
396 тысяч рублей в месяц составила средняя 
зарплата работника Роскосмоса согласно годовому 
отчету госкорпорации. Я намеренно допустил в 
этом предложении ошибку. Не в цифрах, нет.

Первая мысль, когда слышишь, что в Ро-
скосмосе такие зарплаты, — как же это здорово! 
Наконец-то люди, работающие в отрасли, когда-то 
составлявшей гордость страны, смогут жить до-
стойно. И достойно получать. Так, как и положено 
покорителям космического пространства.

Поскольку такой размер зарплаты для нашей 
страны все же удивителен, госкорпорацию закида-
ли вопросами: что, правда, что ли? Своим ответом 
Роскосмос традиционно все испортил.

Оказалось, что почти 400 тысяч — это только 
у сотрудников непосредственно госкорпорации. 
В центральном аппарате, можно сказать, в мо-
сковском офисе, в 2018 году сидели 605 человек. 
Это у них такая зарплата. А не на промышленных 
предприятиях.

Читайте 2-ю стр.
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118 Дней остаетсЯ До столетиЯ «Мк»

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Читайте 3-ю стр.

Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА «КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ»  
ПО-МОСКОВСКИ  
И ПО-ВАРШАВСКИ

ДЫРКА ОТ «СОЮЗА» ЗА 400 ТЫСЯЧ

Продолжающееся в России катастрофическое паде-
ние продаж новых машин и отсутствие фундаментальных 
причин для смены этого тренда привели к ожидаемым 
результатам. Отечественный автопром, судя по всему, 
подключил свои лоббистские ресурсы, чтобы заставить 
всех автомобилистов страны оплатить свой пир во время 
рыночной чумы.

Читайте 8-ю стр.

Железнодорожную станцию назвали 
именем простой Марии

Через два года этой великой 
женщине исполнится 100 лет. 
Однако, не дожидаясь юбилея, 
благодарные потомки решили 
сделать ей королевский пода-
рок — именем Марии Тимофеевны 
Барсученко теперь названа же-
лезнодорожная платформа Саве-
ловского направления, которая до 
недавних пор называлась весьма 
банально: 75-й километр. Будучи 

20-летней девчонкой, которая 
переводила стрелки на железно-
дорожных путях во время войны, 
она была награждена орденом 
Красной Звезды за отвагу. И это 
как раз тот случай, перефрази-
руя слова Козьмы Пруткова, ког-
да звезда упала на заслуженную 
грудь.

Читайте 4-ю стр.

СТРЕЛОЧНИЦА? ГЕРОИНЯ!

БЛИЗКИЙ КРУГ  
АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА 
ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ЕГО 
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Мария Тимофеевна 
Барсученко, 
в девичестве 
Литневская, 
сегодня — 
почетный житель 
города Дмитров.
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СТАРИКАМ ТУТ  НЕ МЕСТО

Подробности на 7-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА НА «МК»

2,65 млн автомобилей в России 
старше 30 лет 

Успели порадоваться: мол, наконец-
то появилось в Москве место, где моло-
дые ребята могут весело и безобидно 
сидеть с бутылочкой шампанского, играть 
на гитаре, общаться и целоваться близ 
исторического памятника. Заканчиваем 
радоваться: свободная эра амфитеа-
тра на Хохловской площади оказалась 
недолгой.

Сначала туда — вслед за интелли-
гентными студентами ближайших вузов! 
— явились бравые ребята с окраин. Потом 
зачастили активисты «Лев против», охотно 
применяющие силу по отношению к тем, 
кто употреблял в «Яме» спиртные напитки. 
Следом нехороший человек затеял тра-
вить мальчишек и девчонок газировкой 
с добавками. А там и местные жители 

подтянулись: мол, шумят под нашими 
окнами, мешают спокойно спать обита-
телям Покровки и бульваров...

Результат неутешителен: сейчас все-
рьез обсуждают вариант подарить москви-
чам на День города трехметровый забор, 
который превратит Хохловскую площадь 
в режимный объект. Вот и посидели...

Читайте 3-ю стр.

«АЛКОЯМУ» 
ХОТЯТ «ЗАРЫТЬ» Уникальное тусовочное 

место в центре Москвы могут 
спрятать от глаз людских  
за высоким забором

Читайте 7-ю стр.
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СОСНА ОБРУШИЛАСЬ НА РАБОЧЕГО,  
ПОДДЕРЖАВ ПРОТЕСТ ДАЧНИКОВ

Вырубка вековых дере-
вьев в Раменском районе, 
против которой категори-
чески высказались мест-
ные жители, закончилась 
трагедией. Гастарбайтера 
насмерть придавило упав-
шей сосной.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в СНТ 
возле сельского поселения 
Кузнецовское, 13 августа 
после полудня. Предсе-
датель правления решил  
очистить  территорию 
от захламления. За му-
сор он почему-то принял 
вековые сосны и березы, 
которые растут на окраине 
участков. Он дал задание 
электрику, а тот, в свою 
очередь, нанял несколь-
ких выходцев из Узбеки-
стана.

— Нет чтобы убрать за-
хламленное озеро от быто-
вых отходов! — возмуща-
ется жительница СНТ Нона 
Николаевна. — Я вышла 
с телефоном, начала сни-
мать все на камеру и ру-
гаться. Потом обратила 

внимание на то, что гро-
мадная сосна не поддает-
ся. Ее подпилили снизу, 
а потом щупленький на вид 
мужчина поставил к ней 
лестницу и полез наверх. 
Там он подрезал макуш-
ку дерева — она и упала 
на него сверху. Раздвиж-
ная лестница сломалась 
пополам, работник рухнул 
на землю и погиб.

По словам председа-
теля, все разрешающие 
бумаги на рубку у него 
имеются. 

Погибший 30-летний 

Самад Исломов приехал 
в Россию около года назад 
и поселился в Раменском 
районе вместе с братом 
и дядей. Но пилить деревья 
Самад отправился один. 
За работу ему обещали 2 
тыс. рублей. 

— По факту гибели чело-
века проводится проверка, 
по результатам которой 
будет вынесено процес-
суальное решение, — рас-
сказала «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СКР по Московской обла-
сти Ольга Врадий.

Горе-
мамаша «за-
была» свою 
малолетнюю 
дочь за сто-
ликом в сто-
личном кафе 
после празд-
нования дня 
рождения. 
За послед-
ние месяцы 
это уже как 
минимум 
третий случай 
в Москве, когда неради-
вые родительницы бро-
сают своих детей в обще-
ственном месте.

Как стало известно 
«МК», вопиющий инцидент 
произошел 13 августа ве-
чером, когда москвичка 
Светлана приехала в кафе 
в районе станции метро 
«Павелецкая» со своей 
9-летней дочерью Кристи-
ной (имя изменено), чтобы 
отметить свой 43-й день 
рождения.

— Посетительница про-
вела у нас более двух ча-
сов, — рассказала менед-
жер заведения Екатерина. 
— Она выпила большое 
количество спиртного. 
И все это в присутствии 
дочери.

Ближе к закрытию (заве-
дение работает до 23.00) 
сотрудники кафе обрати-
ли внимание, что ребе-
нок сидит за столом со-
вершенно один. Матери 
в поле зрения не было. 
Они поинтересовались 
у ребенка, где ее мать, 
на что девочка ответила, 
что та пошла курить.

— Я вышла на улицу, 
чтобы позвать ее, но там 
никого не было, — гово-
рит Екатерина. — Вернув-
шись, я взяла у девочки 
номер матери и пыталась 
дозвониться, но трубку 
никто не брал. Тогда мы 
вызвали полицию.

Прибывшие на ме-
сто полицейские также 

пытались свя-
заться с горе-
мамашей, 
но тщетно. Де-
вочку госпита-
лизировали. 
Утром 14 августа 
Светлана объ-
явилась сама: 
она обратилась 
в правоохрани-
тельные органы 
и сообщила, что 
ночью оставила 

свою дочь одну 
в кафе. Дамочка вела себя 
агрессивно и нецензурно 
выражалась. Дать вразу-
мительное объяснение 
случившемуся она не мог-
ла (возможно, потому что 
еще окончательно не про-
трезвела). Правда, Свет-
лана упомянула, что ранее 
неоднократно оставляла 
девочку одну в обще-
ственных местах, так как 
не видит в этом ничего 
страшного.

Выяснилось, что Свет-
лана начала вести асоци-
альный образ жизни, когда 
еще жила с матерью (вра-
чом по профессии) в квар-
тире на юго-западе Мо-
сквы. После трагической 
гибели родительницы, 
которая неудачно упала 
на даче, женщина и во-
все слетела с катушек. 
Она нигде не работает 
и кутит на деньги, выру-
ченные от сдачи квартир 
— наследства нескольких 
одиноких родственниц. 
Фактически Светлана ко-
чует по Москве и области 
и таскает с собой дочь. Де-
вочка не посещает школу, 
у нее, как и у матери, нет 
никаких документов, кро-
ме  загранпаспортов.

В настоящее время пра-
воохранительные органы 
проводят проверку, реша-
ется вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

Об аналогичном слу-
чае в Краснодарском 

крае читайте на 3-й стр.

ГОРЕ-МАТЬ «ПОДАРИЛА» 
СОТРУДНИКАМ КАФЕ РЕБЕНКА 

НА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЗА РЕШЕТКОЙ НАЙДУТ МЕСТО ХОСПИСАМ
Неизлечимо больным 

заключенным облегчат 
пребывание в тюрьме. 
Специалисты Минюста 
подготовили проект при-
каза о возможности ока-
зания паллиативной помо-
щи таким подозреваемым 
(обвиняемым) или осуж-
денным до изменения 
им меры пресечения или 
освобождения от наказа-
ния по болезни. 

Сейчас осужденного 
могут освободить от от-
бывания назначенного 
судом наказания, если 
он страдает заболева-
нием, предусмотренным 
специальным перечнем. 
Для освобождения по бо-
лезни требуется получить 
заключение медкомиссии 
и обратиться в суд. Одна-
ко процесс может затя-
нуться, а человек, кото-
рый порой доживает свои 

последние дни в тюрьме 
при невыносимых болях, 
испытывает страдания. 
Организация паллиатив-
ной помощи призвана 
облегчить тяжелые про-
явления заболевания для 
улучшения качества жизни 
арестантов. Ведомством 
также разработан проект 
изменений в правилах 
внутреннего распорядка 
исправительных учрежде-
ний — заключенным будет 
разрешено иметь при себе 
медицинские документы 
(и их копии).

Как рассказала «МК» 
зампред ОНК Москвы Ева 
Меркачева, до этого вре-
мени существовал лишь 
один способ помочь тяже-
ло больным осужденным — 
требовать их освобожде-
ния, однако многие могли 
просто до него не дожить 
и умереть в мучениях.

— Мы рады, что наши 
инициативы находят от-
клик, — говорит Мерка-
чева. — Ведь процедура 
освобождения из мест ли-
шения свободы по болез-
ни достаточно длительная. 
В таких случаях открытие 
хосписов в исправитель-
ных учреждениях, — очень 
гуманное решение. В моей 
практике был случай, ког-
да женщина-осужденная 
была вывезена умирать 
из исправительного 
учреждения в граждан-
ский хоспис. Кроме того, 
тяжелобольным осужден-
ным в случае освобожде-
ния бывает просто некуда 
идти умирать — у них нет 
родных и близких. Что ка-
сается медицинских до-
кументов, то они бывают 
нужны для суда или для 
прослеживания анамне-
за. 

ПЕВЕЦ ВАДИМ УСЛАНОВ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО НАДЕЯЛСЯ 

НА ПОРЯДОЧНОСТЬ АФЕРИСТОВ
Певца и композитора 

Вадима Усланова, испол-
нителя хита «Ты сделана 
из огня», обманули на 70 
тысяч рублей мошенники 
в центре Москвы. 

Как удалось выяснить 
«МК», в конце прошлого 
года Вадим Усланов раз-
местил в Интернете объ-
явление о продаже аме-
риканских студийных 
колонок за 70 тысяч ру-
блей. Недавно музыканту 
позвонил первый потен-
циальный покупатель, ко-
торый сообщил, что хочет 
приобрести аппаратуру. 
Усланов назначил встречу 
в своей студии в 7-м Ро-
стовском переулке. Вече-
ром в назначенное время 
артист встретил у двери 
двух мужчин славянской 
наружности, которым 
на вид было 25–27 лет. 
«Покупателям» понравил-
ся товар. Гости сообщили, 
что берут динамики в по-
дарок, и немного расска-
зали о себе. 

— Они пытались создать 
впечатление платежеспо-
собных солидных мужчин, 
— вспоминает Усланов. — 
Говорили, что занимаются 
инвестициями, и интере-
совались, не нуждаюсь 
ли я в чем-то из области 
госзаказов.

Когда дело дошло 
до оплаты, аферисты 
пред ложили сделать 
электронный перевод. 
Прямо при продавце они 
осуществили операцию 
на телефоне, а для пущей 
убедительности якобы по-
звонили менеджеру банка, 
который на громкой связи 
подтвердил, что платеж 

прошел. Музыкант тоже 
решил удостовериться 
и позвонил в свой банк, 
где ему сказали, что день-
ги должны поступить в те-
чение трех рабочих дней, 
и если оплата прошла, 
то отозвать деньги об-
ратно покупатели не смо-
гут. После этого мужчины 
пожали друг другу руки, 
и покупатели ушли с ко-
лонками. 

Но прошло несколько 
дней, а денег Вадим так 
и не дождался. Он обра-
тился в банк. Певец назвал 
номер счета, с которого 
якобы были отправлены 
деньги, но менеджер разо-
чаровала музыканта: кли-
ента с таким счетом нет, 
а номер счета владельцу 
колонок был показан в де-
монстрационной версии 
мобильного приложения. 
Вадим Усланов после это-
го писал обманщикам 
в мессенджер, и они даже 
читали его сообщения, 
но послания остались без 
ответа. В итоге музыкант 
обратился в полицию. 

У МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВАЯ 

ОТПУСКНАЯ ЛЬГОТА
Отпуск без очереди и в 

любое удобное время 
сможет взять работник, 
имеющий трех и более 
детей, младшему из ко-
торых не исполнилось 14 
лет, — с такой инициати-
вой выступила Федерация 
независимых профсоюзов 
России.

Напомним, в 2018 году 
государство предостави-
ло многодетным семьям 
льготу по внеочередному 
отпуску. Но возраст всех 
детей ограничивается 12 
годами. Цель закона — 
более активное участие 
родителей в воспитании 
детей и совмещение вре-
мени отдыха обоих супру-
гов.

Однако на практике 
не все так радужно для 
тех многодетных семей, 

в которых хотя бы один 
ребенок достиг возраста 
более 12 лет. В этом слу-
чае преимущества взять 
отпуск в любое время года 
работник уже лишается.

Как пояснили в ФНПС, 
это наталкивает на мысль 
о дискриминационном ха-
рактере принятой нормы. 
Ведь ребятишки старше 
12 лет не перестают быть 
детьми и также нуждаются 
во внимании родителей. 
Поэтому эксперты счита-
ют необходимым внести 
изменения в законода-
тельство — предоставить 
работникам, имеющим 
трех и более детей, воз-
можность брать отпуск 
по их желанию в удобное 
время до достижения 
младшим из детей 14 
лет.

БЕЛОК ПОМОЖЕТ КУРИТЬ 
И ЗДОРОВЬЮ НЕ ВРЕДИТЬ

Белок, способный уни-
чтожать рак легких и ком-
пенсировать вред от куре-
ния, нашли специалисты 
Института биоорганиче-
ской химии РАН и МФТИ. 

Общеизвестно, что ра-
ковые клетки могут ловко 
уворачиваться от молекул 
организма, запускающих 
их уничтожение. Более 
того, часто они вырабаты-
вают вещества, которые 
делают опухоль невиди-
мой для таких молекул. Как 
сообщили в МФТИ, ученые 
решили найти эти веще-
ства. Они обратили вни-
мание на так называемые 
никотиновые ацетилхоли-
новые рецепторы, которые 
отвечают за передачу 
нервных сигналов. Неко-
торые их модификации 
были найдены и в раковых 
клетках, восприимчивых 
к никотину, и, как выясни-
лось, являлись главными 
помощниками в росте. 

Для того чтобы остано-
вить развитие опухолевых 
клеток, ученые решили 

использовать белок, спо-
собный изменять их нерв-
ные рецепторы. Им оказал-
ся Lynх1, обнаруженный 
в ткани легкого. При раке 
легкого наблюдалось сни-
жение выработки белка 
Lynх1, а его искусствен-
ное увеличение приводило 
к торможению роста опу-
холевых клеток. Ученые 
предложили воздейство-
вать на раковые клетки во-
дорастворимым аналогом 
белка Lynx1. Эксперимент 
подтвердил гипотезу спе-
циалистов. Добавление 
Lynx1 к клеткам карциномы 
легкого существенно сни-
зило их количество спустя 
72 часа. Кроме того, до-
бавление этого же белка 
отменяет эффект никоти-
на, стимулирующий рост 
раковых клеток. 

Возможно, на основе 
белка Lynx1 в будущем 
удастся создать средство, 
защищающее курильщи-
ков от развития рака легких 
и других опухолей, связан-
ных с никотином.

telegram:@mk_srochno
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На излете штормовой кампании по 
выдвижению кандидатов в депута-
ты Московской городской думы и 
проверке подписей в их поддержку 
глава Центризбиркома Элла Памфи-
лова подвела итоги работы своего 
ведомства. До этого критическая 
масса подписей была забракована 
нижестоящими комиссиями, недо-
пуск на выборы породил протест-
ные акции, уличные столкновения и 
аресты. Практически одновременно с 
этим представитель «Яблока» Сергей 
Митрохин выиграл суд у окружной 
комиссии, ранее не допустившей его 
к предвыборной гонке по той же про-
заической причине.

На заседании Центральной избиратель-
ной комиссии присутствовала тень одного из 
не допущенных к выборам кандидатов — экс-
депутата Государственной Думы Геннадия 
Гудкова, опубликовавшего в этот день пост-
размышление «Превращение в дракона» с 
острой критикой Центризбиркома. «Дракон 
— это я», — пояснила Элла Памфилова, до-
бавив, что обижаться на такую характеристику 
не собирается. Накануне рабочая группа по 
рассмотрению обращений в ЦИК признала 
правомерность недопуска Гудкова-старшего к 
гонке. Одна из причин заключалась в том, что 
в предоставленных им данных не была упомя-
нута зарубежная собственность супруги.

«Приходится повторять то, что либо не 
слышат, либо не хотят слышать. В подавляю-
щем большинстве регионов кампания про-
ходит даже лучше, чем обычно, во всяком 
случае, пока. Самая шумная, взрывная точка 
образовалась в Москве, — отметила глава 
Центральной избирательной комиссии. — 
Люди, не вникающие в ситуацию, на основе 
этого шума делают выводы».

Элла Памфилова подчеркнула, что об-
ращающиеся в Центризбирком «кандидаты 
в кандидаты» практически всегда жалуются 
на неправомерные действия окружных из-
бирательных комиссий. «Но до начала этой 
кампании в ЦИК не поступило ни одной жалобы 
на эту тему. Где вы были раньше? Мы могли 
бы вмешаться, если бы получали сигналы», 
— отметила Памфилова.

На заседаниях ЦИК с приглашением 
кандидатов-оппозиционеров периодически 
звучала тема «автоматической» регистрации 
представителей провластных партий, а также 
провластных кандидатов-одиночек. Оппози-
ционеры, чьи подписи были забракованы изби-
рательными комиссиями, видят в этом полити-
ческую ангажированность столь беспощадных 
к ним комиссий. Элла Памфилова настоятельно 
рекомендовала оппозиционерам во всех по-
добных случаях обращаться в следственные 
органы и обязательно информировать ЦИК.

Памфилова признает, что действующий за-
кон о выборах остро нуждается в корректиров-
ке. В частности, соглашение о взаимодействии 
ЦИК и Министерства внутренних дел, проверки 
по базе данных которого, по мнению оппози-
ционеров, привели к утилизации львиной доли 
подписей. «Я считаю, что критика соглашения 
2011 года между ЦИК и МВД во многом обо-
снована. Во многом оно устарело в том виде, в 
котором есть. Его надо осовременивать. Надо 
найти такую форму, чтобы, с одной стороны, 
не нарушать закон о персональных данных, 
но, с другой стороны, максимально вооружить 
кандидатов по итогам этой экспертизы, чтобы 
они вовремя могли исправить то, что можно 
исправить», — заявила Памфилова.

Что же касается обращений незарегистри-
рованных кандидатов в ее ведомство, то ника-
кой ангажированности со стороны Центральной 

избирательной комиссии не было, нет и быть не 
может. «Я не могу согласиться с тем, что ЦИК 
встал на чью-то сторону. Мы стоим на стороне 
закона, который критикуем, но он действует», 
— заключила Элла Памфилова.

В качестве иллюстрации этого на экране 
зала заседаний было представлено инфогра-
фическое слайд-шоу.

Вот один из его эпизодов: 
Таблица «Количество подписей, признанных 

недействительными или недостоверными»
Обратите внимание на три предпоследних 

снизу графы. Как мы видим, каждая выше-
стоящая комиссия возвращала кандидатам 
подписи, забракованные нижестоящей. Элла 
Памфилова особо отметила, что ЦИК проверял 
только те подписи, которые уже были забрако-
ваны на уровне округа и города, и «клещами 
вытаскивал» автографы граждан, которыми 
можно пополнить подписные листы кандида-
тов. Так, накануне ЦИК вернул 399 подписей 
представителю Партии перемен Александру 
Соловьеву, который, по словам Памфиловой, 
«работал прекрасно».

Таким кандидатом стал и представитель 
партии «Яблоко» Сергей Митрохин, выигравший 
судебный спор с участковой избирательной 
комиссией, забраковавшей критическое коли-
чество подписей москвичей в его поддержку. 
Когда это случилось, Митрохин подал жалобу 
в городскую избирательную комиссию, кото-
рая вернула ее на рассмотрение окружной. Та 
ожидаемо отказала.

«Я решил больше не связываться с Мос-
горизбиркомом и подал в суд. Можно было 
обратиться в ЦИК, но для этого вначале нужно 
было опять обратиться в городскую комиссию. 
Исходя из того что МГИК так странно относится к 
моим жалобам и «заматывает» их рассмотрение 
очевидным образом, я не стал туда обращаться 
даже с целью дальнейшего обращения в ЦИК», 
— сказал Сергей Митрохин «МК».

Теперь он становится полноправным участ-
ником предвыборной гонки. Митрохин смог 
этого добиться без обращения в ЦИК, шумных 
митингов и несанкционированных «хороводов» 
в центре столицы.

Станислав ВАРЫХАНОВ.
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ЦИК ИЛИ СУД?
Элла Памфилова не смогла 
вернуть ни одного кандидата, 
Сергей Митрохин восстановил 
свои права в зале суда

Новый чрезвычайный и полномоч-
ный посол Китайской Народной 
Республики в России Чжан Ханьхуэй 
всего через несколько дней после 
прибытия в Москву для вступления в 
должность главы дипломатической 
миссии встретился с группой рос-
сийских и китайских журналистов. На 
встрече присутствовал и корреспон-
дент «МК». В ходе беседы дипломат, 
занимавший до недавнего времени 
пост заместителя министра ино-
странных дел КНР, высказался по 
поводу ситуации в Гонконге, где уже 
несколько недель продолжаются про-
тесты, перерастающие в беспорядки.

По словам главы посольства КНР в Мо-
скве, если первоначально на демонстрации 
вышло небольшое количество людей, то сей-
час ситуация развилась до бунта. Более того, 
в этих действиях проявляются террористи-
ческие признаки, утверждает Чжан Ханьху-
эй. В частности, участники беспорядков в 
Гонконге используют лазерные пистолеты, 
которыми пытаются ослепить полицейских, 
применяются зажигательные снаряды и т.д. 
Есть пострадавшие как среди полицейских, 
так и среди обычных мирных людей.

— Уже парализована работа аэропорта, 
более 600 рейсов отменено, — продолжает 
Чжан Ханьхуэй. — Ситуация дошла до кризис-
ного состояния, типа «цветной революции». 

За кулисами можно увидеть некоторые силы 
Запада, они хотят устроить хаос в Гонконге, 
чтобы подорвать систему «одно государство 
— два строя» и чтобы создать сложности для 
Китая. 

Посол напомнил, что Гонконг является 
неотъемлемой частью КНР. После того как 
в регионе была с 1997 года восстановлена 
китайская юрисдикция, для Специального 
административного района Сянган был раз-
работан специальный закон, главное содер-
жание которого обозначается формулой «одно 
государство — два строя». При этом все, что 
существовало в Гонконге до 1997 года — и 
модель развития, и образ жизни, и органы 
законодательной и исполнительной власти, 
— было сохранено. 

— Гонконг — китайский, а не амери-
канский и не английский, — говорит Чжан 

Ханьхуэй. — Мы не допустим, чтобы кто-то 
чужой совал свой нос в наши дела. Китай 
имеет силы, возможности и волю защищать 
свои интересы, отстаивать территориальную 
целостность и суверенитет.

Напряженность в Сянгане усилилась 
поздно вечером во вторник, когда поли-
цейские пытались вывести демонстрантов 
из залов местного аэропорта, протестная 
акция в котором продолжалась уже пятый 
день. На одном из последних видео, снятом 
в оккупированном оппозиционерами здании, 
видно, как граждане в масках отбирают у по-
лицейского дубинку и избивают его. После 
инцидента напарники сотрудника достали 
огнестрельное оружие, однако выстрелы не 
были произведены.

Как сообщает South China Morning Post, 
постановление суда разрешило начать опе-
рацию по освобождению аэропорта.

Как заявил официальный представитель 
полиции Гонконга, у правоохранителей нет 
выбора, кроме как использовать силу для 
подавления беспредела оппозиции, которые 
наводят хаос на сянганских улицах, угрожая 
жизни мирных граждан. Первым шагом на 
пути к следующему этапу подавления бес-
порядков стало назначение заместителем 
комиссара правоохранительных органов от-
ставного офицера Алана Лау. Ранее он уже 
занимал данный пост, но год назад вышел на 
пенсию. Специалист широко известен благо-
даря применению метода жестких репрессий 
против участников несанкционированных 
акций. Возвращение г-на Лау знаменовало 
эскалацию насилия со стороны полиции для 
подавления протестов.

Тем временем Пекин развернул подго-
товку к вероятной силовой акции в админи-
стративном районе. Есть данные, что броне-
техника продолжает прибывать в соседний 
город Шэньчжэнь.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,
Кристина ТАТАРНИКОВА.

Посол Китая в России оценил 
ситуацию в охваченном 
протестами Сянгане

Ужесточение порядка взаимодействия 
российских ученых с иностранными 
коллегами понадобилось Министер-
ству науки и высшего образования РФ 
в связи с необходимостью... учета по-
казателей роста международных свя-
зей. Такой неожиданный ответ пришел 
в среду от Минобрнауки в качестве 
объяснения причин появления еще 
более странного приказа об особом 
порядке встреч и общения специали-
стов. Между тем резонанс, вызванный 
документом, оказался нешуточным и 
дошел до самого Кремля.

Как сообщал во вторник «МК», новые тре-
бования к международному сотрудничеству 
ученых отражены в приказе, подписанном 
министром Михаилом Котюковым. Особенно 
шокировали ученых требования отчитываться 
перед министерством после каждой встречи 
с иностранным коллегой, даже если она про-
ходила вне стен научной организации, а также 
ограничение использования «заморскими» 
гостями телефонов, компьютеров и пр. Приказ 
вызвал буквально шквал возмущения рос-
сийского научного сообщества. «Перебором» 
назвал ограничения в общении между учеными 
и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков (его мнением поинтересовалось из-
дание «Медуза»).

Отмолчаться в министерстве не могли. И 
выдали следующий ответ ТАСС: «Направленный 
документ носит рекомендательный характер и 
отражает общемировую практику, тенденции и 
подходы при осуществлении взаимодействия с 
госорганами иностранных государств, между-
народными и иностранными организациями. 
Данные рекомендации направлены прежде 
всего для учета показателей роста междуна-
родных связей, в том числе в рамках реализа-
ции нацпроекта «Наука», и ни в коем случае не 
направлены для осуществления контроля за 
организациями, подведомственными Миноб-
рнауки РФ». Вот так. Оказывается, обществен-
ность ничего не поняла: усиление бдительности 
в отношении иностранцев вовсе не мешает 
взаимодействию ученых, а наоборот, призвано 
помочь им. Чиновникам просто надо было со-
считать гостей!

— Этот приказ — свидетельство распада 
ткани чиновничьего организма, — сказал ака-
демик РАН с мировым именем, член Амери-
канского математического общества Вла-
димир Захаров. — По-моему, резкая попытка 
восстановить контроль за учеными по аналогии 
с СССР не имеет ничего общего с интересами 
государства. В институтах, где проводятся на-
учные изыскания, связанные с гостайной всегда 
существовал особый порядок взаимоотношений 
с иностранцами. А зачем такое усиление контро-
ля остальным подведомственным министерству 
институтам — непонятно.

— В Минобрнауки сослались на то, что 
за рубежом тоже существуют подобные 
ограничения для наших ученых...

— Когда я приезжал, к примеру, в закрытую 
Ливерморскую национальную лабораторию 
США, то у меня, конечно, проверяли и паспорт, 
и грин-карту. Но таких лабораторий там не-
много. 95% науки там делают в университетах, 
где нет никаких ограничений в общении. Если 
у тебя есть виза, то ты можешь перемещаться 
совершенно свободно.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СЛЕЖКА  
В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ
Минобрнауки как смогло 
объяснило повышение 
секретности для ученых

c 1-й стр.
Понятно, в чем ошибка в первом 
предложении? Правильно, в 
слове «работник». Работники, 
люди труда — инженеры, тех-

нологи, конструкторы, ученые, токари, фре-
зеровщики, слесари, — получают на про-
мышленных предприятиях Роскосмоса (по 
данным самого Роскосмоса) в среднем 59,7 
тысячи в месяц. (На самом деле — еще мень-
ше. Каждое предприятие сверху уже обросло 
полипами-менеджерами. Если их зарплату 
при расчете средней не считать, то у работяг 
вообще кошкины слезы получаются.)

Роскосмос еще и оправдываться начал: 
396 тысяч набегает из-за формулы расчета. 
Мол, это не только оклад сотрудников, но и 
годовая премиия, специальные надбавки.

Вопрос простой: за что получают над-
бавки менеджеры московского офиса? За 
особые условия работы в стужу и зной на 
полигонах Патриарших прудов? А премию? 
За то, что не спят ночами, и благодаря их 
титаническим усилиям по управлению от-
раслью Россия уверенно возвращает ли-
дерство в космосе (а не отстает все больше 
и больше)? Или все-таки за нарисованную 
красивую презентацию, разноцветные гра-
фики и экономию бумаги при этом? 

Космонавты начинают получать над-
бавку 55% к окладу за один полет в космос, 
за два полета — 75%, за три полета и более 
— 120%. Логично. Человек рискует жизнью. 
Родина может и отблагодарить. Родина уста-
новила базовый оклад космонавта в 63,8 
тыс. рублей.

Чувствуете, чем пахнет? Розовый клерк 
в офисе — 400 тысяч, серьезный мужик на 
орбите — ну, пусть 200 тысяч, инженер — 60 
тысяч. Воняет это, а не пахнет. Не диким 
капитализмом даже.

В капиталистических США годовая зар-
плата директора НАСА составляет около 180 
тысяч долларов. Ну, пусть это будет 12 мил-
лионов рублей. Инженер в аэрокосмической 
отрасли США может получать (в зависимости 
от предприятия) под 150 тысяч долларов в 
год. Немногим меньше главного космиче-
ского менеджера Америки.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за-
работал в госкорпорации за год 23,5 млн. 
По 2 миллиона в месяц. У нашего инженера 
потолок — миллион в год.

А еще в США есть частная лавочка Илона 
Маска. Его компания, созданная чуть более 
10 лет назад, в год осуществляет больше 
космических запусков, чем страна Россия.

Россия валится с орбиты. И не надо про 
то, что американцы на «Союзах» летают. Не-
долго осталось. Дырку от «Союза» мы полу-
чим, а не пилотируемую космонавтику.

Потому что менеджеры сидят в мо-
сковском офисе. А должны сидеть в другом 
месте.

Дмитрий ПОПОВ.

Отечественный рынок труда теря-
ет самые опытные кадры. С конца 
прошлого года, по оценке ЦБ, число 
работающих россиян предпенсион-
ного возраста сократилось более чем 
на 600 тыс. человек. Тому есть объ-
ективные причины — в России падает 
спрос на рабочую силу. Вместе с тем, 
несмотря на обещания чиновников 
максимально обеспечить людей, чьи 
годы близки к пенсионному цензу, 
гарантированными трудовыми места-
ми, у пожилых работников остается 
огромный риск быть уволенными в 
любую минуту.

Число граждан трудоспособного воз-
раста в нашей стране в последние два года 
варьируется в пределах 75–76 млн человек. 
Их львиная доля официально трудоустроена 
— только около 3 млн россиян находятся в 
активном поиске работы: зарегистрированы 
на бирже труда или оформлены в качестве 
самозанятых. Тем не менее общероссийский 
штат рабочего населения падает заметными 
темпами. Из отчета ЦБ следует, что за I квартал 
этого года количество занятых россиян со-
кратилось примерно на 800 тыс. работников. 
Причем около 605 тыс. потерявших ставку 
человек находились в возрасте 50–59 лет. 
Другими словами, чаще всего теряли работу 
те, кто вплотную подошел к предпенсионному 
цензу.

Подобную тенденцию можно объяснить 
естественными и объективными причинами: 
одни добровольно увольняются с работы, 
не дожидаясь пенсионных лет, в силу об-
стоятельств или болезней; другие готовы 

поступиться пенсией, поскольку уже зара-
ботали деньги на старость и могут подождать 
с получением государственных субсидий; 
третьи предпочитают уйти в «тень», лишь бы 
сэкономить на налоговых отчислениях.

Существуют более приземленные факто-
ры: кого-то не устраивает заработная плата, 
рабочий график, отдаленность рабочего места 
и условия труда, предоставляемые работо-
дателем. Также в целом по России падает 
спрос на рабочую силу — в I квартале 2019 
года, по оценке Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования, 
количество свободных ставок в нашей стране 
снизилось на 5,5%.

Однако стоит напомнить, что правитель-
ство, подняв пенсионный возраст в прошлом 
году, предоставило гарантии того, что ор-
ганизации, необоснованно избавляющиеся 
от пожилых работников, могут попасть под 
санкции. Госдума приняла закон об уголовном 
наказании за увольнение предпенсионеров. 
Как отмечает партнер практики стратегии и 
операционной эффективности Althaus Group 
Герман Шеховцев, в результате работодате-
ли стали лояльней относиться к возрастным 
сотрудникам.

Вместе с тем, как отмечает экс-
замминистра труда Павел Кудюкин, в России, 
особенно в частном секторе, продолжают 
относиться к работникам предпенсионного 
возраста не слишком дружелюбно. «Молодежи 
можно предложить меньший оклад. Предпен-
сионер всегда будет подвергаться возрастной 
дискриминации. Это связано с тем, что отече-
ственный бизнес, который начал развиваться в 
1990-е годы, изначально был ориентирован на 
молодежь. В России стали появляться новые 
сферы деятельности, которых раньше не было: 
фондовые биржи, IT-сектор, рынок недвижи-
мости и страхования. Новые специальности 
в первую очередь осваивала молодежь», — 
рассуждает эксперт.

В связи с этим правительству, возможно, 
следует ужесточить трудовую дисциплину, и 
особенно санкции в отношении организаций, 
нарушающих права пожилых сотрудников. 
Сейчас за необоснованное увольнение или 
отказ в приеме на работу в связи с дости-
жением предпенсионного возраста может 
последовать штраф до 200 тыс. рублей или 
в размере дохода виновного за 18 месяцев. 
Как отмечает замглавы ИАЦ «Альпари» На-
талья Мильчакова, во Франции аналогичные 
правонарушения караются штрафом в 225 
тыс. евро (16,5 млн рублей), а менеджер, ко-
торый принял решение о дискриминационном 
увольнении по возрасту, может на три года 
угодить за решетку.

Николай МАКЕЕВ.

ДЫРКА ОТ «СОЮЗА» ...

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ДО ПЕНСИИ
600 тысяч россиян потеряли 
работу, не дождавшись 
заслуженного отдыха

«ГОНКОНГ — НЕ АМЕРИКАНСКИЙ 
И НЕ АНГЛИЙСКИЙ»

ЦИК подвела итоги работы  
с «кандидатами в кандидаты».

Некоторые оппозиционеры 
несли знаки «Извините», пытаясь 
оправдать создавшийся хаос 
борьбой за свободу.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ювелиры из индийского Мумбаи создали уникальное кольцо, украшенное 
7777 (!) бриллиантиками на основе из 18-каратного золота. На изготовление 

чудо-аксессуара ушло 18 месяцев, оценивается колечко в $4,9 млн. Как-никак, мировой 
рекорд по количеству бриллиантов на одном кольце!

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В ходе визита в Крым президент Владимир 
Путин встретился с юными балеринами, ко-

торые прошли отбор в Севастопольскую академию хо-
реографии. Расчувствовавшись, глава государства 
встал на колени перед одной маленькой танцовщицей, а 
потом вконец засмущал ее, поцеловав маленькой бале-
рине руку. Другие девочки ахнули от изумления.

КАДР

СТАТИСТИКА

НУ И НУ!

В ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ ПОБЕДИЛИ ПЕРМЯКИ

В УЛАН-УДЭ МАШИНУ ОБКЛЕИЛИ ПРОКЛАДКАМИ

МЕДВЕДЬ УТАЩИЛ 
ПОКОЙНИКА

В столице Бурятии авто-
мобиль марки «Тойота» 
оказался полностью 
обклеен гигиеническими 
прокладками. Соответ-
ствующее фото с указанием 
адреса — улица Пушкина 
— и смайликом «фейспалм» 
появилось в популярном 
паблике «ДТП 03» ВКонтакте. 
По всей видимости, автовла-
дельцу (или автовладелице) 
отомстили таким образом за 
«корявую» езду или парковку.
Существует расхожее 
выражение «прокладка 
между рулем и сидением», 
обозначающее «чайника» — 
неопытного водителя, из-за 
которого железный конь не 
может нормально ехать и 
который должен быть заме-
нен на более опытного. Вот 

автор творения и воплотил 
метафору в жизнь.
Подписчики сообщества 
выдвигают свои версии и 
упражняются в остроумии. 
«Когда девушка перепута-
ла, какие прокладки надо 
менять на машине», «Кто-то 

подошел к делу с душой, 
потратил годовой запас 
личной гигиены», «Лучше 
так, чем гвоздем царапать», 
«Арт-объект», «Мягкая 
и шелковистая месть с 
крылышками»… — шутят 
интернет-пользователи.

В Комсомольске-на-Амуре 
медведь разрыл одну из 
могил и утащил тело по-
койника. 
Как рассказал представитель 
городского УМВД, полиция 
проводит проверку. Могила 
была вскрыта на террито-
рии городского кладбища 
в микрорайоне Старт. На 
место выехали следственно-
оперативная группа, кинолог, 
а также охотовед. На кладби-
ще оперативники обнаружили 
следы медведя. Им пришлось 
застрелить косолапого. А вот 
тело умершего так и не нашли.
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Такова средняя доля рас-
ходов российских семей 
на продукты питания. Об 
этом сообщил исследова-
тельский холдинг «Ромир», 
опубликовавший food Index 
— показатель, демонстриру-
ющий долю затрат на продук-
ты питания в структуре всех 
затрат домохозяйства. Со-
гласно подсчетам исследова-
телей за семь месяцев 2019 
года общие расходы россий-
ских семей в среднегодовом 
выражении составляют 66,8 
тыс. рублей, а затраты на еду 
— 21,2 тыс. рублей. «Рос-
сияне остаются среднеобес-
печенным населением, если 
пользоваться международной 
классификацией благососто-
яния. Идентичная доля затрат 
на питание фиксируются у 
соседей в Восточной Европе, 
например в Литве, Сербии, 
Румынии, Болгарии», — 
говорит президент холдинга 
Андрей Милехин.

31,8%
ЦИФРА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЭКС-МИНИСТР ФИНАНСОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПРИТВОРЯЛСЯ ИРЛАНДЦЕМ 
Экс-министр финансов 
Подмосковья Алексей 
Кузнецов, обвиняемый в 
хищении более 11 милли-
ардов рублей из бюджета, 
прятался во Франции 
под липовым паспортом 
гражданина Ирландии. Об 
этом заявил представитель 
правительства Московской 
области в Басманном суде 
Москвы 14 августа. Напом-
ним, бывший глава област-
ного минфина обвиняется в 
22 эпизодах мошенничества, 
легализации преступных до-
ходов, а также присвоения и 
растраты.
Ранее в судебном заседании 
защита Кузнецова просила 
прекратить преследование 
экс-министра по большин-

ству эпизодов в связи с исте-
чением десятилетнего срока 
давности. По версии адвока-
тов, чиновник с момента воз-
буждения против него дела 
в 2008 году не скрывался от 
следствия и свободно, под 
своим реальным именем, 
жил во Франции вплоть до 
момента задержания по ли-
нии Интерпола в 2013 году. 
А значит, и сроки по львиной 
доле эпизодов истекли уже 
в 2018-м. Однако сторона 
обвинения настаивает на 
том, что Алексей Кузнецов 
бежал из страны сразу по-
сле того, как стал объектом 
внимания правоохранитель-
ных органов. 16 июля 2008 
года к Кузнецову в регио-
нальный минфин нагрянули 

с обыском. Министр же 26 
июля написал заявление об 
увольнении по собственному 
желанию и спешно покинул 
Россию, даже не получив 
на руки трудовую книжку. 
Более того, экс-чиновник 
жил в Сан-Тропе по поддель-
ному паспорту гражданина 
Ирландии.
Несколько отелей в Швей-
царии, Куршевеле, машины, 
квартира в Париже, квартира 
в Подмосковье — столько 
добра Кузнецова арестовано 
в рамках дела. Однако пред-
ставители подмосковного 
правительства не уверены, 
что стоимости заморожен-
ных активов бывшего мини-
стра хватит, чтоб покрыть 
ущерб от его преступлений.

Минпросвещения и Росстат 
обнародовали статистику 
случаев жестокого обраще-
ния с детьми по России за 
2018 год. 

В 4 республиках Северного 
Кавказа статистики обра-
щений по поводу жестокого 
обращения с детьми нет.  
— На Северном Кавказе обы-
чаи важнее всего, — поясняет 
учительница младших классов 
из Махачкалы Умайра Бек-
магамаевна. — Слово главы 
семьи — отца, мужа, старшего 
брата — для семьи закон. Если 
он считает нужным наказать 
ребенка, то это происходит, и 
ни один член семьи не побежит 
жаловаться. Даже если роди-

тели умерли, чужому человеку 
или в детдом ребенка никогда 
не отдадут — только родне. 
Поэтому и статистики нет. Но в 
целом на Кавказе детей любят 
и балуют.

ШОКСКАНДАЛ

ПИСЬМО ОТ НОВОЗЕЛАНДСКОГО СТРЕЛКА 
ДОШЛО ДО РОССИИ
Письмо, отправленное из 
тюрьмы новозеландским 
стрелком, устроившим 
бойню в двух мечетях в 
Крайстчерче, Брентоном 
Таррантом, опубликова-
но на веб-сайте, который 
используют сторонники 
превосходства белой 
расы. Написанное от 
руки на маленьком листе 
послание, датированное 4 
июля, адресовано некоему 
Алану из России. В нем, в 
частности, Таррант пишет 
о поездке в нашу страну 
в 2015 году. Также терро-
рист благодарит своего 
адресата за посланные ему 
почтовые марки.
Новозеландские власти 
признали, что совершили 
ошибку, дав преступнику, 
обвиненному в убийстве 

51 человека, возможность 
отправить из места заклю-
чения письмо. А оппозиция 
собирается потребовать 
от властей незамедлитель-
ных ответов о том, как оно 
могло быть отправлено из 
тюрьмы с системой макси-
мальной безопасности.
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ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ: 
 1.  Пермский край  

(159 эпизодов)
 2.  Архангельская область 

(55)
 3.  Краснодарский край  

(55)
 4.  Оренбургская область 

(53) 
 5.   Кировская область (46)

ТРОЙКА НАИМЕНЕЕ  
ЖЕСТОКИХ К ДЕТЯМ 
РЕГИОНОВ (КОЛИЧЕ-

СТВО СЛУЧАЕВ  
НА 10 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ):

 1.  Еврейская автономная 
область (7)

 2. Камчатский край (3,7)
 3.  Ямало-Ненецкий округ 

(2,9)



СЕГО ДНЯ

Я пробыл на этот раз в Варшаве спустя 20 
лет всего несколько дней. Но в силу того, что 
эти дни были днями подготовки и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных 
75-летию Варшавского восстания 1 августа 
1944 года, как мне кажется, все же успел 
погрузиться в нынешнюю, новую для меня 
польскость времен братьев Качиньских, и са-
мое главное — понять серьезные проблемы, 
которые рождает патриотизм, основанный на 
героике нации. Скажу сразу: я не увидел всего 
того, в чем обвиняет польскую нацию Виктор 
Ерофеев в своей рецензии на книгу своего, 
как он говорит, друга, Адама Михника «Слово о 
польской чести и другие эссе» («Новая газета» 
от 31.07.2019). Я не уловил ни «недемократиз-
ма», ни «изоляционизма», ни «ксенофобии», 
ни «антисемитизма», ни «национализма». Не 
увидел ничего существенного, что дало бы 
мне основания считать, как полагает Виктор 
Ерофеев, что Польша братьев Качиньских, 
как он их называет — «ультраконсервативных 
политических карликов», — остановилась на 
пути в Европу. 

Считаю, что на самом деле уникальность 
Польши состоит в том, что ей удалось даже 
при власти коммунистов остаться в Европе. И 
это произошло прежде всего потому, что при 
коммунистах влияние костела на духовную 
жизнь в обществе не только не уменьшилось, 
но даже увеличилось. В социалистической 
Польше более 70% населения, и прежде всего 
молодежь, было воцерковлено.

И нет оснований обвинять нынешнюю 
польскую власть в недемократизме, авто-
ритаризме. Потеряет нынешняя правящая 
партия Ярослава Качиньского на очередных 
выборах в Сейм осенью этого года большин-
ство, и ничего не останется от ее якобы авто-
ритаризма. Поляки были противниками на-
силия даже при власти коммунистов. Отсюда 
и популярный лозунг времен «Солидарности»: 
«Поляк в поляка не стреляет!» На самом деле 
сегодня власть партии Ярослава Качиньского 
«Право и справедливость» остается под жест-
ким контролем оппозиции. Стоило соратнику 
Ярослава Качиньского — руководителю сейма 
Кучиньскому — позволить себе брать в слу-
жебные командировки членов семьи и летать 
с ними на правительственных самолетах, и 
его оппозиция попросила уйти в отставку, что 
он и вынужден был сделать в начале августа. 
Подобное трудно представить себе в совре-
менной России. Особенность Польши со-
стоит в том, что гражданское общество с его 
традициями самоорганизации, родившееся 
еще во времена Средневековья, жило и со-
храняло за собой все права даже во времена 
коммунистов. Тем более, традиции контроля 
общества над избранной им властью сильны 
в современной демократической Польше. 

Ни в коем случае нынешнюю власть в 
Польше нельзя назвать недемократической в 
том смысле, что она препятствует проведению 
свободных выборов, что она не отдаст власть, 
если проиграет эти выборы. Об этом речи нет. 
Сам Виктор Ерофеев пишет, что, строго гово-
ря, в современной Польше ничего подобного 
нашему российскому авторитаризму нет, что, 
стоит партии Ярослава Качиньского «Право 
и справедливость» проиграть выборы, и она 
уступит власть своим оппонентам. 

Демократы, на смену которым пришли 
националисты-консерваторы, недооценивали 
польскость поляков, их национальные тради-
ции, недооценивали реальную роль костела 
в польской истории. Нынешняя, уже консер-
вативная власть недооценивает универсаль-
ные европейские ценности, и это правда. Но 
такова логика политики в демократических 
странах. Ошибки одних позволяют прийти к 
власти их политическим оппонентам. 

И у нас в России нынешний ультракон-
серватизм, «квасной патриотизм» был по-
рожден либералами-космополитами 1990-х, 
для которых, как они говорили, «патриотизм 
характерен, кому некого и нечего больше лю-
бить», которые откровенно говорили, что на 
самом деле народ — быдло. Правда состоит 
в том, что наши так называемые демократы 
создали такую политическую систему, где 
назад к демократии от всевластия царя, на-
верное, дороги нет. 

И еще одно сравнительное оправда-
ние нынешнего польского консерватизма, 
по крайней мере, с моей точки зрения. Наш 
нынешний патриотизм, который превратился 
на самом деле в государственную идеоло-
гию, зовет к реабилитации насилия, тирании 
Ивана Грозного и Сталина, к оправданию от-
кровенного тоталитаризма большевистской 
России, убийства миллионов и миллионов 
невинных людей. Ультраконсерватизм пар-
тии «Право и справедливость», который так 
не нравится Виктору Ерофееву, защищает 
прямо противоположные коммунизму цен-
ности, а именно: религиозные, национальные, 
свободы личности. 

Если не быть предвзятым, то трудно на-
звать национализмом то особое внимание 
к идеалам польской нации, прежде всего 
идеалам свободы, которое было характерно 
для государственного телевидения в эти дни 
памяти о героизме участников Варшавского 
восстания 1 августа 1944 года. Что-то было 
по-человечески трогательным в том внима-
нии, с которым, к примеру, харцеры, польские 
бойскауты, почти дети, слушали во дворе 

Варшавского университета, где проходил 
митинг памяти, почти столетнего старика, но 
при всем этом живого, активно мыслящего 
участника восстания, который рассказывал 
собравшимся о том, как они, молодежь Вар-
шавы, «не могли поступить иначе, как не взять 
в руки оружие и бороться с немцами». Я сидел 
рядом с этими детьми, слушавшими живого 
участника восстания, и поражался наглядной 
связи польских времен. Прошло 75 лет, сме-
нилось три-четыре поколения, а они рядом: 
и те, кто родился в 20–30-е годы прошлого 
века, и те, кто родился уже совсем недавно, 
в начале XXI века. И самое главное — и для 
этого почти столетнего старика, и для этих де-
тей их Польша, несомненно, обладает одной 
и той же ценностью. Это, наверное, связано 
с тем, что у поляков в силу драматизма их 
истории душа больше, чем у нас, способна 
к погружению в прошлое. 

Но все же во всех этих собраниях и кон-
цертах, организованных властью в связи с 
юбилеем Варшавского восстания, я обнару-
жил, что, как всегда, сакрализация героики 
прошлого, воспитание патриотизма на при-
мерах воинской доблести предшествующих 
поколений требует серьезных жертв. В этом 
смысле у поляков все как у нас. У них сакра-
лизация героики Варшавского восстания 
сняла вопрос о жертвах, о человеческой цене, 
которую заплатила Польша прошлого, чтобы 
у нынешней власти была возможность на 
примерах ее героизма воспитывать детей в 
духе патриотизма. 

Мы, как известно, не любим говорить 
об апокалиптической цене Победы 9 Мая, 
об ошибках и просчетах Сталина, которые 
привели к гибели миллионов людей. Поляки, 
как я убедился, ничего не говорят о самой 
изначальной обреченности Варшавского 
восстания, о гибели во время восстания, по 
разным оценкам, до 200 тысяч человек. Ведь 
здравый смысл сам по себе ставит трудные 
вопросы — что для нации важнее: или иметь 
примеры мужества, укрепляющие у будущих 
поколений чувство достоинства, или все же 
сохранить, если можно, жизнь сотен тысяч 
своих соотечественников, которые могут в 
своей жизни что-то сделать для себя, для 
своего государства, для своей нации, для 
своего народа? Я, честно говоря, не знаю 
ответа на этот вопрос. На примере идеоло-
гической кампании, развернутой в Польше 
по поводу юбилея Варшавского восстания, 
видно, что сакрализация, обожествление ге-
роики прошлого почему-то обязательно ведут 
к измене ценностям гуманизма, к забвению 
вопроса о человеческой цене подобного рода 
побед национального духа. 

Пример нынешней Польши показывает, 
что консерваторы, придя к власти, обязатель-
но будут использовать героику прошлого для 
укрепления легитимности своей собственной 
власти. Отсюда и речи президента Польши 
Дуды о том, что только в Польше партией 
«Право и справедливость» были воплощены 
идеалы героев Варшавского восстания о под-
линной независимости страны. Нет смысла 
напоминать, что и в современной России 
сакрализация Победы 9 Мая откровенно ис-
пользуется для жесткого соединения действу-
ющей власти с национальными ценностями. И 
поэтому у нас в России сегодня те, кто против 
власти, обязательно русофобы. 

Но мне почему-то кажется, что даже 
соблазны возвеличивания и сакрализации 
польской героики не могут лишить поляков 
здравого смысла, заставить их забыть о том, 
что нет ничего более ценного, чем жизнь чело-
века, который приходит в этот мир всего один 
раз. Если поляки останутся верны заповедям 
Христа, то им не угрожает никакой национал-
популизм, никакой радикал-консерватизм. 

И на самом деле нет никаких серьез-
ных препятствий для прихода современной 
Польши в современную Европу. Да, Польша, 
собственно, никуда из Европы, в отличие от 
нас, не уходила. Нация, которая действи-
тельно следует за христианским «Не убий!», 
за идеей морального равенства людей как 
божьих тварей, быстрее придет в Европу, к 
уважению к правам и свободам личности, чем, 
к примеру, российская нация, прошедшая 
семидесятилетнюю школу марксистского 
атеизма. И в этом причина, к несчастью, ка-
чественной разницы между судьбами поляков 
и русских. И именно по причине сохранения 
при власти коммунистов громадного влияния 
костела полякам, на самом деле, никакая 
декоммунизация не была нужна.

А трагедия России и русских состоит в 
том, что в своем атеизме и борьбе с религиоз-
ным чувством мы отравили ядом коммунизма 
основные инстинкты человечности. И оказа-
лось (чего не понимали наши либералы!), что 
если нет морального климата, необходимого 
для декоммунизации, то нет и духовного кли-
мата для создания современного, свободного 
демократического общества. И чем больше 
будет у нас людей убежденных, что сталин-
ский террор был оправдан, тем меньше у нас 
будет шансов когда-нибудь расстаться с на-
шим русским традиционным самодержавием. 
А самодержавие в XXI веке — это, на самом 
деле, дорога в никуда. 
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, доктор философских наук
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«КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ»  
ПО-МОСКОВСКИ И ПО-ВАРШАВСКИ
Почему поляки даже при власти коммунистов никуда  
не уходили из Европы

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

В нашем королевстве — очередной скан-
дал: Ольга Бузова на видео, выложенном в 
Инстраграм, облизала тарелку и весело по-
яснила: «Я — блокадница». Народ, ясное дело, 
возмущен.

Понятно, что шутки в отношении блокады 
по меньшей мере неуместны, по большей — 
отвратительны. Особенно они отвратитель-
ны, когда исходят от персон, подобных этой 
самой Бузовой. Поясню: я, честно говоря, до 
сих пор не очень понимаю, что это за дама, 
имя которой звучит из каждого утюга, и чем 
она, собственно, занимается. Но постоянно 
слышу — оттуда же — о ее каких-то заоблачных 
доходах. Выступление Бузовой на концерте 
стоит столько-то, на корпоративе — столько-
то… Цифры при этом для обычного человека 
совершенно нереальные.

Когда по поводу блокады иронизирует 
такой вот зажравшийся человек, это выглядит 
особенно мерзко. Но зажравшийся человек 
этого не понимает. Как не понимала тетенька-
чиновница с миллионной зарплатой, что вот 
именно ей меньше всего стоит советовать 
людям питаться макарошками. Как не понимал 
и другой, еще более высокий госчиновник, при-
зывавший учителей бескорыстно наслаждаться 
своим призванием или уходить в бизнес…

Такое впечатление, что из нашей жизни, 
во всяком случае — из жизни многих наших 
соотечественников, постепенно стали уходить 
какие-то базовые понятия о добре и зле, о том, 
что такое хорошо и что такое плохо. Понятия, 
которые и объяснять-то никому не следовало 
бы — настолько они очевидные. Но получается 
— нет, не очевидные.

Кстати, интересные доводы в защиту 
дочери нашла ее мама. Она заявила, что, 

дескать, прабабушка Ольги жила в блокадном 
Ленинграде, и потому правнучка вроде как 
имеет моральное право на подобные вы-
ходки. Конечно, мама и должна всегда и во 
всем защищать дочку, но все же возникает не-
доумение: где Бузова — и где ее прабабушка-
блокадница?.. 

Хотя мамины аргументы — совсем не 
ее изобретение. Те же госчиновники очень 
любят вспоминать о военных подвигах, ко-
торые совершали вовсе не они. К великой 
победе в великой войне сегодня апеллируют 
постоянно, будто она является достижением 
нынешней власти — достижением, которое 
оправдывает все ее промахи и ошибки. 

Ну а звезды шоу-бизнеса по определению 
не должны быть умнее или нравственнее чи-
новников. Так что нечего наезжать на Бузову. 
Она — нормальный продукт своего времени. 
Которое, увы, не лечит, а калечит.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОЛЬГИ, ПРОСТИТЕ, БУЗОВОЙ!РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

редактор отдела  
семьи и образования

■  Открытие охотничьего сезона: советы 
охотникам.

■  Л е с н ы е  п о ж а р ы:  п р и ч и н ы  и 
последствия.

■ Оружие для загонных охот.
■  Репортаж из районного общества 

охотников.

■ Рассказы о собаках.
■ Вести с охоты.
■ Разная рыбалка летом.
■ Окунь на спиннинг.
■Вести с водоемов.
■ Плотва на удочку.
■ Сурчиная охота.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ  
ГАЗЕТЫ», №15  
(14–27 АВГУСТА 2019 Г.):

Кажется, идея о сокращении трудо-
вой недели действительно может 
воплотиться в жизнь. Федерация 
независимых профсоюзов выступила 
с таким предложением еще 8 авгу-
ста. С этого момента его поддержали 
в Госдуме и Минтруда. По крайней 
мере член комитета по труду Андрей 
Исаев сообщил, что депутаты готовы 
уже в сентябре серьезно обсудить 
планы перехода страны на новое 
расписание. По мнению депутата, 
это даст людям больше времени для 
отдыха. В Минтруда же подчеркнули, 
что 40 рабочих часов — это только 
верхняя планка, и никто не запрещает 
работать меньше уже сейчас. И пока 
мы только говорим о вероятности 
воплощения столь смелых планов, в 
других странах уже давно работают 
меньше, но продуктивнее. 

Можно сказать, что это обсуждение ини-
циативы будет у Госдумы третьим — юби-
лейным. На самом деле о четырехдневной 
рабочей неделе депутаты говорили и в 2014-м, 
и в 2018-м. И всегда с одним и тем же по-
сылом — экономика на новые рельсы встать 
готова. А готовы ли люди? Различные со-
цопросы показывают примерно одинаковые 
цифры: около 60–70% граждан хотят и готовы 
работать меньше, около 10–20% считают, что 
не справятся за 4 дня и будут брать работу 
на дом, остальные еще не определились со 
своей позицией. 

Интересно, что в оригинале Федерация 
независимых профсоюзов предложила со-
кратить не количество рабочих дней, а коли-
чество рабочих часов. А это, как говорится, 
две большие разницы. 

— Мы поддерживаем идею сокращения 
количества рабочих часов в неделю, — расска-
зал «МК» секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России Александр Шершуков. 
— Сейчас их 40, они распределены в стан-
дартном варианте: 5 дней по восемь часов. 
Минтруд говорит: о’кей, мы можем прямо 
сейчас перейти на четыре дня, но тогда ко-
личество рабочих часов увеличивается до 
десяти. Мы говорим не об этом: от 40 часов 

в неделю надо уходить к меньшему количе-
ству. К какому именно — это вопрос торга 
государства, бизнеса и работников.

Возможно, как предполагает Шершуков, 
это будет шестичасовая рабочая неделя в 
течение тех же пяти дней, или же восьми-
часовая в течение все же четырех дней, или 
иной вариант. Казалось бы, представителям 
некоторых профессий просто не получит-
ся работать меньше. Как же врачи — людям 
придется перестать болеть по пятницам? 
Или же учителя — школьники станут меньше 
учиться?

— С одной стороны, рабочий день учи-
телей формально меньше восьми часов, — 
продолжает Шершуков. — С другой стороны 
некоторые медики работают на полторы-две 
ставки, чтобы выработать более-менее нор-
мальную заработную плату. Идея заключается 
в том, чтобы человек за нормальную продол-
жительность рабочего дня получал нормаль-
ную заработную плату. Если рабочий день со-
кратится, то возникнет новое рабочее место. 
Человек отработал, предположим, четыре или 
пять часов, ушел домой. А в оставшееся время 
будет работать другой человек: так из одного 
рабочего места получается два. 

В отношении, к примеру, преподавате-
лей, если стандартная рабочая неделя бу-
дет 35 часов, а для нормального учебного 
процесса придется вести уроки 40 часов, 
преподавателю за лишнее рабочее время 
должны доплатить. Уроки и пары сокращать 
не будут: школьники и студенты не относят-
ся к рабочим, их деятельность не описана в 
Трудовом кодексе. 

Возможно, хорошим примером станут 
зарубежные страны, где продолжительность 
рабочей недели (в часах) в некоторых случаях 
иная, чем в России. Максимально европейцы 
могут работать 48 часов в неделю, включая 

все возможные сверхурочные. Однако неко-
торые страны вводят свои дополнительные 
ограничения. В Австрии рабочая неделя в 
среднем длится около 41 часа, однако по со-
глашению с работниками может увеличиться 
и до 60 часов. В Германии цифры примерно 
те же — около 40–48 часов в неделю можно 
провести на работе. В Нидерландах как раз 
практикуется 4-дневная рабочая неделя, но 
(и это условие нашим гражданам точно не 
понравится) сидеть за станком или компью-
тером придется 10 часов в день. Франция 
работает меньше всего — около 35 часов в 
неделю (если, к примеру, сократить пребы-
вание в офисе в пятницу, то выйдет такая же 
ситуация, как в России). Занятые на частных 
предприятиях граждане США могут работать 
34,6 часов — меньше, чем в нашей стране. 

Есть и противоположные случаи пере-
работки. Так, в Японии появилось отдельное 
понятие «кароси» — смерть от слишком ин-
тенсивной работы. В 2000 году от кароси умер 
премьер-министр Японии, трудившийся не 
меньше чем по 12 часов каждый день.

— Опасна как и переработка, так и слиш-
ком короткая рабочая неделя, — считает пси-
холог Анастасия Александрова. — Трудоголизм 

— это своего рода механизм бегства от ра-
бочих и семейных проблем. За ним может 
крыться и желание полностью контролировать 
рабочий процесс, и нежелание проводить вре-
мя с семьей. Действительно, я сужу по своим 
клиентам, люди считают работу своего рода 
убежищем от других жизненных неурядиц, 
местом, где можно забыть об ипотеке или 
конфликтах с женой. Я понимаю граждан, 
которые хотят отдыхать больше. Но увы, пси-
хологически далеко не все смогут справиться 
с лишним свободным временем. Потому как 
все-таки в большинстве случаев время не на 
работе — это время с семьей. Будет сложно 
перестроиться и занять лишний день: всем 
в какой-то момент надоедает лежать на ди-
ване, а средства могут не позволить куда-то 
уезжать каждый уик-энд. Начнут всплывать 
конфликты и проблемы, которые были ра-
нее, старые больные темы. Я не исключаю, 
что введение укороченной рабочей недели 
приведет к росту разводов. В конце концов 
вспомните длинные новогодние праздники, 
которые грозятся каждый год и отменить, и 
сократить: от безделья становится больше 
клиентов у травматологов и наркологов. 

Врачи уже успели высказать свое недо-
вольство новыми выходными днями: и фобии 
обострятся, и ожирение станет проблемой 
номер один. А может, наоборот, меньше ра-
боты — меньше стресса — целее нервы и 
сердце?

— Если люди будут в дополнительные вы-
ходные заниматься своим здоровьем, то да, 
безусловно, это пойдет на пользу, — считает 
руководитель отдела заболеваний миокарда 
и сердечной недостаточности Национального 
медицинского исследовательского центра 
кардиологии Сергей Терещенко. — Но не будет 
ли, наоборот, роста злоупотребления алко-
голем? Наш менталитет этого не исключает. 
Человек не в пятницу уезжает на дачу, а в 
четверг — можно хорошенько расслабиться. 
Лучше бы сократили рабочий день, чтобы 
человек мог уходить с работы не в 6–7 часов 
вечера, а раньше. И на здоровье это позитивно 
скажется, можно будет заниматься своими 
делами, больше времени посвящать семье. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ ПЬЕТ
Россияне не готовы  
к сокращению рабочей недели

На днях общественность узнала об 
очередном «подкидыше»: 12 авгу-
ста молодая мама оставила свою 
4-летнюю дочь в пиццерии Белоречен-
ска Краснодарского края и скрылась. 
Как оказалось, 35-летней Ларисе про-
сто не на что содержать своих детей, 
и она решила избавиться от малютки 
таким образом... 
До какого же отчаяния может дойти 
женщина, чтобы совершить такое? А 
ведь еще четыре года назад у Ларисы 
все было хорошо, она жила вместе с 
тремя детьми и мужем-африканцем. 

Все произошло 12 августа — в игровой 
комнате одного из кафе Белореченска дли-
тельное время находилась малолетняя девочка 
без сопровождения родителей. Приехавшие в 

пиццерию сотрудники полиции установили, что 
в кафе зашла женщина с ребенком, посадила 
девочку за обеденный стол и ушла в неизвест-
ном направлении. У ребенка при себе была 
записка: «Меня зовут Жанна, 4 года. 30.08.2015 
г.р. не отдавайте в детсад «Малютка» и другие, 
а примите меня к новым маме и папе». 

На странице Ларисы в соцсети она на-
зывает свою дочь Жозефиной. 

Мать вскоре нашли — она объяснила свой 
поступок бедственным материальным положе-
нием. «МК» выяснил, что у Ларисы есть муж-
африканец, от которого она родила двух детей 
— Жанну-Жозефину, которую сейчас бросила, и 
сына Ислама. Требо Аль-Хафиз Абут (так зовут 
мужа) 4 года назад вернулся на родину в Ре-
спублику Чад вместе с их общим сыном (сейчас 
мальчику 9 лет) и до сих пор живет там. Лариса 
осталась одна с двумя дочками — у нее еще 
есть старшая дочь Каролина. Никакой помощи 
мама с детьми от мужа не получает. 

Три года назад Лариса оставила на своей 

странице в соцсети запись (орфография со-
хранена. — Авт.): «Привет я сейчас кормлю 
ребенка грудью, муж-африканец он сейчас 
в Африке с моим сыном, я дома осталась с 
двумя дочками Каролиной и Жозефиной. Сын 
Ислам, имя мужа Аль-Хафиз Требо Абут, он из 
Чада Страна такая».

Как рассказали «МК» знакомые семьи, 
Лариса не относится к разряду алкоголичек. 

— Она непьющая, негулящая, внешне чи-
стая, аккуратная. Она говорит: мне не на что 
кормить детей, помогите... У нее действительно 
трудная жизненная ситуация. У нее печное 
отопление, течет крыша... — говорит знакомая 
Ларисы. —  Старшая дочка, 10-летняя Кароли-
на, живет сейчас у бабушки. 

На 4-минутном ролике, выложенном Лари-
сой на YouTube два года назад, видно, что тогда 
в семье действительно все было благополучно: 
она снимает на камеру свою малышку, ласково 
называя ее «цыпленочком» и «Жозечкой». На 
видео мама играет в прятки со своей «Жозеч-
кой»: «Кукусечки... Кто там прячется?» — нежно 
говорит она девочке, а та заливается смехом. 
Интерьер скромный, но одета ее дочка хорошо, 
в яркую детскую одежду...

 Требо Аль-Хафиз Абут учился в городе 
Майкопе в гимназии №22, затем изучал финан-
сы и кредит, тоже в Майкопе. Кроме арабского 
он владеет английским и русским языками. 

«МК» удалось выйти на него — он оказался 
не в курсе произошедшего и был поражен, 
когда мы ему об этом рассказали... 

— Я так и не смог найти работу в России, 
— объяснил Требо Аль-Хафиз, — и четыре года 
назад с сыном Исламом, с официального раз-
решения его матери, вернулся в свою страну, 
в Республику Чад. До этого я постоянно ездил 
туда-обратно, в Африке у меня была работа. 

Сейчас я тоже работаю, со средствами все 
в порядке. 

Требо Аль-Хафиз Абут уверяет, что много 
раз звал Ларису с дочкой к себе, но она отка-
зывается, не хочет жить в Африке.

— Мы не ссорились, не разводились, она 
до сих пор моя жена, а жена должна быть рядом 
с мужем, ведь так? — говорит он. — Мы давно 
не виделись, хотя за эти четыре года она один 
раз приезжала к нам. Я не хочу, чтобы она была 
в России, у нее там плохая работа, я даже не 
могу сказать вам, какая...

  На вопрос, почему он не помогает Ларисе 
с девочками материально, Требо Аль-Хафиз 
возразил, что несколько раз он перечислял 
жене деньги, но Лариса постоянно меняет 
номер телефона, и в последнее время он не 
может выйти с ней на связь. Мужчина пришел 
в ужас, когда узнал о том, что Лариса оставила 
их дочку в кафе, отказалась от ребенка...

— Как, почему?! У нее же есть дом! Я много 
раз предлагал Ларисе: если тебе там трудно, 
то я могу нашу дочку взять к себе, пока ты не 
найдешь работу. Я несколько раз отправлял 
ей деньги, чтобы она сделала паспорт себе 
и дочке... 

 Что сейчас с девочкой? В пресс-службе 
ОМВД Белореченского района «МК» расска-
зали, что малютка находится в детском от-
делении Центральной городской больницы 
Белореченска. Затем к процессу подключатся 
профильные службы — комиссия по делам 
несовершеннолетних, органы опеки, органы 
соцзащиты и пр. 

Хочется верить, что Ларисе и мужу как-то 
удастся наладить взаимоотношения, семья 
воссоединится, и девочке не придется искать 
новых маму и папу.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

« НЕПЬЮЩАЯ, 
НЕГУЛЯЩАЯ, 
АККУРАТНАЯ»
Мать, бросившая ребенка  
в кафе, объясняет  
это бедностью

c 1-й стр.
«Для охраны по выходным и 
праздникам хотят задействовать 
полицейских, а также нанять со-
трудников ЧОП. По данным про-

куратуры, с начала года за беспорядки в этом 
месте оштрафовали около 600 человек», — 
цитируют СМИ сообщение прокуратуры. При-
чины штрафов — не только распитие спиртных 
напитков, но и драки, причем речь идет не толь-
ко о стычках между посетителями «Ямы», но и 
о конфликтах, спровоцированных любящими 
зайти на Хохловскую активистами антиалко-
гольного сообщества «Лев против». 

Полицию чаще всего вызывали местные 
жители — те, кто не мог уснуть из-за шума, 
организованного постоянными посетителя-
ми «Ямы». И если против уютно-старомодной 

гитары никто, казалось бы, ничего не имел бы, 
то вот музыка из динамиков, сопровождаю-
щаяся нецензурной бранью, — это все-таки 
перебор…

Как рассказал представитель ОВД по Бас-
манному району ЦАО города Москвы Олег 
Волков, игнорировать проблему уже нельзя: 
жалобы поступают постоянно. Сегодня ситуа-
ция выходит из-под контроля, пьяная молодежь 
заполонила все окрестные дворы, попутав их 

с общественными туалетами и местами для 
веселого юношеского секса, — короче, надо 
что-то делать!

Как сообщают СМИ, решение нашли в 
столичном департаменте культуры — причем 
спартанское и незамысловатое: взять да обне-
сти эту «Яму» забором… трехметровым!

Если план будет реализован, то забор ста-
нет «подарком» москвичам на День города (7–8 
сентября 2019 года). Причем забор называют 

«мобильной декоративной конструкцией», и 
он должен быть интерактивным — так, чтобы 
смотреть на него тоже было интересно. 

Смысл, разумеется, не в самом заборе. 
Где забор — там и видеонаблюдение, и по-
стоянно дежурящие сотрудники правопорядка. 
Территорию смогут закрывать на ночь и, напри-
мер, пропускать через «рамки» всех входящих. 
Значит — тишина и спокойствие.

При этом защитники тишины и покоя, ра-
тующие за забор, будто бы забывают о главном: 
Хохловская площадь — это не просто место для 
организованного городского пьянства, но и па-
мятник истории и архитектуры. Единственный 
сохранившийся фрагмент стены Белого города, 
которая исчезла в XVIII веке. Следовало бы при-
лагать силы к тому, чтобы популяризировать его 
и притянуть людей к изучению истории родного 
города, а не закрывать и запрещать.

— Хохловская площадь — один из лучших 
примеров реставрации, я сам приложил руку 
к тому, чтобы этот объект появился в городе. 
Сейчас я вижу, что люди забывают, зачем во-
обще сделали эту «Яму». Ведь это место — воз-
вращение к нашей истории, к гению места… 
Нам удалось достать кусок стены, которая ис-
чезла в восемнадцатом столетии. Там должен 
быть музей под открытым небом, так мы его 
и замышляли, — убежден главный археолог 
Москвы Леонид Кондрашёв.

Дарья ТЮКОВА.

« АЛКОЯМУ» 
ХОТЯТ

«ЗАРЫТЬ»
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Лариса с мужем  
и их сыном Исламом. 2015 год.
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Во время торжественной цере-
монии переименования плат-
формы, на которую собралось 
около сотни человек, Мария 

Тимофеевна заметно волновалась. Она 
и на сам праздник стеснялась приез-
жать — от переживаний и перемены 
погоды у нее зашкаливало артериаль-
ное давление. Такого внимания к своей 
персоне она еще ни разу не наблюдала. 
И сейчас, в 98 лет, привыкнуть к попу-
лярности ей очень сложно. Но праздник 
завершился, Мария Тимофеевна при-
няла все поздравления и даже сказа-
ла несколько слов о том, что в годы 
войны каждый старался заниматься 
своим делом, не задумываясь, со-
вершает он подвиг или нет.

Сейчас, в домашней обстанов-
ке, она немного успокоилась, опра-
вившись от суеты, но мобильный 
телефон все равно у нее под рукой: 
в любой момент может возникнуть 
необходимость позвонить сыновьям 
или вызвать «скорую». Тем не менее 
наша героиня согласилась на то, чтобы 
«МК» слегка нарушил ее покой. Исто-
рию своей жизни она рассказала нам 
с большим удовольствием.

— Мария Тимофеевна, во время 
войны вы работали на той самой стан-
ции, которая теперь названа вашим 
именем?

— Нет, я работала на двух крупных стан-
циях: Дмитров и Яхрома. 

— Расскажите, пожалуйста, о событи-
ях того времени. Как вы получили орден 
Красной Звезды?

— Не было никакого подвига. Было опре-
деленное стечение обстоятельств. Примерно 
10 дней в 1941 году немец стоял под Яхромой. 
В тот день, когда фашисты пришли, я как раз 
дежурила. Сидела в маленькой будке на посту 
стрелочника. Мне пришел приказ пропустить 
товарный поезд. Я пропустила, а потом вы-
яснилось, что одновременно пришел приказ 
об эвакуации, о котором я не знала. Все желез-
нодорожники, включая начальника станции, 
уехали в Вербилки, а я осталась.

— Вас не успели предупредить?
— Не могу сказать, почему так получилось. 

Так или иначе кто-то должен был остаться 
переводить стрелки. В конце концов, железная 
дорога тоже была на военном положении, и все 
мы — военнообязанные.

Значит, вернулась я со своей смены, с по-
ста стрелочника. И вижу, что никого на станции 
Дмитров уже нет. Ни человечка! Не успела 
опомниться, как по телефонной связи при-
ходит распоряжение: пропустить на перегон 
бронепоезд с нашими солдатами. Они долж-
ны были дождаться подмоги. К ним на по-
мощь спешили сибиряки, которых выгрузили 
в Загорске и которые до нас шли пешком 60 
километров.

— Получается, что мирное населе-
ние было эвакуировано, а войска подой-
ти не успевали. То есть несколько часов 
до прихода сибиряков город оставался 
совершенно пустым и немцы об этом 
не знали?

— На наше счастье, не знали. Весь удар 
на себя взял бронепоезд, который я пропу-
стила. Он не стоял на месте, а курсировал 
от станции Дмитров до станции Яхрома. За-
дачей наших бойцов было не дать немецким 
танкам проехать по мосту на другую сторону 
железной дороги. Поэтому несколько часов 
немцы обстреливали бронепоезд, а наши 
солдаты обстреливали их танки…

— А вы в это время переводили стрел-
ки вручную?

— Они еще были засыпаны снегом. Я по-
шла их очищать. Потом понимаю, что одна 
стрелка замерзла и нужны силы, чтобы ее 
сдвинуть с места. Во мне было где-то 50 ки-
лограммов, я навалилась всем телом на нее 
и сдвинула. Но тут ко мне подходят два солдата 
из бронепоезда и держат на мушке. Они ре-
шили, что я хочу что-то подложить под поезд. 
«Да что вы, ребят, тут просто стрелка не ото-
шла, я ее направляю», — говорю я. Они очень 
удивились: «Так ваши все уехали в Вербилки!» 
А я им: «Сегодня моя смена».

Уже потом, когда пришли сибиряки и бой 
закончился, я тоже отправилась в Вербилки — 
25 километров прошла пешком. Так, представ-
ляете, меня эти ребята после войны разыскали 
и к награде представили!

— Мария Тимофеевна, вот что про 
вас написано в Википедии: «В ходе битвы 
за Москву под бомбардировками и непре-
кращающимся огнем обеспечивала при-
готовление маршрутов и ручной перевод 
стрелок на станции Дмитров. 28 ноября 
1941 года под огнем противника приго-
товила на станции маршрут, обеспечила 
маневренность и продвижение бронепо-
езда №73 войск НКВД, который отразил 
атаку противника и уничтожил 8 танков, что 
существенно изменило оперативную об-
становку в районе города Дмитров и под-
готовило условия для контрнаступления 
под Москвой».

— 8 танков — это еще я могу поверить. 
А в некоторых газетах писали про 30 тан-
ков! Я говорю: батюшки, да где ж они столько 
взяли?!

— Из статьи следует, что вы под пулями 
бегали по железной дороге и переводили 

стрелки. Картина для съемок героиче-
ского фильма!

— Под пулями я не бегала. Я слышала 
только, как звенели провода. Потому что 
мост, где шла перестрелка, находился 
дальше от того места, где я переводила 
стрелки.

— Получается, что если бы вас тоже 
эвакуировали — некому было бы пропу-
стить бронепоезд и исход боя мог ока-
заться совсем другим?

— Так посчитали люди, которые вручили 
мне орден.

— А вы сами — коренная жительница 
Московской области?

— Нет, я из Омска. В 1939 году приехала 
из Сибири в Подмосковье, к двоюродному бра-
ту. Пыталась найти здесь работу без прописки. 
Нашла. Только железная дорога давала тогда 
переселенцам право на прописку в Подмоско-
вье. На должности младшего стрелочника я по-
лучала 17 рублей в месяц, а после войны меня 
послали на курсы дежурного по станции.

— Это правда, что вам приписали в па-
спорте целый год?

— Правда. Я родилась 7 апреля 1922 года 
в деревне Литвяки Добровольского сельсо-
вета Омской области. У меня было много 
сестер и братьев, родителям было тяжело 
прокормить нас. Когда мне исполнилось 17 
лет, я пошла в сельсовет и сказала, что мне 
18, — чтобы выдали паспорт. И уехала в Икшу 
искать работу.

— С будущим мужем вы познакоми-
лись до войны или после?

— Мы познакомились в 1946 году. Его 
сестра работала со мной на станции, а он 
приехал к ней в гости с Украины. 

— Это была любовь с первого 
взгляда? 

— О ро-
мантике в те 
времена 
не очень ду-
мали. Мужчин 

осталось мало, 
поэтому брали 
всех — и без 
ног, и без рук. 
А он был моло-
дым, здоровым 

мужчиной. Таки-
ми после войны 

не разбрасываются…
— Получается, он оказался одним 

из немногих, кого война не оставила 
калекой?

— Он ушел на фронт сразу после армии, 
прошел всю войну, но серьезных ранений 
у него не было. Однако здоровье было уже 
надорвано. Позже, когда он работал на до-
мостроительном заводе, остался без ноги. 
Потом начались проблемы в правом легком… 
Он умер, когда ему было 74 года. Мне на тот 
момент исполнилось 70.

— Рождение вашей семьи выпало 
на послевоенные годы. Это ведь было очень 
тяжелое время. Как вы справлялись?

— Было действительно очень тяжело, ре-
бятишки только родились. На еду нам хватало, 
а одеть их было не во что. И я шила, вязала как 
могла — одним словом, ходили они у меня 
в приличном виде. Мебелью обзаводились мы 
тоже очень медленно. Помню, за гардеробом 
целый месяц стояли в очереди. А сейчас все 
это — видишь? — на помойке валяется…

— За работу, наверное, держались?
— Станция меня-то и вывела в люди. 

У меня же 4 класса образования. А работа 
была важная и ответственная. Стрелочник — 
он же самый главный на станции, он отвечает 
за всю безопасность на железной дороге. 
Когда я стала дежурной — новая была ра-
дость. Дежурным красивую форму выдавали. 
А вообще хочу сказать, что станция научила 
меня жить. Об этом, правда, в двух словах 

не расскажешь. Чтобы познать железную до-
рогу, надо пуд соли съесть. 

— Не было каких-нибудь казусов на ра-
боте? Начальство не ругало?

— Однажды мне назначили трое суток 
ареста. Старшему сыну на тот момент было 
всего три месяца. На нашей станции тогда 
пришлось задержать товарный поезд на целых 
восемь минут. Это была не моя вина — скорее 
машиниста. Однако приходит приказ от на-
чальника станции: «Трое суток ареста!» Я сразу 
к нему, на руках — маленький Сережа. Говорю: 
«У меня же сын грудной, как я с ним?!» Мне 
отвечают: «Мать посидит». Я говорю, что нет 
у меня матери. «Тогда муж посидит». Отвечаю, 
что он тоже на работе, да и ребенка нельзя 
оставить без молока. Раньше ведь только 
своим молоком и выкармливали младенцев, 
ничего другого не было. Обозлился начальник 
станции и отправил меня в профсоюз решать 
этот вопрос. А начальник профсоюзной ор-
ганизации оказался золотым человеком. Он 
сразу вспылил, начал кричать, что доложит 
об этой ситуации прокурору и будет за меня 
судиться. Потом попросил секретаршу налить 
мне чаю и отпустил домой. Я захожу в квар-
тиру, а там на столе записка: «Выходи завтра 
на работу». Вот такая история была… 

— Ваши дети, получается, росли у вас 
на работе.

— А что делать? Маленьких некуда было 
девать. А потом они пошли в сад, в школу. Я, 
неграмотная, старалась, чтобы хотя бы дети 
мои выучились. Они у меня получили высшее 
образование. Один окончил МАИ, работал 
на фрезерном заводе. Другой стал доктором, 
сейчас в Москве живет. 

— Они вас опекают сейчас, должно 
быть?

— Беспокоятся за мое здоровье, но знают, 
что меня не уложишь в санаторий. Как говорит 
младший, «у нас мама отдыхать не любит». 
Старший сын иногда забирает меня на дачу. 
Там я выращиваю картошку, огурцы, кабачки, 
горох. Пока что все сама…

Светлана ОСИПОВА.
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Историки назвали 28 ноя-
бря самым критическим 
эпизодом в сражении 
за столицу: немцам уда-
лось форсировать Канал 

имени Москвы и захватить мост. Путь 
вражеским танкам был открыт, на том 
участке почти не было советских во-
йск — Москве грозило окружение. 
Ликвидировать прорыв отправили 
бронепоезд НКВД №73 — тот самый, 
который встретила 20-летняя 
стрелочница.

Расклад был в пользу немцев: со-
ветский бронепоезд против несколь-
ких танков, у которых куда больше 
возможностей для маневра. Фашисты 
подбили паровоз, и положение на-
ших стало почти безнадежным. По-
терявший ход бронепоезд — легкая 
мишень для танков. Шанс спасти его 
был только один: пригнать новый па-
ровоз. И таковой нашелся — на стан-
ции Дмитров.

Пока бойцы перегоняли паро-
воз, Мария открывала путь. И боялась 
только одного: что ее убьют раньше, 
чем она успеет пропустить паровоз.

Уже потом Мария узнала, что 
в этот день спасенный бронепоезд от-
бил пять атак противника, уничтожил 
все танки и батальон пехоты. Подо-
спело подкрепление, к ночи немцев 
остановили.

Мария Тимофеевна — та самая стрелочница Маша, которая открыла путь 
легендарному бронепоезду НКВД, вовремя преградившему дорогу фашистским 
танкам, прорывавшимся перейти через канал и захватить Дмитров. Это был 
очень своевременный и важный вклад в победный исход битвы под Москвой, 
отмеченный орденом Красной Звезды.
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В нашей жизни всегда найдется 
место финансовым злодействам. 
Совсем свежий случай — рядовой 
дворник из Воскресенска Светлана 
Бодрова задолжала АСВ (Агентству 
по страхованию вкладов) почти два 
миллиарда рублей.
«Этого не может быть!» — восклик-
нет читатель.
Суровый, но справедливый суд счи-
тает иначе.

Ситуация такая. Три года назад Свет-
лана, измученная низкой зарплатой в своем 
родном Воскресенске, поехала искать сча-
стья в Москву. И представляете — ей крупно 
повезло! На работу в одну из коммерческих 
фирм Бодрову сразу взяли не кем-нибудь, 
а директором. Попутно она стала соучре-
дителем нескольких других коммерческих 
компаний.

Правда, ровно после подписи (не гля-
дя!) целого пакета важных документов  ее 
карьера  оборвалась.

Позже выяснится, что, будучи полдня 
«директором», под свое личное поручи-
тельство она взяла немаленький кредит 
в банке: 32 млн долларов, то есть почти 2 
млрд рублей. 

Фирма ее вскоре обанкротилась, банк 
лопнул как мыльный пузырь. А права по взы-
сканию кредита, как и полагается по закону, 
перешли АСВ. Которое взыскивает долг 
с Бодровой.

Да, скажете, это явная клиника, дальше 

ехать некуда: усаживаясь за игру в напер-
стки, даже самый  наивный гражданин видит 
«края». А тут — головокружительная карьера 
дворничихи, которая в мгновенье ока стала 
крутой бизнес-вумен, совладелицей сразу 
нескольких коммерческих фирм. В голове 
у дамы ничего не щелкнуло? Вопрос!

Но  гораздо больше  вопросов к банку, 
который отвалил не пойми какой фирме 32 
млн долларов. 

Кто хоть однажды брал потребитель-
ский кредит, знает, что такое просрочка 
в его погашении на два-три месяца. Черная 
метка в банковской системе обеспечена 
тебе надолго. Потому что копейка счет лю-
бит, и у банков жесточайшая дисциплина.

Это что касается физических лиц.
Еще сложнее оформить кредит (даже 

не на 30 млн баксов!) юридической органи-
зации. Подмосковных фермеров, которые 
взяли кредит под посевную, уборочную 
или просто на развитие, можно по пальцам 
пересчитать. Аудиторы буквально живут 
в хозяйстве, чтобы оценить реальные воз-
можности возврата своих средств. И зем-
лю в качестве залога (самое дорогое, что 
есть у крестьянина) даже не предлагай, 
не видать тебе материального вспоможе-
ния как своих ушей. Нужно что-то совсем 
ликвидное, которое банк мог бы сразу про-
дать и вернуть финансы. Потому и сидят 
фермеры на бобах, варятся, так сказать, 
в собственном соку.

А здесь миллионы долларов 

перечислены под поручительство прак-
тически вчерашней безработной. В один 
момент: утром — деньги, вечером — стулья. 
Где внимательный и беспристрастный аудит 
компании? Где оценка имущества поручи-
теля, дающая хоть мало-мальский шанс 
на возмещение затрат? Где финансовая 
разведка? Видели бы банкиры квартиру 
Бодровой на окраине Воскресенска... Тру-
щоба из трущоб.

Но не будем о грустном. Может, до-
верчивой и финансово малограмотной 
дворничихе удастся  отстоять свое чест-
ное  имя. Во всяком случае, ситуацию под 
личный контроль взяла уполномоченный 
по правам человека в Московской области 
Екатерина Семенова. «Что касается истории 
дворника из Воскресенска, ей однозначно 
нужно помогать, сам себя человек в такой 
ситуации защитить не сможет. Мы готовы 
подключаться, дело я беру на личный кон-
троль», — заявила она. 

Собственно, к защите могут подклю-
читься и некоторые юристы со стороны. По-
нятно, что своего адвоката «миллиардерша» 
из трущоб не имеет. Ситуация с дворником 
уж больно интересна своей беспардонной 
наглостью. Который год подряд Центробанк 
чистит свои ряды, закрывает десятки кре-
дитных организаций, утративших доверие... 
И вдруг такой вот фокус-покус.  Банк по соб-
ственной инициативе расстался даже не с 
миллионом рублей (помните, какая охота 
на уфимского кассира началась после по-
хищения 100 млн руб.), а с 32 миллионами 
долларов. 

Но опытные юристы признают, что даже 
в столь очевидной ситуации (сговора банка 
с коммерческой фирмой) на оправдание 
Бодровой, признание ее невинной овеч-
кой потребуется немало времени. Таковы 
наши законы, которые можно трактовать 
по-всякому. Например, увела Светлана Бо-
дрова кругленькую сумму, а теперь при-
кидывается бедной и несчастной  в своей 
воскресенской трущобе.

А можно историю расценить по-
другому. Что был примитивный сговор 
между банком и компанией, которая полу-
чила кредит, по выводу и краже денежных 
средств. Долг изначально никто и не со-
бирался возвращать. Эту почетную миссию 
мошенники возложили на дворника. 

Во всяком случае, Дорогомиловский 
суд Москвы занял сторону АСВ и приго-
ворил Бодрову к выплате 2-миллиардного 
долга.

Она будет его погашать около... 11 ты-
сяч лет.

Доживет ли?
И доживем ли мы до того времени, ког-

да подобные мошеннические схемы бан-
ковские и правоохранительные структуры  
станут пресекать в самом зародыше? 

Владимир ЧУПРИН.

Историю с выплатой астрономического кредита, 
навешенного на дворничиху из Воскресенска, 
взяла под личный контроль подмосковный 
омбудсмен

«МИЛЛИАРДЕРША» ИЗ ТРУЩОБ

ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК 
ВО ВЛАСИХЕ ОБВИНИЛИ 

В ПЛАГИАТЕ 

Пересмотреть макет въездного знака 
«Власиха» и принять к сведению критику 
жителей согласилась администрация 
этого городского округа. Народным 
экспертам не понравилось, что ракета 
на знаке абсолютно такая же, как и при 
въезде в другой подмосковный город 
— Королев, поэтому предложили «впи-
сать» ее в щит.

Как стало известно «МК», после обще-
ственных слушаний по созданию въезд-
ного знака у КПП-2 чиновниками был вы-
бран эскиз, на котором название округа 
соседствует с белым обелиском в виде 
ракеты. Под ракетой надпись «Столица 
РВСН» (во Власихе расположен главный 
штаб Ракетных войск стратегического 
назначения). Однако эта архитектур-
ная концепция приглянулась не всем 
жителям. Силуэт ракеты они посчитали 
недостатком въездной группы, потому 
что он абсолютно идентичен обелиску, 
посвященному создателям космиче-
ской техники, «Ракета «Р-2» на въезде 
в Королев.

Активисты решили дополнить идею 
новым изображением. Поскольку ра-
кетные войска являются воздушным 
щитом страны, на длинном постаменте 
рядом с названием «Власиха» предло-
жили установить щит с изображением 
ракеты. На ракете — знак радиационной 
опасности. На предложенном эскизе 
надпись «Столица РВСН» растянута 
на всю длину постамента, поэтому вы-
глядит более заметно.

Администрация Власихи с интере-
сом восприняла замечания активистов 
и приобщила новый эскиз к материа-
лам архитектурной концепции. Скоро 
они будут отправлены на рассмотрение 
в экспертную комиссию министерства 
благоустройства Московской обла-
сти.

УБИЙЦЫ ДОКАЗАЛИ 
ВЕРНОСТЬ ПОГОВОРКИ 

«МУЖ И ЖЕНА 
— ОДНА САТАНА»

Только через десять лет были за-
держаны по подозрению в убийстве 
своей родственницы муж и жена в Вос-
кресенском районе Подмосковья. Как 
считает следствие, женщина задушила 
свою мать, а ее супруг помог избавиться 
от трупа.

Как стало известно «МК», убийство 
было совершено в апреле 2009 года. 
Ярослав и Олеся (все имена измене-
ны) жили в частном доме с матерью 
женщины. 53-летняя Валентина слыла 
среди односельчан порядочным и очень 
категоричным человеком: она была не-
терпима к выпивохам и представителям 
криминального мира. Однако воспитать 
дочь по своим канонам железная леди 
не сумела. Олеся вышла замуж за парня 
из Москвы, который оказался прямой 
противоположностью идеалам тещи. 
Ярослав и его брат неоднократно по-
падали в поле зрения правоохраните-
лей (брата позднее убили прямо возле 
квартиры родителей в Москве). 

В конце концов Ярослав и Олеся за-
гремели в тюрьму за разбой. После 
освобождения парочка вернулась 
к Валентине, в село Михалево. Однако 
женщина донимала их нравоучениями, 
из-за чего в доме постоянно происходи-
ли скандалы. 

Трагедия произошла апрельским ве-
чером, когда Валентина пришла с рабо-
ты (она трудилась в местном детском 
садике). Зять и дочь были пьяны. Жен-
щину возмутило, что они развлекались 
в присутствии 16-летней дочери. Ва-
лентина закатила скандал и сцепилась 
с Олесей. Та в пылу борьбы, на глазах 
у девочки, задушила свою маму. 

Супруги решили сжечь труп во дворе 
дома, обложив досками. Обгоревшие 
останки женщины они закопали на мест-
ном кладбище, а сами обратились с за-
явлением в полицию о пропаже Вален-
тины. Долгое время судьба женщины 
оставалась неизвестной, но недавно 
следователям удалось установить ис-
тину.

Ярослав утверждает, что преступле-
ние совершила супруга, а он лишь помо-
гал избавиться от тела. Олеся виновной 
себя не признает. Главным свидетелем 
выступает внучка Валентины. Кстати, 
на странице отца в соцсети она оставила 
запись: «Прости меня». 

«К настоящему времени проведены 
психолого-психиатрическая экспертиза 
и психофизиологическое исследование 
внучки потерпевшей. А также назначено 
несколько молекулярно-генетических 
и судебно-медицинская экспертиза», 
— рассказала «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК России по Москов-
ской области Ольга Врадий.

«Я знала Олесю по работе в продукто-
вом магазине. Это был человек не моего 
уровня. Она постоянно была подшофе, 
материлась как сапожник, и вообще это 
конфликтный человек, с зэковскими за-
машками. Ничего хорошего о ней не могу 
сказать», — рассказала бывшая коллега 
Надежда. Впрочем, несмотря на все 
свои недостатки, Олеся за последнее 
время смогла стать директором круп-
ного сетевого магазина продуктов. Ее 
муж трудился 
обычным экс-
педитором. 

ВЕЛОПРОБЕГОМ 
ПО САНКЦИЯМ!

Пять лет назад, находясь в поисках ново-
го жизненного пути, известный ныне фермер 
Олег Сирота отправился на велопробег. В се-
редине пути он узнал о введении продукто-
вого эмбарго и понял, что это знак. В итоге, 
вернувшись в Москву, он продал свой бизнес, 
квартиру и стал фермером. Сегодня Сиро-
та — один из самых известных и успешных 
сыроваров в России.

Чтобы отдать дань первому судьбонос-
ному велопробегу, во вторник, 13 августа, 
в 11 утра он вновь начал свой путь с нулевого 
километра в Москве и за 10 дней доберет-
ся до Санкт-Петербурга. По пути он будет 
заезжать в города, общаться с фермерами 
и писать отчет о том, как изменилась жизнь 
в России и регионах за 5 лет.

Светлана РЕПИНА.

Скриншот 
с велокомпьютера 
Олега Сироты.
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Муж подозреваемой дает 
показания.
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Но прежде мы наведались к старейшему 
сотруднику, экс-директору института Борису 
Аркадьевичу Лапину, которому 10 августа ис-
полнилось 98 лет. Поздравили, расспросили, 
как поживают его любимые питомцы — пять с 
половиной тысяч макак, павианов и мартышек, 
а также вспомнили, как все начиналось.

Модель человека
В кабинете академика Лапина на стенах 

висит немыслимое количество грамот, ди-
пломов и благодарственных писем, а также 
фотографии известных космонавтов, поли-
тиков, ученых — всех тех, с кем довелось по-
знакомиться и поработать. Особенно тепло 
Лапин вспоминает председателя Совета ми-
нистров СССР Алексея Косыгина. Он бывал в 
институте не раз и всегда с большой охотой 
помогал ученым. 

— Пришел я сюда в 1953 году после оконча-
ния 2-го Московского медицинского института 
и аспирантуры, — вспоминает Лапин. — На-
чинал с создания лаборатории патологиче-
ской анатомии. Если в эксперименте или от 
заболеваний погибали обезьяны, я вскрывал 
их, анализировал, ставил диагноз и делал вы-
воды, чтобы впредь предотвращать гибель 
животных.

Очень углубленно ученые изучали на своих 
питомцах инфекционные заболевания, такие 
как дизентерия, дифтерия, сальмонеллез. Обе-
зьяны в принципе чувствительны к подавляю-
щему большинству патогенов человека, не зря 
нас сразу предупредили: «Кормить обезьян, 
которые находятся в вольерах, ни в коем случае 
нельзя, — они у нас чистые и очень восприимчи-
вы к любым инфекциям». Однако иногда работа 
здешних специалистов заключалась как раз 
в том, чтобы специально заразить обезьяну, 
создав таким образом модель инфекционно-
го заболевания, интересующего медиков. На 
таких экспериментальных моделях инфекций 
человека испытывали новые вакцины и методы 
лечения.

— Также очень много занимались иссле-
дованием заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, моделировали гипертоническую бо-
лезнь, — вспоминает Лапин. — Гипертоническая 
болезнь и коронарная недостаточность раз-
вивались у животных, как правило, в сложных 
экспериментах, связанных с испытанным ими 
стрессом. Этим болезням также способство-
вало содержание обезьян в индивидуальных 
клетках. В «многолюдных» вольерах обезьяны, 
как правило, чувствуют себя намного лучше.

«Нам бы такую колонию!»
Очень часто в институт приезжали ино-

странные ученые. Борис Аркадьевич вспо-
минает визит авторитетной американской 
делегации, в состав которой входил личный 
врач президента США Дуайта Эйзенхауэра. 
Последними словами руководителя группы 
были: «Мы были бы счастливы иметь такую 
колонию в США». Позже по образу и подобию 
Сухумского центра стали создаваться при-
матологические центры за рубежом. Только 
в США начиная с 1962 года было создано 8 (!) 
таких центров. У нас НИИ МП по-прежнему 
один-единственный... 
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Большую часть питомцев НИИ 
МП составляют различные 
виды макак (резусов, яванских 
и лапундеров) и павианов (га-
мадрилов и анубисов). Име-

ется также около 150 зеленых мартышек. 

Расцвет питомника в Сухуми пришелся на 
70–80 годы. Для увеличения поголовья обе-
зьян были созданы два филиала — в Абхазии, 
вблизи села Тамыш, и в Адлерском районе 
Сочи. Чтобы пополнить вольеры, ученые во 
главе с Лапиным часто выезжали для отлова 
обезьян во Вьетнам и Африку. 

— Помню, с вождем племени в Нигерии 
договаривались три дня, пообещали деньги за 
помощь в отлове, что его очень обрадовало, — 
вспоминает академик. — Но в назначенный час 
на следующий день никто к нам с обезьянами 
так и не пришел. Пришлось все делать самим: 
прицеливаться в объекты «охоты» и стрелять 
шприцами со снотворным. 

…Где много-много  
диких обезьян
За «тучными годами» скоро наступили дру-

гие — военные и голодные. Моему собеседнику 
очень трудно вспоминать время, когда из-за 
военных действий между Грузией и Абхазией 
ему, к тому времени уже директору институ-
та, пришлось перевозить питомцев в филиал 
под Адлером. Разве что название села, где он 

находился, радовало — Веселое... От холода и 
голода обезьяны погибали. Перевезти удалось 
только около тысячи питомцев. 

— Клеток для всех не хватало, — говорит 
Лапин, — и нам пришлось выпустить часть 
павианов в заказнике неподалеку от Туапсе. 
Смотрели, как они приживутся в дикой природе. 
Павианы хорошо уживались с медведями и 
дикими кабанами, питались ягодами, дикими 
фруктами, зеленью и корой молодых деревьев. 
Помимо этого мы регулярно подкармливали их 
всегда в одном и том же месте брикетирован-
ной едой, которую они принимали в качестве 
лакомства. Заодно вели подсчет животных, 
фиксировали приплод.

Но, увы, эта история закончилась, и очень 
своеобразно. Местное туапсинское начальство 
стало выделять рядом с нашими обезьяньими 
угодьями участки для дач. И ладно бы обезьяны 
не ужились с людьми — жили они спокойно, 
пока… раздор не произошел между самими 
дачниками. Одна из двух повздоривших жен-
щин набрала ведро фруктов и выложила ими 
дорожку из леса к участку ненавистной со-
седки. В итоге к той пожаловало все стадо 
павианов...

— Съели не только разложенные на земле 
яблоки, но и ликвидировали весь урожай на 
огороде и даже на крыше домика что-то по-
вредили. Разразился скандал. Нам пришлось 
отловить всех и вернуть в питомник. 

Дублерши Валентины 
Терешковой 
В 1970 годах в Институте медприматоло-

гии началась космическая эра. Из Института 
медико-биологических проблем сюда приехали 
ученые и попросили отобрать обезьян для экс-
периментов по изучению физиологии приматов 
в условиях невесомости. 

Животных сначала испытывали на земле, 
возили в Москву в Институт авиационной и кос-
мической медицины, который располагается в 
районе метро «Динамо». Крутили «испытате-
лей» на центрифуге. Обезьяны, по сути, открыли 
путь в космос для Валентины Терешковой. 
Только проведя исследования на нескольких 
десятках самок павиана, медики решились 
отправить Терешкову в космос. До испытаний 
беспокоились за сосудистую систему женщи-
ны, которая при сильных нагрузках могла дать 
сбой. Павианов разгоняли на центрифуге до на-
грузки в 7–8 g. И лишь потом приняли решение: 
полету первой женщины земли быть!

Ну а после 1983 года начались полеты 
макак-резусов на космических кораблях «Бион». 
За то, что институт медицинской приматологии 
подготовил 12 обезьян для этого эксперимента 
(и еще столько же дублеров), НИИ давно зовут 
«обезьяньим Звездным городком».

Кстати, из всех героев погиб по прибытии 
на землю один лишь Мультик — не выдержало 
сердце. Остальные (перечислены поэкипажно): 
Абрек—Бион; Верный—Гордый; Дрема—Ероша; 
Жаконя—Забияка; Иваша—Крош и Лапик — 
прожили хорошую обезьянью жизнь. У Гордого, 
Кроша и Лапика родилось славное потомство. 
Кстати, Лапик почил от старости лишь полтора 
года назад.

— Школьники, которым мы доверили вы-
брать имена для наших «космонавтов», сначала 
назвали его Лапиным, в честь меня, — вспоми-
нает Борис Аркадьевич. — Но мы сочли это не 
слишком этичным, и тогда дети переименовали 
макаку в Лапика. 

Вообще, опыт присвоения человеческих 
имен обезьянам не прижился еще с советских 
времен, когда кто-то из работников питомника 
решил пошутить и назвать троих животных, уча-
ствовавших в психологических экспериментах, 
в честь Ленина, Сталина и Хрущева. 

— Я уже не помню, в честь кого они были 

так названы: Володей, Иосифом и Никитой, — 
хитро улыбается Лапин, — но с этими именами 
возникли проблемы. Кто-то наверху связал их 
с конкретными историческими личностями, 
и нам пришла резолюция: «Переименовать». 
В дальнейшем с именами мы уже не экспери-
ментировали — давали только клички в соот-
ветствии с характерами наших питомцев.

 «Без обезьян большую 
науку не сделать»
Современными исследованиями в НИИ 

МП руководит уже другой человек — Сергей 
Орлов, переехавший сюда из Санкт-Петербурга 
в 2013-м. Раньше он был практикующим хи-
рургом в Медицинском университете им. 
И.П.Павлова.

— НИИ медицинской приматологии — 
уникальный научный центр, — под-

черкивает Орлов. — Здесь 
были созданы вакцины 
против опаснейшей 

болезни XX века — по-
лиомиелита, уносившей 

жизни миллионов детей, 
а также против кори... Не-

давно с участием наших пи-
томцев специалисты разра-

ботали вакцину против вируса 
Эболы, и она уже доставлена в 

Африку. На обезьянах мы имеем 
возможность испытывать новей-

шие средства лечения рака.
Нет, обезьян, по словам Ор-

лова, раком не «заражают» — на 
них испытывается только переноси-

мость препаратов: опасность появ-
ления аллергических реакций, токсичность, 
возможность введения разных доз. Эффек-
тивность же проверяют позже, исключительно 
на людях.

— Вообще, с помощью приматов получено 
около десяти (!) Нобелевских премий, — до-
бавляет Орлов. — Это тот объект, без которого 
большую науку не сделать. У нас благодаря 
нашим питомцам есть почти все виды отече-
ственных вакцин, а это, между прочим, вопрос 
национальной безопасности. Даже притом что 
некоторые вакцины мы еще импортируем, у нас 
есть возможность хоть завтра начать их про-
изводство у себя. Что же касается вакцины от 
полиомиелита, наша страна уже экспортирует 
ее в Европу.

Увеличение достоинства  
по телеметрии
В Германии последние 15 лет при 

трансплантации органов используются 
элементы, взятые из тел умерших людей. 
Например, сердечные клапаны. Они лучше 
приживаются в организме, чем традици-
онно используемые свиные. Но мало кто 
из обывателей знает, что эту технологию 
с немцами наши ученые начали отраба-
тывать вместе на базе НИИ медицинской 
приматологии еще в 1994 году. Именно в 
Адлере хирурги из Высшей медицинской 
школы в Ганновере проводили свои первые 
эксперименты по трансплантации органов 
обезьянам. 

— Была целая серия экспериментов по 
созданию органов на основе децеллюляри-
зации (очистки трупного органа от существо-
вавших на нем клеток), — поясняет Орлов. — 
Оставшийся каркас трахеи, пищевода или 
сердечного клапана, на котором уже не было 
антигенов, засевали стволовыми клетками 
донора и пересаживали в организм.

Начинали-то у нас, только вот методика в 
Германии уже вовсю используется в клиниках, 
а у нас в этом году только планируется серия 
опытов на обезьянах... 

Из лаборатории по трансплантологии 
переходим в отделение, где из павианов ану-
бисов делают «половых гигантов». 

— Вот этого точно нет еще нигде в мире, — 
поясняет директор института. — Наши спе-
циалисты совместно с московскими учеными 
исследуют возможность возвращать мужчинам 
утраченные в результате ряда заболеваний 
половые функции...

В клетке сидит павиан 752-й, а хирург-
аритмолог 31-й московской больницы Роман 
Овчинников им управляет. Нажмет на кнопочку 
пульта — половой орган обезьяны поднимется, 
отпустит — орган опустится. 

Смысл методики в том, чтобы с помощью 
новейших технологий, основанных на приме-
нении электрических импульсов, стимулиро-
вать определенные нервы, которые проходят 
в тазу у обезьян, и вызывать с помощью этой 
стимуляции эрекцию. Это поможет пациентам 
всегда оставаться в форме, даже после ради-
кальных операций на предстательной железе. 

В настоящее время доклинический этап испы-
таний полностью завершен, изучена анатомия, 
отработано вживление стимулятора. 

— Просто под кожу стимулятор вживлять 
нельзя, мы пробовали — обезьяна его выковы-
ривает, — объясняет Овчинников. — Поэтому 
мы вживляем наши приборы под апоневроз — 
прямую плотную мышцу живота. Через неделю 
после операции самец уже чувствует себя хоро-
шо, с ним можно проводить эксперименты.

Кроме пульта в руках у Романа Сергеевича 
планшет, на котором также отображаются все 
действия по запуску стимулятора.

— Это для того, чтобы можно было управ-
лять процессом на расстоянии, — поясняет 
доктор. И в очередной раз, уже с электронного 
гаджета, демонстрирует нам работу стимули-
рующего устройства.

752-й при этом нервничает, суетится — не 
привык к посторонним в лаборатории. На по-
мощь приходит коллега Овчинникова — успо-
каивает, подкармливает испытуемого свежим 
яблочком. 

Внедрение стимуляторов проводится па-
вианам под общим наркозом, людям, по словам 
врача, достаточно будет спинального. 

Несмотря на то что методика уже практи-
чески готова для передачи в клиники, ученые 
каждый день продолжают отрабатывать раз-
личные режимы работы. Ведь у обезьян дру-
гая анатомия, иной тип прохождения нервных 
пучков, отсутствие жировой клетчатки в малом 
тазу (у человека она присутствует и мешает 
проводимости электрических сигналов). 

Такой электрический способ стимуляции 
полового органа на Западе начали было разра-
батывать лет 20 назад, да дорогу ему перешла 
химическая виагра. 

— Хотя у каждого средства есть свои плю-
сы, — говорит Сергей Владимирович. — У той 
же виагры есть ряд противопоказаний, напри-
мер для больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. У некоторых в силу анатоми-
ческих особенностей не будет работать наше 
устройство. Поэтому мы считаем, что стоит 
рассматривать возможности использования 
обоих методов, либо по отдельности, либо в 
сочетании.

«Операции  
по редактированию генома 
проводятся везде»
В Китае, где также создано около десят-

ка приматологических центров по образу и 
подобию адлерского, уже клонируют своих 
питомцев. На мой вопрос, нет ли и в вольерах 
НИИ МП абсолютных двойников, Сергей Орлов 
отрицательно мотает головой.

— Мы планируем нечто подобное, — по-
ясняет он.— Только это будет не клонирование, 
а создание обезьян с элементами человеческих 
органов, которые мы могли бы использовать для 
исследования как модель. Мы ведем перегово-
ры с рядом научных фондов, заинтересованных 
в этой работе. Естественно, на первых порах 
работа будет заключаться в пересадке органов 
от обезьяны к обезьяне. Возможно, испытаем 
возможность редактирования генома.

— Как это будет происходить?
— Берется донорская яйцеклетка, опло-

дотворяется in-vitro, в появившийся эмбрион 
вносятся изменения по принципу генной инже-
нерии, чтобы появившийся детеныш был с «за-
данными свойствами». Какими? Например, без 
того или иного наследственного заболевания. 
За рубежом такие эксперименты проводятся 
очень активно. Да и в России наверняка тоже 
проводятся, но о них пока не говорят.

Институту медицинской приматологии 
очень нужны деньги на новые современные 
приборы, на исследования. Хорошо, спаса-
ют хоздоговора с рядом российских фар-
мацевтических фирм, появился ряд новых 

иностранных заказчиков на работы с обе-
зьянами. Недавно вот подписали договор с 
Китайской академией наук. У них на юге есть 
Институт зоологии, с которым НИИ МП и будет 
тесно сотрудничать. Есть также интересная 
работа со Швейцарией, связанная с восста-
новлением спинного мозга.

— Хотим испытать новые электроды, ко-
торые накладываются на спинной мозг и в 
случае его поражения создают обходной путь 
для нервных импульсов, — рассказывает ди-
ректор института. — Это пионерская работа, 
за которой будущее. Но кроме нее имеется 
ряд направлений по лечению травм спинного 
мозга стволовыми клетками. 

Кто первый к кормушке — 
тот и вожак
Несмотря на то что питомцы института 

низшие приматы, поведенческие аспекты их 
жизни очень напоминают те, что мы нередко 
наблюдаем в человеческом социуме.

Специалисты изучают их на павианах гама-
дрилах, которые считаются самыми высокоор-
ганизованными из имеющихся в питомнике.

— В каждом вольере есть глава семей-
ства — альфа-самец, который первым под-
ходит к кормушке, но и в случае опасности 
первым принимает бой — моментально вста-
ет между самкой с детенышем и возможным 
агрессором, — рассказывает Орлов. — Есть 
работы с так называемыми депривированны-
ми обезьянами, лишенными матери в раннем 
возрасте. В других экспериментах мы сначала 
обучаем обезьян определенным навыкам, 
потом воздействуем на них определенными 
неблагоприятными факторами, а после смо-
трим, как эти навыки восстанавливаются. По-
добное исследование связано с подготовкой 
полета на Марс. 

— Очень интересно, расскажите об 
этом поподробнее.

— Нам известно, что при полете на Марс 
космонавты будут подвергаться воздействию 
опасных космических лучей. Есть предполо-
жение, что здоровыми они на Красную плане-
ту не долетят, мозг будет поражен. Мы должны 
проверить эту версию. Для этого был выдан 
грант РФФИ (Российского фонда фундамен-
тальных исследований) сразу на три инсти-
тута: наш, Институт медико-биологических 
проблем и ОИЯИ (Объединенный институт 
ядерных исследований) в Дубне. Именно 
в Дубну мы возили своих питомцев, шесть 
обученных навыкам обезьян, для того чтобы 
обучать их, моделируя условия полета. Это 
было в прошлом году. Сейчас они возвращены 
в Адлер, сидят в отдельном изоляторе, мы за 
ними наблюдаем. Пока каких-то явных изме-
нений в поведении не замечаем, навыки они 
не забыли, но не исключено, что последствия 
«полета» могут сказаться не сразу.

Конечно, все 500 дней (столько продол-
жался бы полет на Марс и обратно) держать 
обезьян под облучателями никто не стал. 
Было лишь несколько сеансов, но доза, ко-
торую животные получили за время их про-
ведения, сопоставима с той, что люди могли 
бы получить за весь полет. 

— Мы предполагаем, что у облученных 
обезьян могут раньше обычного наступить 
старческие изменения мозга, к примеру де-
менция, — говорит директор.

— Она свойственна и обезьянам?
— Конечно. Как я уже говорил в самом 

начале, обезьяны очень похожи на людей, и 
у них наблюдаются схожие процессы. Не так 
давно у нас была создана лаборатория для 
изучения проблем, связанных с мозговой 
деятельностью. На обезьянах можно моде-
лировать паркинсонизм и другие нейроде-
генеративные заболевания. 

Как ни странно, обезьяны неплохо раз-
множаются в неволе. До 2015 года в институте 
насчитывалось 4,5 тысячи голов, а после 
того, как здесь построили 44 новых волье-
ра, случился беби-бум. С тех пор ежегодно 
обезьянье стадо увеличивается на 900–1000 
голов. 

Приматологи стараются не жало-
ваться на нехватку средств. Но от нас не 
ускользнул тот факт, что получаемых от 
хозрасчетной деятельности денег с тру-
дом хватает, чтобы держаться на плаву: 
строить новые вольеры, пополнять стадо, 
закупать корма, лекарства для обезьян. В 
единственном на всю страну медицинском 
приматологическом институте, где ученые 
мечтают делать большую науку, связанную 
с изучением мозга, до сих пор нет ни одного 
компьютерного томографа и МРТ! Хочется 
надеяться, что все необходимое все-таки 
будет закуплено и адлерский питомник вер-
нет себе прежние лидирующие позиции.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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 Пока на проспекте Сахарова митин-
говали, в центре современного ис-
кусства «Винзавод» разворачивался 
арт-батл. Поединок на кистях начался 
ровно в тот же день и час, что и ми-
тинг, собравший десятки тысяч лю-
дей. Многие гости открытия выстав-
ки «Нешекспир. Сон в летнюю ночь» в 
галерее «Файн Арт» приходили сюда 
прямиком с проспекта Сахарова. Как 
раз к финалу перформанса, на кото-
ром молодые художники Максим Ор-
лицкий и Рома Казус соревновались в 
мастерстве. Сборный проект галереи 
Ирины Филатовой и Марины Образ-
цовой — о мечтах и надеждах совре-
менного поколения, задумывался как 
светлый и летний. Но в разгар полити-
ческих волнений получился другим.

Арт-батл и открытие выставки планиро-
вали задолго до всех событий — с митингом 
дата и время совпали случайно. Но вышло 
символично, созвучно происходящему. «Мы 
дали задание художникам сделать проект «Не-
шекспир. Сон в летнюю ночь». Это название у 
меня возникло, когда я увидела в молочном 
отделе немолоко (соевый продукт. — М.М.). Он 
про мечты нашего времени, надежды, светлые 
и летние. Мы просили быть отвязными, без-
башенными, смелыми. Творить, что они хотят. 
Ни у кого этого не произошло. Никто не может 
быть безбашенным, и это ужасно», — говорит 
куратор выставки Ирина Филатова.

 — Потому что такое время?
— Может быть. Сегодня даже те, кто не 

выходит на митинги, как я, у них тоже огромное 
внутреннее сопротивление. Даже без Фонда 
по борьбе с коррупцией мы видим, что проис-
ходит. У нас был инцидент, когда на галерею 
11.12 напали «патриоты». Они облили работы 
уксусной эссенцией, смешанной с куриным 

пометом, — ело глаза ужасно, и ограбили га-
лерею. Они обругали меня и Айдан Салахову, 
угрожали нам. И это все на глазах полиции, а 
та бездействовала. Не знаю как у галериста, 
но дела по оскорблению меня и Айдан открыты 
не были, хотя адвокаты подавали заявления. 
Позже был марш разгневанных матерей, опять 
слышу, что те же люди напали на женщин. 
А сейчас страшное дело — преднамеренно 
сожгли Сибирь. А это ведь изменение климата 
во всем мире, не только в России. Все это 
происходит потому, что люди, которые владе-
ют богатствами, — временщики. Сейчас нет 
депрессии, сейчас большое сопротивление.

Работы на выставке «Нешекспир. Сон в лет-
нюю ночь» отвечают времени. Здесь собрано 
27 картин 13 авторов. О чем они грезят в своих 
самых несбыточных снах? Многие — о море, 
солнце и сексе. Все это есть у уроженца Ялты 
Антона Гудзикевича: его работы, как у знамени-
того англичанина Дэвида Хокни, — чистые, наи-
вные, открытые. Алексей Васильев описал свою 
фантазию в названии полотна: «Сон сотрудни-
ка Яндекс.Еды в обед в кустах Китай-города. 
Лето. Снится ему песчаный серфинг пустыни». 
Зрелище, надо сказать, захватывающее. Из-
вестному московскому художнику Александру 
Савко снятся котята, плавающие под водой в 
компании супрематических фигур. А Дмитрию 
Шорину — самолеты-сперматозоиды, летящие 
навстречу красотке. Но есть совсем другие 

сны, навеянные не тоской по настоящему 
лету и всем сопутствующим радостям, 
которых так не хватает в Москве, а, оче-
видно, жизнью. 

Молодому московскому автору 
Славе Ерещуку снится поле синих 
лилий, над которым возвышается 
залитое кроваво-красным еще 
одно поле подсолнухов. Андрею 
Архипову видится ангел, мечта-
тельно размышляющий о чем-то 
у барной стойки за коктейлем из 
внутренностей кролика. Другая 
его работа, также мастерски вы-
полненная в стиле барокко, изо-
бражает молодого человека, 
сидящего на богомоле. «Сам-
ка богомола пожирает своего 
партнера после спаривания. 
Человеку для этого даже не нужно су-
щество противоположного пола. Если он хочет 
отгородиться от мира, то оказывается в такой 
плотной скорлупе, что сам себя съедает», — 
комментирует Ирина Филатова. 

На контрасте страшных и счастливых 
грез — полотно группы «Rabota». Супруги 
Антон Кривуля и Марика Красина четыре 
года назад зарыли серию картин в землю. 
У себя на даче, на Можайском шоссе. Они 
считали, что культура этому обществу больше 
не нужна. Они их завернули, закопали, а те-
перь достали. Поверх частично осыпавшейся 
краски на одной из картин художники разма-
шисто написали белым пустой стакан. Одно 
слово — нешекспир.

Презентация сновидческих картин о на-
стоящем прошла в весьма оживленной об-
становке. Галерея решила испытать на своей 
площадке набирающий популярность фор-
мат перформанса — батл. Молодой живопи-
сец, один из участников выставки — Максим 

Орлицкий, устраи-
вает такие уже два года. 

Подобные зрелища были 
и на майском арт-шоу 

DA!MOSCOW. Орлицкий играет в батлы по 
своим правилам. 

— Для меня это пятый поединок, — рас-
сказывает Максим. — Я выбираю соперников, 
которые интересны мне медиально, которые 
по другую сторону визуальности, другие по 
стилю. Мы берем друг у друга по картине. 
И в течение трех-четырех часов переделываем 
их под свое видение. У нас образуются две 
новые работы с видением соперников. 

— Какая цель?
— Это обмен опытом. Мы «снимаем» опыт 

соперника, обогащая собственный арсенал. 
Это эгоистичная модель продемонстрировать 
всем, кто круче. 

— Соперники обижаются друг на дру-
га? Встает вопрос этики…

— На это и расчет. Чтобы художники разо-
злились и показали как надо. 

Такой перформанс походит на бокс. 
Максим даже записал видеовызов 

для Ромы. Во время дуэ-
ли в зале звучала музыка. 
Правда, художники слу-

шали свою — через нау-
шники. Время от времени 

они обменивались шуточ-
ными выпадами в адрес друг 

друга, а ведущий в микрофон 
комментировал ход поединка. 

Даже сделали тайм-аут — ду-
элянты так разгорячились, что 

им нужно было переодеться. 
Весь процесс транслировался 

в прямом эфире. То есть худож-
ники намеренно поставили себя 

условия публичности. «Я бы так не 
смог, для меня живопись — про-

цесс интимный», — сказал, глядя на 
шоу, один из участников выставки, Дмитрий 
Шорин. И в этом он прав: как ни старались 
сделать живописный процесс зрелищным, он 
все же остался делом личным для каждого 
из участников.

Спустя несколько часов картины дуэлян-
тов (точнее, их репродукции, распечатанные 
на холстах побольше, где оставлено белое 
пространство) превратились в новые произ-
ведения. Рома переделал картину Максима 
«Доминация» — про гендерное превосход-
ство — в мрачный темно-зеленый пейзаж. 
Максим выбрал у Ромы работу про заблудших 
слепцов, которые друг друга ведут в никуда. 
В версии Орлицкого среди слепцов возник-
ли безголовые сотрудники полиции. Их лица 
растворяются и сливаются с алым тревож-
ным небом. Зрители отдали победу Орлиц-
кому. Так что без безбашенных на выставке 
не обошлось.

Мария МОСКВИЧЕВА.

С ПРОСПЕКТА САХАРОВА 
НА «НЕШЕКСПИРА»
Художники сразились за мечту во время митинга

Художники превратили  
живописный  процесс  

в перформанс.

М
АР

ИЯ
 М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА

М
АР

ИЯ
 М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА

Мало кто знает, что в далеких 20-х годах прошлого столетия со-
ветский биолог Илья Иванович Иванов, основоположник метода 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, бу-
дучи в командировке в Африке, осеменил нескольких шимпанзе... 

спермой местных жителей. Опыт по созданию химерных существ, к счастью, 
не удался. Иванов после был репрессирован.
Однако его научную организацию — сухумский Институт экспериментальной 
патологии и терапии АМН СССР — судьба миловала. НИИ прославился на весь 
мир уникальными работами с приматами по созданию самых необходимых 
лекарств и вакцин от опаснейших заболеваний человечества. Предвосхищая 
возмущенные возгласы правозащитников, скажу, что все они проводились 
максимально гуманно, без причинения страдания животным. 
С 90-х годов, когда институту пришлось переехать в Адлерский район Сочи, 
его переименовали в НИИ медицинской приматологии РАМН. То, что проис-
ходит за стенами девяти здешних лабораторий и отделов от обычных посети-
телей скрыто. Корреспонденту «МК» удалось заглянуть в них при содействии 
директора НИИ МП Сергея Орлова. 

В Адлерском НИИ 
медицинской 
приматологии готовится 
серия необычных 
экспериментов

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ 
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Стимуляторы 
для усиления 
половой 
функции.

Борис 
Лапин.

Директор НИИ МП Сергей 
Орлов (слева) знакомит со 
своими питомцами президента 
РАН Александра Сергеева.

Павиан в вольере 
питомника.
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Их непоседливости и жизненной 
энергии позавидует даже молодежь. 
В 60 и 70 лет они наполняют каждый 
свой день чем-то новым и интерес-
ным: занимаются спортом, творче-
ством, общественной работой, ведут 
здоровый образ жизни. Корреспон-
дент «МК-Черноземье» познакомился 
с яркими представительницами так 
называемого серебряного волонтер-
ства региона.

Региональный центр серебряного во-
лонтерства открылся 8 ноября 2018 года на 
базе областного Дворца молодежи. Помимо 
Курска аналогичные центры тогда появились 
еще в 15 субъектах Российской Федерации. 
Курское отделение имеет районные филиалы 
в Железногорске, Льгове, Пристени, Прями-
цыне и Солнцеве.

Лариса Рудакова (73 года)

Лариса Викторовна живет в Пристени, 
куда переехала в 1986 году из Узбекистана. 
Она учитель высшей категории, свыше 50 
лет трудилась в школе, преподавая русский 
язык и литературу. Для школьников, которые 
по-прежнему ходят заниматься к ней до-
мой, Лариса Рудакова — хороший пример: 
уже десять лет поет в русском народном и 
академическом хорах, каждую неделю на 
электричке ездит за 60 километров в Прохо-
ровку поплавать в бассейне. Ни одно крупное 
районное мероприятие не обходится без ее 
участия — с ней консультируются, приглаша-
ют в жюри конкурсов.

— И до возникновения понятия «сере-
бряное волонтерство» мы помогали нуждаю-
щимся, проводили праздники от библиотеки 
или Дома культуры, — говорит она. — Это 
делалось просто по-человечески. Мне нра-
вится чем-то заниматься, кому-то помогать. 
Я считаю, что сидеть и выглядывать в окошко 
— не мое. Тут не то что скучать, времени на 
все не хватает. Дочь иногда звонит: «Мам, мне 
надо срочно, найди кое-что в Интернете». Она 
думает, что у меня есть свободное время…

Эмилия Ефимова (63 года)
Эмилия Павловна уве-
рена, что при желании 
человек может реали-
зовать все свои инте-
ресы. Проработав мно-
г о  л е т 
инженером-
проектировщиком в 
проектном институте, 
она вышла на пенсию и 
все свободное время 

посвятила своим хобби — фотографирова-
нию, рисованию, плаванию, изучению ан-
глийского языка, путешествиям по родному 
краю и за его пределами.

Помня, что «доброволец» происходит 
от слов «добрая воля», Эмилия Ефимова с 
удовольствием подключается к работе волон-
терского корпуса в значимые для курян даты, 
будь то празднование годовщины победы в 
Курской битве, Среднерусский экономиче-
ский форум или спортивный чемпионат.

— С давних пор я заметила, что в городе 
одни и те же люди ходят в театры, галереи, 
на катки и на природу, так что мы и прежде 
вели активный образ жизни, — отмечает 
курянка. — И это не сложно, когда в одной 
только Курской области столько интересно-
го. Долгое время я писала для московского 
журнала «Праздник» о событиях и интересных 
людях нашего региона. Перезнакомилась 
с актерами, народными мастерами. Была 
даже в гостях у дочки писателя Константина 
Воробьева. Мою статью о фестивале бар-
довской песни «Соловьиная трель» прочи-
тали в Благовещенске на границе с Китаем. 
Оттуда приехали ребята, получили за свои 
песни какой-то приз. Потом они позвали в 
Курск своих друзей из Белоруссии, расширив 
географию фестиваля еще больше. Так что 
публикация вышла полезной.

Татьяна Молчанова (70 лет)
Татьяна Борисовна — 
представитель очень 
романтичной профес-
сии. В Ленинграде она 
отучилась на геолога, 
точнее на геоморфо-
лога. Побывала и на 
Сахалине, и на Кури-
л а х ,  и  д а ж е  в 
Арктике.

— Поскольку изучению побережья Север-
ного Ледовитого океана придавали огромное 
значение, нас в 1972 году направили на поляр-
ную станцию, расположенную на мысе Святой 
Нос в море Лаптевых, — вспоминает волонтер. 
— Сперва добирались до Тикси, а оттуда в тун-
дру нас забросили на самолете Ан-2. Самая 
высокая температура в июне не превышала 
14 градусов тепла. Но, несмотря на суровые 
климатические условия, отношения между 
людьми там очень теплые. И все же быть на 
станции круглогодично — большая нагрузка. 
Я провела там порядка четырех месяцев. Об-
ратно до Тикси нас забрал ледокол.

В Курск Татьяна Молчанова перебралась 
в 1990-е годы. Работала во Дворце пионеров 
и школьников в туристическом кружке под 
руководством Алексея Макарского. Тяга к 
путешествиям не оставляет ее и сегодня, 
потому что посещение новых мест не обхо-
дится без интересных знакомств, а именно 
общения, которого, по ее мнению, подчас 
недостает пенсионерам. Уже на пенсии Та-
тьяна Борисовна побывала в Тунисе, Египте, 
Эмиратах и Австрии.

Галина Иванова (71 год)
Галина Андреевна — 

уроженка Тамбовской 
области. Из города Ми-
чуринска она попала в 
Курск по распределе-
нию в 1968 году. Здесь 
работала инженером в 
строительном отделе 
института сахарной 
промышленности, а по-
сле — экономистом в 

банке. В молодости Галина Иванова и ее муж 

занимались альпинизмом, где получили спор-
тивные разряды, а еще горными лыжами. С 
возрастом перешли на лыжи беговые, хотя 
любовь к горам осталась у нее и поныне. 
Оставаться в хорошей форме также помогают 
регулярные тренировки в спортзале и бас-
сейне, зарядка и контрастный душ. 

На пенсии Галина Андреевна совершила 
поездку в Китай.

— На острове Хайнань в Южно-Китайском 
море я провела больше недели, — вспоминает 
она. — Поскольку мы оказались там в составе 
группы, которая занималась косметикой, для 
нас организовали экскурсию на фабрику, где 
производятся средства на основе акульего 
жира.

В Курске в этом году Галина Иванова стала 
инициатором запуска совместного проекта с 
областной библиотекой для слепых. Поскольку 
в стенах учреждения проводится много раз-
личных встреч, ориентированных на инвалидов 
по зрению, которые, как правило, маломобиль-
ны, Галина Андреевна и другие серебряные 
волонтеры сопровождают их до площадки и 
обратно. Помимо этого на специальном кружке 
добровольцы учат своих подопечных выходить 
из сложных ситуаций, с которыми незрячие 
люди могут столкнуться на улице.

Татьяна Басова (62 года)
До выхода на пенсию 
Татьяна Егоровна рабо-
тала бухгалтером, а 
прежде была заведую-
щей детсада. Она при-
нимала непосредствен-
н о е  у ч а с т и е  в 
организации курского 
центра для серебряных 
волонтеров. Вместе с 
тремя другими добро-

вольцами старшего возраста из Курска жен-
щина в течение двух недель помогала в про-
ведении XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который проходил два года назад 
в Сочи.

— Впервые серебряных волонтеров взяли 
на столь крупное мероприятие, — отмечает 
она. — Я работала в зале, где сессии вела 
грузинская журналистка Тина Канделаки. По-
мимо нее видела известного австралийского 
писателя, оратора-мотиватора Ника Вуйчича. 
До поездки у меня дома были его книги, а там 
я в реальности ощутила исходящую от этого 
человека энергию. Еще одним ярким момен-
том стала церемония закрытия фестиваля, 
на которой мне также посчастливилось по-
бывать — непередаваемо красивое зрелище. 
Важно, что мы везде работали бок о бок с 
молодежью, приходилось ей соответствовать 
и не отставать.

В начале лета Татьяна Егоровна оказа-
лась в числе волонтеров, вместе с курской 
делегацией отправившихся в немецкий 
Шпайер — город-побратим Курска. Отмеча-
лось 30-летие установки дружеских связей. 
Курянка жила в семье, где муж и жена сами 
являются волонтерами.

— Они не афишируют свою помощь дру-
гим, делают это тихо, — охарактеризовала 
она единомышленников из Германии. — В 
качестве волонтеров пара ездила даже в 
Сирию.

■ ■ ■
Добровольческий центр создавался 

как подструктура областного комитета по 
делам молодежи и туризму, а его пред-
седателя Владимира Гребенкина (на днях 
его назначили и.о. заместителя главы ад-
министрации города Курска по социаль-
ным вопросам) сами волонтеры называют 
«крестным папой».

— Серебряное добровольчество — это 
тренд последних лет, который развивается 
быстрыми темпами во многих регионах стра-
ны, — отмечает он. — Движение набирает 
обороты и постоянно расширяет границы и 
в Курской области. Неравнодушные, опыт-
ные, ответственные серебряные добро-
вольцы своей позицией доказывают, что в 
55 лет жизнь только начинается. Желание 
постоянно узнавать что-то новое, приносить 
пользу обществу, расширять свой кругозор, 
приобретать новый опыт и делиться уже 
имеющимся, находить применение своим 
навыкам, быть нужными и счастливыми — 
вот что характеризует тех, кто занимается 
волонтерством. Курские серебряные до-
бровольцы ни на шаг не отстают от своих 
молодых коллег: они так же помогают на 
значимых для нашей области мероприятиях, 
организуют свои. Добровольчество — это 
эффективная форма продления активной 
счастливой жизни.

За прошедшие месяцы добровольче-
ское движение приобрело организованную 
форму. Курские активисты стали чаще вы-
езжать работать на проводимые в нашей 
стране фестивали, на специальные форумы 
для волонтеров в Нижнем Новгороде, Мо-
скве и Уфе. Хотя, судя по историям героинь 
данной публикации, чаще всего самые про-
двинутые пенсионеры получаются из тех, 
кто всегда старался много успеть, узнать 
и во всем поучаствовать.

Алексей ПИЩУЛИН.

Крошечные уголки нашей стра-
ны гордятся известными людь-
ми, которые там родились и вы-
росли. Однако память не живет 
сама по себе — она требует под-
держания, подпитки и заботы. 
Так, 72-летний Виталий Дмитри-
евич Кирьянов, коренной житель 
села Быстрый Исток в Алтайском 
крае, называет главной целью 
своей жизни заботу о памяти на-
родного артиста Валерия Золо-
тухина, своего земляка и старо-
го друга. О том, как знаменитого 
земляка вспоминают на родине, 
Виталий Дмитриевич рассказал 
корреспонденту «МК». 

Быть главным связующим звеном 
между человеком огромной величины 
и его крошечной малой родиной — не 
такая уж простая задача. Однако Виталий 
Дмитриевич успешно с ней справлялся и 
продолжает справляться сейчас, уже по-
сле смерти Валерия Золотухина.

По словам Виталия Дмитриевича, под-
ружились они в 1990-е годы, когда Золо-
тухин задумал восстановить деревянный 
храм в своем родном селе Быстрый Исток 
в Алтайском крае — и с тех пор, приезжая 
на родину, всегда останавливался только 
дома у Кирьянова.

— Теперь я его душеприказчик здесь, в 
Быстром Истоке, — говорит Виталий Кирьянов. 
— Он был простым человеком, по-крестьянски 
незатейливым. Таким же, как его могила здесь, 
в родном селе. Чаще всего он приезжал к свое-
му дню рождения, летом, в конце июня. Его 
здесь все прекрасно помнили: когда мы гуляли, 
могли зайти абсолютно в любой дом, подсесть 
к любому столу — на день рождения, свадьбу 
или поминки… Могли съездить на могилки, 
помянуть кого-то из наших друзей или род-
ственников. Обычный человек: никто бы и не по-
думал, что великий артист. Был очень простым 
в общении, и когда шел по селу, многие — те, 
кто не знал! — думали, что он так до сих пор и 
живет здесь, в Быстром Истоке. Тремя словами 
можно назвать: друг, товарищ и брат…

— Как вы с ним познакомились?
— Знакомы мы были давно, но в 1994 году 

судьба свела нас на строительстве храма. С тех 
пор, почти двадцать лет, мы не выпускали друг 
друга из виду. Я был его связующим звеном с 
родными местами. Когда он приезжал, всег-
да жил в моем доме. Его собственный домик 
был рядом, там до сих пор сохранились его 

вещи: кровать, шкаф, все остальное… Вот как 
он уехал, так мы с тех пор ничего не трогали, 
не меняли. Пусть пока стоит: придет время — 
сделаем все как надо.

— Виталий Дмитриевич, вы всю жизнь 
живете в селе?

— Да, я коренной житель Быстрого Ис-
тока, и родители мои здесь же родились. Все, 
что происходит с селом, происходит на моих 
глазах. Я рад видеть, как все меняется, — и не 
только о музее Валерия Сергеевича говорю: 
само село оживает, новое освещение появ-
ляется… Приятно видеть, как хорошеет твоя 
родина. Думаю, Золотухину тоже очень по-
нравилось бы это. 

— Вы с ним были близкими 
друзьями?

— Отвечу вопросом на вопрос: вы пред-
ставляете, что это значит — 20 лет вместе? Мы 
и в Барнауле вместе работали, занимались 
молодежными театрами, и когда я приезжал 
в Москву… Про то, что было здесь, в Быстром 
Истоке, вообще молчу. Мы сразу объедини-
лись для строительства храма, ну а после 2002 
года организовывал работы преимущественно 

я, закупал материалы, Золотухин приезжал 
смотреть.

До сих пор я остаюсь старостой нашего 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. Спа-
сибо нашему архитектору Петру Ивановичу 
Анисифорову, который взял на себя всю работу, 
— благодаря ему храм появился. Внутри уни-
кальные иконы, старинные — все это принесли 
наши жители: даже просить не пришлось, сами 
захотели… Валерий Сергеевич тоже принес 
несколько икон: там его Троеручица… Я думаю, 
что этот комплекс, который мы тут сделали, — 
лучший ему памятник. Не зря он пожелал, чтобы 
его похоронили именно тут, на родине…

— Вы обсуждали это с ним? 
— Он заранее все решил. Помню, еще 

в 2003 году мы стояли с ним здесь, посреди 
нашего родного села, — он и говорит: «Пой-
дем, покажу, где ты меня будешь хоронить». 
Я ужасно шокирован был, даже не знал, что 
ответить… Пришли сюда — а тогда все со-
всем иначе выглядело! — он сказал: «Вот на 
этом холмике — в самый раз». Я кивнул: мол, 
понял все. И с тех пор каждый раз, когда он 
приезжал, обязательно приходил, рассма-
тривал место… Ну и в последний раз, в 2012 
году, в очередной раз спросил: «Ты не забыл, 
где меня хоронить?» Тогда я возмутился, го-
ворю: да зачем тебя хоронить здесь, лучше в 
Москве — мы все приедем да еще и поедим 
вкусно… Смеялись мы с ним, да. Но Золотухин 
был непреклонен: говорит, нет, только здесь. 
Тогда я решил подыграть, спросил: как же это 
— хоронить мы тебя собираемся, а памятника 
нет! Он тоже подыграл, сказал: на будущий год 
вместе съездим, закажем… Но не съездили: 
на следующий год похоронили.

Я думаю, что мы еще не успели понять 
в полной мере, насколько великий это был 
человек. Но обязательно поймем!

…За строительство храма Виталий Дми-
триевич как староста был удостоен медали 
преподобного Сергия Радонежского I степени 
— такую же получил архитектор Анисифоров. 
Ну а знаменитый земляк Валерий Золотухин 
получил орден Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени. 

Теперь, когда строительство храма по-
зади, следующая задача — развитие музея 
Валерия Золотухина. По словам Виталия 
Дмитриевича, у него хранится достаточное 
количество личных вещей знаменитого друга, 
и он считает необходимым расширять экс-
позицию музея, открытого в селе еще при 
жизни артиста. 

Мемориальный музей Валерия Золоту-
хина — это филиал Государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры 
Алтая, который называют самым современным 
музеем Сибири: действительно, организация 
экспозиции не уступает столичным монстрам 
вроде Музея Москвы или Музея политической 
истории России в Петербурге.

Представители музея также рассказали 
«МК», что в настоящее время идет обсуждение 
возможности перенести родовое гнездо Золо-
тухина — деревянный дом его родителей с при-
мыкающими к нему хозяйственными построй-
ками — ближе к музею, чтобы его было видно 
из окна выставочного зала: тогда посетители 
смогут максимально точно понять, каким было 
детство и юность народного артиста. В самом 
музее на стендах размещена информация о 
фильмах и спектаклях Золотухина, в витринах 
— его личные вещи и дневники, на экранах 
показывают отрывки из самых популярных 
кинокартин с его участием.

Дарья ТЮКОВА,
Быстрый Исток—Москва.
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Храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы в Быстром Истоке 
был освящен 13 октября 2003 
года. Крестный ход возглавлял 
Валерий Золотухин с иконой 
в руках.

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

В БАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ
ТРУДУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

«ЗОЛОТУХИН ПОКАЗАЛ МНЕ, 
ГДЕ ЕГО ПОХОРОНИТЬ»

Коренной житель села Быстрый Исток рассказал  
о дружбе со знаменитым артистом-земляком
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Родина Золотухина — село Быстрый Исток — входит в так называемое Малое 
золотое кольцо Алтая. Фрагмент старой гранитной дороги Быстрый Исток — 
Восход предлагают включить в список памятников регионального значения. 
Добраться туда из Барнаула или Бийска можно по Оби: судоходство сохраня-
ется 4 месяца в году. 

Родной деревянный дом 
артиста Валерия Золотухина 

в селе Быстрый Исток.

Виталий Кирьянов — староста 
деревянного храма, построенного при 
поддержке земляка Золотухина.

Валерий Золотухин на родине 
с детьми. Фото из архива.

Курские серебряные 
волонтеры доказывают: 
на пенсии жизнь только 
начинается
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До Дня знаний остается совсем мало времени, школь-
ники вместе с родителями постепенно начинают готовиться 
к новому учебному году. В преддверии 1 сентября  заслу-
женный учитель РФ расскажет о нововведениях в школах, 
школьной форме и подготовке к экзаменам. 

Как подготовить ребенка к школе? Что нужно знать 
родителям о процессе обучения? Стоит ли ругать своих 
детей за оценки? Как помочь ребенку выстроить комму-
никацию с детьми и учителями?

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женщина. 4. Прибалт. 10. Классик. 11. Зеркало. 13. Лень.  
14. Трон. 15. Промоутер. 16. Цоколь. 18. Джигит. 20. Серфинг. 22. Анатомия. 23. Ана-
логия. 24. Спиннинг. 27. Глашатай. 30. Заслуга. 32. Регата. 34. Седина. 35. Фронтовик. 
36. Шрам. 38. Луза. 39. Туземец. 40. Транзит. 41. Куранты. 42. Яркость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жерлица. 2. Щель. 3. Насыпь. 5. Рекорд. 6. Болт. 7. Темнота.  
8. Скумбрия. 9. Излучина. 10. Книксен. 12. Оригами. 17. Лейтенант. 19. Жалованье.  
20. Симбиоз. 21. Граната. 25. Плагиат. 26. Гусеница. 27. Грубость. 28. Атрибут.  
29. Грешник. 31. Напасть. 33. Аффект. 34. Сканер. 37. Мура. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вывод врача на осно-
вании анализов больного. 4. Бездельник и 
неуч из дворовой шпаны. 10. «Колер» зубов 
в голливудской улыбке. 11. «Аура» компании, 
где не замерзнешь. 13. Грецкое «сердце» 
чернослива в шоколаде. 14. Виниловая 
сменка для потертых стен. 15. Первая кни-
га Нового Завета от Матфея. 16. Стрелок-
ликвидатор из мафиозной группировки. 18. 
Монтаж кухонного гарнитура в квартире 
клиента. 20. Летний лагерь для туристов на 
колесах. 22. Помощник католического при-
ходского священника. 23. «Золотые» отпры-
ски влиятельных предков. 24. Нерадостный 
удел изгнанника. 27. Затраты, списанные 
на амортизацию. 30. Усыхание мышц обе-
здвиженной ноги. 32. Заменитель миндаля 
в русском марципане. 34. «Коллекционер» 
душ грешников. 35. Малышки Вера, Надя и 
Люба в одной коляске. 36. Виртуозный танец 
Джинджер и Фреда. 38. Место соприкос-
новения двух полотен обоев. 39. «Наслед-
ство», переданное сыну кузнецом. 40. Бремя 
новосела на четверть века. 41. Памятник 
в виде столба, уходящего в небо. 42. Не-
большой сувенир за выполненную просьбу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колея» для пловца в 
бассейне. 2. Ошибка, в которой каются на 
исповеди. 3. «Высокоблагородие» в царской 
армии. 5. Бестолковый Шарик по мнению 
кота Матроскина. 6. Семейная игра с про-
нумерованными бочонками. 7. Занятие, к 
которому готовятся студенты. 8. Боковой 
арбитр на футбольном поле. 9. Крепкое и 
красивое телосложение. 10. «Покои» впав-
шего в спячку косолапого. 12. «Стыковка» с 
вражеским судном по-пиратски. 17. Мине-
ралка и город в Ставрополье. 19. Рукопись, 
высланная по почте. 20. Строй работников 
завода на демонстрации. 21. «Профсоюз» ре-
месленников в Средние века. 25. Галантный 
мужчина, развлекающий даму. 26. Воинское 
звание после рядового. 27. Обесценивание 
бумажных денег, вызванное чрезмерным 
увеличением их выпуска в обращение. 28. 
Оговор, грозящий судом и штрафом. 29. 
Несвободное положение гладиаторов. 31. Бу-
мажная альтернатива диктофону. 33. Развод 
родителей для нервной системы чада. 34. Ар-
тист, чей голос знают завсегдатаи стадиона. 
37. Образец остроумия в коллекции шуток.  
38. Уральское предание в изложении Бажова. 

КРОССВОРД

ДЕНЬ ЗНАНИЙ-2019
ГОСТЬ

В четверг, 15 августа, в 13.00 в редакции 
газеты «Московский комсомолец» состоится 
онлайн-конференция заслуженного учителя 
РФ Евгения ЯМБУРГА.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

❑ предметы
до 80 г. и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

Эти и другие вопросы вы можете задать уже сейчас в разделе «Гости «МК»  
в комментариях к анонсу или по телефону 8 (495)781-47-12. 

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

Слухи о тяжелом, почти безнадеж-
ном состоянии народного артиста СССР 
Армена Джигарханяна оказались сильно 
преувеличенными. Так заявил «МК» друг 
артиста Артур Сагоманян.

— Все это ложь. Как только Армен Бо-
рисович ложится в больницу, его тут же 
«хоронят»… 

— Но насколько беспочвенны 
утверждения о критическом состоя-
нии Армена Борисовича? Он же в 
больнице? 

— Да, он в больнице. Дело в том, что 
примерно один раз в два месяца он ло-
жится на капельницу: поднять гемоглобин, 
железо. И вот на этот раз лег — и сразу 
началось. 

— А в какой клинике он находится? 
— В частной, в клинике моего друга. 

Там — потому что из государственных ме-
дицинских заведений сразу происходит 

утечка и распускаются ложные слухи. 
— Но ведь отсюда тоже произошла 

утечка? 
— Сам удивлен — может быть, медсестру 

какую купили. Я вернусь в Москву — раз-
берусь. Критическое состояние у Армена 
Борисовича реально было только в начале 
года, 4 января, когда у него отказала почка, 
и вот тогда мы по-настоящему испугались. А 
сейчас… Да я с ним вчера говорил по теле-
фону — все по-прежнему. 

— Летом вы куда-то уезжали с ним? 
— Он отказался, был дома, но каждый 

день спускался, и мы с ним гуляли по старому 
Арбату. Говорит, что ему дома комфортнее 
всего, но с журналистами он категориче-
ски отказывается общаться. Даже когда его 

телевизионщики попросили поздравить ста-
рого друга, он отказался. Он хочет привести 
себя в должное состояние к началу сезона, 
к премьере. 

— Не могу не спросить: в каком со-
стоянии находятся судебные дела и иски 
к бывшей супруге Армена Борисовича 
Виталине Цымбалюк-Романовской?

— Дела идут, но очень медленно. До-
бровольно она ничего не хочет отдавать, 
мы с трудом, через судебных приставов, 
выбили у нее 200 тысяч рублей за установку 
прослушки. И по квартире на ней висит 
уголовное дело. Медленно все идет, не 
так, как хотелось бы Армену Борисовичу 
и нам. 

Марина РАЙКИНА.

Чудеса в спорте в целом и в футболе 
в частности случаются. Одно из них 
произошло в ночь со вторника на сре-
ду в Португалии, где маститый «Порту» 
принимал дебютанта Лиги чемпионов 
из Краснодара. Неизменный участник 
плей-офф ЛЧ последних трех сезонов 
принимал «быков» на своем стадионе 
«Драгау» в статусе очевидного фаво-
рита, добившегося до этого на выезде 
при качественной игре вполне ком-
фортной форы — 1:0. Но если хозяева 
и рассчитывали устроить с «быками» 
на своем поле корриду, то их планы 
были грубо нарушены соперником. 
Коррида вышла не то что португаль-
ской (в ней, в отличие от испанской, 
животное убивать не принято), а даже 
еще менее кровожадной: краснодар-
ский бык затоптал местного тореадо-
ра. Жаль лишь, что увидеть это дей-
ство в прямом эфире удалось совсем 
не многим.

Буквально за минуту до стартового свист-
ка главный российский общедоступный спор-
тивный канал, на котором должна была пройти 
трансляция судьбоносного для «Краснодара» 
матча, с извинениями сообщил, что кина не 
будет. «По не зависящим от нас причинам…» 
— гласила повергшая любителей футбола в 
шок надпись на экране.

Дело в том, что правами на телетран-
сляцию квалификационных еврокубковых 
раундов обладает вовсе не УЕФА, как в играх 
группового этапа или плей-офф, а хозяева 
стадионов, на которых эти матчи проходят. 
Говорят, что жадные португальцы до по-
следнего пытались выторговать для себя 
наиболее выгодные условия, но в итоге не 
получили от российской стороны ни копейки, а 
заодно недосчитались более чем 12 млн евро 
за попадание в групповую стадию главного 
европейского клубного турнира. Впрочем, 
что неудивительно, португальская сторона 
объясняет случившееся иначе, переклады-
вая ответственность за срыв трансляции на 
россиян, не оплативших телеправа до стар-
тового свистка.

Расстройство и досаду одновременно 
проигравших и проигравшихся португальцев 
после финального свистка итальянского ре-
фери Марко Гуиды понять несложно. Мерт-
вая тишина после матча на «Драгау» была 
предельно красноречива и передавала всю 

палитру чувств местных любителей футбо-
ла, которым очень хотелось как можно бы-
стрее забыть о происшедшем. Доподлинно 
неизвестно, что больше вгоняло в уныние 
сотрудников «Порту»: горечь поражения или 
недополученная, в том числе и от россий-
ского ТВ, прибыль. Но отдуваться за всех 
перед принимающей стороной пришлось 
корреспонденту Денису Левко и его оператору 
Роману Ведюхину, ставшим глазами и ушами 
российских любителей футбола на стадионе 
в этот вечер. 

Съемочную группу выгнали с поля, а 
затем и вовсе попросили покинуть терри-
торию арены, запретив проход и на пресс-
конференцию, и в микст-зону. Наши ребята, 
к их чести, успели передать в московскую 
студию кадры с угрюмо покидающими газон 
игроками «Порту», а вместе с этим — после-
матчевое интервью с главным героем встречи, 

автором дубля Магомедом-Шапи Сулейма-
новым, за что им огромное спасибо. Без этих 
зарисовок прочувствовать торжественность 
момента было бы куда сложнее.

А сказать Сулейманову, которого после 
матча в соцсетях похвалил даже Хабиб Нур-
магомедов, было что. «Хочу передать привет 
всем тем, кто не верил в нас перед ответной 
встречей», — скажет довольный Магомед-
Шапи. И на подобный укол пессимистов он 
имел полное право. Признаться, в рядах не-
верующих был и я. Более того, все без ис-
ключения специалисты, с которыми довелось 
обсуждать перспективы «Краснодара» в от-
ветном матче с «Порту», оценивали вероят-
ность прохождения португальского клуба 
кране низко. Все говорили о том, что желают 
«быкам» удачи и будут за них переживать, но 
математические шансы на успех оценивали 
как близкие к статистической погрешности.

На чаше весов «Краснодара» действи-
тельно было немного факторов, зато, с другой 
стороны, присутствовало отсутствие хоть 
какого-то лигочемпионского опыта — что у 
тренерского штаба, что у команды. А еще 
несыгранность после серьезной перетряски 
состава этим летом. А еще опыт завсегдатая 
ЛЧ «Порту» и умение португальских клубов 
ярко сыграть на своем поле…

Но чудо случилось. На перерыв соперники 
ушли при счете 3:0 на табло в пользу россиян. 
«Драконы» отыграли 2 мяча и были близки 
к тому, чтобы сравнять счет в концовке, но 
безупречно действовал в воротах молодой 
Матвей Сафонов, так здорово напоминаю-
щий сегодня Игоря Акинфеева в начале его 
карьеры. 

Справедливо ли выиграл «Краснодар»? 
Полагаю, что у болельщиков «быков» и «Порту» 
на этот вопрос противоположное мнение. Ко-
манда Мурада Мусаева сыграла практически 
на пределе возможностей и крайне бережно 
отнеслась к созданным моментам. Общее 
игровое преимущество, несомненно, было на 
стороне хозяев, которые чаще владели мячом, 
атаковали и били по воротам, но в современном 
футболе статистическое преимущество далеко 
не всегда становится залогом победы. Вспом-
ните матч «Зенит»—«Локомотив», в котором 
без малого пару лет назад питерцы полностью 
контролировали ход игры, а забивали лишь мо-
сквичи, выигравшие в итоге — 3:0. На «Драгау» 
была схожая картина. Почему португальцы не 
смогли забить больше двух мячей? На этот во-
прос пусть в «Порту» ищут ответ сами. 

«Краснодару» осталось сделать всего 
один шаг до группового этапа ЛЧ. Попадание 
в основную сетку турнира не только здорово 
поможет клубу в финансовом плане, но и от-
кроет новую веху в истории молодой команды. 
Но для этого сначала необходимо преодолеть 
препятствие в виде «Олимпиакоса», с которым 
предстоит играть 20 августа в Пире, а 27-го — в 
Краснодаре. На бумаге ближайший соперник 
россиян, в составе которого, кстати, играет 
хорошо нам знакомый по выступлениям за 
«Динамо» француз Матье Вальбуэна, выгля-
дит не так грозно, как «Порту», но отнестись к 
нему придется со всей серьезностью. Самый 
титулованный греческий клуб во внутреннем 
первенстве выдал впечатляющую победную 
серию, а в последний раз проигрывал еще в 
феврале текущего года. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

«БЫКИ» УСТРОИЛИ КОРРИДУ
«Краснодар» прошел в квалификации ЛЧ «Порту»,  
но его главный в истории матч почти никто не увидел 
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

16 августа с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у маг. «Магнит»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

17 августа с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у маг. «Кораблик»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»

18 августа с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у маг. «Столплит»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

19 августа с 8.00 до 20.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»

20 августа с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3

21 августа с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке

22 августа с 8.00 до 20.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 августа с 10.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ,  в городском парке культуры и отдыха
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
перед РДК «Старт» (за фонтаном)
ШАХОВСКАЯ, в городском парке
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2020

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
15, 16 и 17 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», проспект Андропова, д.39, 
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП, 
далее по территории музея-заповедника до Ярма-
рочной площади (от метро «Коломенская» ходит 
бесплатный автобус)
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07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. -----

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
для льготных категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях  

и редакционных пунктах подписки.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных  
пунктах «МК» уже в августе этого года можно досрочно подписаться  
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Уличные протесты лета 2019 года в 
Москве продолжают вызывать бур-
ную реакцию Интернета. Помимо ря-
довых блогеров свои суждения о ми-
тингах — санкционированных и нет 
— выражают известные люди, в том 
числе представители шоу-бизнеса. 
Причем однозначности нет и здесь: 
если одни артисты и продюсеры одо-
бряют и посещают митинги, то другие 
относятся к уличной активности кри-
тически. Какое дело шоу-бизнесу до 
митинговой политики и почему он не 
поддерживает нынешний протест — в 
интервью «МК» рассказал продюсер 
Иосиф Пригожин.

— Иосиф Игоревич, вы одобряете улич-
ные протесты в Москве?

— Чтобы ответить на этот вопрос, мне 
бы хотелось узнать одну простую вещь: чего 
именно хотят протестующие? Что именно в 
Москве они обещают сделать больше или 
лучше, чем действующий мэр? Что мы хотим 
поменять? А ведь это главное, что нужно по-
нимать, решая — присоединяться или нет к 
какому-либо протесту. 

А ведь сделать Москву еще лучше довольно 
сложно. Я знаю наш город с 1985 года, мой отец 
тоже вырос в Москве. Могу как человек, кото-
рому скоро уже 50 лет, сказать: такой красивой 
Москва не была никогда на моей памяти. По 
сравнению с другими городами мира мы просто 
номер один, на мой взгляд. Раньше мы убегали 
в отпуск из Москвы, сейчас с радостью возвра-
щаемся. Погода, конечно, иногда подводит, но 
тут уж мэр точно не виноват, а протестующие 
точно ничего не изменят. Теперь собственно 
работа мэрии: профицит бюджета есть, город 
развивается, у нас огромное количество разных 
бизнесов, оптимальный налоговый климат. 
Иностранцы удивляются, что у нас все работает 
24 часа в сутки. Возможностей и для квалифи-
цированной, и для простой работы множество. 
Работай, находи место под солнцем.

— Чего, по-вашему, хотят выходящие 
на митинги?

— Это парадокс: мы никогда не видим 
хорошего, не можем радоваться жизни. У нас 
всегда революционное настроение. И я сам от-
лично вижу, что есть огромные недостатки. Вот, 

скажем, гигантские вопросы по пенсионной 
реформе. Я их понимаю. И вопросы по поводу 
благосостояния общества — тоже понимаю, 
бедность это наша огромная трагедия. Соци-
альные права многие тоже нужно защищать. Я 
не поклонник действующей власти, я отлично 
понимаю, какие к ней вопросы. И я не против 
выхода на площадь. Но вот только надо сначала 
понять — за кем и с какой целью. Что вы — 
организаторы митингов — хотите от власти? 
Чтобы ушла? А что взамен? Я хочу услышать 
четкую и ясную программу.

Но этой программы я не слышу и не вижу ни 
у кого. Только заявления о том, что все козлы, а 
они одни хорошие. Результат: из 15-миллионной 
(20 млн вместе с туристами) Москвы на улицы 
выходит пара десятков тысяч человек, причем 

одних и тех же. Теперь организаторы пытаются 
создать тренд на то, чтобы люди выходили на 
улицы. Ну, некоторые и выходят. Честно говоря, 
для меня это лентяи и бездельники. Могу это 
говорить, потому что я сам — бедный мальчик 
из Махачкалы, которому никакие родители не 
помогали, который все, что у меня есть, за-
работал собственным горбом. Москва меня 
встретила холодно, но я выжил. И жена моя 
тоже выжила. А нынешние протестующие... 
В основном они представляются блогерами. 
Ребята, а вы работать не пробовали? У нас 
работают узбеки и молдаване, выгрызают себе 
успех и средства на жизнь — а вы? Все хотят 
быть царьками, но никто не хочет работать. 

Я очень хорошо познакомился с людьми 
этого типа в Лондоне, когда наши концерты 

сопровождались плакатами и травлей. Кто 
эти люди? У них есть в Москве доставшиеся в 
наследство квартиры, которые они сдают и на 
эти деньги живут в Лондоне. А зачем плакаты? 
Затем, что в роли оппозиционеров им легче 
претендовать на гражданство... Я понимаю, 
когда выходят голодные люди, и сам бы вышел 
на площадь с ними. В том числе с людьми из 
регионов. С работягами. Но революция — лю-
бая! — должна быть оправданна!

Да, власть — обслуживающий персонал, 
а не хозяева. Да, их работа — создавать нам 
хорошие условия для жизни. Власть для на-
рода, а не народ для власти. Все так! Но этого 
сытого протеста — нет, не понимаю. Возмож-
ностей для бизнеса? Ну так и я делаю бизнес 
и могу честно сказать: у нас с каждым годом 
становится все лучше, все прозрачнее. Тендеры 
в Москве совершенно открытые, нет никаких 
поблажек.

— На площадь выходят и некоторые 
музыканты. Для вас они противники?

— Ну почему же. Совершенно нет. Просто 
не всегда их понимаю. Многие, думаю, при-
соединяются к процессу ради хайпа, кто-то 
из идеалистических соображений — во имя 
образа народного артиста, кому-то просто 
хорошо платят. А я за этими людьми не иду — 
просто потому, что не вижу, что они мне могут 
предложить сверх того, что у нас всех уже есть 
сейчас. Москва и так выглядит блистательно, 
утопически. Что вы, которые добиваетесь до-
пуска на выборы, предлагаете москвичам? Или 
вы пришли просто помешать работе?

Они говорят: хотим больше демократии. 
А я вам заявляю: сегодня Москва в числе ли-
деров по демократическим процедурам. Все 
торги свободные. Никакой семейственности. 
Открытая информация, онлайн-голосование. 
Дайте еще несколько спокойных лет, и все во-
просы, которые сейчас нам предлагают решить 
«гильотиной», решатся сами, при помощи вы-
соких технологий. А что касается улицы — еще 
раз говорю: о′кей, я присоединюсь в толпе. Это 
же круто, что все уроды, а мы одни в тельняш-
ках... Но только сначала скажите, кто вы и что 
вы сделали, чтобы я за вами пошел. 

А пока ответа не дают — я выбираю 
стабильность. 

Юрий СУХАНОВ.

ИОСИФ ПРИГОЖИН — ПРОТЕСТУЮЩИМ: 
«РЕБЯТА, ВЫ РАБОТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ?»
Известный продюсер рассказал про свое отношение 
к уличным митингам
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«Как настоящая женщина Вера Владими-
ровна долго меня испытывала, но в какой-
то момент сдалась, пригласила в гости. 
В ее квартире, окна которой выходят 
на Босфор, я почувствовал связь 
времен», — вспоминает о поезд-
ке в Турцию Эвклид Кюрдзидис. 
В одном подъезде с ней живет 
знаменитый турецкий писатель 
Орхан Памук. Наш разговор с 
Верой Владимировной, воз-
можно, и не состоялся бы, если 
бы не содействие моего коллеги 
из Благовещенска Александра 
Ярошенко, которому Вера Хо-
лодная доверяет и с которым познакомилась 
несколько лет назад в Стамбуле. Саша рас-
сказывает, что к ней на балкон уже двенадцать 
лет прилетает чайка. Одна и та же.

Королева экрана (так ее называли) Вера 
Холодная, а до замужества Левченко, родилась 
в Полтаве в 1893 году. В двухлетнем возрасте 
с родителями переехала в Москву. Приехав в 
Одессу на съемки, она простудилась, подхва-
тив бушевавшую тогда испанку (грипп), слегла 
через две недели. 3 февраля 1919 года ее не 
стало. Было ей 26 лет. К тому времени Вера 
Холодная снялась в 40–80 картинах (точной 
цифры нет), и это за пять лет карьеры. Почти 
все фильмы с ее участием уничтожены или 
пропали. Говорят, что в гардеробе звезды не-
мого кино было одно вечернее платье, которое 
она искусно украшала цветами, прикалывая 
их к плечу или талии. Глаза у Холодной были 
бутылочно-зеленого цвета, волосы черные, 
лицо бледное. Одним словом, трагическая 
красавица. Со своей знаменитой бабушкой 
Вера Холодная-Гилберт на этой земле не встре-
тилась. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня 
ухода легендарной актрисы. 

Говорят, что останки Холодной должны 
были перевезти из Одессы в Москву, как только 
представится возможность, тело забальзами-
ровали, поместили чуть ли не в стеклянный 
гроб в часовне кладбища. А в 1931 году на 
его месте разбили городской сад. Теперь там 
установлен памятник актрисе. Вскоре после 
похорон арестовали и увезли на Лубянку ее 
мужа Владимира Холодного. В их московской 
квартире чекисты штыками распороли все, что 
было можно. Близкие носили в тюрьму пере-
дачи до тех пор, пока их не предупредили, что 
делать этого не надо. Владимира Холодного 
расстреляли в конце 1919-го. 

Дочерей Веры и Владимира, Евгению и 
Нонну, воспитывала сестра Холодной — Надеж-
да, бежавшая с мужем из Одессы в Констан-
тинополь. Нонна, мама Веры Владимировны, 
училась в русской гимназии в Болгарии, потом 
в балетной студии при Софийском оперном 
театре. В 1934 году выходила там на сцену в 
«Фаусте» и «Князе Игоре» с приехавшим на 
гастроли Федором Шаляпиным. Отправилась 
с ним в Париж, победив в балетном конкурсе. 
Знаменитый певец хотел определил Нонну в 
Парижскую оперу, но она через пару недель 
покинула Францию, отправилась в Стамбул, 
где и встретила своего будущего супруга и отца 
Веры Владимировны. Последние годы жизни 
Нонна провела в Калифорнии, где и умерла в 
2012 году, не дожив полгода до 100 лет.  

В Ессентукском историко-краеведческом 
музее им. В.П.Шпаковского прошел вечер, 
посвященный Вере Холодной. Его стены укра-
шали черно-белые фотографии Екатерины 
Рождественской, где актрисы Татьяна Друбич, 
Ольга Дроздова и Ольга Ломоносова пред-
стали в образе королевы немого кино. Ольга 
Прокофьева и Ольга Кабо прочитали стихи в 
ее честь и документы, связанные с трагиче-
скими страницами жизни кинодивы. Внучка 
Холодной передала в дар музею фотографию 
своей бабушки. Показали кинохронику похорон 
Веры Холодной, где огромное людское море 
вылилось на улицы Одессы, чтобы проводить 
кинозвезду в последний путь. Какую-нибудь 
минуту длятся эти кадры, но такая в них траги-
ческая мощь! У гроба — две маленькие дочки 
актрисы. «Спасибо вам за память. Очень все 
печально», — сказала Холодная-Гилберт. Глядя 
на экран, она плакала. В Ессентуках на Аллее 
звезд заложили звезду Веры Холодной. Ее 
внучка посетила дом-музей Федора Шаляпина 
в Кисловодске, где он провел лето 1917 года. 

«Верочка, это твоя 
бабушка», — говорили мне»
— Вам приходила мысль создать музей 

вашей бабушки?

— Никогда не приходило в голову. Я не ду-
мала, что это очень ценно. Но если попросят, то 
я с удовольствием передам в музей несколько 
сохранившихся у меня вещей. 

— Что у вас сохранилось?
— Мама и тетя не могли все увезти с собой 

во время революции, взяли что смогли. Моей 
маме и ее сестре было по 9–10 лет, когда они 
остались с тетей после смерти своей мамы. 
У меня есть фотографии, некоторые русские 
вещички — ювелирные изделия бабушки, ее 
черная вуаль. Но большая часть того, что свя-
зано с ней, хранится у сына в Америке. А у меня 
есть котел. Хотя так, наверное, не говорят? 
Котелок. Такие выдавали солдатам на войне, 
чтобы они могли согревать воду. У меня их два. 
К одному котелку прикреплен высший русский 
орден. Ничего не знаю о том, кому он принад-
лежал и за что он вручен.  

— Откуда же у вашей бабушки котелок? 
Она им пользовалась?

— Его привезла на память сестра Веры 
Холодной. А у меня он от мамы.  

— Но вы собирали артефакты, киноф-
рагменты с участием бабушки? Похорон-
ную процессию, сохранившуюся в Гос-
фильмофонде РФ, которую мы посмотрели 
в музее, вы наверняка видели раньше?

— Она у меня есть давно, лет 25–30. Но, 
кроме кадров бабушкиных похорон, ничего 
другого нет. 

— Это единственная запись прощания? 
Может быть, сохранилось что-то еще?

— Я ничего об этом не знаю. Запись мне 
дала в Америке моя тетя, мамина сестра и 
дочка Веры Холодной. 

— Пытались ли вы найти прах 
бабушки?

— Конечно, пыталась, расспрашивала 
всех, кого могла. Мою бабушку похоронили 
в Одессе. Но в советское время кладбище 
почему-то раскопали, разбили на его месте 
парк. Позднее там поставили памятник Вере 
Холодной. Меня приглашали на его открытие, 
но я не смогла поехать. Может, где-то и есть ее 
прах, но мы об этом, скорее всего, ничего уже 
не узнаем. Столько времени прошло! 

— Обращались ли к вам кинематогра-
фисты с тем, чтобы снять игровую картину о 
вашей бабушке? Есть же фильм «Раба люб-
ви» Никиты Михалкова, где Елена Соловей 
сыграла звезду немого кино, образ которой 
во многом связан с Верой Холодной. 

— Вышел документальный фильм Игоря 
Оболенского с моим участием. Ничего другого 
нет. Никто не обращался. 

— Вас так трудно уговорить на интер-
вью. Почему вы сопротивляетесь? Тяжело 
вспоминать? 

— Да, очень грустно. Всегда плачу, пере-
живаю, вспоминая о бабушке и маме.

— Да вы счастливая. У вас такое богат-
ство за спиной!

— Но все равно я плачу каждый раз, думая 
о них (в свое время они боялись с сестрой при-
ближаться к советскому посольству, казалось, 
что их схватят и увезут. — С.Х.). 

— Турецкая жизнь стала для вас при-
вычной и родной?

— Совсем нет. Я общаюсь только с рус-
скими людьми, хожу в православный храм, 
где меня крестили. В Стамбуле три старинных 
русских храма. Мой дух, мои интересы связаны 
с русскими. Турки тоже хорошие, но с ними не 
так интересно. Они ведь ничего не знают о моей 
бабушке, не чувствуют русский дух, который 
мне так дорог. У меня есть подруга — турчанка 

из Болгарии. Там она выросла и теперь стала 
профессором русского языка в университете. 
Она показывает в Стамбуле фильмы с участием 
бабушки. С ней мы общаемся, как и с другими 
людьми, знающими о Вере Холодной, русской 
культуре. В Ессентуки я приехала с подругой 
Линой. У нас ней тоже общий круг интересов.

— Помните тот момент, когда вы осо-
знали, кто ваша бабушка?

— Я же выросла с мамой и тетей, а они 
каждый день вспоминали свою маму. А я, 
очень маленькая, слышала все их разговоры, 
выросла на них и до сих пор помню. Мне все 
было интересно. Мы часто вместе завтракали, 
и возникали разговоры о прошлой жизни, о 
Москве, о том, как моя бабушка одевалась, как 
куда-то выходила. «Верочка, это твоя бабушка», 
— говорили мне. Вера Холодная водила гулять 
своих дочек, занималась с ними. Мама и тетя 
очень любили мою бабушку. Нам рассказывали, 
каким был мой дедушка. 

— Что вам о нем известно?
— Знаю, что они разошлись с моей ба-

бушкой. Мама очень переживала из-за этого. 
Дедушку расстреляли. В декабре после ре-
волюции сестра бабушки Надежда привезла 
маму и тетю в Стамбул. Через два месяца они 
уехали в Болгарию. Там выросли и учились. 
Мама стала балериной, выступала в опере. Ее 
Шаляпин возил в Париж, но она через несколько 
месяцев вернулась в Болгарию и продолжала 
там выступать в опере. Она была хорошей ба-
лериной. Летом мама приезжала в Стамбул к 
своей тете и однажды там познакомилась с 
моим отцом Владимиром, который тоже был 
из России. Они поженились. 

— Наверняка в Москве сохранились 
некогда секретные архивы, связанные 
с уходом вашего деда. Вы пытались их 
получить? 

— Ничего не знаю об этом. Я не работала 
в архивах. Не сложилось. Живу в Турции, и 
приезжать в Москву что-то искать мне трудно. 
Понимаю, что никогда ничего не может быть 
известно окончательно. Всегда можно обна-
ружить что-то новое. Моя тетя часто ездила 
в Москву. У меня там есть кузины. Тетя при-
возила какие-то письма, но она тоже жила за 
границей. Когда я навещала маму в США, она 
мне кое-что рассказывала. 

— Вы знаете турецкий язык?
— Знаю, я же выросла в Турции. Но мое 

окружение всегда было русским. Мои прия-
тельницы, мамины знакомые и друзья — все 
это потомки белой эмиграции. Я выросла в 
русском кругу и думала, что я русская. Когда 
мне было 12–13 лет, вдруг услышала: «Какая 
ты русская? Ты турчанка. Ты здесь выросла». 
Я была удивлена. Какая я турчанка? Тогда осо-
знала, что живу в Турции, но у меня русский дух. 
Я считаю себя русской.

— Наверное, это свойство русских. 
Люди во всем мире свободно перемеща-
ются и не живут прошлым. Вы ведь в России 
не жили совсем? 

— Да, не жила, но мой круг — русский. 
Для меня это неудивительно. Мои мама и папа 
— русские, и воспитание я получила русское. 
Хожу в православный храм. Мы отличаемся от 
мусульман, турок. Для меня это нормально. 

— Но ваш муж — англичанин? Значит, 
круг общения был шире? 

— Да, конечно. Я всегда принимала друзей 
моего мужа, но это были все-таки его друзья. 
В Стамбуле живет много греков. У моего мужа 
греческие корни. Его мама была гречанкой. 
Мы общались с разными людьми. У нас были 
друзья-армяне. А с турками муж был связан 
в основном по работе. Они были, скорее, его 
коллегами, не друзьями. 

— Как это отразилось на ваших сыно-
вьях? Они — мультикультурные люди?

— Да, конечно, но я их воспитывала дома, 
и сначала мы разговаривали по-русски. Мои 
дети хорошо говорили, выступали на елках, 
читали стихи. Но дома мы говорили в основном 
по-французски. 

— Почему?
— Потому что я по-гречески не говорила, 

но постепенно начала понимать этот язык, 
поскольку муж разговаривал со своей ма-
мой на греческом. Но я с ним говорила по-
французски. 

— Почему вы не говорили с ним 
по-английски, он же британский 
подданный?

— Родные языки мужа — английский и 
греческий, но с кем ему было говорить по-
английски? Со свекровью я тоже говорила 
по-французски. В Стамбуле, когда дети были 
маленькие, все говорили по-французски. 

— Вы ведь знаете восемь языков. А 
книги какие читаете?  

— У меня много русских книг, но поначалу 
я не умела читать по-русски. Это пришло позд-
нее. Сейчас читаю на английском, французском, 
много на немецком, но и по-русски тоже. 

— Вы занимались воспитанием детей 
и нигде не работали?

— Нет. У меня всегда было много гостей. Я 
должна была думать о том, как их принять. Дом, 
дети, их воспитание занимали все мое время. 
Я словно бы росла вместе с моими сыновьями. 
А они — со мной. 

— Какое образование они получили?
— Оба сына учились пять лет в турецкой 

школе. Такой порядок. Каждый, кто живет в 
Турции, должен идти в турецкую школу. Потом 
уже можно выбирать любую другую. Мои дети 
пошли в немецкий колледж, и я тоже с ними 
там училась. У нас были одни учителя. Закон-
чив обучение, сыновья разъехались: один — в 
Вену, другой — в Сан-Франциско. Там учились 
в университетах, потом начали работать. Один 
сын так и живет в США, а второй лет через 16 
вернулся из Австрии в Турцию.  

— Не было у вас желания тоже уехать? 
Одно дело, когда русский человек живет в 
Германии или Франции, и совсем другое 
— в Турции.

— Конечно, разница есть. Я ездила к маме 
в Америку, где у нее был большой круг русских. 

Сан-Франциско — почти русский город. Я 
там жила и встретила много своих знако-
мых по Стамбулу, которых видела в нашей 
церкви, когда мы были маленькими детьми. 

Все давно выросли, и вдруг такая встреча 
в Америке. Круг моей тети Жени тоже был 

русским, и муж у нее был русским. Со многими 
близкими мне людьми я встречалась там на 
Пасху и Рождество. Мой дядя не раз предлагал: 
«Приезжай! Я дам тебе квартиру. Поживешь 
здесь». Но муж работал в Стамбуле, у него 
была хорошая работа, которую он не собирался 
оставлять. Не хотел жить в Сан-Франциско.

— Чем он занимался?
— Он был директором фармацевтиче-

ской фабрики, занимался производством 
лекарств. 

— Много путешествовали по миру? 
— Много. Хотя по сравнению с вами, жур-

налистами, возможно, и не так часто. Я посто-
янно бывала с мужем в Европе, почти каждый 
месяц мы ездили в Грецию. У нас там были 
друзья. Всю Европу за 35 лет объехали. И у 
сына с мамой постоянно бывала. 

— Россию знаете меньше?
— Да. Когда меня приглашают, приезжаю, 

конечно, но это редко случается. Я Вера Холод-
ная. И в этом моя связь с Россией. 

— Когда-то я как кинокритик получила 
премию имени Веры Холодной. До сих пор 
храню ее статуэтку. 

— Правда? Ваша актриса мне тоже гово-
рила, что у нее есть такая премия.

— Это Светлана Немоляева.
— Про бабушку много писали в старинных 

журналах, публиковали ее фотографии. Сохра-
нился альбом с мамиными воспоминаниями. 
Она записывала в нем то, что было важно. 

— Не хотите его издать?
— После смерти мамы я его оставила в 

Америке у сына. 
— Он не занимается наследием?
— Пока сын очень занят. С восьми утра до 

ночи сидит за компьютером. Он тоже управляет 
фармацевтической фабрикой. У него 500 рабо-
чих, и надо все организовать. Он очень занятой 
человек. Когда я у него в гостях, он может один 
день в неделю освободить. А в остальное время 
вижу, как он целыми днями сидит, работает за 
компьютером, не может оторваться. А вечером 
чувствует себя уставшим. 

— Какую профессию выбрал ваш млад-
ший сын?

— После окончания Венского университета 
он занимается экономикой.  

Спустя 100 лет к архивам 
актрисы никто  
не подступался
После знакомства с Верой Холодной-

Гилберт в Ессентуках у продюсера Натальи 
Ивановой возникла идея: снять о ее бабушке 
докудраму.

— История жизни Веры Холодной интерес-
на в мировом контексте, — говорит Наталья. 
— Есть маршрут — Турция, Болгария, Америка, 
Одесса — проходящий через ее судьбу, типич-
ную для многих людей того времени, бежавших 
из России. Но ее жизнь при этом особенная, по-
скольку Вера Холодная была актрисой. Просле-
дить через кино, как складывалась ее судьба в 
разных странах, очень интересно. Может быть, 
в картине удастся раскрыть какие-то секреты, 
найти следы того, куда девался ее прах.  

— У вас есть опыт работы над доку-
драмой «Главный грек Российской им-
перии», когда из ничего удалось сделать 
картину о выдающемся человеке Иоаннисе 
Каподистрии.

— Наверняка в архивах НКВД есть следы 
гибели мужа Веры Холодной, и надо запраши-
вать доступ к ним. Все-таки прошло 100 лет. 
По какой статье ему было предъявлено обви-
нение? Что тогда случилось? Это тоже часть 
жизни легендарной актрисы. Есть семейные 
архивы, как нам рассказала внучка, и к ним 
еще не подступали. 

Надо подбирать талантливую актрису. Но 
будет сложнее, чем в «Главном греке Россий-
ской империи». Все-таки Вера Холодная сыгра-
ла почти в 80 фильмах, из которых сохранилось 
на пленке где-то семь. Уже хорошо. Мне бы 
очень хотелось включить в фильм интервью 
с Верой Холодной-внучкой, ее сыновьями — 
правнуками актрисы.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Внучка звезды немого 
кино: «Ну какая я 
турчанка? Считаю 

себя русской»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.08.2019
1 USD — 65,2032; 1 EURO — 72,9037.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Наполеон I Бонапарт (1769–1821), фран-
цузский император (1804–1815)
Екатерина Васильева (1945), актриса теа-
тра и кино, народная артистка РСФСР 
Георгий Гаранян (1934–2010), джазмен, 
композитор и саксофонист, народный ар-
тист России
Сергей Ковалев (1919–2011), генеральный 
конструктор ЦКБ морской техники «Рубин», 
академик, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда
Стиг Ларссон (1954–2005), писатель и 
журналист, автор трилогии о детективе-
журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-
хакере Лисбет Саландер
Виктор Мержанов (1919–2012), пианист, 
народный артист СССР, педагог
Джанфранко Ферре (1944–2007), дизайнер, 
которого называли архитектором моды

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 16…18°, 

днем в Москве 21…23°. Ночью облачно, ме-
стами дождь, в отдельных районах гроза; 
днем облачно с прояснениями, местами не-
большой дождь, ветер ночью юго-восточный, 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с, днем 
северо-западный, западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 4.58, заход Солнца — 20.08, 
долгота дня — 15.10. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитной 
обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК
День археолога.
День Республики Тыва.
1914 г. — через Панамский канал прошло 
первое судно.
1924 г. — вышел первый номер журнала 
«Радиолюбитель». В настоящее время жур-
нал называется «Радио».
1939 г. — в Голливуде прошла премьера 
киномюзикла «Волшебник из страны Оз» с 
Джуди Гарленд в главной роли.
1969 г. — в Вудстоке открылся рок-
фестиваль, ставший символом конца «эры 
хиппи» и началом сексуальной револю-
ции. Событие посетило около 500 тысяч 
человек.

пЕРСОНААВТОВЗгЛЯД

Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю, радостно виляя 
хвостом.
Иначе за горло его не схватить.

Китайцев изумляет в европейцах их умение управляться с такими неудобными для 
еды предметами, как ложка и вилка.

— Батюшка, вы можете не гоготать на весь храм, когда я исповедуюсь?

Чисто петербургский страх: в первый раз прийти к друзьям в коммуналку, пойти в 
туалет и забыть, в какую из двадцати дверей тебе нужно.

«Сиди и не квакай!» — напомнил Иван-царевич жене о ее прошлом.
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Российские автоэксперты, опросив более 
20 000 автомобилистов, выяснили, какие 
машины наши соотечественники считают 
самыми надежными и наиболее техно-
логичными, а также какие легковушки 
отличаются лучшим дизайном. Кроме 
того, россияне рассказали, на какие авто 
они бы потратили свой бюджет.

Основная часть респондентов (36%) 
традиционно назвала надежными японские 
автомобили, 11% доверяют немецкому авто-
прому и еще столько же самыми крепкими 
считают корейские транспортные средства. 
Нашлись и те, кто не отказал в надежности и 
отечественным машинам (2%), и британским 
авто (0,9%). При этом, что любопытно, 20% 
участников опроса, проявив знание предме-
та, не стали останавливаться на конкретных 
производителях, заявив, что все зависит от 
конкретных брендов и моделей. Кстати, 16% 
автолюбителей и вовсе назвали современные 

авто «одноразовыми», что во многом соот-
ветствует действительности, подчеркнув, что 
о долговечности выпускаемых ныне машин 
речи не идет.

Добавим, что более привлекательными 
внешне были названы авто немецких (50%), 
японских марок (25%) и корейских автострои-
телей (17%). На четвертом и пятом местах 
прописались «итальянцы» (10%) и «французы» 
(8%). Кроме того, в исследовании по техноло-
гичности на первые позиции встал транспорт 
из Германии (53%) и Японии (28%).

Правда, заметим, реальные продажи 
говорят об иных предпочтениях российских 
потребителей, чем те, что представлены в 
отчете аналитиков АвтоMail: в ТОП-3 популяр-
ности входят отечественная LADA, а также 
корейские KIA и Hyundai. Но на выбор личного 
транспорта здесь влияет скорее размер ко-
шелька, чем красота и надежность.

Светлана ЕРМОЛАЕВА.

АВТОРЫНОК

АВТОпРАВО

пОпУЛЯРНЫЕ «ОДНОДНЕВКИ»
Названы самые надежные автомобили для России

ВЕРА ХОЛОДНАЯиз Стамбула
Звезда немого кино 

Вера Холодная.

Вера Холодная-
Гилберт  
в Ессентуках.

Вера Холодная-Гилберт с подругой Линой  
и актером Эвклидом Кюрдзидисом.
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Совсем 
недавно Вера 

Холодная, внучка и 
тезка звезды немого кино, 

побывала в России. Родилась и 
живет она в Стамбуле. по мужу у 

Веры Владимировны фамилия гилберт. 
К нам она приезжала на кинофестиваль 
«Хрустальный источникъ» в Ессентуки по 

приглашению актера Эвклида Кюрдзидиса. 
Ради того, чтобы визит состоялся, ему пришлось 

предварительно отправиться в Стамбул.
c 1-й стр.

На днях зампред Комитета Гос-
думы по экономической поли-
тике и промышленности г-жа 
Альфия Когогина разослала в 

Минтранс и Минпромторг документ, где чер-
ным по белому предложила чиновникам раз-
работать «законодательный запрет исполь-
зования автомототранспортных средств, 
достигших предельных сроков эксплуатации». 
Конкретный возраст машин, которые, по мне-
нию зампреда Когогиной, следует отправлять 
в утиль автоматически, в ее бумаге не указы-
вается. Тем не менее кое-какой опыт подоб-
ного регулирования автопарка страны у вла-
стей уже имеется: в 2020 году вступает в силу 
запрет на эксплуатацию автобусов старше 
10 лет при перевозках детей.

Внезапность появления идеи, озвученной 
депутатом, можно объяснить, если вспомнить, 
что она является женой президента КамАЗа 
Сергея Когогина. Последний некоторое вре-
мя назад сетовал в прессе, что российский 
рынок грузовиков полной массой 14–40 тонн 
по итогам текущего года может рухнуть с 66 
000 единиц до 58 000. Перспектива для рос-
сийских автозаводов не радужная. Значит, что 
надо сделать? Правильно: заставить страну 
раскошелиться и покупать у автопроизво-
дителей то, что ей сейчас совсем не нужно. 
Практически строго по методу, описанному 
еще О.Генри в его бессмертном произведении 
«Короли и капуста».

По России сейчас ездит порядка 3,8 млн 
грузовиков, 65% этого автопарка — старше 
15 лет, а средний возраст — около 20 лет! 
Как удобно: один росчерк законодательного 
пера — и вводится запрет на эксплуатацию 
машин старше, скажем, 20 лет. Мгновенный 
спрос в миллион машин обеспечен. Можно 
еще, например, повысить транспортный на-
лог на «пожилые» авто в 10 раз. Или сразу в 
100. Либо ввести запрет въезда таких машин 
в населенные пункты и на федеральные 
трассы под страхом драконовских штрафов 
через «Платон» и предлогом беспощадной 
борьбы за экологию. Да мало ли что можно 
придумать «интересного» для автовладель-
цев, если у директора автозавода жена — 
депутат Госдумы.

Однако что это мы все про грузовики? 
Ведь и на легковом авторынке все совсем 
не радостно: продажи падают так, что про-
изводители даже уходят из России, — Ford, 
например. На легковой автопарк тоже вполне 
можно распространить аналогичные огра-
ничения. Например, из 43,5 млн легковушек, 
состоящих на учете ГИБДД, 2,65 млн — стар-
ше 30 лет. Львиную долю среди этой массы 
автостарины занимает продукция АвтоВА-
За — «Жигули». 2,65 млн машин — это по 
нынешним временам объем продаж новых 
легковушек на рынке России аж почти за 
два года! Теперь понимаете, насколько это 
богатая идея для российского автопрома? 
И оплатить ее придется миллионам рос-
сийских автовладельцев — больше просто 
некому. При этом, как считают эксперты, 
подобный вариант развития событий вполне 
реален.

— Жесткое ограничение эксплуатации 
машин старше того или иного возраста — 
вполне реализуемая в рамках отечественной 
правовой системы идея, — считает юрист 
Алексей Середин из компании «Середин и 
партнеры». — Достаточно принять соответ-
ствующий федеральный закон или просто 
ввести в ПДД соответствующий пункт. Да, по 
совести это неправильно. Ведь по нашему 
законодательству право собственности на 
вещь, в том числе на автомобиль, склады-
вается из права владения, распоряжения 
и пользования ею. Запрет на эксплуата-
цию авто старше какого-то возраста прямо 
ущемляет право пользования гражданином 
своим имуществом, машиной в частности. 
Однако судебная практика такова, что если 
у нас будут введены в той или иной форме 
федеральные ограничения на эксплуатацию 
старых автомобилей, вряд ли владелец, 
скажем, ГАЗ-21 «Волга» сможет его оспорить 
даже в Конституционном суде…

Правда, надежда на то, что более чем 
сомнительная инициатива не превратится 
хотя бы в законопроект, все-таки есть. По 
крайней мере, Минпромторг РФ уже от-
казался ее поддерживать.

Алексей БАТУШЕНКО,  
обозреватель портал «АвтоВзгляд».
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