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ОКТЯБРЬСКОЕ ДЕЖАВЮ, ИЛИ О ЧЕМ ПИСАЛА
НАША ГАЗЕТА В 1938 ГОДУ
Напрасно говорят, что газета живет один день. Листать старые подшивки
не только интересно, но и крайне познавательно. Уже из заголовков можно
понять, чем дышал город и страна, что волновало людей, какие события
и проблемы освещались. И, кстати, некоторые из них кажутся на удивление
знакомыми.

2 октября
Движение открыто – Вчера утром открылось движение по новой мостовой
правой стороны улицы Горького. Автомашины мчатся теперь от Охотного ряда до
проезда Художественного театра по широкой глади асфальта в несколько рядов
без задержек.
3 октября
Приемка сооружений сталинской
станции – Строительство Сталинской водопроводной станции близится к концу.
Основные работы там намечено закончить
в XXI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
5 октября
Дорожные работы в Охотном ряду –
При постройке подземного коридора
между станциями метро «Охотный ряд» и
«Площадь Свердлова» против Востоккино
был вскрыт большой котлован. Чтобы не
нарушать уличного движения в Охотном

ряду, котлован перекрыли своеобразным
мостом и его настил сровняли с мостовой,
залив асфальтом.
6 октября
На конкурсе дирижеров – Вчера в
Большом зале Московской государственной консерватории состоялся второй концерт третьего тура всесоюзного
конкурса дирижеров. Выступал А. Ш.
Мелик-Пашаев, заслуженный деятель
искусств.
Открытие магазина №1 «Гастроном» –
В магазине №1 «Гастроном» вчера закончились последние отделочные работы.
Капитально преобразованы холодильные
помещения магазина. Сегодня комиссия
Наркомторга СССР начнет приемку реконструированного магазина. Он откроется
8 октября в 6 часов вечера.
Гастроном №1 существует до сих пор.
Его можно найти в торговом доме ГУМ на
Красной площади.

8 октября
Взрыв на дне Москва–реки – Заканчивается разработка опор старого Большого
Краснохолмского моста. Вчера водолазы
ЭПРОН начали подготовительные работы
к взрыву старой опоры моста для очистки
дна реки от камня.
На всесоюзном конкурсе дирижеров – По мере приближения окончания
третьего тура Всесоюзного конкурса дирижеров растет интерес музыкальной
общественности к этому сложному и ответственному соревнованию молодых
советских музыкантов. Сегодня в Большом зале консерватории состоится третий концерт финального тура. За дирижерский пульт встает молодой москвич
К. К. Иванов.
9 октября
Большой успех дирижера К. К. Иванова – Третий концерт финального тура
всесоюзного конкурса дирижеров 8 октября был посвящен выступлению самого молодого из лауреатов – К. К. Иванова. Ему выпал крупный и заслуженный
успех. Публика неоднократно горячо рукоплескала молодому лауреату, который
показал себя как исключительно талантливый музыкант и вдумчивый дирижер – инструктор,
обладающий большим темпераментом.
10 октября
113-й спектакль пьесы
«Враги» – Пьеса А. М. Горького «Враги», решительно
запрещенная до революции
царской цензурой, была показана Художественным театром лишь в 1935 году. На
премьере, которая состоялась ровно три года назад,
явилась крупным театральным событием.
11 октября
Двадцать два миллиона
пассажиров – Сегодня исполняется месяц со дня пуска
Горьковского радиуса метрополитена имени Л. М. Кагановича. За тридцать дней по новой линии перевезено около
четырех с половиной тысяч
пассажиров.
Окончание на 2-й стр.
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ОКТЯБРЬСКОЕ ДЕЖАВЮ, ИЛИ О ЧЕМ ПИСАЛА
НАША ГАЗЕТА В 1938 ГОДУ
Начало на 1-й стр.
С пуском Горьковского радиуса увеличилось число пассажиров на остальных линиях метро. В августе метрополитен им. Л. М.
Кагановича перевес 16910 тысяч человек, а с 11 сентября по
10 октября – всего 22 млн человек.
12 октября
Первый осенний бал – Веселая, жизнерадостная молодежь
наполнила вчера ярко освещенные залы кинотеатра Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Были танцы и демонстрировались комические мультипликационные фильмы.
14 октября
Юбилейные концерты ленинградской капеллы – 16 октября в
Москву приезжает ленинградская академическая государственная капелла. Посадкой в столицу она отмечает свой 225-летний
юбилей.
15 октября
Реконструкция Крымского вала – Началась реконструкция
Крымского вала. Изгородь и деревянные строения Центрального
парка культуры и отдыха имени Горького относятся в сторону более чем на десять метров. На такое же расстояние позднее будет
перенесен и павильон главного входа в парк.
16 октября
Закончился конкурс дирижеров – Вчера в Большом зале Московской Государственной консерватории состоялся концерт
М. Павермана, ростовского лауреата Всесоюзного конкурса. Это
был последний конкурсный концерт третьего решающего тура.
Сегодня жюри подведет итоги конкурса и распределит премии
между лауреатами. 19 октября в Большом зале консерватории
состоится заключительный концерт, в котором выступят все пять
участников конкурса.
17 октября
Новая больница – В большом четырехэтажном здании на улице Дурова открылась гинекологическая больница на 180 мест.
Всесоюзный институт экспериментальной медицины организует
в ней клиническое отделение.
18 октября
Два интересных матча – На стадионе «Динамо» сегодня состоится два интересных футбольных матча. В час дня лидер розыгрыша первенства СССР по футболку московский «Спартак»
встретится с киевским «Локомотивом». В три часа дня на футбольное поле выйдут сборные команды Белоруссии и Москвы.
20 октября
Новая выставка в Историческом музее – Сегодня в Государственном историческом музее открывается выставка, посвященная ХХ годовщине ленинско-сталинского комсомола. На выставке показана революционная история молодежи нашей страны.
Один из разделов посвящен жизни и борьбе трудящейся молодежи в царской России.

21 октября
Выставка «40 лет МХАТ» – В трех залах Всероссийского
театрального общества вчера открылась большая выставка, посвященная сорокалетию юбилею Художественного
театра имени Горького. На ней собрано до двух тысяч экспонатов.
Новая парикмахерская – На Лесной улице построен многоэтажный красивый дом научных работников Наркомлегпрома.
Вчера здесь открылась одна из лучших в Москве парикмахерских.
22 октября
Автобусы работают на сжатом газе – Второй автобусный парк
приступил вчера к оборудованию опытных автобусов, которые
будут работать на сжатом газе. По внешнему виду они ничем не
отличаются от обычных автобусов «ЗИС-8» с бензиновыми моторами.
23 октября
Детские автомашины – В цехе ширпотреба автозавода имени Сталина изготовлены экспериментальные образцы новых
педальных детских легковых и грузовых автомашин. В ближайшее время в цехе ширпотреба автозавода начнется выпуск этих
машин.
1-й государственный автомобильный завод имени Иосифа
Виссарионовича Сталина позже был переименован в «Завод имени Ивана Алексеевича Лихачева» (АМО ЗИЛ).
24 октября
Манежная площадь реконструирована – Неузнаваемой стала
Манежная площадь. Ее границы простираются теперь от Манежа
до гостиницы «Москва», от Александровского сада до гостиницы
«Националь». Площадь выровнена, покрыта асфальтом. Сегодня
на Манежной площади заканчиваются последние работы.
26 октября
Спекулянты «посредничают» – Городская посредническая жилищная контора занимает сравнительно небольшое помещение,
а желающих обменять свою площадь много. Случаев надувательства очень много. Этим делом необходимо заняться милиции,
чтобы окончательно ликвидировать спекуляцию жилплощадью.
29 октября
Собрание пропагандистов Москвы – Вчера состоялось собрание пропагандистов и докладчиков, созванное Московским
Комитетом ВКП(б). Присутствовало 1 тыс. человек.
30 октября
Фильм «Три героини» на экране – Московская фабрика «Союзкинохроника» выпустила экстренный выпуск киножурнала, посвященный встрече отважных летчиц. Вчера вечером фильм «Три
героини» начал демонстрироваться в кинотеатрах «Новости дня»,
«Хроника» и «Наука и знание».
Хронику подготовила
Анастасия ШИРЯЕВА.

Трудные дни в ноябре
2 ноября, понедельник — 10.00 — 16.00
15 ноября, воскресенье — 5.10 — 11.10
30 ноября, понедельник — 9.30 — 15.30
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ЗАВЕРШЕНА
ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ
ОТ «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ДО «ПЕЧАТНИКОВ»
Двухпутный тоннель в 1308 метров проложен на восточном участке Большой кольцевой
линии Московского метрополитена. Тоннель
соединяет станции «Текстильщики» и «Печатники». Работы велись с помощью комплекса
тоннельной проходки (ТПМК) «Виктория».
«На восточном участке сейчас активно ведется работа, а в целом проходка тоннелей на
данном отрезке Большой кольцевой линии выполнена на 61 процент», - цитирует заммэра
в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея
Бочкарева сайт mos.ru. Бочкарев также сообщил об активных тоннелепроходческих работах
еще на двух участках Большой кольцевой линии.
Сергей МОХАРЕВ.

ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ НА ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления социальных выплат на приобретение
или строительство жилья для молодых семей. Молодыми семьями считаются пары, зарегистрировавшие брак, возраст каждого из супругов должен
быть менее 35 лет, при этом наличие детей необязательно. В том числе, заявку на соцвыплаты может подать одинокий родитель младше 35 лет. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ. Постановление
дает возможность подать пакет необходимых документов для получения
выплат дистанционно на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг. Документы достаточно подписать электронной подписью
одного из супругов.
Главное условие получения государственной поддержки на покупку или
строительство жилья – необходимость улучшения жилищных условий. Объем выплат колеблется от 30% до 35% от стоимости жилья. При этом семьи,
претендующие на выплаты, обязаны подтвердить доходы, которыми они
смогут оплатить остаток суммы, в том числе выплатить кредит. Выделенными государством средствами можно воспользоваться при покупке дома
или квартиры в новострое. Средства также можно вложить в строительство
собственного жилья, оплатить первоначальный взнос или погасить ипотеку.
Сергей МОХАРЕВ.

У ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
МИТИНГ ПРОТИВ ПУБЛИКАЦИЙ CHARLIE HEBDO
Акция протеста против карикатур на пророка
Мухаммеда, публикуемых
скандально
известным
французским
изданием
Charlie Hebdo, прошел в
Москве на Большой Якиманке, где расположено
французское посольство.
Об этом сообщает РИА
Новости с места событий.
Около двух десятков митингующих
выкрикивали
искаженную фамилию президента Франции Эмманюэля Макрона, называя его
«Макарон», а также кричали «Нет!». Спровоцировали протестную
акцию заявления президента Франции о том, что в стране продолжат защищать свободу слова и не откажутся от публикаций карикатур. Столичные власти увеличили охрану у здания французских

дипломатов, в том числе
периметр посольства усилен сотрудниками полиции.
«Я выступаю против карикатур,
оскорбляющих
миллионы мусульман. Я как
мусульманин оскорблен. Я
не могу поехать во Францию и сказать Макрону в
лицо, что это нельзя делать», – объяснил свою позицию одни из протестующих корреспонденту агентства РИА Новости
Ситуация вокруг карикатур французского журнала на исламскую тему обострилась после того, как террорист
обезглавил учителя одной из французский школ, который ранее
показывал на уроках карикатуры на пророка Мохаммеда.
Сергей МОХАРЕВ.

МОСКВИЧИ СМОГУТ НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ
ПОТОК ЛЕОНИДЫ ВЕСЬ НОЯБРЬ

ОСЕНЬ 2020 ГОДА МОЖЕТ
ПОСТАВИТЬ РЕКОРД ПО ТЕПЛУ

В небе над Москвой можно наблюдать метеорный поток Леониды, пик
которого ожидается в ночь с 16 на 17 ноября
Как уточнили в пресс-службе Московского планетария, условия наблюдения за падающими метеорами в 2020 году благоприятные.
«Пик звездопада Леониды можно наблюдать в ночь с 16 на 17 ноября
2020 года, после полуночи и до рассвета», - говорится в сообщении.
Свое название звездопад получил в честь созвездия Льва (Leon), в котором располагается его радиант. В ночь пика ожидается падение до 15 20 метеоров в час, которые будут пролетать со скоростью до 71 км/сек.
Наблюдать за «падающими звездами» из созвездия Льва можно
с 6 до 30 ноября.
30 ноября произойдет четвертое в этом году полутеневое затмение
Луны, но в Москве его увидеть будет невозможно – Луна зайдет за горизонт.
По материалам «Мой Дом Москва».

Первые два осенних месяца оказались рекордно теплыми – средняя температура воздуха в Москве оказалась выше нормы на +3,6 градуса.
«Сентябрь занял «бронзу», а октябрь идет на
«золото». За первые 2 осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составляет
+3,6 градуса», - сообщает портал Метеоновости.
По прогнозам синоптиков, аномально теплой
будет и первая декада ноября. Поэтому, велика
вероятность, что осень 2020 года станет самой
теплой за всю историю метеонаблюдений. Пальма первенства пока остается за осенью 1974 года,
тогда аномалия температуры воздуха составила
+2,9 градуса.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ПРОЕКТОРИЯ» УШЛА
В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Как
современные
профессии будут трансформироваться в ближайшие
пять-десять
лет? Какие специалисты
потребуются в меняющемся мире? Какими
компетенциями должны
обладать специалисты
будущего? На эти вопросы в этом году отвечают
школьники, собравшиеся на традиционный
Всероссийский форум
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»,
который из-за пандемии
проходит в дистанционном формате.
Мастер-классы, лекции и тренинги по традиции проводятся по шести направлениям: фармацевтика,
культура/креативные индустрии, энергетика, медицина, образование и IT. На онлайн-форум приглашены 540 талантливых
школьников из разных регионов страны, проявивших себя в
предметных олимпиадах, проектных чемпионатах, научных конференциях. За пять дней ребята прослушают лекции ведущих
экспертов российской экономики в самых разных областях, попробуют создать собственные кейсы и презентовать их, встретятся с ректорами крупнейших вузов.
На данный момент участники направления «Информационные
технологии» работают над идеей IT-сервиса, который будет востребован в современных условиях и иметь важное социальное значение. В направлении «Фармацевтика» ребята занимаются разработкой профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решая кейс, предложенный РГПУ им. А. И. Герцена, участники вызова «Образование» разрабатывают новые образовательные
форматы, которые могут использоваться и будут востребованы в

условиях дистанционного обучения. В направлении «Культура» школьники решают кейс «Музеи и
культура в онлайне: как и
зачем?». В сфере «Энергетика» команды разбираются, как обеспечить
гарантированное бесперебойное электроснабжение для медицинских
объектов. В направлении
«Медицина» ребята решают кейс «Организация работы медицинских
служб и обеспечение доступа к медицине».
Сегодня
становится очевидным, что пандемия изменила мир и
отношение человека ко
многим вещам, особенно к выбору профессии. Всем пришлось
резко перестраиваться и в каком-то смысле становиться героями в своем деле. Как показала сама жизнь, специалист нового
времени - это не только профессионал своего дела, но и человек,
который может проявить настоящий героизм. Сегодня в рамках
форума прошел Большой открытый урок, на котором выступили
шесть команд, показавших лучшие результаты в рамках каждого
направления. К ним подключились эксперты, которые прокомментировали решение кейсов.
СПРАВКА «МП»
Всероссийский форум профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года. Участниками форума
являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов,
лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области
профессиональной ориентации и самоопределения
Мона ПЛАТОНОВА.

СОТРУДНИКИ ФСБ ИЗЪЯЛИ
1,5 ТОННЫ РЕДКОГО ВИДА ОСЕТРА

БАНК РОССИИ:
В 2020 ГОДУ ВВП СОКРАТИТСЯ НА 4 - 5%

На 37-м километре Ярославского шоссе оперативники Федеральной службы безопасности
задержали грузовик, перевозивший 1500 килограммов осетра, занесенного в Красную книгу.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Как сообщили агентству в ЦОС, 377 особей осетра перевозили из
Дагестана в специально оборудованном тайнике.
Стоимость изъятой рыбы превышает 4 миллиона рублей. В результате совместных действий
Пограничного управления ФСБ по Республике
Дагестан и Центрального аппарата ФСБ РФ, сотрудники двух ведомств пресекли деятельность
межрегионального канала нелегальной поставки
занесенных в Красную книгу видов рыб из Дагестана в Московский регион. Изъятый осетр отправлен для хранения в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Сергей МОХАРЕВ.

Активность производственной сферы страны сократилась в сентябре 2020
года по сравнению с летним кварталом.
Количественные показатели объемов
выпускаемых инвестиционных товаров стройматериалов и продукции машиностроения - снизились, что может быть
предупреждением о сжатии инвестиционной активности в текущем квартале,
несмотря на то, что специалисты говорят о реабилитации инвестиционного спроса. Данные приводит информационно-аналитический комментарий «Экономика» Центрального Банка России.
Октябрь текущего года на фоне осложнения обстановки с COVID-19 показал снижение потребительской активности, при этом число безработных
снизилось, а трудоустроенных возросло. В связи с обострением эпидемиологической ситуации и падением изменений в структурном балансе бюджета,
другими словами, бюджетного импульса, реабилитация активности потребителей может заметно снизить свою скорость. Как следствие, по оценкам Банка России, ВВП в 2020 году потеряет от 4 до 5%.
Сергей МОХАРЕВ.
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«КАРТЕЛИ – ЭТО КРАСИВО
НАЗВАННОЕ ВОРОВСТВО»

В этом убежден заместитель руководителя
ФАС России Андрей Цариковский: по его словам,
из-за негативного влияния картелей российская
экономика ежегодно теряет от 0,5% до 2,4% ВВП.
«Даже 1% нашего ВВП – это сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы сейчас, в период пандемии, гораздо лучше: на поддержку экономики, на сохранение
жизненного уровня нашего населения. (…) Если
раньше самой большой бедой для России было
два «Д» – дураки и дороги, то сейчас, по-моему,
ситуация сменилась на два «К»: картели и коррупцию. Картели и коррупция для экономики
приносят колоссальный ущерб», - подчеркнул
Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции
в МИА «Россия сегодня», темой которой стал
уровень латентности картелей, их доход и оценка причиняемого ущерба.
«Ущерб громадный. Если говорить о том,
сколько обычные россияне теряют из-за картелей, то, на наш взгляд, оплачивая товары и услуги, около 11% своих средств мы теряем из-за
картелей. Экономика Российской Федерации
теряет более 2 трлн рублей в год. Мы видим,
что от картелей у нас очень страдают строительный комплекс,
здравоохранение, образование, ЖКХ», - сообщил заместитель
руководителя ФАС.
При этом, по его словам, российское бизнес-сообщество
очень терпимо относится к этому виду незаконной деятельности.
Как показал опрос, проведенный ФАС в рамках первого экономического и криминологического исследования картелей и иных антиконкурентных соглашений, лишь 15 - 20% респондентов готовы
жаловаться на эти правонарушения. 60% менеджеров компаний
считают допустимыми договоренности о ценах с другими участниками рынка.
Ранее, по словам заместителя руководителя ФАС, «практически не было картелей, которые бы получили свое уголовное
наказание, сейчас появились первые дела по картелям, по кото-
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рым были бы вынесены приговоры и
подсудимые получили бы реальные
сроки».
О нескольких наиболее громких и характерных из этих дел рассказал другой участник прессконференции, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС
России Андрей Тенишев:
«Например, в Мурманской области наше Управление выявило крупный картель, связанный с утилизацией отходов (он, кстати, был одним
из первых в России с использованием аукционных роботов). Буквально сразу после этого экономия
бюджетных средств на госзакупках
вдвое выросла. (…) В Чукотском автономном округе было проведено 2
больших дела (сговор при закупке
самолетов и по поставкам нефтепродуктов), и на следующий год
экономия на торгах выросла вдвое».
Правда, как отметил Андрей Тенишев, этот эффект «оздоровления рыночных механизмов» длится
недолго (около года), а потом постепенно все опять начинает возвращаться «на круги своя»: процент
экономии бюджетных средств становится все ниже и ниже:
«Та же история была и с Республикой Хакасия. Там в 2016 году был
выявлен крупный медицинский картель. По материалам Управления
ФСБ было возбуждено крупное уголовное дело, которое закончилось
приговором с лишением свободы.
На следующий год экономия выросла вдвое, потом – еще выше, но, к
сожалению, сейчас мы опять видим
тенденцию по снижению уровня
экономии на закупках».
Самый яркий пример, по его
словам, это кейс по Новосибирской
области:
«Мы пока еще не замеряли там
эффекты по экономии. Но наверняка они такого же порядка. В федеральном медицинском центре им. Мешалкина наш территориальный орган возбудил 5 антимонопольных дел: это были и
картели на закупках этого федерального центра, и сговоры этих
картелей с государственными заказчиками. Доход этих картелей
оценивается в сумму около 6 млрд рублей. Одно из возбужденных дел уже ушло в суд и закончилось приговором».
По словам Андрея Тенишева, подобных случаев ФАС России
ежегодно выявляет десятки и сотни. Однако пандемия коронавируса и в эту статистику внесла свои коррективы: за 6 месяцев 2020
года количество возбужденных ФАС дел снизилось в целом на
43,6%, по картельным сговорам – на 35%. Что, скорее всего, объясняется общим падением уровня экономической активности в
стране, ну и, конечно, превентивными мерами самой ФАС России.
Сергей ИШКОВ.
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Людмила НУЙКИНА:

МНЕ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
Красивая, элегантно одетая,
энергичная дама. Речь, в которую
вкрапляются английские
и французские словечки.
В свои за 80 полковник в отставке,
разведчица-нелегал Людмила
Ивановна Нуйкина заставляет
оборачиваться ей вслед…
Ее рассекретили лишь три года
назад. Супруга - полковника
Виталия Нуйкина - только
в юбилейном для СВР 2020-м.
За плечами пары десятилетия
плодотворной работы почти в двух
десятках стран мира, опасные
операции, жизнь под чужими
именами, разлука с детьми.
О каких-то событиях Людмила
Ивановна вспоминает со слезами
на глазах, о каких-то - смеясь…

Детство
Разговаривая с Людмилой Ивановной,
по-женски любуюсь ее аристократичными
манерами, европейским шармом и поверить не могу, что родом она из сибирской
глубинки - села Верх-Уба Шемонаихинского района, что приучена к самой грубой
работе.
Отца почти не помнит - в 1941 году его
забрали на фронт, а в 1942-м пришло известие, что пропал без вести. Накануне
страшного боя писал: «Идем в сражение,
или грудь в крестах, или голова в кустах».
Получилось второе.
У матери осталось на руках трое ребятишек, Люда, пятилетняя, - старшая. Все
трое заболели воспалением легких. Люда
с братом выкарбкались, а младшая сестренка умерла.
- Условия были трудные, - вспоминает
Людмила Ивановна. - Буханка хлеба стоила сумасшедших денег. Спасла от голода
бабушка - забрала в деревню. А там хозяйство - картошка, морковка, корова, телята,
поросята… В семье мужчин не было, женщины все на работе. В итоге все научилась
делать сама - доить, заготавливать кизяк,
сажать овощи, топить печку…
Моя родня сейчас - это двоюродные
сестры и их дети, одна живет в Москве,
22 года работала операционной сестрой,
другая осталась в Казахстане.
- Близкие знали, что вы с мужем
разведчики?
- Для родных мы все эти долгие годы
работали в МИДе. Подробности никогда
не обсуждались. Но после показа по телевидению фильма «Семнадцать мгновений
весны» брат стал о чем-то догадываться,
но молчал, вопросы не задавал.
Правду узнали лишь в 1985-м. Приехала из долгой командировки к маме, устраивать сына в школу, далее должна была
возвращаться к мужу. Помню, делаю по-
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Разведчица Людмила Нуйкина даёт интервью нашему автору Илоне Егиазаровой
стирушку, прибегает женщина и говорит:
«Скажите, кто здесь Нуйкина? Вас КГБ
разыскивает». У меня сердце оборвалось
- подумала, мужа за границей арестовали. А это было известие о том, что наша
командировка закончилась, что Виталия
успешно забрали наши люди и что мы все
возвращаемся в Москву.

Кони, роды, зэки
Если вы думаете, что Людмила с юности мечтала быть разведчицей, - ошибаетесь. Она закончила медучилище по специальности «акушер-гинеколог» и успела
принять десятки родов.
- Очень любила свою работу, это же
чудо - первой видеть рождающегося ребенка, - улыбается Людмила Ивановна. Но было трудно, медсанчасть находилась
вблизи непроходимого леса, ветви деревьев сходились так, что свет не проникал
в чащу. На роды вызывали за 12, 20 км. Ездила туда верхом на лошади. Падала с нее,
бывало, и от «медведей» шарахалась, принимая за них раскидистые деревья. Хоть и
не трусиха, но боялась. В этом лесу ведь
на лесозаготовках работали заключенные.
Они ко мне даже в медсанчасть приходили с топориками - требовали либо липовую справку, либо спирт. Санитарка всегда
держала заднюю дверь незапертой, если
что - бежать… Чего им стоило напасть на
меня в лесу?

Любовь
Своего мужа Людмила Ивановна в
разговоре называет английским словом
«фазер» (father - отец). Отзывается исключительно с пиететом: «Я староверка,
для нас мужчина - Бог. Но Виталий действительно заслуживал любви и уважения,
был очень эрудированным, интересовавшимся всем - от техники до политики с религией».

А познакомилась Людмила с ним в
свои 16 лет.
- Отец Виталия, служивший в КГБ, вернулся из Германии, и ему предложили работу в Усть-Каменогорске, он согласился,
поскольку родом из соседних мест - из
Алтайского края. Так у меня на родине и
познакомились, пять лет дружили, встречались с Виталием. Потом он отправился
учиться в МГИМО, а в декабре, сдав экстерном экзамены, приехал за мной, с этого
момента я и стала жить у них в семье. Через
некоторое время ему возвращаться на занятия в Москву, отец спрашивает: «Ребята,
вы собираетесь расписываться?» А нам это
и на ум не приходило. Пошли в ЗАГС, там,
на наше счастье, работала женщина, которая встречалась с моим дядей, - быстро зарегистрировали. Свадьбы не было, отметили событие скромно.
…У них будет еще одна регистрация
брака - там, в другой жизни. Выходить замуж наша героиня будет в чужой стране,
под чужим именем, как иностранка (немка, воспитанная во французской семье) за
иностранца. В стране, где Нуйкины работали, для заключения брака требовалось
выждать три месяца. Центр спешил, подгонял. И тогда они отправятся в другое
государство, трижды дадут по тамошним
правилам объявление в газете: мистер
такой-то женится на мадемуазель такойто (это делалось на случай, если вступающие в брак скрывали своих предыдущих
жен-мужей), выждут положенные две недели - и вуаля: новая ячейка общества.
- Людмила Ивановна, а когда муж
признался, что работает в разведке?
- В 1960 году, когда у него умер отец.
Виталий приехал домой на похороны, а после сказал мне: «Рыжая, хочешь поработать под чужим паспортом?» Я удивилась:
«Зачем мне чужой, у меня и свой хороший».

Продолжение на 7-й стр.
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Людмила НУЙКИНА:

МНЕ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
Начало на 6-й стр.
Муж, конечно, был уверен, что я повсюду последую за ним, но надо было,
чтобы еще и служба меня выбрала. Обошлось - меня одобрили. Стали учиться
вместе, хотя языки у нас были разные. Я,
например, наотрез отказалась учить немецкий, сказала, что не стану говорить на
языке людей, убивших моего отца… Изучали радиодело, подрывное… Мы хоть и
не военные разведчики, но готовили нас
по законам военного времени - сегодня
мир, завтра война. Позднее мы с мужем
еще получили образование и в Европе. Виталий отлично разбирался в технике. Помню, в юности он, будто готовясь заранее к
предстоящей работе, разбирал и собирал
первые в СССР телевизоры…
Я была на девятом месяце беременности, когда его отправили в командировку - стажироваться на фирме, которая как
раз производила телевизоры. У него там
не спросили диплома, просто оставили
на час в комнате с неисправной техникой
и инструментами и сказали: почини. И он
починил.
Впоследствии их «крышей» за границей станут именно фирмы, занимающиеся
производством и разработкой техники. Виталий Алексеевич считался ценным специалистом, его часто отправляли в командировки, что было полезно и для разведывательной деятельности. Кстати, некоторые
из этих фирм успешно работают и по сию
пору. Людмила Ивановна не конкретизирует, какие именно секреты они с мужем добывали Родине, но отмечает, что вклад был
серьезный. «Мы брали все, что попадало в
руки и что плохо лежало», - смеется она.
- В наши годы руководство страны относилось к разведке без должного пиетета. Это сегодня звания Героя России удостаивают многих нелегалов. А тогда даже
орденами редко награждали. Так вот мой
муж имеет два ордена Красного Знамени
- один от СВР, второй от ГРУ. Третий орден
- Октябрьской революции. Это к вопросу о
результативности работы.
- У вас самой орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Гордитесь наградами?
- Приятно, конечно… Помню, как-то
меня позвали в театр «Современник», в котором планировали ставить пьесу про разведчиков, и Галина Волчек сказала: «Мне
так неловко перед вами, у меня все четыре
ордена «За заслуги перед Отечеством», а
что я особенного для страны сделала?!»
- А материально-то как вы жили?
- Скромно. Все, что зарабатывали в
фирмах за рубежом, отсылали в госказну и
оставались с зарплатой, которую выдавал
Центр. Нам было трудно соответствовать
уровню богатых друзей, коллег мужа, некоторые, наверное, считали нас скрягами.
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Однажды фирма мужа послала его в
командировку, и он по советской привычке
решил взять билеты в экономклассе. Его
вызвало начальство копании и говорит:
«Ты так больше никогда не делай, а то о нашей фирме пойдет слух, что мы экономим,
потому что разоряемся».
В другой раз он поехал с верхушкой
фирмы в командировку за рубеж. Все приобретают домой подарки, а father - нет,
не может себе позволить. Ему и говорят:
почему ничего не покупаешь, жену не любишь? Пришлось раскошелиться на какойто сувенир.
Мы с мужем не меркантильные были,
смолоду приучены к скромной жизни.

Красота - страшная сила
- Привлекательная женщина - в
разведке тема деликатная. Вам внешность помогала или мешала?
- Ох, внешность всегда была моей проблемой. Крашеная блондинка, молодая…
За мной постоянно увивались.
Домой приходила - плакала, жаловалась мужу, я что, на падшую женщину похожа? Почему ко мне вечно пристают?! Изза этого не любила ни Париж, ни Италию.
Когда без мужа куда-то ездила, старила
себя специально, скручивала длинные волосы, платочки надевала на голову, но и
это не спасало.
Однажды в одной стране в аэропорту
ко мне прицепился итальянец. По легенде я была мадемуазель, которая ехала к
жениху в коммунистическую страну. И вот
этот итальянец принялся меня отговаривать, делал все, чтобы отвлечь. Да так, что
я из-за него опоздала на рейс. Чемодан
улетел - а я нет. Меня человек в той стране должен встречать - и что он должен думать? Что что-то случилось?! А следующий
самолет через неделю. И еще проблема денег мало с собой взяла. И я сказала
представителю авиакомпании: «Если меня
не отправите к жениху, взорву здесь все
коктейлем Молотова».
На мое счастье, в этот день после гастролей возвращалась домой болгарская
танцевальная группа, и меня пообещали
отправить вместе с ней. Представитель
авиакомпании забрал мой паспорт со словами: «Только не надо ничего тут взрывать». Меня отвезли в гостиницу - отдохнуть перед вылетом. И вот сидит печальная блондинка в лобби отеля, размышляет. Вдруг официант несет чашку кофе и
пирожное, говорит: «Вон тот мужчина послал». Я, разумеется, не принимаю, тогда
незнакомец подходит ко мне, представляется хозяином отеля и начинает расспрашивать. Рассказываю свою легенду - еду,
мол, знакомиться с женихом. Он тоже меня
принимается отговаривать: коммунистическая страна, там всех сажают в тюрьму…

Сколько лет прошло, а помню урок, который преподал мне этот мужчина. Сказал:
«Никогда не отдавайте никому в руки свой
документ. Вы сейчас кто? Никто. С вами
можно делать все, что угодно…» Ой, тут у
меня вообще сердце в пятки упало.
Мужчина меня приглашает в ресторан - я ни в какую, думаю, сейчас он меня
отсюда выведет - и все, кто меня будет искать? После этого случая я долго свой паспорт никому в руки не давала - даже нашим пограничникам.
В итоге все-таки долетела. Никто не
встречает. Как сообщить о себе? Где наше
посольство? Спросила на ресепшен гостиницы, мол, поскольку я в коммунистической стране, меня еще очень интересует Советский Союз, хочу его посетить, но
не знаю как. Мне и дали номер телефона
посольства. Звоню, а на каком языке говорить? На смеси английского и французского объяснилась, нашли нужного мне
человека. Прибежал за мной… В общем,
все закончилось хорошо. А виной всему тот злосчастный итальянский ухажер…
- Муж не ревновал вас?
- Виду не показывал. Однажды стоим
на улице, газету на стенде читаем - я по
одну сторону, он по другую. Тут же возле меня возникает мужичок кавказской
наружности, начинает приставать. Я ему
сразу: «Вот мой муж», тот обращается к
Виталию: «Повезло вам с женой - такая
красавица…» Муж не выдерживает и бурчит мне: «Тебя на минуту нельзя оставить»,
я отвечаю: «А ты и не оставляй…»
Однажды в Париже муж решил сфотографировать меня на пляс Пигаль на фоне
этих развеселых домов. Не успел улицу
перейти, а меня уже «клиенты» снимают…
(хохочет).
- А по долгу службы приходилось
пускать в ход женские чары?
- Через силу и только по просьбе мужа.
Как-то, помню, работали в одной стране
- небольшой, но представлявшей собой
осиное гнездо - там все разведки мира
орудовали. Были у нас там знакомые - жена-филиппинка, муж-англичанин, глазто у нас наметанный, сразу определили
- явные разведчики: нигде не работают, а
вилла на берегу океана, и все там собираются. Океан, пляж, купание, игры. А вечером ужин, пьянка, все там и засыпали.
Клондайк для сбора информации. И вот
как-то father там задремал, а я его охраняла, думала, мало ли - выпил, скажет что-то
по-русски. И тут ко мне подходит пьяный
поляк, противный, красный, мокрый, то ли
от пота, то ли от купания, в плавках - приглашает танцевать. И Виталий говорит:
иди танцуй. Пошла. Подружились. Он потом нас в гости пригласил, познакомил с
послом немецким - шишка большая.

Продолжение на 8-й стр.
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Людмила НУЙКИНА:

МНЕ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
Начало на 6-й и 7-й стр.
Перспективное было знакомство, но
Центр нам запретил дальнейшие встречи немец оказался кадровым разведчиком,
все, что успели в первую встречу наработать, - то и успели...

Дети
Это самая тяжелая глава биографии
Людмилы Ивановны. Рассказывая о детях,
которых ради работы пришлось оставить
дома на годы, эта железная женщина и сегодня не может сдержать слез. Старший
сын Юра по сути вовсе вырос без родительского внимания.
- Конечно, наши дети недополучили
материнской любви. Но и мне было тяжело, переживала, плакала. Ты где-то вдали,
думаешь: а вдруг он заболел, ему сейчас
мама нужна, а к нему никто не подойдет.
Юра ведь жил в интернате, все его детство
мы пропустили. Редко мне разрешали поездки домой. И вот навещаю его в интернате, а он бежит ко мне зимой в босоножках. Или в рубашке с протертыми рукавами. Полный чемодан прекрасной одежды у
него, а некому проследить, чтобы ребенок
нормально выглядел. Говорила воспитателям: ну как так?! А что толку?
За границу нам иногда с людьми отправляли фотографии детей, показывали - и тут же забирали. У меня был один
крохотный снимок Юры, прятала его на
груди - страшным нарушением это было.
Только один раз разрешили забрать письма родных домой - нам уже стопроцентно доверяли, мы жили не в гостинице, а в
квартире. Пришли, прочитали в спокойной
обстановке и все сожгли…
Я немного успокоилась, когда увидела
Юру на фотографии курсантом - взрослый, красавец, такой уже не пропадет без
мамы… И эту фотографию нам тоже не отдали…
- Но младший сын Андрей все-таки
успел получить порцию вашего внимания. Он ведь родился за рубежом?
- Да, у них с Юрой 16 лет разницы в
возрасте. Андрей родился богатырем 5,5 кг, вся клиника на него сбегалась смотреть, завидовали нам - там как раз в этот
период одни девчонки рождались. Father,
кстати, часто говорил, что хочет девочку. И
все крутили пальцем у виска, не знали же,
что у нас уже есть старший сын, а он пояснял - сначала, мол, надо родить няньку,
а потом ляльку.
- Но врачи-то не могли не понять, что
перед ними уже рожавшая женщина?
- Врачам приходилось говорить, что
первый ребенок умер. Представляете, он
живой, в Москве, а я такие слова произношу?!
- Родившийся Андрей внес сложности в работу мамы и папы?
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- Наоборот - он помогал нам! Кто молодую маму станет подозревать? А я одной рукой соску поправляю, второй в тайнике шурую. Или ботиночки завязываю, а
на самом деле что-то закладываю.
Нам пришлось оставить Андрея в
СССР, когда ему было четыре года. Он прилетел абсолютным иностранцем. Самолет
приземлился в Шереметьево, а он сидит и
не хочет подниматься с места, смотрит в
иллюминатор в шоке: «Мами, мами, сноу,
сноу». Он раньше никогда не видел снега даже в холодильнике, только в сказках про
него читали…
Дома стал капризничать: «Дай бананы», я говорю: «Нет бананов». «Дай кокаколу». - «Нет кока-колы». Ну, ладно, так уж
и быть, давай пепси-колу (он ее не любил,
всегда отличал от кока-колы). Я говорю:
нету ничего! А он мне: «Зачем мы тогда
сюда приехали?!» Отвечаю: «Мы приехали
домой». - «Нет, мы приехали к старшему
брату!» Ну и как ему объяснить? Как объяснить, что раньше он жил на 45-м этаже
дома, в котором на 35-м был бассейн, на
7-м гараж с папиной машиной - а теперь
всего этого нет? Трагедия многих разведчиков-нелегалов заключается в том, что
их дети вырастают иностранцами, некоторые даже отказываются возвращаться
домой с родителями, говорят, вы русские
- вы и возвращайтесь, а мы остаемся.
Мы ведь, находясь в командировке,
должны воспитывать детей так, как это делают жители этой страны, не можем же их
по-советски растить...
Андрей не говорил по-русски. Даже
когда мы вернулись насовсем, нас все за
иностранцев принимали. Идем по своему Теплому Стану, разговариваем на иностранном языке - и нам очередь в магазине уступают…
А мальчишки во дворе отказывались
играть с Андреем. Зимой на санках чтото написали ему. В войнушку не брали
играть, говорили, что он американский
шпион, а он не понимал. Я, может, неправильно сделала, но перевела все это сыну.
И он стал отказываться говорить на иностранных языках. Потребовал купить ему
русский алфавит, учил прилежно. Поначалу смешно выходило, говорил «гив мне
руку», а потом пошло-поехало…
- Сыновья не держат на вас обиды
за неполноценное детство?
- Они никогда не говорили об этом.
Может, внутри обида и осталась. Помню,
Юра уже взрослый был, в институте учился, я его спросила: «Скажи, сынок, может,
тебе чего-то не хватало?» Он ответил:
«Мне всего хватало - мне вас не хватало…»

Предательство
Коллега-перебежчик - страшный сон
для любого разведчика. И этот сон, увы,

стал для Нуйкиных явью. Их плодотворная
работа за рубежом прервалась из-за предательства Олега Гордиевского. Бывший
резидент КГБ в Копенгагене, готовящийся
к резидентуре в Лондоне, Гордиевский отлично знал Нуйкиных и сдал их при первой
возможности.
- Он учился с Виталием. А потом - только представьте! - готовил документы моего мужа, и тот по ним работал! Слава Богу,
мои не готовил, но, конечно, понимал, что
я мужу помогаю. Гордиевский приходил к
нам домой, в квартиру на Теплом Стане,
преподавал мужу несколько датских слов
и выражений, я его кофе с коньяком угощала… А перед своим отъездом в Лондон
он пришел к Юрию Ивановичу Дроздову
(начальник Управления нелегальной разведки Первого Главного управления КГБ
СССР. - Ред.) и спросил именно о нас - где
мы находимся. Юрий Иванович ответил:
«Не волнуйся, от тебя недалеко». Это нас и
спасло. 12 лет нас разыскивали в Европе,
а мы находились в Юго-Восточной Азии.
- Какие чувства вы испытываете к
предателям?
- Презрение. Но и жалость. Они же
боятся открыто ходить по улицам. Таких
людей и там не любят и стараются не общаться, потому что если ты один раз предал, предашь еще. Гордиевский, говорят,
носит парик, усы - тени своей боится, он
сам себя наказал…
Однажды я ехала в машине с одним
человеком, который вез меня к паре нелегалов. Обсуждали ситуацию с предательством. Я тому человеку говорю: «Если бы
встретила Гордиевского, глаза ему выцарапала бы». И прям пальцы в глаза тому сую…
А через некоторое время выяснилось, что и
он предатель - Александр Потеев.
- И что, действительно смогли бы
глаза выцарапать?
- Смогла бы! Я отчаянная. Во дворе,
защищая брата, которого дразнили безотцовщиной, всех мальчишек колотила.

«А вот это провал!»
В работе разведчиков мелочей не бывает, многие из наших героев признавались, как поначалу сами себя выдавали
в незначительных бытовых ситуациях, да
никто на их промахи внимания не обращал. Прошу Людмилу Ивановну вспомнить случаи из ее жизни. Нуйкина смеется - курьезы в их серьезной работе с мужем случались.
- У father поначалу в речи прорывалось
русское слово «да». А у меня и вовсе был
страшный случай. Я была в обкатке, ехала
в поезде из одной соцстраны, накучерявилась, сижу на верхней полке… Страны
близко друг к другу находятся, пограничники то и дело входят-выходят.

Продолжение на 9-й стр.
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Людмила НУЙКИНА:

МНЕ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
Начало на 6, 7 и 8-й стр.
И вот очередная граница, входят люди
в форме, а я им по-русски: «Как, опять?!»
Сказала и от ужаса обмерла, покраснела,
забилась в угол, но никто на мой провал
внимания не обратил.
Еще вспоминаю забавный эпизод: с
самого начала командировки я глупость
сделала - пошли с мужем в магазин, а
тогда в СССР были трудности с туалетной бумагой. Ну, я увидела ее - и загрузила целую тележку. Муж подошел и тихо
сказал: «Что ты делаешь? Выложи немедленно…»
- Вам наверняка приходилось покупать и определенные продукты, контролировать свои пищевые привычки,
чтобы не вызывать подозрений?
- Конечно, мы ели то, что было принято в данной стране. Но если совсем уж тоска по родине заедала, готовила немного
борща или штук 20 - 30 пельменей - и мы
быстро все съедали. О том, что запахи могут нас выдать, не переживали - под нашей
квартирой располагалась китайская кухня,
чеснок и лук все ароматы перебивали.
Однажды, когда father был в командировке, я приняла информацию о том, что
ему присвоили очередное звание. Отдавая дань советской традиции, налила две
рюмки, чокнулась, выпила одну и быстро
все убрала.
- А некурьезные угрозы происходили?
- Был случай на боевой работе. Пошли
с мужем на встречу с нашим человеком с
полными сумками важной информации.
Если бы нас с ними взяли - неминуемая
тюрьма. Человек должен был нас опознать
по фото, сказать пароль, мы-то его никогда раньше не видели. Приходим - никого
нет. Ну, мы развернулись и пошли домой.
И тут вижу, что по дороге бежит мужчина
невысокого росточка, пухленький. Обращается к мужу: «Дай закурить», Виталий в
ответ: «Я не курю», тот идет дальше, бурчит
что-то себе под нос, потом хватает меня
за руку и говорит по-русски: «Ну, ребята,
подождите, я пароль забыл!» Я вырываться. И тут этот человек, видимо собрав всю
волю в кулак, напрягся и вспомнил пароль.
В общем, все закончилось хорошо. Он извинялся потом, но что мы пережили…
А однажды к мужу, работавшему по
легенде, в аэропорту подбежал человек,
с которым он учился в МГИМО: «О, Виталий, ты что, меня не узнаешь?!» Муж пофранцузски: «Вы обознались», а тот не
успокаивается, пришлось пригрозить полицией. Так тот от возмущения потом пришел в наше посольство жаловаться на зазнавшегося сокурсника.
Самый же неприятный случай произошел под конец командировки, когда нас
уже повсюду искали. Позвонили в дверь,
открываю - охранник нашего дома и трое
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неизвестных. В коридоре в круг
меня берут, чтобы я не вышла.
Несут какую-то чушь про горшки
с цветами, а один прорывается в
комнату. Я сразу поняла - пришли ставить жучок. Вечером показала его мужу, он говорит: не
трогай.
- Вы даже дома не имели
права разговаривать на русском?
- Мы забывали русский, как
только садились в машину из
Москвы в аэропорт. У меня вообще с родным языком своеобразные отношения. Я делала его
своим врагом, забывала его и ни
разу не выдала себя, кроме того
раннего эпизода в обкатке.
Людмила Нуйкина отдала разведке почти полвека.
Более того, у меня была обратная проблема - когда возкровь нашлась и для меня, а до этого гововращалась в СССР, с трудом вспоминала
рили «ешьте шоколад»…
русский.
- Вы не боялись умереть на чужбине?
- А как же знаменитая история из
- Боялась. Говорила мужу: если что-то
«Семнадцати мгновений весны», что
со мной случится, ты меня тут не оставляй,
рожающие женщины кричат слово
сожги и привези домой. Знаете, сколько
«мама» на родном языке?
наших разведчиков умирают под чужими
- Никогда не понимала, зачем кричать
именами, на их могилы никто не ходит…
при родах. Может, оттого, что сама стольПомню, как все эти мысли накатили на
ко родов приняла… Я оба раза рожала
меня на похоронах Кима Филби, и я запламолча.
кала, хотя мы не были с ним знакомы.
Наша героиня скромно умалчивает
еще об одной страшной экстремальной
Back in USSR
ситуации, в которой проявилось ее невеВозвращаться домой после многих
роятное мужество и самообладание. Людлет напряженной работы, связанной со
мила Ивановна почти умирала на операсмертельным риском, любому разведчиционном столе, теряла сознание и литры
ку, безусловно, радостно. Но трудности
крови - но ничем себя не выдала.
адаптации тоже никто не отменял. Люд- У меня была в гостях мать нашего сомила Ивановна сначала долго входила в
седа-ирландца, он попросил, чтобы я ей
русский язык, потом привыкала к своему
показала город, мы погуляли, вернулись
настоящему имени.
домой попить кофе. И вдруг у меня при- Однажды пришла в сберкассу, девушступ, побледнела, но виду не подаю - нека меня спрашивает: «Ваша фамилия?», а
удобно, гостья же дома. Она все поняла,
я вспомнить не могу! Мне было так стыдно.
ушла, я приняла таблетку, легла. Прошли
Но девушка, кажется, испугалась больше сутки, улучшение не наступает, ночью поона подумала, что у меня что-то с головой,
шла в туалет - и рухнула. Помню только,
и принялась успокаивать.
что Виталий принес меня на руках и поЯ свободная была. Привыкла к тому,
ложил в зале. Открываю глаза, а передо
что на Западе в публичных местах ходимной монашка вся в черном. Ну, думаю, я
ли специальные люди с баночками, соуже на том свете. Оказалось, в больнице
бирали деньги на всякие нужды. И вот я
- внематочная беременность, большая поуже работаю в конторе в Москве и узнаю,
теря крови, операция… Father сдал свою
что у моей коллеги муж погиб в Афганипорцию крови, но 400 мл мало, надо еще,
стане, а его родителей надо отправить
а в больнице не дают. Не зная, что делать,
отдыхать, но денег у женщины не хватает.
он поделился своей бедой с соседом-ирЯ беру большой конверт и иду по кабиландцем. И тот говорит, ты же член клуба
нетам. Никого не знала, плохо говорила
(а за границей, чтобы что-то из себя предпо-русски, вошла в какую-то комнату, там
ставлять, обязательно надо состоять в
длинный стол, много народу, идет совекаком-то клубе), едем туда. Приезжают,
щание, мне говорят, что я вообще пришла
ирландец говорит: «Нашей европейской
не в свой отдел. А я отвечаю: «Какая разженщине срочно нужна кровь». Мужчиница - КГБ же…» И все положили деньги в
ны срываются, рассаживаются по трем
конверт как миленькие.
машинам и едут в больницу… 15 человек
Окончание на 10-й стр.
сдали кровь в копилку больницы - и тут же
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Людмила НУЙКИНА:

МНЕ С МУЖЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
Начало на 6, 7, 8 и 9-й стр.
Собирала деньги и для детей-сирот. Поставила пятилитровую
банку возле столовой, мне ребята запаяли крышку, сделали в ней
небольшую дырочку, и наполнялась моя баночка. Секретарь в панике звонит начальству: «Тут какая-то Нуйкина деньги собирает»,
но руководство уже было наслышано о моих выходках.
Я не знала служебной иерархии, не понимала, кто кому подчиняется, - сразу шла к шефу, который все решает. Так привыкла
на нелегальной работе. Кто-то записывался, ждал - а я сразу в кабинет. Смелая была.

Эпилог
- Людмила Ивановна, столько напряжения было в вашей
жизни, столько нервов, лишений... Вы сформулировали для
себя - ради чего?
- Когда мы по возвращении в СССР сталкивались с некоторы-

ми несправедливостями, когда нас незаслуженно обижали, думала: «Господи ты Боже мой, ради чего я оставила двоих детей, ради
чего они выросли без материнской ласки?!»
Но Виталий всегда меня одергивал: плохие люди есть везде.
Окидывая мысленным взором пережитое, я и сама иной раз не верю:
неужели весь этот путь прошла простая деревенская девчонка? И понимаю: я все делала ради мужа, мне с ним очень повезло. Об одном
жалею: слишком рано он ушел из жизни, в 1998 году, - сердце.
Помню, как покупали книжки на французском и английском, как
мечтали, что будем читать их на пенсии. Теперь читаю одна… Но
есть продолжение - наши сыновья, которые состоялись в жизни,
две внучки и два внука - 37, 16, 15 и 9 лет, все красавцы. Виталий
только старшую внучку застал. Как бы он сейчас радовался!
О чем мечтаю? Погулять на свадьбе внуков хочется…

Беседовала Илона ЕГИАЗАРОВА.
Полную версию читайне на mospravda.ru

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА ОСЕННИЙ КУБОК ПО КИБЕРСПОРТУ
Стартовал прием заявок
на участие в киберчемпионате «Осенний кубок» Московского центра «Патриот.
Спорт». Соревнования проводятся в рамках Киберспортивной школьной лиги при
поддержке Ассоциации компьютерного спорта. Все состязания пройдут на онлайнплатформе, где школьники
смогут следить за турнирными таблицами и сводками
проведенных матчей.
К участию в чемпионате приглашаются школьники
с 1 по 11-й классы. Ребята
будут состязаться в Dota 2,
FIFA, World of Tanks, League of
Legends, Valorant, Legends of
Runeterra и других кибердисциплинах.
В этом году турнир начнется с 29 ноября и продлится до 29 декабря. Принять в
нем участие сможет любой
московский школьник самостоятельно и в составе команды. Зарегистрироваться можно на сайте до 29 ноября включительно.
Матчи будут освещать профессиональные комментаторы в специальной интерактивной студии, а соблюдение правил проконтролируют квалифицированные судьи.
- В киберспортивных соревнованиях центра «Патриот. Спорт»
регулярно принимают участие тысячи школьников. Возраст
участников становится все моложе. Есть примеры, что и первоклассники становились победителями в некоторых дисциплинах.
Поэтому теперь наши проекты доступны для школьников всех
классов. Также по просьбам юных игроков и их родителей мы в
два раза увеличили число дисциплин и теперь ждем еще больше киберспортсменов на наших турнирах, - рассказал директор
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Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев. - При правильной организации процесса игры у детей развиваются внимательность, тактическое мышление и скорость реакции. Отмечу,
что компьютерный спорт доступен для всех вне зависимости от
физических данных, здесь стать лучшим может каждый.
Справка «МП»
Соревнования по компьютерному спорту Московский центр
«Патриот. Спорт» начал проводить в прошлом учебном году. Участие в шести турнирах приняли более 20 тысяч школьников, а к
трансляциям присоединились четыре миллиона зрителей. Самыми
массовыми проектами стали «Киберкадеты» и «Каникулы в сети».
Мона ПЛАТОНОВА.
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ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-МАШИНИСТЫ
НАЧНУТ РАБОТУ В МОСКОВСКОМ МЕТРО
С января 2021 года на маршруты московской подземки впервые
выйдут поезда под управлением женщин-машинистов, сообщает Единый транспортный портал. 17 женщин-машинистов успешно прошли
все этапы обучения по дисциплинам, идентичным для мужчин-машинистов.
29 октября женский коллектив машинистов успешно сдал последний экзамен курса «Машинист электропоезда». Они также аттестованы
по нормам технической эксплуатации метрополитенов РФ, механического оборудования, пневматического оборудования, электрического
оборудования и управления поездом.
Практику новый состав машинистов будет проходить в депо
«Фили», после чего их ждет итоговая аттестация. Исторический запуск
поездов под управлением женщин-машинистов произойдет на Филевской линии метро.
Сергей МОХАРЕВ.

СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
ПОХИЩЕНО 4 МЛРД РУБЛЕЙ
За первые 6 месяцев 2020 года по инициативе
Банка России заблокировано около 10 тысяч телефонных номеров и 4,7 тысячи сайтов, используемых мошенниками с целью кражи средств со счетов
граждан. Это в четыре раза больше, чем в первом
полугодии 2019 года. 80 из 100 мошенников звонили людям как представители разного рода финансовых организаций, при этом пользуясь подменой
телефонных номеров. Данные приводит сайт Банка
России. В результате более 360 тысяч незаконных
операций мошенникам удалось похитить в первом
полугодии 2020 года со счетов населения около
4 миллиардов рублей, при этом банки вернули пострадавшим 485 миллионов рублей. Главная платформа деятельности киберпреступников – интернет-продажи, на которые спрос у населения значительно повысила пандемия COVID-19.
Директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров считает, что
максимально сократить ущерб, нанесенный клиентам банков злоумышленниками посредством сети
Интернет, позволит закон, регулирующий полномочия Банка России, в частности, дающий право Центробанку самостоятельно блокировать сайты, используемые для хищения средств. Уваров призывает к повышению финансовой грамотности граждан
в пользовании электронными счетами, а также развитию «кибергигиены» посредством постоянного
разъяснения населению деталей безопасного пользования современными платежными системами.
Сергей МОХАРЕВ.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В рамках онлайн-сессии по перспективам расширения финансового сотрудничества между Евразийским экономическим
союзом и Китаем на форуме «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь» министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил о необходимости создания единой валютно-финансовой системы Союза, преимущество
в которой имели бы национальные валюты.
«Нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу
собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она
страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной,
удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности», – считает Сергей Глазьев.
Он также сообщил о довольно незначительной части национальных валют, участвующих во взаиморасчетах в ЕАЭС, в частности
внутри Союза их доля не превышает 50%, в сделках с Китаем –
всего лишь 15%.
По мнению министра ЕАЭС, механизм создания единой валютно-финансовой системы заключатся в первую очередь в укреплении курсов национальных валют, в создании «валютной змеи»,
практикующейся в Евросоюзе. Эта система подразумевает под
собой подписание соглашения членов ЕАЭС по регулированию
колебаний валют стран Союза относительно друг друга. Еще одной составляющей механизма является создание евразийских
бирж и механизмов ценообразования, что уже одобрено главами государств ЕАЭС. И, наконец, третьим шагом на пути к единой
валютной системе станет предоставление преимущества национальным валютам в расчетах. Сергей Глазьев считает, что в этом
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процессе мог бы сыграть важную роль Межгосбанк СНГ, снизив
тарифы на сделки купли-продажи валют относительно коммерческих банков, а также министр ЕАЭС предложил не распространять
валютный контроль на операции с национальными валютами.
Анастасия ФЕДОРЕНКО, по информации ЕАЭС.
Фото автора.
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КТО МЫ – ФИШКИ ИЛИ ВЕЛИКИЕ?

Сегодня в Московском Губернском театре под руководством
Сергея Безрукова состоится первая премьера этого сезона – «Поэтическое кафе «Луч» в постановке режиссера Ольги Матвеевой.
В основе спектакля – поэзия «оттепели». Конец 50-х и 60-е
годы - удивительный период в российской истории. «Оттепель» - время пробуждения и обретения свободы, время нового
театрального языка и кинематографа, и, конечно, время литературных открытий. Об этом периоде поэт Андрей Вознесенский
писал так:
Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
Лилипуты или поэты!
Независимо от работы
Нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
Нас заносит, как велотрек.
Стихи тогда действительно были нужны всем. Их читали на
площадях и стадионах, в музеях и у памятников. Именно об этом новый спектакль из цикла «Поэтическое кабаре», стартовавшего
в Московском Губернском театре в прошлом сезоне.
- «Поэтическое кафе «Луч» - это уже второй спектакль поэтического цикла, - рассказывает режиссер постановки Ольга Матвеева. - Первый был посвящен Серебряному веку, яркому поэтическому всплеску начала 20 века. Продолжить цикл мы решили
периодом, равносильным ему по количеству талантливых поэтов - это 60-е годы XX века. Отличительная черта нашего поэтического цикла – мы стараемся дать слово не только тем поэтам,
чьи имена на слуху и чьи стихи всем известны. Так, в эпоху Серебряного века было очень много незнакомых широкой публике
прекрасных поэтесс, которые наравне с Ахматовой и Цветаевой
стали героинями спектакля «Серебряное зеркало» и чьи стихи
мы включили в эту постановку. Точно также в «Поэтическом кафе
«Луч» помимо Вознесенского, Евтушенко, Ахмадуллиной, Рождественского, Бродского будет много незнакомых широкой публике
имен. Я считаю, что невозможно составить полную картину эпохи, обратившись только к 5 - 6 поэтам. В нашем спектакле их будет 27, и они все действительно интересные, самобытные. Будет
«лианозовская группа», долго запрещенная в СССР, - это поэты,
которые испытывали и давление, и гонения со стороны властей, и
даже детские стихи этих поэтов не печатались, - первые издания
появились только в перестроечные времена. Основатель этой
группы Евгений Кропивницкий и его ученики Игорь Холин, Генрих
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Сапгир, Ян Сатуновский – очень интересные поэты со своим самобытным
языком, много сделавшие для развития поэзии XXI века.
Место действия нового спектакля,
как становится ясно из самого названия,- кафе «Луч». Здесь раз в неделю все говорят стихами - студенты,
геологи, поэты, бывшие узники лагерей и будущие диссиденты. Здесь
влюбляются и ссорятся, размышляют,
сомневаются и, конечно, спорят. Но
есть и другая сторона тогдашней жизни - пивная «Поплавок», куда приходят
жители бараков, общающиеся совсем
на ином языке.
Ольга Матвеева мастерски выстраивает противостояние и диалог
этих двух миров. Поэтические образы из стихов и воспоминаний поэтовшестидесятников использует в своей сценографии и художник Андрей
Климов. Так, одним из ярких образов
и сценографии, и самой постановки
становится оранжевое солнце-апельсин, а его история прозвучит
в единственном прозаическом фрагменте спектакля, связанном
с биографией Андрея Вознесенского.
В основе постановки использованы стихи 27 поэтов периода
«оттепели», многие из них впервые прозвучат с театральных подмостков. Будут исполнены также и песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра
Галича, песни из репертуара Майи Кристалинской и, разумеется,
замечательные мелодии Микаэла Таривердиева.
В спектакле заняты артисты Наталья Качалкина, Полина Галкина, Алина Ивах, Юлия Пилипович, Андрей Исаенков, Елена Исаенкова, Сергей Медведев, Людмила Менчинская, Юлия Романович, Андрей Мисилин, Елена Петрова, Антон Соколов, Михаил
Шилов, Евгений Сыркин, Анна Цанг, Вера Шпак, Наталья Шклярук, Андрей Щеткин, Сергей Кисса
Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивают Илья
Ефремов, Константин Черкасов, Максим Марков, Евгений Соколовский, Александр Малюгов, Илья Махов, Павел Дей, Александр
Кузнецов.
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 1. Знаменитый
итальянский мастер изготовления смычковых инструментов XVII – XVIII веков. 8.
Небольшой загородный дом. 9. Участник
сражения. 11. Повесть Николая Гоголя.
12. Засоленное впрок мясо. 13. Талон,
удостоверяющий оплату товара. 16. Заранее обусловленное преимущество в состязаниях. 18. Специалист, занимающийся созданием облика. 20. Портовый город во Франции. 21. В философии – слой
мироздания, отличный от материального.
22. Мужское имя. 23. Прием, образ действий. 24. Внешнее очертание. 25. Река
на Дальнем Востоке. 27. Главное христи-
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анское церковное богослужение. 30. Песня Игоря Матвиенко из репертуара группы «Любэ». 32. Споровое растение. 34.
Место, где горел огонь. 36. Мелкая монета в скандинавских странах. 37. Отверстие бильярдного стола. 38. Путь транспортного средства по заданному маршруту. 39. Краткое совещание для решения
неотложных дел.
По вертикали: 2. Берестяной короб. 3. Метод научного исследования. 4.
Оковы религиозных фанатиков. 5. Рабочая одежда. 6. Доля, вносимая в капитал
каждым членом общества. 7. Старинное

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Страдивари. 8. Шале. 9. Боец. 11. «Вий». 12. Солонина. 13. Чек. 16. Фора. 18.
Визажист. 20. Гавр. 21. Астрал. 22. Еремей. 23. Способ. 24. Контур. 25. Амур. 27. Литургия. 30. «Атас».
32. Мох. 34. Кострище. 36. Эре. 37. Луза. 38. Рейс. 39. Оперативка.
По вертикали: 2. Туес. 3. Анализ. 4. Вериги. 5. Роба. 6. Пай. 7. Меч. 8. Шифр. 10. Цена. 14. Афганистан. 15. Грейдерист. 17. Агрессор. 18. Волейбол. 19. «Тверская». 20. Гребенка. 26. Угол. 28. Тостер. 29.
Гризли. 31. Торс. 33. Хук. 34. Карп. 35. Ерик. 36. Эйс.
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оружие. 8. Система знаков для секретного письма. 10. Стоимость чего-либо. 14.
Государство в Азии. 15. Водитель машины
для разравнивания и перемещения грунта
при постройке и ремонте дорог. 17. Нападающая сторона. 18. Спортивная игра.
19. Станция Московского метрополитена.
20. Пластинка для расчесывания волос.
26. Геометрическая фигура. 28. Устройство для поджаривания ломтиков хлеба.
29. Американский подвид бурого медведя. 31. Туловище человека. 33. Удар в боксе. 34. Пресноводная рыба. 35. Небольшой речной проток. 36. В теннисе – очко,
выигранное непосредственно с подачи.
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