-
чению детей?

— Последняя методичка по ведению детей 
с ОРВИ, включая ковид, издана еще прошлой 
весной и с тех пор не обновлялась. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Ученый посоветовал перед посещением мест 
общественного пользования защищать глаза
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ТЕПЕРЬ МЕТРО — 
«КРАСНАЯ ЗОНА»
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Да, «Омикрон» у большинства 
переносится достаточно легко, 
но это если без сопутствующих 
факторов в виде снега и кашляю-

щих в затылок соседей по очереди.
За последние два-три дня в моем окруже-

нии заболели практически все. Моя дочь, моя 
подруга, подруга дочери, коллеги, родствен-
ники… Даже наш сантехник.

Знакомый батюшка написал, что на вос-
кресной службе в храме не было ни одного 
прихожанина, все болеют…

Россиян накрыло волной гигантского 
цунами. Правда, в отличие от марта 2020-го 
большинство уже не паникует и переносит 
инфекцию достаточно стойко. С температу-
рой до 39 и симптомами обычной простуды. 
Дети так и вообще обычно выздоравливают 
за пару дней.

Многие легко болеющие взрослые готовы 
тоже не идти в больницу, не напрягать Минз-
драв, просто отлежаться дома. Но далеко не 
все работодатели готовы идти на такие уступки 
и требуют больничный.

И вот граждане вынуждены стоять за этим 
самым больничным, рискуя подхватить что-то 
еще.

Хорошо это? По-моему, не очень.
«Я больше двух часов простояла в одной 

очереди, потом меня перенаправили в дру-
гую. Везде были больные люди», — 45-летней 
Людмиле еще повезло. Она свалилась в конце 
прошлой недели. Когда поликлиники с трудом, 
но еще вмещали толпу жаждущего приема 
народа.

Людмила утверждает, что в итоге про-
вела в этих стенах целый день. Нервы были на 
пределе. «Без мазков не принимают вообще. 
Надо отстоять сперва очередь туда. Пять че-
ловек у одного пациента берут три мазка. Двое 
оформляют бумаги, одна производит медицин-
скую манипуляцию, и еще двое зачем-то стоят 
рядом. При этом процесс движется крайне 
медленно, организации никакой, персонал 
был больше озабочен, чтобы все правильно за-
полнить в моей карточке. Сначала у меня взяли 
моментальный тест на антиген, он оказался от-
рицательный, взяли на грипп — отрицательный, 
потом на COVID-19 — ПЦР, его результата нужно 
было ждать сутки», — переживает Людмила. 
Она рассказывает, что пациент, который вы-
шел из кабинета самым первым после того, как 
она пришла, делился, что явился к 7.30 утра, 
за полчаса до открытия поликлиники. И тогда 
уже был седьмым на улице.

В результате Людмиле поставили диагноз 
ОРВИ. Кстати, точный. Уже самостоятельно 
Людмила сдала на антитела острой фазы IgM 
и традиционные IgG — все по нулям.

«Дочь заболела в воскресенье, вызвали 
врача через «горячую линию», — рассказы-
вает 50-летняя Светлана. — До вечера по-
недельника он так к нам и не дошел. Что-
бы оформить больничный, пришлось идти 
в частную клинику. Там тоже очередь. Тест 
положительный, течение болезни среднее, 
температура невысокая — 37,4–38,3. Врача не 
было и на третий день. Надо же продлевать, 
а она на карантине. Позвонили в справочную, 
у них один ответ — ступайте своим ходом в 
поликлинику, несмотря на положительный 
тест. Или ждите участкового на дом в течение 
недели. Единственное, предложили онлайн-
консультацию врача по телефону».

В колл-центрах «скорых» по всей стране с 
14 января используют новый метод сортиров-
ки первичных пациентов: задают наводящие 
вопросы об их состоянии. Система как в ЕГЭ. 
За разные варианты ответов начисляют баллы 
— от их суммы зависит, пошлют к человеку 

«скорую» или нет. Чтобы вам помогли очно, 
надо набрать больше 14 баллов или заявить 
об «отягощающих» или «значимых» факторах 
(туда входят беременность и хронические 
заболевания).

Многие тревожные больные обманывают 
и описывают свое состояние тяжелее, чем оно 
есть на самом деле. Лишь бы к ним приехала 
«скорая». Это, конечно, добавляет бардака в 
и без того непростую ситуацию.

«Мы попытались вызвать на дом хотя 
бы платную лабораторию, чтобы сдать ПЦР. 
Это недешевое удовольствие стоит около 
двух тысяч, за скорость — пять. Но даже там 
очередь растянулась на несколько суток», — 
рассказывает пациент Роман.

В очередной раз, придумав вроде бы иде-
альный алгоритм действий, чтобы медицина 
не рухнула, помогать на дому только самым 
тяжелым, наши чиновники опять что-то не 
рассчитали.

Пациенты жалуются, что одна из причин 
столпотворений заключается в долгой со-
ртировке. Сначала действительно сдаются 
все тесты, потом человеку ставят предвари-
тельный диагноз и, вне зависимости от того, 
коронавирус это или нет, всех отправляют 
в один кабинет (коридор и лестница тоже 
общие) — на прием одного пациента и за-
полнение бумаг в итоге уходит до 40 минут. 
Не считая времени на ожидание и беготню. 
А когда больных сотни?

Похожая картина с очередями наблю-
далась по всей стране в апреле 2020-го. В 
первую волну. Только тогда не могли разо-
браться с алгоритмами работ «скорой», ма-
шины с пациентами целыми ночами стояли 
перед больницами. Со временем все как-то 
разрулилось.

«Омикрон» такого времени не дает. Он 
слишком внезапный и быстрый. И, как говорят, 
это еще не пик.

Но если у нас цифровое государство и 
везде высокие технологии, неужели нельзя в 
этот период всеобщей суматохи разрешить 
не сильно болеющим людям, кто не нужда-
ется в обязательном осмотре, оформлять 
больничные онлайн? Через те же Госуслуги. 
И выписываться тоже самим. Без осмотра 
врача. С точки зрения сохранения здоровья 
и ресурсов это будет наиболее оптимальным 
выходом.

И не надо опасаться, что способом вос-
пользуются симулянты. Они сейчас тоже 
болеют.

Екатерина САЖНЕВА.

«Дочь заболела в воскресенье, вызвали 
а через «горячую линию», — рассказы-

т 50-летняя Светлана. — До вечера по-
ельника он так к нам и не дошел Что-

«скорую» или нет. Чтобы вам помогли очно, 
надо набрать больше 14 баллов или заявить 
об «отягощающих» или «значимых» факторах 
(туда входят беременность и хронические
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В ОЧЕРЕДЬ 
ЗА «ОМИКРОНОМ»

 

Несмотря на то что зарубежные тури-
стические направления стали откры-
ваться для иностранных туристов, 
этим летом в России прогнозируется 
небывалый наплыв отдыхающих. Уже 
в январе бронирование превзошло 
допандемийные показатели. «МК» 
выяснил, в чем причина такого бума 
и почему россияне стараются успеть 
«забить» места в отелях так рано.

Сейчас для российских отдыхающих от-
крыты Турция, Египет, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Мексика, Доминикана, Куба, 
самолеты летают в Грецию, Болгарию, Тунис, 
на Кипр, однако именно российское направ-
ление рассматривает в качестве летнего от-
дыха большая часть россиян.

— Буквально сегодня позвонил мужчина 
и забронировал тур в Сочи на всю семью на 
сентябрь, — рассказала «МК» представитель 
одного из туроператоров. — Популярные со-
чинские отели, цена в которых за двухместный 
номер «люкс» колеблется в пределах 85–100 
тысяч рублей за неделю (пакетный тур, вклю-
чая перелет), уже практически разобраны. Это 
и понятно: на некоторые предложения сейчас 
скидка достигает 40 процентов. В прошлом 
году активность была вдвое меньше.

— Сейчас у нас идет настоящий бум бро-
нирования путевок в Крым, Сочи, Анапу, и, 
надо сказать, некоторые клиенты интересо-
вались таким отдыхом еще в ноябре-декабре. 
Активность связана с тем, что во многих 
странах требуют по прилете ПЦР-тесты, а 
где-то необходим и карантин, — рассказали 
в другой компании. — По Краснодарскому 
краю у нас популярен сочинский кластер, 
а по Крыму — Ялта и весь Южный берег от 
Фороса до Судака.

Пенсионерка Елена Валентиновна, ко-
торая два года подряд отдыхает в одном из 
частных пансионатов под Алуштой, заброни-
ровала понравившийся домик на следующее 
лето еще в июле, во время отдыха. 

— Позавчера мне позвонила админи-
стратор и стала торопить: мол, уже пора вно-
сить 30%. Мол, если не оплачу до 1 февраля, 
отдадут мой домик другим отдыхающим.

Один из отелей на Азовском море, рас-
положенный недалеко от Казантипского запо-
ведника, открыл акцию на вариант «все вклю-
чено» по 30-процентной  скидке. 

— Цена за недельный отдых в номере 
«люкс», рассчитанном на четверых (двое 
взрослых и двое детей), — около 120 ты-
сяч. Это двухкомнатные апартаменты с 

холодильником, кондиционером, телевизо-
ром, с видом на море. На территории отеля 
бассейн с аквапарком, шикарный пляж. Мы 
предлагаем рассрочку. Но акция скоро закон-
чится, — предупреждает сотрудница отеля.

Между тем при всей кажущейся популяр-
ности иностранных курортов отдых в России и 
раньше был востребованнее заграничного.

— В прошлом году 7 миллионов 700 тысяч 
россиян посетили зарубежные страны с тури-
стическими целями. В Краснодарский край 
ездили 16,5 миллиона, в Крым — 9 миллионов, 
— рассказал «МК» вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Дмитрий Горин. 
— Акции раннего бронирования, совершен-
ного до марта, дают возможность сэкономить. 
Эксперт пояснил, что россияне, привыкшие к 
5-звездочному отдыху за границей, хотят от-
дохнуть на таком же уровне и в России. Однако 
если в Турции примерно 500 пятизвездочных 
отелей, то в Краснодарском крае их только 45, 
а в Крыму — вообще 11. Номера, привлекатель-
ные по принципу «цена-качество», в дефиците, 
и их разбирают в первую очередь. 

Дмитрий Горин рассказал, почему рос-
сийские курорты сейчас так популярны у на-
ших соотечественников. 

— Это связано с тем, что в период пан-
демии правила в российских регионах дей-
ствительно проще. У туристов больше уверен-
ности. Требуется вакцинация, а подавляющая 
часть россиян привиты. У всех есть полисы 
ОМС. Цены инфляционно корректируются 
в большую сторону, но это сглаживается за 
счет акций раннего бронирования, которые 
дают специальные цены. 

По словам Горина, спрос также связан с 
тем, что цена не зависит от изменения курса 
валют, нет необходимости в загранпаспорте: 
оказывается, по статистике, его имеют (в за-
висимости от города проживания) от 19 до 
30% россиян. В среднем за границу выезжают 
6–7% наших соотечественников (высокий 
показатель — только в крупных федеральных 
центрах, имеющих аэропорты). 

Как отметил Горин, если выездной туризм 
к уровню 2019 года восстановился на 50% за 
счет 20 открывшихся стран, то внутренний — 
на 90, причем в этом году по ряду российских 
регионов показатели могут быть еще выше. 
По данным Горина, набирают популярность 
не только курорты Крыма и Краснодарского 
края. Не стоит забывать и о Калининградской 
области, Байкале, Карелии, Сахалине, Татар-
стане. И конечно, в топе Абхазия с ее удоб-
ной транспортной логистикой и приятными 
ценами, которая этим летом также ожидает 
небывалого наплыва туристов. 

Кстати, Совет Евросоюза 25 января под-
готовил рекомендации по упрощению про-
цедуры поездок для путешественников, не 
имеющих цифровых сертификатов ЕС, что 
дает надежду российским туристам. Тем, у 
кого нет такого сертификата (не вакцинирован 
или привит «не той» вакциной), предлагается 
проходить тест перед поездкой или не позже 
чем через 24 часа после прибытия. 

Анна БЕЛОВА.

ВСТРЕЧАЙ, КРЫМ!
Россияне срочно 
бронируют 
туры на отечественное 
Черноморское 
побережье

Россия столкнулась со вспышкообраз-
ным ростом заболеваемости корона-
вирусом, вызванным «Омикроном». 
Минздрав даже выпустил рекоменда-
ции по лечению на дому, адресован-
ные тем, кто все настойчивее советует 
помогать себе самим. В самом деле, за 
время пандемии приверженность са-
молечению лишь укрепилась, однако 
то, чем россияне лечат COVID, нередко 
вызывает как минимум недоумение. 

Самолечение — одна из любимых забав 
россиян, а уж при нынешней ситуации, когда 
врача очень часто дождаться просто нереаль-
но, ничего иного просто не остается. Поэтому 
коронавирус многие вынуждены лечить дома 
самостоятельно, ориентируясь на информацию 
из Интернета или советы соседки.

Какие способы борьбы с пандемическим 
вирусом стали у нас популярными в послед-
ние пару лет? На одном из первых мест по-
прежнему остаются антибиотики, при COVID, 
как и при всех вирусных заболеваниях, бес-
смысленные. Однако многие россияне, включая 
даже некоторых врачей, считают, что лучше 
перебдеть. Из-за их массового неправиль-
ного употребления в период пандемии стало 
резко расти количество бактерий, устойчивых 
к антибактериальным препаратам, о чем уже 
не раз сообщали эксперты. Но это никого не 
останавливает — антибиотики по-прежнему 
скупаются тоннами.

Хитом этой пандемии (и не только в Рос-
сии, но и в других странах, например в Индии) 
стал противоглистный препарат ивермектин. 
Кстати, в одном американском зоомагазине, 
когда начался ивермектиновый бум, начали 

продавать это средство от паразитов для ло-
шадей только тем, кто предъявит совместное 
фото с животным.

Страсти, разгоревшиеся вокруг ветери-
нарного средства, не утихают по сей день. 
Научные статьи, якобы доказывающие его 
эффективность при коронавирусе, периоди-
чески появляются в виде препринтов или в 
малоизвестных (а порой и известных) издани-
ях, однако потом их отзывают за отсутствием 
доказательств. Более того, принимавшие не 
предназначенный для людей препарат зача-
стую попадают в больницу с отравлением. 
Однако в Рунете появились целые секты «сви-
детелей иве», которые искренне верят в то, что 
отсутствие доказательств лечения коронави-
руса у ивермектина — всего лишь происки биг 
фармы, не пропускающей дешевое средство 
на рынок.  

Кстати, количество отозванных статей по 
поводу тех или иных способов лечения COVID, 
которые публиковались даже в серьезных 
рецензируемых научных журналах, растет с 

каждым днем. Так, отозван целый ряд публика-
ций о том, что на ход течения заболевания при 
инфицировании SАRS-CoV-2 может повлиять 
прием витамина D (наши люди тоже верят в его 
целебную силу при коронавирусе — многие 
хранят его в аптечках на случай заражения). 
Но доказательств на тему, что включение этого 
витамина в терапию COVID улучшает клини-
ческие исходы пациентов, облегчает состоя-
ние, подавляет цитокиновый шторм и снижает 
смертность, как выяснилось, нет.

Отозваны также публикации о пользе ги-
дроксихлорохина (к счастью, его популярность 
как средства самолечения быстро сошла на 
нет, а серьезные побочные эффекты оказа-
ли отрезвляющий эффект  на сторонников 
самолечения). 

Ну и еще отозвано несколько работ, пы-
тавшихся хоть как-то оправдать терапию COVID 
популярным в России средством фавипирави-
ром: увы, эффективности препарат не показал, 
тогда как побочных эффектов у него выявлено 
множество.

В научной литературе также выходили 
работы об использовании при коронавирусе 
фитотерапии, гомеопатии, аюрведического 
вмешательства, иглоукалывания — их отзы-
вали пачками. Доказательств пользы всего 
вышеперечисленного не обнаружено.

Если говорить о российской специфике, 
то у нас чрезвычайно популярным остается 
лечение чесноком, имбирем, чесночной водой 
и прочими «противовирусными» народными 
средствами. Научный сотрудник лаборато-
рии теоретической фольклористики РАНХиГС 
Александра Архипова рассказывала «МК», что 
огромное количество просмотров в соцсетях 

набрал фейковый текст с рекомендацией повы-
шать щелочь в организме посредством приема 
щелочного раствора. Кроме того, россияне 
часто лечатся, например, привязывая имбирь 
к ноге.

А уж лечение разного рода спиртовыми 
напитками (в том числе парами водки) — наше 
все. Буквально на днях бальзамом на русскую 
душу вышло новое китайское исследование о 
том, что шампанское, белое и красное вино сни-
жают риск заражения коронавирусом COVID-19. 
Вполне возможно, что через какое-то время от-
зовут и его, но веру в целебную силу спиртного 
у нас это вряд ли поколеблет.   

Тем временем Минздрав рекомендует при 
бессимптомной форме SARS-COV-2 уже пере-
болевшим коронавирусом и вакцинированным 
не лечиться — просто самоизолироваться. 
Остальным — тоже изолироваться, но вызвать 
врача. При наличии симптомов (насморк, ка-
шель, першение в горле и температура тела до 
37,5 градуса), если вы не в группе риска и если 
вы вакцинированы, — выпивать от 2 литров 
воды в сутки и каждые 3 часа проветривать 
помещение. Кроме того, рекомендуется 3 раза 
в день измерять температуру тела и дважды 
проверять уровень сатурации, который не дол-
жен опускаться ниже 95–96%. Медики советуют 
лечить «Омикрон» как обычное ОРВИ: принять 
противовирусные, пользоваться каплями в 
нос и средствами для полоскания горла; при 
повышении температуры выше 38 градусов 
принимать жаропонижающие лекарства. Если 
высокая температура держится более двух 
суток, советуют вызвать врача, что в нынешних 
условиях станет серьезным квестом.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЛЕКАРСТВА 
ОТ ЛУКАВОГО
Россияне используют 
самые изощренные 
способы самолечения

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
Я НАТЕРПЕЛАСЬ УЖАСА...»
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Кадры, где протестующие в казах-
ском Талдыкоргане сносят памятник 
экс-президенту Нурсултану Назар-
баеву, облетели весь мир. Одни при 
виде расколотой бронзовой фигуры 
ликовали. Другие посчитали это вар-
варством.
О том, как областной центр оказал-
ся под ударом, почему среди проте-
стующих не было русских, какую роль 
в массовых беспорядках сыграла 
5-литровка «Усть-Каменка», а также о 
чувстве страха — в материале «МК».

«Появился целый класс 
нищих»
Еще недавно Талдыкорган считался 

тихим, спокойным и безопасным городом. 
Местные административный центр Алма-
Атинской области сокращают до Талдык. Из-за 
того, что он расположен на одной широте со 
столицей Франции, в народе его часто име-
нуют Талды-Парижем. Здесь гордятся своим 
драмтеатром, музеями, Дворцом спорта, 
местным Арбатом — улицей имени Биржан-
сала. В городе есть свой университет, два 
института, 25 школ и свой футбольный клуб 
«Жетысу». 

Стоит пройтись по улицам, чтобы по-
чувствовать среднеазиатский колорит. На 
барельефах — изображения верблюдов. В 
парках установлены юрты, где наливают ку-
мыс и шубат — кисломолочные напитки из 
молока кобылы и верблюдицы. 

В разговоре местные жители подчеркива-
ют, что их Талдык — один из самых многона-
циональных городов страны, где живут пред-
ставители 70 народов и национальностей. 
Казахов здесь 75%, русских — около 20%, 
корейцев, чьи предки были депортированы 
в 1937-м с Дальнего Востока — 2,4%, татар 
— 1,4%.

— В Талдыкоргане официально прожива-
ет 181 тысяча человек, по данным местной по-
лиции, — около 300 тысяч, — рассказывает ин-
дивидуальный предприниматель, финансист и 
общественник Кайрат Абдрахман. — Каждый 
год идет прирост населения до 3 тысяч че-
ловек. Миграция — в основном за счет при-
езжих из соседней Восточно-Казахстанской 
области. Считается, что здесь комфортный 
климат, хорошая экология. Люди в аулах за 
копейки продают свои дома, приезжают к 
нам. Денег им не хватает, они селятся у нас 
на дачах. В результате в городе появилось 
много бедноты. Целый класс нищих.

Во времена Советского Союза в Талды-
коргане в огромных количествах выращивали 
сахарную свеклу. Значительная часть насе-
ления работала на сахарных заводах. Сейчас 
масштабы уже не те, сахарное производство 
превратилось в сезонное занятие.

Ныне самое большое предприятие в го-
роде — аккумуляторный завод, на котором 
работает около 800 человек. Вакансий полно. 
Но вот желающих собирать аккумуляторы нет. 
Оно и понятно: производство, связанное со 
свинцом, считается вредным. Еще в городе 
работает около 20 небольших промышленных 
предприятий, различные мини-производства, 
швейная фабрика, где производят форменную 
одежду для силовиков. 

— Около 50 процентов населения заня-
то в сфере малого бизнеса, — продолжает 
Абдрахман. — Одни держат кафе. Другие — 
магазины. Кто-то торгует на базаре одеждой 
из Турции, Китая, Кыргызстана, которую за-
купают в Алма-Ате. Некоторые занимаются 
частным извозом. У нас очень оживленный 
трафик до южной столицы — Алма-Аты, куда 
можно добраться на машине за 2–2,5 часа.

Местные рассказывают, что Талдыкорган 
сейчас нередко называют городом такси-
стов и официантов. Молодые люди, получив 
специальности юристов и экономистов, не 
могут найти работу по специальности, идут 
крутить «баранку» и обслуживать посетите-
лей кафе. 

 — В среднем у нас получают в месяц 
100–120 тысяч тенге (17,5–21 тысячу рублей). 
Зарплата у тех, кто убирает улицы, и вовсе 
50 тысяч тенге (8700 рублей), — добавляет 
собеседник.

Низкие доходы в Талдыкоргане подтвер-
дила и другая гражданка Казахстана: «В го-
роде зарплаты в разы ниже, чем в Алстане 
и Алма-Ате. Среди моих знакомых больше 
60–100 тысяч тенге (10–15 тысяч рублей) никто 
не получает. Многие занимаются продажей 
текстиля, который возят из Китая. Недалеко 
располагается пограничная торговая зона 
«Хоргос». Оттуда привозят товар сомнитель-
ного качества. Не так давно открылся крупный 
молочный комбинат, чему местные был не-
сказанно рады. Так как появились рабочие 
места».

В то же время одна из жительниц Тал-
дыкоргана, Надира-опа, убеждая нас в пре-
имуществах местной жизни, рассказывала 
нам, как они с соседкой полдня ходили по 
магазинам, разыскивая молоко пожирнее и 

картошку покрупнее. «Если бы плохо жили, 
брали бы первые попавшиеся, самые дешевые 
продукты», — призывает нас сделать вывод 
пенсионерка.

«Спаивали молодежь 
из 5-литровых бутылок 
водки»
Многие сейчас задаются вопросом, поче-

му основной удар во время протестов наряду 
с Алма-Атой принял на себя сонный, неторо-
пливый, обсаженный тополями и карагачами 
Талдыкорган?

Местные жители сейчас крайне напуганы. 
Соглашаются говорить с журналистами при 
условии, что нигде не прозвучат их имена и 
фамилии. Люди не сомневаются, что спец-
службы установили слежку за каждым.

Многие из тех, с кем мы беседовали, уве-
рены, что мародеров и погромщиков запусти-
ла в города сама власть. «Это было сделано, 
чтобы слить протестное движение, — делился 
с нами бригадир строительной бригады Ма-
лик. — Чтобы у них был повод стрелять по 
людям без предупреждения».

В качестве примера он указывал нам 
на Запад Казахстана, где не дошло дело до 
массовых погромов. И убеждал: «И не могло 
дойти. Там живут в основном казахи, у них 

сильно развиты родоплеменные связи. Мно-
гие являются друг другу родственниками. На 
провокации они бы не поддались».

Местные рассуждают, что столица Нур-
Султан (Астана), которая расположена в 
Центральном Казахстане, это — «священ-
ная корова», куда вбухано немало денег, где 
сидит весь чиновничий аппарат. Отдавать ее 
на растерзание себе дороже.

Восточный Казахстан непредсказуем. 
Там много русских, там расположены многие 
основные производства, казахи там в мень-
шинстве. Бунт мог перерасти в требование 
отколоться от Казахстана и присоединить 
эти области к России.

В результате были выбраны многонацио-
нальные Алма-Ата и административный центр 
Алма-Атинской области — Талдыкорган, где 
население в большинстве своем независимое 
и самодостаточное. Жителей аулов, на которых 
горожане нередко поглядывали свысока, умело 
направили громить сытые, цветущие города. 
Чтобы потом объявить их мародерами и терро-
ристами. И вместе с мирными протестующими 
подставить под пули. 

— Все началось с Запада Казахстана, — 
представляет свою версию событий Кайрат Аб-
драхман. — Жители газодобывающего городка 
Жанаозен собрались на площади, протестуя 
против резкого повышения цен на сжиженный 
газ. У нас люди решили их поддержать, вышли 
4 января на митинг. Я потом спрашивал у ребят, 
с какой целью они пошли. И слышал: «По зову 
сердца, из чувства патриотизма». Большинство 
казахов любят свою родину. Им больно видеть, 
как унижают и грабят народ. Это был мирный 
протест. Жители Талдыкоргана высказывали 
свое мнение, озвучивали проблемы.

— Среди протестующих были 
русские?

— На мирные протесты почему-то выш-
ли одни казахи. Наверное, где-то в глубине 
души нас цепляет, задевает, что мы так плохо 
живем. Особенно, когда нефтедобывающий 
Казахстан начинают сравнивать с Дубаем, 
где также добывают нефть.

Русские, проживающие в Талдыкоргане, 
подтверждают, что они действительно не 
выходили на протесты. На то была веская 
причина. «Об этом не принято говорить, но в 
городе русских притесняют. Если бы русский 
вышел на митинг, его бы первыми зашибли», 
— поясняет одна из местных Елена.

— Когд а обстановка нача ла 
накаляться?

— 4 января поползли слухи, что на сле-
дующий день прискачут на конях из аулов 
200–300 джигитов. Что в принципе и случи-
лось, — продолжает Кайрат Абдрахман.

По рассказам местных, многие переме-
щались на машинах без номеров. Молодежь 
из бедных слоев подогревали и заводили 
провокаторы. В толпе стали появляться кри-
минальные элементы и радикалы.

— 5 января начались погромы. 70 процен-
тов участников беспорядков были не местные, 
а приезжие из глубинки, из аулов, откровенная 
гопота и маргиналы. Их речь отличалась от на-
шей, они говорили на другом диалекте. Каза-
лось, ими кто-то руководит. События в разных 
городах, где шли погромы, развивались по 
одному и тому же сценарию. Толпа ринулась 
штурмовать акимат Алма-Атинской области, 
городское управление полиции, департамент 
полиции области, здание филиала партии 
«Нур Отан». Кому-то это было надо? Собрав-
шуюся в Талдыкоргане молодежь спаивали, 
чтобы подогреть их настроение. В ходу была 
продающаяся у нас в 5-литровых пластико-
вых бутылках дешевая водка, которую у нас 
называют «Усть-Каменка», или «Найманская 
слеза». От них несло жутким перегаром.

— Толпа чуть не растерзала заме-
стителя акима Алма-Атинской области 
Ляззата Турлашова?

— Он живой, жизненно важные органы у 
него не были задеты. Его недавно выписали из 
больницы. По протоколу он обязан был выйти 
к протестующим, дать разъяснения людям, 
ответить на интересующие их вопросы. Но 
толпа уже не готова была что-то слушать, 
протестующие накинулись на него с кулаками. 
Подожгли акимат, здание частично сгорело. 
К счастью, заместителя акима Ляззата Тур-
лашова удалось отбить. На самом деле он 
нормальный мужик. Я бы не сказал, что у нас 
чиновники какие-то злобные и черствые.

«Устали от коррупции, 
кумовства, 
безысходности»
— Сколько человек собралось в цен-

тре города? 
— Около пяти тысяч. Все их действия 

кто-то координировал. Собравшиеся двинули 
в парковую зону с аллеей государственных 
символов, где стоял памятник Нурсултану На-
зарбаеву. Накинув на 4-метровую бронзовую 

фигуру белые ленты, попытались свалить ее с 
постамента. Памятник пошатнулся, но не упал. 
Потом нападавшие подогнали армейский 
грузовик, который они угнали у военных, и все-
таки сдернули бронзового экс-президента 
на землю.

— Как они решились на это? 
— Выместили накопившуюся злобу. Люди 

устали от коррупции, кумовства, неправиль-
ного распределения бюджетных средств, 
безысходности. Я считаю, что у нас очень 
слабая идеология, да что там говорить, у нас 
ее просто нет. 

Многие в Талдыкоргане помнят, как в ноя-
бре 2016-го открыли в городе памятник Назар-
баеву. Амандык Баталов, который тогда был 
акимом Алма-Атинской области, назвал этот 
день историческим, отметив, что Нурсултан 
Назарбаев является символом стабильности, 
благополучия и процветания. Было сказано, 
что благодаря президенту Казахстана страна 
сделала рывок во всех сферах экономики.

— Почему именно Талдыкорган удо-
стоился этой чести?

— Мне кажется — из-за действий местных 
властей. Аким смог доказать свои лояльность, 
верность и преданность. 

Памятник первому президенту Казах-
стана в Талдыкоргане не простоял и пяти лет. 
Одни, наблюдая расколотую бронзовую фигу-
ру, ликовали, строчили в соцсетях: «Простые 
казахи низвергли диктатора», «Авторитет, 
собранный за 30 лет, рухнул в Талдыкоргане 
за час». Другие сравнивали произошедшее с 
картиной Жозефа-Ноэль Сильвестра «Разгра-
бление Рима варварами». И писали: «Снесли 
памятник, и что? Думают, что теперь заживут 
богато?..»

— Большая часть населения будет сейчас 
негативно относиться к Назарбаеву, — го-
ворит Кайрат Абдрахман. — Но есть такой 
момент: через несколько лет после того, как 
в Кыргызстане свергли Акаева, я общался с 
ребятами-киргизами. Спустя эти годы они 
поняли, что при Акаеве им, в принципе, нор-
мально жилось. То же самое может произойти 
потом и с Назарбаевым. Люди все-таки оценят 
масштаб его личности и то многое хорошее, 
что он сделал для Казахстана.

— Вас не побили во время 
погромов?

— Да, была попытка, когда я начал при-
зывать собравшихся не бить полицейских, 
не трогать чиновников. Мне кричали: «Ты кто 
такой? Что ты здесь делаешь?» А я ведь к 
тому же еще и блогер, уже десять лет пишу о 
городских проблемах. Местные меня хорошо 
знают. В тот момент я окончательно понял, 
что в Талдыкоргане собрались в основном 
приезжие. Когда они начали материться в 
мою сторону, друзья меня увели, чтобы я не 
получил по башке.

Протест между тем перерос в воору-
женные столкновения. 6 января налетчики 
пытались штурмовать следственный изо-
лятор и войсковую часть. Военные заняли 
круговую оборону и с трех сторон отбивались 
от нападавших. 

— Когда шли погромы, мы три дня сидели 
без сотовой связи, без Интернета. Не было 
спикера со стороны властей. Мы не знали, 
что происходит, не знали, чего ждать, кому 
верить.

Сейчас, по рассказам местных жителей, 
силовики шерстят все съемные квартиры, 
брошенные дома, дачи, подсобки на рынках. 
Проверяют ранее судимых.

— Друг рассказывал, что приходили к 
нему на станцию технического обслуживания, 
искали нелегальных мигрантов, — делится 
с нами талдыкорганец Анвар. — Стражи по-
рядка объезжают сейчас фермеров, прове-
ряют документы у всех работников. Им дано 
распоряжение добраться до всех дальних 
зимовок, где могли укрыться нападавшие на 
акимат и полицию. 

Нас просят обратить внимание на то, кто, 
согласно сводкам департамента полиции 
региона, грабил магазины в Талдыкоргане.

— Был задержан 32-летний житель Кер-
булакского района. У него нашли 10 мобиль-
ников, 2 планшета, 16 смарт-часов, роутер, 
антирадар, — говорит Анвар. — Потом были 
задержаны жители того же Кербулакского 
района, которые похитили оружие в Талды-
коргане. Взяли четверых налетчиков из Ушто-
бе, которые вынесли со склада форменное 
снаряжение и амуницию. Потом поймали еще 
одного 26-летнего мародера из Уштобе, кто 
орудовал на вещевом складе.

«В шесть вечера народ 
прячется по домам»

На территории области продолжает дей-
ствовать «красный» уровень террористиче-
ской опасности. 19 января поползли слухи, 
что люди снова хотят выйти на митинг, будут 
требовать освободить демонстрантов, кото-
рых задержали незаконно. В городе появились 
усиленные патрули и военная техника.

Талдыкорганцы говорят, что их до сих 
пор преследует страх. «Я не могу с вами от-
кровенничать, у нас цензура, — говорила нам 
женщина, представившаяся Ольгой. — Нас 
предупредили, чтобы мы свои рассуждения 
держали при себе, иначе у нас будут пробле-
мы. Все телефонные разговоры прослушива-
ются. Потом отключат связь, мы не сможем 
связаться с детьми и внуками».

— Люди до сих пор боятся по вечерам 
выходить на улицу, потому что у нас отстре-
ливали мирных людей, — говорит Анвар. — 8 
января погибла целая семья: отец, мать и их 
15-летняя дочь. Их машину расстреляли воен-
ные. Это было в 20.30. Семья возвращалась из 
гостей. Они могли не знать, что комендантский 
час начал действовать тогда с восьми вечера. 
Погибли также Кайрат Нургалиев и его друг 
Андрей Карпиленко. По их машине открыли 
огонь 7 января около 20 часов. Они ездили 
навестить дочь. С ними в машине находилась 
также жена Кайрата Лаура. При обстреле она 
получила ранения, чудом выжила.

Местные уверены, что все сейчас спи-
шут на ЧП, во время которого силовики мо-
гут на месте оценивать риски и принимать 
решения.

— Сердце болит за каждого погибшего, — 
говорит Латифа, которая живет в самом цен-
тре Талдыкоргана. — Кто вернет родителям 
19-летнего гвардейца Айбата Аманова, кото-
рый погиб в схватке с мародерами? Как жена 
погибшего бойца СОБРа Дархана Барганаева 
будет одна поднимать двух дочек? Он не от-
ступил, стоял насмерть около здания полиции. 
Нет теперь и прапорщика Ербола Ержанова, 
который не дал нападавшим проникнуть на 
территорию следственного изолятора. Он 
считаные дни не дожил до пенсии. 

Среди погибших в Талдыкоргане сило-
виков — 28-летний капитан Комитета нацио-
нальной безопасности Адиля Нуркенова, чей 
автомобиль попал под обстрел.

Январские трагические события не от-
пускают талдыкорганцев.

— У нас уже в шесть вечера люди прячут-
ся по домам. Кто-то до сих думает, что у нас 
действует режим ЧП, комендантский час, — 
говорит Кайрат Абдрахман. — Информация 
со стороны властей очень слабая.

Многие мужчины в Талдыкоргане между 
тем начали оформлять охотничий билет, чтобы 
купить ружье для защиты своих близких.

— 18 января по соцсетям стала распро-
страняться информация с призывами выйти 
снова на митинг, — рассказывает местная 
жительница Елена. — Наши местные власти 
перепугались. Выставили на площадь во-
енную технику. Зря они переполошились. 
Люди боятся свои дома покидать без особой 
нужды, не то что на протесты выходить. Но 
большинство жителей склоняется к тому, 
что затишье ненадолго. Ситуация рано или 
поздно повторится. Потому что уровень 
нищеты и безработицы вырос в разы. Во 
время протестов магазины в городе раз-
грабили. Владельцы в большинстве своем 
«закредитованы», не у всех есть возможность 
восстановить бизнес. Государство обещало 
покрыть им часть доходов, но народ скеп-
тически к этому относится. Привыкли, что 
никакой помощи от властей нет.

Куда убрали с площади расколотый 
памятник Назарбаеву, никто не знает. «И 
знать не хотим», — добавляют местные 
жители. И призывают власть предержа-
щих помнить, что терпение народа не 
беспредельно, «чем сильнее они при-
жимают крышку, тем дальше их выкинет 
при взрыве».

На днях в соцсетях появилась инфор-
мация, что осколки статуи елбасы мест-
ные власти все-таки спрятали в безопас-
ном местом. О дальнейшей судьбе статуи 
отчитались в акимате: «Пока занимаемся 
восстановлением города. К вопросу о 
памятнике вернемся позже». 

Ирина БОБРОВА,
Светлана САМОДЕЛОВА.
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Осколки статуи елбасы спрятали в безопасном месте

Во вторник из алма-атинского след-
ственного изолятора отпустили семь 
задержанных. Все эти люди были 
ранены во время беспорядков и до-
ставлены в больницы, откуда их за-
брали силовики.

В Сети выложили видеоролики их осво-
бождения. У одного парня сломана нога, 
второго поддерживали под руки близкие, 
двое рыдали. Один из молодых людей на 
вопрос: «Как вы себя чувствуете?» — ответил: 
«Будто заново родился».

Мы связались с адвокатом Жаном Кун-
серкиным, который побывал в изоляторе и 
рассказал, что там происходит.

— Как известно, после протестов, 8–9 
января, полиция забирала из больниц всех 
раненых и отвозила в СИЗО, — говорит Жан 
Кунсеркин. — В те дни сотрудники правоо-
хранительных органов обошли все основные 
больницы в городе, откуда вывезли поряд-
ка 600 пациентов. Причем увозили всех без 
разбору. Под общую гребенку попали даже 
те, кто проходил лечение в клинике еще до 
протестов. Мой подзащитный тоже оказал-
ся среди задержанных в больнице. По его 
словам, 9 января по нему хорошо прошлись, 
били со словами: ты убивал полицейских, ты 
штурмовал акимат.

— Тех, кого по ошибке взяли, 
отпустили?

— 90 «левых» людей, которые случайно 
попали под раздачу, отпустили. Прокура-
тура официально отчиталась. Что касается 
моего подзащитного, его суд сначала аре-
стовал на два месяца. Потом его вывезли в 
стационар — он неважно себя чувствовал. 
Туда я до сих пор не могу попасть. Сегодня 

мне сообщили, что ему изменили 
меру пресечения на подписку 
о невыезде.

— Это победа?
— Это хорошо, конечно. 

Но в СИЗО до сих пор остают-
ся раненые. В стационар вер-
нули только тех, кто находился 
в тяжелом состоянии.

— Как вы попали в СИЗО, 
т уда вроде не пускали 
адвокатов?

— Даже не спрашивайте. 
Сам удивляюсь, как я смог туда 
приникнуть. Что называется, 
пробежал.

— Что там происходит?
— Сейчас там работают след-

ственные группы. Много конвой-
ных. Внутри следственного изо-
лятора организовали еще ИВС, где 
находятся человек двадцать, может 
и больше. Половина из них в бинтах, 
в гипсе. Кто-то не мог стоять. Зрелище даже 
для меня тяжеловатое.

— Всех задержанных бьют, чтобы 
получить нужные показания?

— Моего били до 9 января. Когда его за-
бирали из больницы, было видно, что хорошо 
ему досталось.

— Полицейские стараются бить так, 
чтобы следов не оставалось?

— Нет, полицейские об этом не задумы-
вались. У людей и синяки оставались, и ге-
матомы. У моего подзащитного сохранились 
шрамы от побоев. Он уже сделал заявление о 
пытках. Насколько знаю, многие задержанные 
тоже написали подобные заявления.

— В Казахстане часто применяют 
пытки к задержанным?

— У нас это обычная практика. Хотя 
власти не признают пытки, делают вид, что 
борются с ними. Но факт систематических 
пыток в стране доказан на международном 
уровне.

— Зачем с задержанных выбивают 
показания, если следователи все равно 
установят, где они находились?

— На мой взгляд, сотрудники полиции, у 
которых не хватило духа отстоять и защитить 
акимат, теперь вымещают свою злобу на тех, 
кто оказался на улице. Но сейчас с задержан-
ных уже не выбивают показания. Понимают, 
если потребуют человека признаться в штурме 

акимата, а потом выяснится, что он в тот 
момент находился в другом месте, то скан-
дала не избежать. На суде правда вскро-
ется. Как вскрылась с тем джазистом из 
Киргизии, который на камеру признался, 
что якобы участвовал в беспорядках.

— Кстати, больше признатель-
ных видео от задержанных не 
было.

— Это так. На самом деле много 
информации скрывается. Например, 
весь мир видел, как у полицейских 
отбирали автоматы. Но не говорят, 
сколько оружия у них отняли. Офи-
циально заявляют, что похищено 
1500 стволов охотничьего оружия. 
Мы просим предоставить данные, 
сколько именно полиция потеряла 
оружия. Хотим знать, сколько оста-
лось на руках у террористов. Все 

молчат как партизаны.
— Задержанные психологически 

сломлены?
— Те, которые первый раз оказались за 

решеткой, — их не всегда удается сломать. 
Легче сломать ранее судимого. Система уже 
подкосила дух такого человека. Допустим, 
мой подзащитный не стал молчать о пытках, 
хотя он совсем молодой парень, ему 24 года. 
Знаю, что еще одного молодого человека 
заставили признаться в разграблении охот-
ничьего магазина. Но сейчас он отказался 
от показаний.

— Задержанные в СИЗО видели хоть 
одного иностранного террориста?

— Нет. По словам многих, там только 
местные сидят.

Ирина БОБРОВА.

«БИЛИ СО СЛОВАМИ: 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бродяга. 4. Всплеск. 10. Пропажа. 11. Рубрика. 13. Дура. 14. 

Срок. 15. Рефлексия. 16. Разряд. 18. Кадило. 20. Сэндвич. 22. Строение. 23. Кастрюля. 
24. Акционер. 27. Ориентир. 30. Мозаика. 32. Курица. 34. Стремя. 35. Невидимка. 36. 
Цент. 38. Виза. 39. Сатирик. 40. Нотация. 41. Самурай. 42. Кабачок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бондарь. 2. Дыра. 3. Гепард. 5. Сорняк. 6. Люкс. 7. Клаксон. 
8. Давление. 9. Краковяк. 10. Презент. 12. Артикул. 17. Ясновидец. 19. Астронавт. 20. 
Синоним. 21. Частица. 25. Клиренс. 26. Развилка. 27. Официант. 28. Империя. 29. 
Эксцесс. 31. Пятачок. 33. Ангина. 34. Салага. 37. Табу. 38. Вина.

26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный 
суд г. Москвы ввел конкурсное производ-
ство по ООО«Холдер» ИНН 7724573993 ОГРН 
1067746476930, Промышленная,11с3 пом.I 
комн. 21. Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий Дисюк Татьяна Андреевна 89687451190 
DTA@FA.expert 119121 Москва а/я 67 ИНН 
771380126482 СНИЛС 17310795864, Союз АУ 
«Возрождение» ОГРН 1127799026486 ИНН 
7718748282 Москва, Садовая-Черногрязская, 
8с1, офис 304. Судебное заседание по делу 
27.01.22. Торги не состоялись. Объявляются по-
вторные торги. Аукцион в электронной форме. 
Открытая подача предложений о цене. Правила по-
дачи заявок/предложений цены в регламенте ЭТП 
АО«Центр дистанционных торгов», на ЭТП. Лот 1: 

1) Требование к ООО «МТЕ ДПМ» 1004063,29 руб. 
2) Требование к АО «Р-Холдинг» 257724803,90 руб. 
3) Требование к ООО «Группа МТЕ» 4718631,85 
руб. 4) доли 99,18% ООО «МТЕ Минералс» 5) доли 
12,37% ООО «Завод ДВК Коломна» 6) доли 5% ООО 
«Элгафа». Начальная цена 422011259,14 руб. 
Лот 2: доли 51% ООО«Завод ДВК Коломна». 

Начальная цена 159,12 млн руб. Шаг аук-
циона и задаток 10%. Прием заявок: 12:00 
31.01.22 — 12:00 09.03.22. Торги 12:00 14.03.22. 
Задаток должен поступить до 09.03.22 на счет: 
40701810038000007992, БИК044525225. Все 
сведения по лоту по ссылке: https://cloud.mail.ru/
public/ry4H/V7Qvn64Au Подведение результатов 
торгов на ЭТП, дата, время в зависимости от хода 
торгов. Заявка в форме электронного документа 
подписывается электронной подписью, должна 
содержать сведения по ч.11 ст.110 127-ФЗ. По-
бедитель — участник, предложивший наиболее 
высокую цену, названную последней. В случае 
отказа/уклонения победителя от подписания до-
говора купли-продажи (цессии) в срок 5 дней с 
получения предложения задаток не возвращается, 
договор может быть заключен с участником, пред-
ложившим более высокую цену по сравнению с 
другими, кроме победителя. Если участвует один 
участник, договор заключают с ним. Оплата в срок 
30 дней с подписания, реквизиты: БИК044525225, 
для Лота 1: 40702810638180008304, для Лота 2: 
40701810638000007994. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 
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Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36
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т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

— Безусловно, на уроках у учителей исто-
рии осталась возможность по собственной ини-
циативе рассказывать о трагедии холокоста, 
— говорит Илья Александрович Альтман. — В 
данном случае речь идет только о внеклассных 
мероприятиях одного дня — 27 января. Это его 
вычеркнули из перечня событий, повествующих 
российским школьникам о трагедиях Второй 
мировой войны. Как известно, в этот день в 1945 
году советские войска освободили Аушвиц.

По-моему, более важной даты-символа, 
особенно для нашей страны, придумать слож-
но. Мы ведь отдаем должное не только тем, 
кого спасали, но и тем, кто спасал. Тема хо-
локоста универсальна для изучения войны. 
Не рассказать детям о геноциде евреев — 
значит, отпадет возможность говорить с ними 
и о героях, освобождавших узников лагеря. 
Только осознавая масштабы нацистских пре-
ступлений, можно понять роль нашей страны, 
подвиг Советской армии, остановившей этот 
конвейер уничтожения.

— Так за что эту дату исключили из 
образовательного календаря? 

— Дата 27 января в календаре образова-
тельных событий впервые появилась в 2016 
году по решению тогдашнего министра об-
разования Ольги Юрьевны Васильевой. Хотя 
в самом образовательном стандарте термин 
«холокост» был с 2003 года. С того времени 
этой теме впервые стали уделяться небольшие 
абзацы в учебниках, проводились специальные 
выездные семинары для учителей. Был выбран 
город-символ — Брест. Именно в этом городе 
состоялись первые конференции школьников 
и семинары педагогов, причем начинали их 22 
июня, в 4 часа утра, в Брестской крепости. 

— Разве эта крепость связана с 
холокостом?

— Конечно, ведь порядка пяти тысяч евре-
ев Бреста — узников Брестского гетто — рас-
стреляли у стен. Мы нашли книгу регистрации 
жителей города Бреста с указанием националь-
ностей. Всего в Бресте в октябре 1942 года 
проживала 51 тысяча человек, евреев из них 
было около 17 тысяч. Есть последняя запись 
за 15 октября 1942 года, где эта цифра пере-
черкнута и на месте евреев поставлен жирный 
графический прочерк. Этих людей вывезли и 
уничтожили за несколько часов… Понятно, что 
22 июня и тем более 9 мая что-то специально в 
память о холокосте в образовательных учреж-
дениях проводить сложно, поэтому 27 января 
была очень подходящая и правильная дата. К 
сожалению, в 2022 году ее впервые не стало. 

— Произошла какая-то техническая 
ошибка?

— Мы тоже так подумали. Позвонили в 
министерство, поинтересовались. После чего 
начался долгий бюрократический процесс, 
переписка с чиновниками, во время которой 
мы поняли, что никто ничего возвращать и не 
собирается.

— Почему?
— В октябре 2021 года мы получили офи-

циальный ответ, что в России уже есть День 
памяти и скорби — 22 июня. Вот тогда и надо 
отмечать трагедию еврейского народа. А 27 
января занято Днем окончательного снятия 
блокады Ленинграда. Совместить два раз-
ных, с точки зрения чиновников, исторических 
события невозможно. Хотя им следовало бы 
помнить, что из пяти дивизий, освобождавших 
Аушвиц, одна носила название Ленинградской. 
И это тоже символично. Так как выживших узни-
ков Аушвица, обреченных доходяг, брошенных 
нацистами умирать в неотапливаемых бараках 
и на земле, выходили медики из блокадного 
Ленинграда с опытом борьбы с дистрофией. 
Поэтому изо всех лагерей смерти, освобожден-
ных союзниками, наибольший процент выжив-
ших оказался именно в Аушвице. Мы звонили в 
министерство, туда были запросы членов СПЧ, 
руководителей еврейских организаций, Путина 
проинформировали — бесполезно.

— Но почему во всем мире 27 янва-
ря стали отмечать лишь в 2006 году, то 
есть спустя 61 год после освобождения 
Освенцима? 

— После резолюции ООН около 40 госу-
дарств мира установили единый национальный 
День памяти жертв холокоста — 27 января. Из 
постсоветского пространства это — Эстония, 
Украина, Молдова, Азербайджан. Еще при-
мерно в 20 странах есть свои национальные 
даты, связанные с холокостом. В самом Из-
раиле одна из дат привязана к 19 апреля — в 
этот день в 1943 году началось первое крупное 
городское восстание в варшавском гетто. Хотя 
и 27 января в Израиле отмечается тоже. Как 
наиболее объединяющая всех годовщина. В 
ней сливаются воедино и история Второй ми-
ровой войны, и история холокоста. 

— В Советском Союзе про освобождение 

Аушвица-Освенцима не забывали?
— В СССР в этот день официально тоже 

был только День снятия блокады Ленинграда. 
Да, наши делегации обычно приезжали в ян-
варе в Польшу, в Освенцим, возлагали венки 
на кладбище, но память о жертвах холокоста с 
памятью о героях-освободителях долгое время 
не были соединены.

— Кстати, в этом году, и тоже в январе, 
исполнилось 80 лет со дня Ванзейской 
конференции, состоявшейся в пригороде 
Берлина, на которой были окончательно 
определены пути решения «еврейского 
вопроса» — всех в концлагеря и лагеря 
смерти.

— 20 января 1942 года ведомства нацист-
ской Германии были оповещены, что евреи 
Европы будут свезены в лагеря массового уни-
чтожения, а сам этот народ исчезнет с лица 
земли. Упоминания о нем останутся только 
в музеях.

—  А у ш в и ц  т о г д а  у ж е 
функционировал?

— Он работал как лагерь для военноплен-
ных с 1940 года. Именно на советских воен-
нопленных, и не в газовых камерах, а еще в 
подвалах и бараках, был впервые применен газ 
«Циклон Б». Этот эксперимент позволил наци-
стам усовершенствовать технологию массово-
го уничтожения. Предыдущие способы умерщ-
вления большого количества людей по многим 
причинам гитлеровцев не устраивали.

— Почему? В том же Бабьем Яре были 
расстреляны сотни тысяч. Не хотели тра-
тить патроны?

— Во-первых, логистика. Евреев Европы 
не убивали по месту их жительства на глазах 
у остального населения. Это считалось негу-
манным. Второе — для того, чтобы расстрелять 
большое количество людей, нужны оцепление 
и крепкие нервы у тех, кто все это проводит. У 
многих эсэсовцев случались срывы во вре-
мя массовых казней, даже Гиммлер однажды 
упал в обморок, когда на его глазах в Минске 

расстреляли советских солдат. Чистая психо-
логия, немцы заботились о своем душевном 
состоянии. Одно дело — стрелять в упор и со-
всем другое — открыть кран в газовой камере. 
Третье — лагеря смерти были частью боль-
шой политики по расчеловечиванию людей. 
Идентификация особыми опознавательными 
знаками, невыносимые условия проживания в 
гетто, четкая система отъема собственности у 
тех, кто туда попадает. Если приказано взять с 
собой ценные вещи и драгоценности, явиться 
в определенное время на вокзал, то законо-
послушные граждане захватывали с собой 
все, что могли унести, естественно, это облег-
чало жизнь палачам. Так центры уничтожения 
евреев становились способом пополнения 
бюджета гитлеровской Германии. Конвейер 
смерти работал практически беспрерывно 
до 1945 года. 

— Сколько в среднем жил узник 
Аушвица?

— Подавляющее большинство евреев 
— от нескольких часов до одного-двух дней 
максимум. Кому очень «повезло» или, скорее, 
не повезло — тот мог протянуть до нескольких 
месяцев. 

Для евреев селекция начиналась прямо 
на перроне. Женщины, старики, дети шли на 
смерть сразу. В живых оставалось буквально 
2–3% для того, чтобы обслуживать конвейер 
по убийству своих соплеменников. Людей раз-
девали — кому-то нужно было сортировать их 
вещи. Стригли свои же парикмахеры. Стомато-
логи вырывали золотые зубы. Сортировщики 
аккуратно раскладывали одежду убитых, обувь, 
драгоценности, волосы в отдельные мешки. 
Кому-то нужно было затем перетаскивать трупы 
из газовых камер в крематорий. Была создана 
целая система обслуживания процесса уни-
чтожения, работала так называемая еврейская 
зондеркоманда. 

— Почему в нее брали самих евреев? 
— Ну, так нацисты понимали, что те уже 

ничего не расскажут. Рано или поздно их тоже 
должны были уничтожить. Многие после такой 
работы, физических и психологических му-
чений были рады газовой камере. Однако в 
октябре 1944 года члены зондеркоманды из 
тех, кто не был окончательно деморализован, 
решились на восстание. В результате процесс 
массового уничтожения был остановлен. К 17 
января 1945 года, когда было уже понятно, что 

освобождение лагеря близко, нацисты решили 
угнать вглубь Германии несколько десятков 
тысяч еще трудоспособных заключенных. По-
чему не расстреляли последних узников? На тот 
момент о существовании лагерей смерти уже 
догадывались, но оставлять на виду свежие 
трупы посчитали лишним. В идеале система 
крематориев предполагала отсутствие мас-
совых захоронений. На нет и суда нет.

— А пепел куда прятали? Там же сго-
рело больше миллиона человек!

— Это хороший вопрос. Пепел оставался 
на территории. Зондеркоманда, обслуживаю-
щая конвейер смерти, понимала, что никто не 
поверит, что такое вообще могло происходить. 
Они прятали записи о происходящем во фля-
гах из-под воды, которые закапывали в груды 
человеческого пепла. Узники понимали, что уж 
там-то искать следы будут точно. Эти бумаги 
так и называли потом «свитками из пепла». 
Это все Аушвиц.

— Но в СССР гораздо больше был изве-
стен Бухенвальд из антифашистского «Бу-
хенвальдского набата», а жуткие подроб-
ности функционирования Аушвица стояли 
как-то в стороне. Тем более что мы слыша-
ли не про Аушвиц, а про Освенцим.

— Да, в советской историографии чаще 
упоминается Освенцим — по названию близ-
лежащего польского городка. Но в немецких 
документах лагерь смерти был известен как 
Auschwitz. У наших польских коллег-историков 
принято разграничивать лагерь Аушвиц и город 
Освенцим. Кстати, поляки всегда помнили, что 
лагерь освободили русские. Возвращаясь к 
нашей проблеме, 16 лет назад мы отправили 
открытое письмо депутатам Государственной 
думы, членам Совета Федерации. Опираясь 
на резолюцию ООН, мы предлагали ввести 
национальный День памяти жертв холокоста и 
воинов-освободителей, чтобы эта дата стоя-
ла в программе средних школ, предлагали 
помочь ветеранам, освобождавшим Аушвиц, 
оказать им материальную помощь, в живых 
оставались еще десятки человек. Да, у нас 
есть 9 Мая, День Победы, который в остальной 
Европе отмечается накануне, 8 мая. В наших 
школах больше говорят о Сталинграде, о Кур-
ской дуге, в мировом масштабе куда больше 
знают о высадке союзников в Нормандии и 
открытии второго фронта 6 июня 1944 года. 
27 января — день, который объединил всех. Я 
присутствовал на первой церемонии празд-
нования этой годовщины в Великобритании в 

Вестминстерском дворце вместе с генералом 
Петренко. В зале собрались политики, эли-
та, были принц Чарльз, Тони Блэр, тогдашний 
премьер-министр. В прямом эфире в течение 
2,5 часа это мероприятие транслировало ВВС… 
Чествовали ветеранов — из России и Велико-
британии — всех вместе.

— Увы, в мире последние годы много 
что изменилось. В том числе и память о 
Второй мировой войне. Так, в декабре про-
шлого года глава Еврокомиссии Урсула 
ван дер Ляйен, кстати, немка по нацио-
нальности, вообще предложила отменить 
устаревшие результаты Нюрнбергского 
процесса.

— В обвинительном заключении Нюрн-
бергского процесса особо выделен раздел 
«Преступления против евреев». Еще в декабре 
1942 года была совместная декларация десяти 
государств об истреблении еврейского на-
селения, ее тезисы вошли в приговор Нюрн-
бергского трибунала. Было сформулировано 
три вида преступлений: против мира, воинские 
преступления и преступления против человеч-
ности. Нам очень важно придерживаться имен-
но этой терминологии, потому что на советской 
оккупированной территории были совершены 
самые массовые преступления против человеч-
ности. Конечно, они затронули представителей 
разных национальностей и разных народов. Но, 
как сказал писатель Виктор Некрасов, только 
евреев убивали за то, что они евреи. Кстати, 
чиновники нам предложили еще одну, аль-
тернативную дату, когда можно проводить в 
школах памятные мероприятия по холокосту, 
— 19 апреля. День единых действий в память 
о жертвах преступлений против советского 
народа, совершенных нацистами и их пособ-
никами в годы Великой Отечественной войны. 
Говорят, в этот день заодно можно вспомнить 
и о трагедии евреев.

Я считаю, что это неправильно — в по-
следние годы у нас активно продвигается идея 
геноцида не по признаку принадлежности к 
определенным группам, национальности, 
расе или по вероисповеданию, а геноцид по 
гражданству. Это и некорректно юридически. 
«Советский народ» — правовое понятие при-
надлежности к государству. Но геноцида по 
гражданству не бывает. 

Боюсь подумать, что это не случайно, 
что дата 27 января больше не вписывается 
в программу школьных мероприятий. Так, в 
советские времена постоянно вычеркивали 
из документов слово «евреи», их заменяли на 
«мирные советские граждане». Места массо-
вых расстрелов евреев никак особо не обо-
значались. Не хотелось бы верить, что история 
идет по кругу и мы возвращаемся туда же, 
откуда пришли. 

Разумеется, для нас важна память о ев-
рейских жертвах. Хотя я считаю, что нельзя 
допускать конкуренцию жертв — кого больше 
убили или кто больше страдал. Но окружение 
Гитлера максимально обкатало теорию о том, 
как можно стереть с лица земли единственный 
народ. Этот народ были евреи. Если бы экспе-
римент удался, неизвестно, что произошло бы 
дальше с остальными, — вот в таком ключе, я 
думаю, нужно смотреть на эту проблему.

Когда была встреча с Путиным, он дал 
понять, что наш вопрос будет решен положи-
тельно и 27 января в школы обязательно вернут. 
Но президента по какой-то причине так и не 
услышали и ничего не вернули.

P.S. Когда материал был уже написан, 
стало известно, что распоряжением Министер-
ства просвещения от 25.01.2022 за подписью 
первого замминистра А.В. Бугаева День памяти 
жертв холокоста снова внесен календарный 
план воспитательной работы школ.

Екатерина САЖНЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Известный телесериал с 
Максимом Авериным и Владиславом Котлярским. 4. 
Драгоценный камень цвета зеленых глаз. 10. Нота-
риальный офис. 11. Памятник в виде столба, уходя-
щего в небо. 13. Мера длины из пары нот. 14. Соевый 
«увлажнитель» сухого вареного риса. 15. Вымогатель 
с компроматом. 16. Лента-плетенка для отделки сара-
фана. 18. Пальто, купленное на замену старому. 20. 
Шапочка, прикрывающая одно ухо. 22. Учреждение, 
куда временно помещают беспризорных детей для 
дальнейшего распределения. 23. Комплекс упражне-
ний от Джейн Фонды. 24. Ядовитый паук, способный 
«свалить» верблюда. 27. Секретарь, пишущий доклады 
для босса. 30. Пробел в памяти у героя телесериала. 
32. Униформа лакея и швейцара. 34. «Дефект речи», 
выдающий иностранного шпиона. 35. «Воланная» игра 
для пикника. 36. «Сирена» барышни, увидевшей мышку. 
38. Язвительный намек «из шприца». 39. Артиллерий-
ское орудие навесного огня. 40. Курица, готовящаяся 
стать матерью. 41. Вода в свистящем чайнике. 42. 
«Ворона», вечно теряющая перчатки и зонты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Почетное» свидетельство 
участия в конкурсе. 2. Зеленый «коврик» под ново-
годней елкой. 3. Европейская мэрия старого образца. 
5. Металл колец, скрепляющих брак. 6. Незамужняя 
английская красавица. 7. Комнатка в розовых обоях с 
мишками. 8. Лопатка, которой наносит раствор шту-
катур. 9. Меховой аксессуар к декольтированному 
платью. 10. Альбом, радующий душу филателиста. 12. 
Мучной «мячик», сбежавший от бабушки и дедушки в 
сказке. 17. Определение границ дачного участка. 19. 
Башкирское блюдо из баранины с лапшой. 20. Украин-
ский  струнный щипковый музыкальный инструмент с 
овальным корпусом и коротким грифом. 21. Усыхание 
мышц обездвиженной руки. 25. Хвост у человека как 
привет от далеких предков. 26. Аппарат для контроля 
давления в аптечке. 27. Отклик общества на острую 
статью. 28. «Тепличное растение», взращенное ро-
дителями. 29. Черный «парус», поднятый акулой. 31. 
Город с резиденцией главы государства. 33. Фрукт, 
поссоривший греческих богинь. 34. Опросник, выдан-
ный респонденту. 37. Пудовый «мячик» в руке силача. 
38. Царская воля, изложенная в свитке.

НЕ ПРОПУСТИ!

Международный день памяти жертв холокоста — 27 января — от-
мечается в мире с 2006 года. С этой идеей когда-то совместно 
выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США и 
еще более 90 государств. Все вместе они инициировали резолю-
цию Генеральной ассамблеи ООН.

Особенно важно, что эта дата тесно связана с нашей страной. Мы можем ею 
гордиться.
В этот день в 1945 году советские войска освободили самый страшный лагерь 
смерти — Аушвиц (Освенцим), в котором погибли более миллиона человек, 
9/10 которых — евреи.
В конце прошлого года на встрече с Путиным члены СПЧ сообщили президенту 
о том, что День памяти жертв холокоста каким-то непонятным образом исчез из 
календаря образовательных событий российских школ…
Президент ответил, что удивлен. По словам участников встречи, он оценил ис-
чезновение этой даты негативно и с недоумением.
Кто же так распорядился? Запад? Американцы? Враги? Кому в российских шко-
лах могла помешать дата освобождения Аушвица?
Об исторической памяти и беспамятстве мы поговорили с главой центра «Холо-
кост», профессором РГГУ Ильей Альтманом.

НАМ УБИТЫХ ЭТИХ

Кому в российских школах могла помешать дата 
освобождения Аушвица

Последний оставшийся в 
живых освободитель Освенци-
ма проживает в Москве. Это Иван 
Степанович Мартынушкин. 18 ян-
варя ему исполнилось 98 лет. 

 Мы позвонили ветерану, чтобы 
поздравить и узнать, как он относит-
ся к тому, что в школах больше нет 
Дня памяти холокоста.

«Я не знаю причины этого. Воз-
можно, это как-то связано с панде-
мией, и в школах такие мероприятия 
временно отменили.

У меня рядом с домом школа, 
очень хорошая, мои дочери в ней 
когда-то учились, часто после уро-
ков старшеклассники заходят в наш 
двор, собираются группами. Как-то я 
к ним подошел и спросил, знают ли 
они что-то об Освенциме. Они от меня 

начали разбегаться. Никто ничего не 
мог ответить. Хуже того, юноша, стар-
шеклассник, сказал, что это место, 
где НКВД расстреливал поляков. То 
есть, получается, о Катыни он что-то 
слышал, а об Освенциме — нет. По-
тому что в наших средствах массовой 
информации, я думаю, муссируются 
совсем не те вопросы и темы.

И только одна умная девочка на-
последок вспомнила, что это «что-то 
связанное с холокостом».

Наверное, не случайно говорят 
о потерянном поколении. Мы воспи-
тывались в другой стране и в других 
условиях, разница колоссальная. Как 
в песне поется, все внимание было 
акцентировано на патриотизме и тру-
де, мы были очень искренние, сейчас 
дети стали другими.

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

■ Истоки бед охотничьего хозяйства
■ Охота — страсть благородная
■ Саратовские испытания борзых
■ Сохранить рабочих лаек
■ С ружьем в метрополитене
■ Мои охоты на тетеревов с чучелами
■ Вести с охоты
■ Вести с водоемов
■  Зимняя охота на щуку по открытой 

воде
■ Тактика окуневой ловли в глухозимье

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» № 1–2
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Обращение ко всем, кто 
знал, любил и уважал Алек-
сандра Градского

У нас в семье большая трагедия, все 
мы очень переживаем. Смерть Александра 
Борисовича Градского — огромная поте-
ря для страны и всей мировой культуры. 
Но помимо этого четверо детей потеряли 
папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и 
защитника. 

Это общее горе для нас всех. Всех, кто 
его любил и дорожит памятью о нем. 

Не успели мы оправиться от этой по-
тери, как нас настигло еще одно испытание 
— нападение. Судьбе угодно было сохра-
нить главное — жизнь и здоровье наших 
детей, мы сейчас вместе. По остальным 
вопросам — уверена, что следствие раз-
берется и виновные понесут наказание. Я 
не могу вдаваться в детали — обещала не 
разглашать информацию. 

Сейчас передо мной стоит главная 
задача — сохранить добрую память об 
Александре Борисовиче Градском и до-
стойно воспитать наших детей. Я сделаю 
для этого все.

У всех нас, его близких людей, вы-
зывает досаду, недоразумение и горечь 
то, что имя Александра Борисовича все 
чаще звучит в скандальных хрониках. Вы-
ливаются потоки грязи, смакуются факты, 
даже близко не соответствующие дей-
ствительности, выворачивается грязное 
белье — все это отбрасывает тень на имя 
Мастера, так много сделавшего для отече-
ственной культуры. Поверьте, вопросы 
наследства сейчас решаются спокойно 
и профессионально, как положено по за-
кону. Никто не будет обижен, никто никого 
не собирается обделять.

Давайте будем благодарны Александру 
Борисовичу Градскому за его творчество 
— и давайте будем добрее друг к другу. У 
каждого в жизни свои испытания, мы долж-
ны проходить их достойно. 

Спасибо большое всем, кто нас поддер-
живает в это трудное для всех нас время.

Марина ГРАДСКАЯ.

Поистине жуткий триллер разворачи-
вается в городе Холм Новгородской 
области. Из дома бесследно про-
пала двухлетняя девочка, ее мать с 
сожителем задержаны. Не исключе-
но, что они убили ребенка и сожгли 
тело в печи: в золе были найдены 
обгоревшие кости неизвестного про-
исхождения. Девочку поисковики по-
прежнему ищут и не теряют надежды 
обнаружить живой, а кости отправили 
на экспертизу. 

Искать ребенка, которому всего 1 год и 
9 месяцев, начали с 25 января. Мать заявила 
в полицию, что девочка исчезла из дома, 
который, по словам родительницы, был не 
заперт. Женщина рассказала, что вечером 
24 января она стирала белье в бане, а дочку 
оставила спящей в доме. Когда мать верну-
лась, малышки уже не было. 

Позже появилась информация, что в до-
машней печке были обнаружены сожженные 
кости. Паблики Холма взорвали слухи, что мать 
и ее сожитель убили (возможно, и непредна-
меренно), а потом сожгли девочку. 34-летнюю 
Кристину и ее 22-летнего спутника жизни Спар-
така (они, по словам местных жителей, цыгане) 
задержали, возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления «Убийство малолетнего». 
Местные источники между тем сообщают, что, 
по утверждению женщины, найденные в печи 
останки принадлежат их щенку, который умер 
накануне и которого пришлось сжечь. После 
этого земляки начали сомневаться в виновно-
сти матери, ведь Кристина сама обратилась 
в полицию с заявлением о пропаже ребенка, 
почему же она тогда не удосужилась предва-
рительно выбросить из печи останки? 

СУ СК РФ по Новгородской области под-
твердило «МК», что «в рамках осмотра ме-
ста происшествия следователями СК в печи 
обнаружены продукты горения, в том числе 
похожие на фрагменты костей, назначена 
экспертиза».

Алена Будяхина, руководитель поисково-
спасательного отряда «Феникс», рассказала 
«МК» о поисках малышки: 

— Делаем все, что поможет найти ре-
бенка. И кричим, и прочесываем местность. 
Работают волонтеры ПСО «Феникс», сотруд-
ники Следственного комитета, полиция. От-
рабатываем территорию, прилегающую к 
дому пропавшей, и ближайшую к городу Холм 
лесополосу. Мы следуем версии, что девочка 
вышла из дома, пока родители отвлеклись. 
Все остальные версии проверяются полицией 
и СК РФ. На данный момент нет результатов 
экспертизы, поэтому информация по поводу 
останков не подтверждена. 

Что касается условий жизни семьи, то 
здесь сюрприза не случилось: семья стояла 
на учете как неблагополучная. Всего у горе-
матери 8 детей, причем семерых уже отобра-
ла опека. Судя по фотографиям, обстановка 
в доме более чем скромная, а сарай (либо 
другое подсобное помещение) с разбросан-
ными вещами напоминает помойку. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Новгородской области Татьяна Ефимова рас-
сказала «МК»:

— Семья полная, многодетная, но отец 
некоторое время с семьей не проживает, — 
говорит детский омбудсмен. — Эта женщина 
— мать восьмерых детей, семеро были по-
мещены в детский дом из-за сложной жиз-
ненной ситуации, а самую младшую из-за 
возраста оставили с ней. Семья ранее была 
в поле зрения органов и учреждений систе-
мы профилактики, сейчас мы проверяем их 
действия.

Местные жители сообщают, что изъяли 
детей после того, как женщина оставила ма-
лышей с 14-летним старшим сыном, а сама 
уехала куда-то на три дня. Некоторые говорят, 
что детей отобрали из-за того, что мать нигде 

не работала долгое время. Есть также данные, 
что она была ранее судима за кражу. Сейчас 
женщина живет с возлюбленным, который 
младше ее на 12 лет. 

— Мужчина, с которым она живет, не 
родной отец этой девочки, где родной, ни-
кто не знает, — рассказала «МК» жительница 
Холма Алена. — Насколько мне известно, она 
и сейчас снова беременна. Сама она нигде 
никогда не работала, жила на пособия де-
тей и кочевала по городу. Сначала один дом 
купит, все вокруг него сожгут зимой в печке 
(сарай, баню, забор), потом что-то другое 
покупают…

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Зрители кричали от страха на 
московском показе мисти-
ческой драмы якутского ре-
жиссера Степана Бурнашева. 
Обычная квартира у него ста-
ла обителью страха. Шама-
ны, которых не перезахоро-
нили во время Октябрьской 
революции, изменили жизнь 
целого рода. Фильм «Про-
клятая земля. Рок» предста-
вили в один день с якутским 
киноальманахом «Ыт», кото-
рый Степан Бурнашев снял 
со своим коллегой Дмитрием 
Давыдовым. 

Накануне Нового года в Якутии 
вручили свой «Оскар» — «Чыпча-
ал». Большая часть наград доста-
лась «Пугалу» Дмитрия Давыдова, 
«Черному снегу» и «Проклятой 
земле» Степана Бурнашева. Оба 
режиссера выросли в селе, ки-
ноуниверситетов не проходили. 
Степан, получив специальность 
информатика-экономиста, снимает 
кино с 2009 года, получил главный 
приз фестиваля «Окно в Европу» в 
Выборге за «Черный снег». Дми-
трий Давыдов — по образованию 
учитель начальных классов, еще 
недавно преподавал в сельской 
школе, но после триумфа «Пугала» 
на «Кинотавре» работает только в 
кино.

«Проклятую землю. Рок» Сте-
пан Бурнашев представлял на 
румынском «Дракула фесте». Она 
снята на основе якутского филь-
ма «Проклятая земля» 1996 года. 
Когда Степан только начинал, он 
снимал ужастики, заставлял друзей 
их смотреть, сам садился рядом, 
наблюдая за реакцией. И вот опять 
вступил в ту же реку. Его 55-летняя 
героиня исчезает. Вернувшаяся из 
Москвы дочь Алена, которую сыгра-
ла красивая якутская актриса Вио-
летта Христофорова, пытается най-
ти мать. Девушке снятся страшные 
сны: лежит она на кровати посреди 
озера, навстречу плывет пустая 
лодка. Сон повторится наяву. Пока 
полиция разыскивает пропавшую 
женщину, ее дочь едет в деревню к 
знахарке в надежде встретить там 
мать. Рядом с Аленой отчим Дима. 
Девять лет он ее воспитывал, когда 
родной отец девочки Егор уехал в 
неизвестном направлении.

Настоящее имя Алены — Аина, 
означает оно «созидание», «доброе 

начало». Пришлось его поменять, 
чтобы обмануть злых духов. Але-
на вступает в астральную битву с 
невидимым человеком, ударяет в 
бубен. Помогает ей дух предка. По-
чему якуты носят русские имена? 
Зачем мать отправилась туда, от-
куда, скорее всего, не вернется? 
Проклятая земля не отпускает, но 
надежда не покидает. Выяснится, 
что в странных событиях винова-
та советская власть. Шамана надо 
было трижды перезахоронить, но 
из-за Октябрьской революции никто 
этого не сделал, и теперь его дух не 
дает покоя всему роду.

«В годы советской власти нить 
была оборвана, — говорит Степан 
Бурнашев. — Я верю в существова-
ние тонкого мира, сам сталкивал-
ся с необъяснимыми явлениями. В 
семилетнем возрасте остановился 
около умывальника и заметил чело-
века, которого там быть не долж-
но. Сильно испугался, залез под 
одеяло. Пытался расспрашивать 
взрослых, но они запретили об этом 

говорить. Потом уже шаман объяс-
нил, что это предки приходили меня 
навестить. У меня бурная фантазия 
с детства, но то, о чем я вам расска-
зываю, произошло в реальности. Я 
ничего не придумал». 

Степан перед съемками всегда 
совершает обряд, вербально или 
мысленно разговаривает с духами, 
объясняя, что и почему намерен 
делать. «Пока что помогает», — го-
ворит он. Скажем, на реке Амга, где 
снимали зловещую лодку, дождь 
лил как из ведра, но начали снимать 
сцену с паромом, и тут же появилось 
солнце. Туман сгущался и рассеи-
вался, когда это было нужно. Как-
то Степан, помогая иностранным 
кинематографистам, предложил им 
задобрить духов. Они отказались. В 
итоге ничего не получилось. Такая 
земля! «В годы советской власти 
шаманизм и нетрадиционную меди-
цину запрещали, — говорит Степан. 
— Рассказывают, что НКВДшники 
устраивали закрытые представ-
ления для своих с приглашением 

шаманов. Люди оттуда выбегали 
в ужасе. Советская власть, приход 
православия, изменение якутских 
имен сделали свое дело, но многое 
в национальной культуре живо».

Нам не понять логику героев. 
Родной отец Алены оставил жену 
и дочку, отчим его заменил. Когда 
Егор спустя многие годы появился 
как рыцарь на белом коне (букваль-
но), Диму списывают со счетов за 
ненадобностью и отправляют в мир 
почивших предков. Но это наивный 
подход. Оказывается, Егор — хо-
роший человек, пожертвовавший 
счастьем быть с семьей ради спасе-
ния дорогих людей от злых духов. У 
московских зрителей это вызывает 
недоумение: теперь любой может 
оставить семью и оправдать по-
ступок самопожертвованием. 

В якутском кино многие работа-
ют за идею. Степан Бурнашев — не 
только режиссер, но и водитель на 
площадке. Его голосом говорит по 
телефону таксист. Все это подробно 
указано в титрах. Не обошли внима-
нием и актера, лежащего под про-
стыней в морге. Все по-честному: 
сыграл, да еще бесплатно, имеешь 
право на упоминание. Не каждый 
возьмется за роль трупа.

Альманах «Ыт», отмеченный на-
градами Варшавского международ-
ного кинофестиваля, показанный в 
тот же день, состоит из семи новелл 
о деревенских жителях, напоминаю-
щих шукшинских героев. Дмитрий 
Давыдов и Степан Бурнашев на-
писали по три новеллы самостоя-
тельно, одну вместе, чуть ли не за 
три дня. «Ыт» означает «стрелять», 
и выстрелы действительно про-
звучат. Один герой покупает ино-
марку, хотя за душой ни гроша. Его 
подозревают в краже денег у под-
выпившего односельчанина. Кто-то 
строит туалет на границе с сосед-
ским участком. Супруги ссорятся 
из-за возможных итогов местных 
выборов. Одна из новелл основана 
на реальной истории отца Степана 
Бурнашева, утихомирившего буя-
на, державшего в страхе семью. 
Надо было прийти  в его дом, пока 
другие боятся, проявить хитрость и 
угомонить «вышедшего из берегов» 
односельчанина. После показов мо-
сквичи вспоминали собственные 
истории жизни, рассказывали о 
своих страхах. За самую страшную 
историю вручили привезенный из 
Якутии сувенир. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.01.2022
1 USD — 78,9437; 
1 EURO — 89,1511.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Барышников (1948) — артист ба-
лета, хореограф, киноактер
Елена Ваенга (1977) — певица, автор 
песен
Виктор Золотов (1954) — директор Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии, главнокомандующий войсками 
национальной гвардии РФ

Римма Казакова (1932–2008) — поэтесса, 
переводчик, автор многих популярных песен 
советского периода и 1990-х годов
Льюис Кэрролл (1832–1898) — писатель, 
математик и философ, автор «Алисы в Стра-
не чудес»
Федор Шмидт (1832–1908) — геолог, бо-
таник и палеонтолог
Антон Шунин (1987) — футболист, вратарь 
и капитан московского «Динамо»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -11...-9°, 

днем в Москве -7…-5°. Облачно. Местами 
небольшой снег. Гололедица. Ветер южной 
четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.32, заход Солнца — 
16.52, долгота дня — 08.19.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
Международный день памяти жертв 
холокоста

1924 г. — похороны В.И.Ленина
1945 г. — Советская Армия освобождает 
узников Освенцима
1967 г. — заключен международный Договор 
о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического 
пространства, объявивший космос достоя-
нием всего человечества и установивший 
запрет на размещение в космическом про-
странстве ядерного оружия
2009 г. — митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл избран Поместным 
собором XVI Патриархом Московским и всея 
Руси
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Диалог двух блондинок:
— Я вообще не пью... только вино… а что 
такое мартини?
— Мартини, если вкратце, — это настойка 
на косточках!
— Ничего себе, это почти холодец?!!

— Вовочка, назови мне четвероногое 
животное.
— Майский жук.
— Ерунда, у него же шесть ножек!
— Ну, две-то можно и оторвать...

— Хочу в СССР!
— Тебе там не понравится.
— Почему?!
— Ну вот кем ты хочешь работать?
— В смысле работать?

— Каковы ваши сильные стороны?
— Я умею говорить «нет».
— Можете привести пример, когда это ока-
залось полезным?
— Нет.

В свои 28 лет я уже заработал на то, о чем 
мой отец мог только мечтать: на джинсы и 
жвачку.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Перед съемками 
якутский режиссер 
Степан Бурнашев 
разговаривает 
с духами

Следует пояснить, что подобные си-
туации, когда худрук театра высказывает 
недовольство готовящимся спектаклем или 
даже закрывает его за пару дней до пре-
мьеры, не новы для театра. Худрук считает 
себя вправе это сделать, поскольку именно 
он несет ответственность за тот «продукт», 
который выпускает его «фирма». Помнится, 
как в МХТ им. Чехова Олег Павлович Табаков 
чуть ли не день в день закрыл пару спекта-
клей, один из которых был, между прочим, 
с участием его супруги. Но это не значит, 
что худрук всегда прав и в каждой ситуации 
надо разбираться отдельно. 

Так что давайте все по порядку. Долин, 
режиссер с именем (в престижных театрах 
Москвы идут его спектакли, он преподает 
в ГИТИСе, работает в школе Казарновско-
го), начинает репетировать у Меньшикова 
комедию Шекспира. Премьера назначена 
на конец ноября. Однако в один из дней 
Меньшиков говорит приглашенному ре-
жиссеру, что его что-то не устраивает — 
сначала в оформлении. Ситуация штатная: 
творческий процесс идет, что-то по ходу 
дела меняется. Тут и обсуждать нечего, нет 
правых или виноватых — все работают и 
делают свое дело.

И Долин начинает что-то менять, но в 
один прекрасный день Меньшиков вдруг 
сообщает постановщику, что придет на ре-
петицию и объявит, что спектакль закрывает. 
Можно представить, что испытал режиссер, 
у которого прошли три прогона. А через 
какое-то время он получает от худрука смс-
сообщение, что он отстраняет его от работы 
и теперь команда Меньшикова сама будет 
выпускать спектакль. Мы дозвонились Олегу 
Долину, и «МК» стал единственной газетой, 
кому он ответил на вопросы.

— Олег, насколько все было 
катастрофично?

— У Олега Евгеньевича были вопросы по 
сценографии, но, как я понял, ничего крими-
нального. Спектакль был готов. Состоялось 
три рабочих прогона. Я отвечаю за свою 
работу. Оставалось что-то сократить, но по 
актерам спектакль был готов абсолютно. 

Более того, я не первый год работаю и все 
понимаю — худрук вправе потребовать пере-
делки и в таком случае мог бы отвести меня 
в сторонку, сказать... Тут главный вопрос — 
никакого разговора не было со мной.

— Сколько времени ты сам пытал-
ся договориться, прежде чем предать 
историю с твоим спектаклем в Ермо-
ловском театре гласности, опубликовав 
в FB открытое письмо? 

— Это тянулось с ноября. Я готов был 
что-то переделать, он же дал мне время. 
И мы начали что-то менять, хотя я уже тог-
да все понимал. Но поскольку получил от 
Меньшикова сообщение, что мой спектакль 
он будет доделывать со своей командой, я 
вынужден защищаться.

— Но со своей стороны ты предпри-
нимал попытки выяснить отношения?

— Долго пытался. Он не отвечал. Но, 
прочитав мою смс, попросил, чтоб я сдал 
пропуск. То есть не входил в театр.  

— Был ли договор у тебя с театром? 
Получил ли ты аванс за работу?

— Договор был. Но ни копейки  я не по-
лучил. Я дурак, что пошел сюда ставить.

— Почему? Ты даже на курсе у Олега 
Евгеньевича в ГИТИСе преподаешь?

— Дурак, потому что мне говорили, 
предупреждали многие: «Не ходи, обманут. 
Они там умельцы». Так и вышло. Мне же, ког-
да встал вопрос о переделках в спектакле, 
принесли подписать бумагу на расторжение 
прежнего договора и сказали, что будет 
заключен новый. Но каждый день кормили 
«завтраками» — новый так и не дали. Так что 
ни денег, ни спектакля.

— Ты же опытный человек и не мо-
жешь не понимать, что сейчас нигде не 
стоит работать без договора.

— Я верил. Я же посажу в машину за-
мерзающего человека и не буду думать, что 
он меня ограбит. Конечно, я наивный дурак. 
И это мне урок. Я понимаю, что спектакль 
для меня погиб.

Мы не знаем, какая судьба будет у спек-
такля «Двенадцатая ночь» отставленного 
режиссера, и какую версию выпустит худрук 
Ермоловского, тоже неизвестно. Факт на-
рушения авторского права надо доказывать. 
Но факт остается фактом — скандалы в 
Ермоловском театре множатся — сначала 
с незаконно уволенными актерами (и тут 
театр уже постыдно проигрывает), а теперь 
и с режиссером.

Марина РАЙКИНА.

Новый скандал в Театре им. Ермоловой

РЕЖИССЕР ДОЛИН ОБВИНИЛ МЕНЬШИКОВА 
В ВОРОВСТВЕ ЧУЖОГО СПЕКТАКЛЯ
Уже в начале февраля в Театре им. Ермоловой должна состояться премьера 
— первая в новом году. Но еще не явленная публике постановка «Двенадца-
тая ночь» по комедии Шекспира оказалась в центре скандала. Художествен-
ный руководитель Ермоловского Олег Меньшиков отстранил от работы ре-
жиссера Олега Долина. Тот в ответ написал открытое письмо тезке, готовит 
обращение в суд. В произошедшем разбирался обозреватель «МК».

ПЕРЕЗАХОРОНИ ШАМАНА — 
ИНАЧЕ КРАХ 

А между тем Меньшиков ответил на 
обвинения Долина в своем открытом 
письме — ролик размещен в YouTube. 

Он напомнил, что расторжение до-
говора с режиссером было основано на 
договоренности сторон (документ можно 
увидеть). Также, по словам Меньшикова, 
Долин отказался от компромиссного ре-
шения финансового вопроса и вопроса, 
касающегося авторских прав. 

— Какому художественному руково-
дителю придет в голову за два месяца 
отменить спектакль, в котором заняты 
Александр Петров, Стася Милославская, 
Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег 
Меньшиков? Прекрасно понимая, что те-
атр терпит убытки где-то примерно в 32 
миллиона рублей, — спрашивает с экрана 
Олег Меньшиков. — А увидел я спектакль, 

который по всем творческим составляю-
щим не может быть показан зрителю. 

В ответ на обвинение в краже чужого 
спектакля Меньшиков ответил следую-
щее: «Если бы я захотел что-то украсть, 
я украл бы что-нибудь поталантливее». 
Завершая свое открытое письмо, он по-
обещал сыграть спектакль в феврале. 
«Любой художник имеет право на провал, 
но любой художник в любой ситуации 
должен сохранять человеческое, про-
фессиональное достоинство. У тебя, как 
выяснилось, нет ни того, ни другого… Для 
меня ты нерукопожатен», — завершил 
Олег Меньшиков. 

Очень жесткие слова, громкие вза-
имные обвинения… Мы будем следить за 
развитием этого творческого конфликта, 
где личностный фактор имеет значение. 

СЕГО ДНЯ
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ШОК ГРОМКОЕ ДЕЛО

Девочка могла быть убита 
матерью и ее сожителем

Оперативники по кускам восстановили 
хронологию событий «до» и «после» огра-
бления вдовы Александра Градского в под-
московном Наро-Фоминске. По основной 
версии, к налету непричастна ни одна из 
сторон, делящих наследство (изначально 
предполагалось, что преступление могло 
быть совершено по заказу сына музыканта 
или кого-то со стороны вдовы. — Авт.) без-
временно ушедшего композитора. 

Как рассказал «МК» источник, преступ-
ники самостоятельно организовали огра-
бление. Проверяется информация, что так 
называемую наводку налетчики получили 
от земляка-таджика, который ранее рабо-
тал у Александра Градского и мог знать о 
крупной сумме наличными, которую хранил 
у себя хозяин. 

Всего в ограблении были задействова-
ны четыре человека. Они сопоставили ин-
формацию о кончине музыкального деятеля 
и пошли на дело отчасти наобум — не зная 
точно, хранятся ли по-прежнему деньги в 
доме. Преступники организовали настоя-
щую засаду на трассе. Несколько суток они 
ночевали в машинах и ждали, когда по при-
вычному маршруту поедет Марина Коташен-
ко. Увидев ее авто, налетчики пустились в 
погоню и устроили ДТП — врезались в зад 

«Лексуса» вдовы. Все последующие события 
с ограблением можно назвать везением и 
стечением обстоятельств. 

Похитив 100 миллионов рублей, пре-
ступники разделили деньги между собой. 
В частности, Умеду Жабборову досталось 
около 10 миллионов, на которые он сразу 
же купил подержанную «Тойоту Камри» по-
следней модели за 2 с лишним миллиона и 
отправился в Самарскую область. Но потом 
Умед вернулся в столицу, где пытался найти 
знакомых, которые помогут ему пересечь 
границу с Таджикистаном, и в конце концов 
попался в метро. 

В настоящее время задержанный со-
трудничает со следствием и изъявил жела-
ние показать все события непосредственно 
на месте. Что касается троих его подель-
ников, то, по оперативной информации, 
всем им удалось скрыться в Таджикистане и 
Республике Беларусь. Однако их данные из-
вестны правоохранителям, и вскоре они бу-
дут объявлены в международный розыск. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«...ПАМЯТЬ 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
БОРИСОВИЧЕ»

Наводчиком, возможно, 
выступал домработник

Вдова Александра 
Градского Марина 
Коташенко не инсцени-
ровала ограбление — к 
такому выводу пришли 
сыщики и следователи 
после задержания пер-
вого подозреваемого в 
налете по имени Умед. 
В особняке вдовы дей-
ствительно хранилось 
сто миллионов рублей, 
а налетчиков, скорее 
всего, навел земляк, 
некогда трудившийся 
на участке артиста. 

ЗА ВДОВОЙ ГРАДСКОГО 
СЛЕДИЛИ НЕСКОЛЬКО НОЧЕЙПЕЧЬ С КОСТЯМИ
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Отец 
девочки.

Мать 
девочки.

не работала долгое время Есть также д

Следователи работают 
на месте преступления.

«Мерседес», на котором 
скрылись бандиты.

«Лексуса» вдовы. Все последующие со

Арест Умеда в Наро-
Фоминском суде.


