
ХАЙП И БРОНЯ
«Не ... вам дочку Собчака!» Вспомнишь, с 

каким смаком читала Ксения Собчак стихи про 
«куклу Ксюшу», и против воли аплодируешь: 
что здесь скажешь — уела! Хайп и броня!

Вот и с ее недавним венчанием, казалось 
бы, такая же история. Провокация? Насмешка 
над верой? Троллинг священнослужителей? 
Плевок в лицо всем православным? Гадайте, 
сколько влезет! Но не откажешь ведь Ксении 
— нет оснований. Крещеная? Православной 
веры не отрицает? Богохульных речей не го-
ворила? Официальная регистрация есть? Все! 
Венчайте! Может, это начало ее пути к Богу. 
Что, съели? Не ... вам дочку Собчака!

Ее и обвенчали. И кричите теперь, что и 
один из самых знаменитых храмов столицы 
этим фактом опозорен, и у священнослужи-
теля, совершившего таинство, пятно на ре-
путации! А главное, нет у Ксении ни стыда, ни 
совести: сначала бежит к аналою, а буквально 
через несколько часов, когда еще молитва 
«Отче наш» должна звучать в памяти, изви-
вается на глазах у всех (спасибо Интернету!) 
в неглиже на сцене, исполняя эротический 
брачный танец «Войди в меня!». Возмущаются 
люди! Лютуют!

...А Ксения небось эти потоки грязи в свой 
адрес читает и искренне хохочет, питаясь 
человеческим гневом и становясь от этого 
только сильнее. В пятницу снова был хайп, 
а сегодня опять — броня! И кажется ей, что 
она неуязвима.

Но сколько ни мнит себя Ксения Собчак 
самой главной ведьмой, дьявол-то не в ней, он 
кроется в деталях. В случае венчания Собчак 
главная деталь в том, что Ксения не «вошла в 
церковь в короне», как нарочито заявляла. От-
нюдь! Она совершила одно из главных церков-
ных таинств. Незнание закона не освобождает 
от ответственности, незнание канона — тем 
паче. У алтаря Собчак поклялась Богу быть с 
Константином Богомоловым вместе в горе 
и в радости, пока смерть не разлучит их. И 
теперь она венчана ему навсегда, и венец 
может уйти только сам, со смертью одного из 
супругов. Нет такого понятия «развенчание», 
не надейтесь! Это просто уступка человеку, 
разочаровавшемуся в браке, в который неког-
да верилось — он навсег-
да! — со стороны церкви. 
Церкви, но не Бога.

Читайте 7-ю стр.

Опытнейший действую-
щий российский космонавт 
Федор Юрчихин, вероятно, 
будет освобожден от долж-
ности. Главная медицинская 
комиссия на заседании в 
Центре подготовки космо-
навтов в пятницу признала 
его негодным по состоянию 
здоровья. «Это обычная, ря-
довая ситуация», — сказал 
«МК» командир отряда кос-
монавтов ЦПК им. Гагарина 

Олег Кононенко. Мы созво-
нились с советником началь-
ника ЦПК Юрием МАЛЕН-
ЧЕНКО, который рассказал, 
в связи с чем собирают ме-
дицинские комиссии и что 
может послужить причиной 
исключения из отряда. 

— Конечно, если человек 
претендует на соответствие 
определенной должности, он 
должен подходить по медицин-
ским показателям. В данном 

случае рассматривался вопрос 
о негодности Юрчихина. Это зна-
чит, человек не соответствует по 
медпараметрам для специаль-
ных тренировок. Это различные 
виды нагрузок. Поскольку он не 
рассматривался как кандидат в 
полет, в выводе комиссии звучит 
фраза: «Не годен к специальным 

тренировкам». Главная медицин-
ская комиссия состоит не только 
из специалистов ЦПК, но и Ин-
ститута медико-биологических 
проблем РАН, и Федераль-
ного медико-биологического 
агентства.

Читайте 3-ю стр.
Лет эдак сто тридцать — сто сорок 

тому назад основной движущей иде-
ей российской внешней политики было 

противостояние Великобритании. И очень 
многие образованные люди в нашей стране 
имели привычку время от времени глубо-
комысленно изрекать: «Англичанка гадит!» 
Сегодня Лондон — по-прежнему один из 
основных оппонентов России в Европе. Но 
если «англичанка» кому-то сейчас и «нага-
дила», то прежде всего самой себе. 

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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ВРЕМЯ БУХАТЬ 
МОЛОДЫМ

РЕПЛИКА
Михаил РОСТОВСКИЙ

АНГЛИЧАНКА НАГАДИЛА САМА СЕБЕ:  
КАК БЫ РОССИИ НЕ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ 

«В КОСМОСЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМИ»

Почему Федора Юрчихина решили 
исключить из отряда космонавтов?

Производители водки призыва-
ют Минфин поднять ее минимальную 
розничную цену (МРЦ) на 8,4%, до 
233 рублей за пол-литровую бутылку. 
Сегодня в легальной рознице запре-
щена продажа водки дешевле 215 
рублей. Но за эту цену потребитель 
ее вряд ли найдет. Минимальная 
стоимость бутылки объемом 0,5 
литра составляет 230–250 рублей. 

Изготовители не могут продавать 
дешевле: акциз и производствен-
ные издержки выросли. Увеличение 
«минималки» может спровоцировать 
рост рынка контрафактного алкого-
ля, так как спрос на водку, которая в 
2,5 раза дешевле своего легального 
аналога, может зашкаливать.

Читайте 2-ю стр.

МИНИМУМ ДЛЯ СОРОКАГРАДУСНОЙ
Крепкое спиртное подорожает с Нового года

Популярная актриса, лю-
бимая многими телеведущая 
Анастасия Заворотнюк уже 
больше недели находится в 
частной клинике в Москве. Ле-
чение ей противопоказано было 
уже давно, и сейчас ее ввели в 
медикаментозную кому. Читать 
это горько и страшно, но правда 
жестока: состояние Анастасии 
— мамы троих детей, артист-
ки и просто красивой женщины 
— критическое. 

В субботу в больницу, где 
находится пациентка, приехали 
ее мама Валентина Борисовна 
и муж Петр Чернышев. Друзья 
и коллеги пытаются морально 
поддержать семью. Стас Са-
дальский опубликовал трога-
тельную переписку с актрисой 
со словами поддержки. По-
следнее его sms так и осталось 
непрочитанным. 

«МК» выяснил, как разви-
валась страшная болезнь, от 
которой нет спасения.

Читайте 3-ю стр.

«НАСТЯ, ЛЮБЛЮ!»
Друзья и коллеги шлют 
умирающей Анастасии Заворотнюк 
трогательные послания

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН 
ПОСТРАДАЛ ОТ ГАДОВ
Известный юморист, артист и 
просто веселый человек Михаил 
Галустян испытал совсем невеселые 
мгновения в ночь на пятницу, 
13 сентября. В его квартиру на 
Карамышевской набережной 
нагрянула бригада «скорой». Врачей 
вызвала жена — несчастный супруг 
полночи провел, так сказать, 
в местах общего пользования. 
Причиной отравления стало 
употребление «необычной пищи», 
как выразился сам Галустян. 
На самом деле речь шла об 
экзотических морепродуктах. 
Госпитализация артисту, к счастью, 
не понадобилась: обошлись 
лекарствами.
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Федор Юрчихин.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АНТОНОВА и др.

ОХОТНИКАМ РАЗРЕШАТ УБИТЬ 
БОЛЬШЕ МЕДВЕДЕЙ

Нормативы по охо-
те на животных могут 
в скором времени из-
мениться. Минприроды 
предложило увеличить 
процент некоторых диких 
зверей, которых можно 
истреблять на законных 
основаниях.

Как пояснил «МК» ди-
ректор Департамента 
охоты Минприроды Рос-
сии Андрей Филатов, из-
менения коснутся таких 
видов животных, как лось, 
благородный олень (ев-
ропейский, кавказский, 
марал, изюбрь), пятни-
стый олень, косули (ев-
ропейская и сибирская). 
Количество разрешенных 
к изъятию из животного 
мира особей по отноше-
нию к численности попу-
ляции на определенной 
территории увеличится 
на 1–3%, в зависимости 
от плотности населения 
выбранного участка. Кро-
ме того, внутри каждого 
вида изменится соотно-
шение между разрешен-
ными на охоту взрослыми 
и несозревшими живот-
ными. 

«Изъятие взрослых 
оленей запрещено по-
сле 31 декабря, — говорит 

Андрей Филатов. — А се-
голеток (неполовозрелых 
особей) можно ловить на 
две недели дольше. Поэ-
тому все стараются прод-
лить удовольствие от охо-
ты и берут разрешение на 
отстрел сеголеток. При 
этом некоторые охотники 
злоупотребляют и про-
должают добывать взрос-
лых животных, но на это 
закрываются глаза. Мы 
хотим вывести это все из 
тени, увеличив процент 
квоты и дав регионам и 
самим хозяйствам регу-
лировать его самостоя-
тельно. С одной стороны, 
мы сможем дать людям 
нормально поохотить-
ся, а с другой — дадим 
возможность сохранить 
охотресурс. Например, 
предлагается изъятие до 
40% телят оленей и лосей 
и до 50% косуль».

Помимо этого серьезно 
увеличится количество 
разрешенных к отстре-
лу бурых медведей — с 
15% до 30%. Разработ-
чики проекта объясняют 
это тем, что животные 
сильно расплодились на 
всей территории страны 
и могут угрожать жизни и 
здоровью людей. 

УВОЛЕННЫЙ СОТРУДНИК ИЗ МЕСТИ РЕШИЛ ОБАНКРОТИТЬ  
ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО

Судебная угроза на-
висла над российским 
Министерством культу-
ры. Ведомство решил 
обанкротить… бывший 
сотрудник.

Как стало известно «МК», 
исковое заявление некоего 
Евгения к Минкульту о при-
знании ведомства банкро-
том Московский арбитраж-
ный суд зарегистрировал в 
среду, 11 сентября. Почему 
истец решил пойти тропой 
судебной войны на чинов-
ников, пока не известно.

Евгений трудился в 
Минкульте в 2005–2006 
годах, занимал руко-
водящую должность 
в а дминистративно-
правовом департаменте. 
А до этого, как поведал 
близкий к ведомству ис-
точник, чиновник работал 
в Росохранкультуре. При-
чем специализировался 
правовед на одном из са-
мых серьезных блоков — 
проблемах ввоза и вывоза 
культурных ценностей. 
На портале Российской 

государственной библио-
теки даже лежит моногра-
фия Евгения. Кроме того, 
юрист в 2006 году входил 
в состав рабочей группы, 
которая готовила предло-
жения по модернизации 
ведомства.

Размер претензий ист-
ца в денежном выражении 
пока неизвестен. Однако 
причиной вскипевшей в 
экс-чиновнике ненависти 
к родному министерству, 
возможно, стали слож-
ности со здоровьем. Как 

намекнул источник, у быв-
шего главы юридической 
службы были проблемы 
с алкоголем, к которым 
позже присоединилось 
пристрастие к запрещен-
ным препаратам. Чем ру-
ководствовался юрист при 
подаче иска в суд, тоже не-
понятно. Ни гражданский 
процессуальный кодекс, 
ни Закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» про-
цедуры банкротства госу-
дарственных ведомств не 
предусматривают.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ САМ В СЕБЕ
Старая часть Детско-

го музыкального театра 
юного актера зеркально 
отразится в новой. Моско-
мархитектура согласова-
ла проект реконструкции 
здания в Басманном райо-
не. 

Объект начала прошлого 
века находился в аварий-
ном состоянии, поэтому 
было принято решение на-
чать его реконструкцию. 
Авторы выбрали светлые 
фасады, в качестве отде-
лочных материалов пла-
нируют использовать шту-
катурку и декоративные 
панели из фибробетона, 
окрашенные в белый цвет. 
Цоколь главного фасада 
облицуют гранитными 

панелями светло-серого 
оттенка. Основная идея 
заключается в аллюзии на 
классический театр. При 
беглом взгляде кажется, 
что надстройка является 
продолжением истори-
ческой части фасада, но 
при ближайшем рассмо-
трении становится понят-
но, что это перевернутое 
изображение первых трех 

этажей. 
Общая площадь театра 

— порядка 6,6 тыс. кв. м. 
В обновленном здании 
будут репетиционные 
помещения, зрительный 
зал на 248 мест с совре-
менным оборудованием, 
а также гримерные, ма-
стерские, костюмерные 
и учебно-репетиционный 
комплекс. 

ПОДРОСТКИ ПОГИБЛИ  
ПОД ЭЛЕКТРИЧКОЙ  

ИЗ-ЗА КАПЮШОНОВ
Накинутые капюшоны 

стоили жизни двоим под-
росткам из 25-й школы 
подмосковных Мытищ, 
попавших под поезд в 
субботу вечером. Ребята 
не заметили электрички 
и получили смертельные 
травмы.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла око-
ло 17.20 рядом с желез-
нодорожной станцией 
Тайнинская. Здесь есть 
надземный и подземный 
путепроводы, но путь под 
насыпью железной доро-
ги сейчас перекрыт: там 
идет ремонт. Кроме того, 
поодаль имеется оснащен-
ный светофором обычный 
переход через рельсы. Од-
нако многие местные жи-
тели, чтобы сэкономить 
время, переходят ожив-
ленную трассу напрямик. 
Видимо, так поступили и 
два приятеля, 15-летние 

Михаил и Вячеслав (име-
на изменены). Капюшоны 
ограничивали им обзор, 
и тинейджеры не уви-
дели приближающуюся 
электричку сообщением 
Болшево–Москва. Кро-
ме того, подростки были 
в наушниках. Мальчиков 
отбросило воздушной 
волной на насыпь, они по-
лучили травмы, несовме-
стимые с жизнью.

Оба погибших приеха-
ли в столичный регион из 
провинции: Михаил — из 
Оренбургской области, 
Вячеслав — из Тирасполя. 
Учились девятиклассники 
довольно средне, росли 
в неполных семьях, но 
никакими опасными за-
бавами типа зацепинга не 
увлекались. Незадолго до 
трагедии Вячеслав поссо-
рился с родственниками и 
последние два дня жил у 
одноклассника. 

ЖЕНЩИНА-МЕДИК ПЫТАЛАСЬ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ 
КОНТРОЛЕРАМ ПРЯМО В ТРАМВАЕ

Чередой мрачных ми-
стических совпадений со-
провождалась история о 
нападении пассажирки 
трамвая на контролеров, 
пытавшихся оштрафовать 
ее за отсутствие билета. 
Транспортные инспекто-
ры отправились в опасное 
путешествие с остановки 
«Центр переливания кро-
ви», а женщина-«заяц» ока-
залась медработником и 
попыталась применить по 
назначению медицинский 
скальпель!

Как стало известно 
«МК», схватка между пас-
сажиркой и контролерами 
произошла на Новощукин-
ской улице. В трамвай 
30-го маршрута, где уже 
находились контролеры, 
села Надежда Легасова 
(фамилия и имя измене-
ны. — Прим. авт.). Она со-
биралась проехать одну 
остановку, от метро «Щу-
кинская» до медцентра 

имени Бурназяна. Сама 
женщина призналась, что 
слишком поздно замети-
ла отсутствие паспорта и 
проездного документа — 
и то и другое она забыла 
дома. Четверо контроле-
ров обступили Надежду 
и потребовали оплатить 
штраф. Ревизоры были 
в форме, но Легасова 
все равно запаниковала: 
почему-то она решила, 
что к ней сейчас применят 
силу. Тогда пассажирка 
неожиданно достала из 
сумки скальпель и с кри-
ком: «Если подойдете, 
вам будет хуже, я медик 
и знаю, куда бить!» начала 
пробивать себе дорогу к 
выходу. Самое любо-
пытное, что Надежда не 
блефовала: она окончила 
медицинский колледж и 
продолжала осваивать 
премудрости врачебной 
профессии. Перепуганные 
контролеры вынуждены 

были отпустить наруши-
теля и вызвали полицию. 
Легасова, как заправский 
«заяц», стала убегать и 
путать следы — снача-
ла скрылась в подъезде 
ближайшего дома, отси-
делась там, потом напра-
вилась во дворы. Но ее все 
равно довольно быстро 
задержали.

Пассажирка надеялась 
уговорить контролеров 
пойти на примирение. 
Однако инспекторы были 
непреклонны: видимо, 
скальпель в руках разъ-
яренной женщины их из-
рядно напугал. В итоге за 
угрозу убийством миро-
вой судья 150-го участка 
района Щукино приго-
ворил будущего врача к 
ограничению свободы на 
4 месяца. Легасова лиши-
лась возможности гулять 
по ночам и выезжать из 
Москвы без согласия над-
зорного органа.

ОХРАННИК РАЗДАВИЛ КОЛЯСКУ 
С МЛАДЕНЦЕМ, УПАВ С ДЕСЯТОГО 

ЭТАЖА

Едва не убил младенца 
в последние мгновения 
собственной жизни 53-
летний москвич в приступе 
депрессии. Выпав из окна 
жилого дома, он сплани-
ровал прямо на детскую 
коляску, где мирно поса-
пывала восьмимесячная 
кроха. К счастью, девочка 
в итоге отделалась легким 
испугом.

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел в пятни-
цу вечером на Ярцевской 
улице. Печальному финалу 
жизни мужчины предше-
ствовала череда запоев. 
Он работал охранником, 
но это не мешало ему ре-
гулярно прикладываться 
к бутылке. На этой почве 
он не раз заводил разго-
воры о бессмысленности 
своего существования. 13 
сентября к нему в гости 
приехали брат с женой. 
Охранник, по традиции 
не вполне трезвый, вро-
де бы мирно спал в своей 
комнате. Но через какое-
то время он оказался уже 
за окном — повис на руках, 
держась за кондиционер. 
По всей видимости, муж-
чина случайно соскольз-
нул с подоконника. Спасти 
его не смогли: гражданин 
сорвался с 10-го этажа, 
задел козырек аптеки и 
рухнул на… детскую ко-
ляску! По фатальному сте-
чению обстоятельств жи-
тельница соседнего дома 
гуляла с маленькой дочкой 
аккурат под окнами непу-
тевого выпивохи. От удара 

тела коляска разлетелась 
на куски. Мама малышки 
с криками «Что же вы де-
лаете?» схватила девочку, 
метнулась к своему дому 
и вызвала «скорую». К сча-
стью, врачи диагности-
ровали у малышки лишь 
небольшие ушибы — уже 
на следующий день ее вы-
писали домой. А охранник 
скончался мгновенно. 
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Врачи детской 
больницы им. 
Святого Вла-
димира про-
должают бо-
р о т ь с я  з а 

жизнь трехлетнего маль-
чика, выпавшего из окна 
11-го этажа в пятницу 
днем. Медики пока осто-
рожны в своих прогно-
зах.

Как стало известно «МК», 
ЧП произошло около 17.00 
на улице Енисейской. Ма-
лыш находился в квартире 
вместе с матерью, урожен-
кой Таджикистана, и двумя 
братьями — 4 и 1,5 года от 
роду (кроме того, женщи-
на сейчас ждет четвертого 
ребенка). Скорее всего, 
окно открыл кто-то из де-
тей. Маленький Икром 
забрался на подоконник 
и полетел вниз. Падение 
ничем не было смягчено, 
поэтому сам факт, что ре-
бенок выжил, абсолютно 
невероятен. Тем не ме-
нее его состояние оста-
ется тяжелым. У пациента 
сломаны обе руки, нос, 
зафиксированы закрытая 
черепно-мозговая травма 
и ушиб головного мозга. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок может принести вам 
5000 рублей! Этот гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована 

на страницах «Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое инте-
ресное, сенсационное и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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 В эмоциональном плане Велико-
британия накануне своего на-
меченного на конец октября 
выхода из Европейского союза 

напоминает СССР в момент его распада: в 
стране опасаются дефицита жизненно не-
обходимых лекарств и продуктов, лавиноо-
бразного падения экономики. В самом этом 
факте нет, естественно, ничего нового. Новое 
есть в публикации отрывков из мемуаров 
бывшего британского премьера Дэвида Кэ-
мерона, чья политика, собственно, и привела 
страну к Брекзиту. Когда я прочитал эти от-
рывки, мне стало не по себе. Проблемы, ко-
торые, по мнению бывшего главы правитель-
ства, привели Британию на край обрыва, с 
очень большой вероятностью проявят себя 
и в России. 

Как следует из воспоминаний Дэвида 
Кэмерона, которые в полном объеме будут 
опубликованы уже на предстоящей неделе, 
для превращения одной из ведущих держав 
мира в «больного человека Европы» требуется 
всего два ингредиента: красивая, популярная, 
но политически и экономически не просчи-
танная идея и пара крупных государственных 
деятелей, готовых пожертвовать всем ради 
продвижения своих карьер. Напомню общую 
канву событий. Три с лишним года тому назад 
Дэвид Кэмерон выбил из руководства Евро-
пейского союза несколько особых условий для 
своей страны и вынес вопрос о сохранении 
Великобританией статуса члена ЕС на обще-
национальный референдум. Кэмерон ожидал, 
что убедительную победу на референдуме 
одержат сторонники его политического кур-
са. Но среди этих сторонников неожиданно 
произошел раскол. Два из них — нынешний 
британский премьер Борис Джонсон и видный 
политик Майкл Гоув — вдруг начали агрес-
сивно и убедительно агитировать за выход 
Лондона из «общеевропейской семьи». 

Официально эта парочка мотивировала 
свою позицию желанием «вернуть Британии 
ее суверенитет». Но, как пишет Кэмерон, для 
Джонсона эта озабоченность была «вторичной 
по отношению к другому соображению: какой 
результат референдума будет наилучшим 
для самого Бориса?» Согласно разоблачени-
ям экс-премьера, первоначально нынешний 

глава британского правительства был в таком 
шоке от итогов всенародного волеизъявле-
ния, что был готов к новым переговорам с 
ЕС и вынесению вопроса о членстве Велико-
британии в этой организации на повторный 
референдум. Что же до Майкла Гоува, то, по 
мнению Кэмерона, его основным качеством 
является «нелояльность» — жгучее желание 
предавать всех своих друзей и политических 
боссов. 

Возникает вопрос: какое отношение все 
это имеет к России — стране, в которой Путин 
сохраняет способность мгновенно «открутить 
голову» (в фигуральном отношении, разуме-
ется) тому из своих соратников, коим вдруг 
овладеет иррациональное желание «побыть 
нелояльным»? К российскому настоящему 
— однозначно никакое. Но вот обязательно 
ли ближайшее российское будущее будет 
калькой нашего настоящего? Я убежден, что 
ответ на этот вопрос может быть только от-
рицательным. В России уже начался пол-
зучий процесс смены политических эпох. 
Характерное для нашего общества после 
повторного «покоренья Крыма» идеологи-
ческое единообразие постепенно уходит в 
прошлое. На смену ему все больше приходит 

разброд и шатание в головах — период, когда 
люди даже с минимальными способностями 
внушать своим согражданам самые экзотич-
ные идеи способны неожиданно прорваться 
в политическую повестку (сомневающимся 
в этом моем тезисе советую еще раз пере-
осмыслить ставший вполне себе серьезной 
федеральной политической новостью поход 
некоего шамана на Москву с целью «изгнания 
Путина»). 

Естественно, Путин не думает «изго-
няться» даже после своего формального 
ухода с поста президента в 2024 году. Точ-
ный сценарий смены власти, насколько я 
знаю, в Кремле еще не сформирован. Но 
это однозначно будет пересменка в рамках 
системы: путинский режим без самого Пу-
тина или с ВВП в роли страховочного меха-
низма. Проблема в том, что Кэмерон в 2016 
году тоже хотел осуществить «пересменку 
в рамках системы»: перезапуск членства 
Великобритании в ЕС. Да, у британского 
премьера — и у бывшего, и у нынешнего 
— нет такого монопольного политического 
влияния, какое сейчас есть и какое еще долго 
будет у Путина. Но долго — не значит бес-
конечно. Рано или поздно ВВП перестанет 

быть «страховым клапаном» российской по-
литики. И тогда степень наших политических 
рисков и степень нашей возможной полити-
ческой неопределенности могут скакнуть 
даже выше нынешнего британского уровня. 
Политиков, готовых пожертвовать чем угод-
но ради продвижения своих собственных 
карьер, у нас точно ничуть не меньше, чем 
в Британии. 

И вот в чем я вижу особой драматизм 
будущей российской политической дилеммы. 
В течение последних десятилетий российские 
интеллектуалы потратили тонны чернил на 
вбивание в общественное сознание тезиса: 
беда нашей страны в том, что в России роль 
страховочных политических механизмов вы-
полняют конкретные люди, а не некие без-
ликие системы сдержек и противовесов. Еще 
раз описанная Дэвидом Кэмероном нынешняя 
британская ситуация показывает: даже самые 
уважаемые и престижные системы сдержек и 
противовесов тоже не являются абсолютной 
гарантией успешного развития страны. Бри-
танская политическая система выстраивалась 
веками. Но сильно ли это сейчас помогает 
«англичанке»? Великобритании светят очень 
серьезные — возможно, даже фатальные 
для единства страны — проблемы и в случае 
осуществления Брекзита, и в случае отказа 
от Брекзита. За любыми политическими си-
стемами стоят люди. А люди, как мы хорошо 
знаем из нашей истории, способны запутать 
все что угодно. 

Я бы очень хотел извлечь из воспомина-
ний Дэвида Кэмерона и нынешней британской 
ситуации некие позитивные уроки для Рос-
сии — очень хотел бы, но не могу. Нет таких 
уроков. Или, вернее, они есть, но носят на-
столько общий характер, что в практическом 
смысле являются почти что бесполезными. 
Не сотвори себе кумира. Доверяй, но про-
веряй. Старайся заглядывать за «кулисы» 
«кисельных рек с молочными берегами», ко-
торые неизменно обещают политики, когда 
стремятся убедить избирателей привести их 
к власти. Все эти истины известны давно. Но 
бывают времена, когда они становятся особо 
актуальными. Именно такие времена и ждут 
Россию за поворотом. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

«ОТВЕТ» ПРИЛЕТИТ 
БЫСТРО
Для борьбы с субмаринами 
противника создано новое 
супероружие
В 2020 году в России планируется за-
вершить испытания перспективного 
ракетного комплекса «Ответ», пред-
назначенного для поражения под-
водных лодок противника. Об этом 
представителям СМИ сообщил на 
днях заместитель министра обороны 
РФ Алексей Криворучко по итогам 
посещения петербургских оборонных 
предприятий — концерна «Гидропри-
бор» и «Электроприбор». Неизвест-
ные ранее подробности о новейшем 
противолодочном комплексе «МК» 
раскрыл военный эксперт.

Редко случается такое, когда высоко-
поставленный представитель оборонного 
ведомства озвучивает наименование образца 
оружия, а о нем до этого момента никто, как 
говорится, ни слухом ни духом. Как прави-
ло, к этому моменту хотя бы минимальная 
информация о новинке все равно каким-то 
образом просачивается в информационное 
пространство: то разработчик представит на 
выставке перспективный образец, то в СМИ 
или интернет-пространстве кто-то озвучит 
технические параметры будущей разработки. 
В случае же с противолодочным «Ответом» 
ситуация совсем иная. Об этом оружии до 
заявления Алексея Криворучко практически 
ничего не было известно. 

Надо признать, что и он не слишком от-
кровенничал. Заявил только, что комплекс 
«Ответ» предназначен для уничтожения под-
водных лодок потенциального противника. 
Боевая часть после отделения от ракеты пада-
ет в район вероятного нахождения подлодки и 

в автоматическом режиме находит и поражает 
ее. Он также уточнил, что испытания нового 
вооружения планируется завершить в 2020 
году, после чего комплекс «Ответ» войдет в 
состав вооружения новых и модернизиро-
ванных надводных кораблей класса «корвет», 
«фрегат», «крейсер». «Ответ» поставят и на 
тяжелый атомный ракетный крейсер «Адми-
рал Нахимов», который сейчас находится в 
доке, где проходит глубокую модернизацию. 
Ожидается, что после возвращения в состав 
ВМФ России он станет самым мощным крей-
сером нашего флота.

За более подробным разъяснением «МК» 
обратился к ведущему военному эксперту 
Алексею Леонкову. Удивительно, но и он тоже 
не стал сразу раскрывать все секреты, попро-
сив время для консультации с «особистами», 
чтобы выяснить: что о новинке говорить уже 
можно, а о чем пока следует помолчать.

В конце концов, пояснив, что «это из-
делие еще не получило паспорт, а потому 
технические характеристики обсуждать не 
станем, а будем рассуждать обтекаемо», он 
сообщил следующее:

— «Ответ» — это не окончательное, а 
рабочее название новой противолодочной си-
стемы. Название появится, когда изделию бу-
дет присвоен специальный шифр. Пока можно 
лишь говорить, что это вооружение относится 

к системам ракетно-торпедного характера. То 
есть корабль стреляет им как ракетой, кото-
рая затем погружается в воду, где действует 
как торпеда. По своим характеристикам эта 
система близка виду оружия, имеющемуся в 
семействе ракет «Калибр». Самый ключевой 
элемент «Ответа» — многодиапазонная аку-
стическая головка самонаведения ракеты.  
Она позволяет находить даже ту подлодку, 
которая ставит в качестве ловушек шумовые 
имитаторы. «Ответ» ловушки просто игно-
рирует, надежно уничтожая цель. Действует 
это оружие так: гидроакустические системы 
корабля, гидроакустические буи или верто-
леты засекают подлодку. В район, где она 
находится, производится ракетный выстрел. 
С помощью своей умной «головы» «Ответ» сам 
находит цель, а боевая часть ракеты-торпеды 
поражает противника с высокой степенью точ-
ности, либо полностью уничтожая подлодку, 
либо делая ее небоеспособной.

По словам Алексея Леонкова, у нас на 
флоте ряд кораблей вооружен известной 
противолодочной и противоторпедной си-
стемой «Пакет-НК», предназначенной для 
поражения подводных лодок в ближней зоне, 
а также для уничтожения торпед, атакующих 
корабль. Системой «Ответ» будут оснащаться 
большие корабли 1-го и 2-го рангов, в том 
числе атомный ракетный крейсер «Адмирал 

Нахимов». В составе корабельной ударной 
группы сочетание этой системы с аналогич-
ными другими, повышает живучесть кора-
бельной группировки, надежно защищая ее 
от атак подводных лодок противника.

— При этом нужно понимать, — уточняет 
военный эксперт, — что в ВМС США торпедное 
вооружение рассматривается как основное 
высокоточное оружие, которое используют 
подлодки в борьбе с кораблями. В Штатах 
регулярно происходят стрельбы этими тор-
педами. В этой области американцы до сего 
времени были «впереди планеты всей». Сей-
час мы их догоняем в том плане, что нашли 
надежное противоядие против их подводных 
лодок. Это важно, так как в последнее время, 
после того как у американцев не получилось 
сделать свои подлодки такими же малошум-
ными, как наши, они озадачились созданием 
серьезной системы защиты своих субмарин, 
способной отводить торпеды и подобное им 
вооружение от подлодок.

Еще одна особенность системы «Ответ» 
заключается в том, поясняет Леонков, что ее 
«умную голову», которая стоит на этой ракете-
торпеде, можно вложить еще и сигнатуры шу-
мов всех известных подводных лодок. То есть 
головка наведения легко сможет опознать объ-
ект, назначенный ей в качестве цели, не путая 
его с любым другим подводным аппаратом. 

— Что касается радиуса применения но-
вого ракетно-торпедного вооружения, — гово-
рит эксперт «МК», — то здесь можно говорить 
примерно о пятидесяти километрах дально-
сти до цели. При этом нужно понимать, что 
эффективной дальностью стрельбы торпед 
в американских ВМС признана дистанция в 
8–10 км. На такое расстояние лодка подкра-
дывается и стреляет торпедами по кораблям. 
То есть если наши моряки обнаруживают их 
подлодку на этой дальности, то она уже от 
нашей системы «Ответ» не уйдет. К тому же 
скорость стрельбы торпедами у нее доста-
точно высокая. Точные цифры называть не 
буду, можно лишь конкретизировать, что в 
воздухе эта ракета полетит на сверхзвуке. И 
поверьте, что под водой тоже она будет очень 
шустрой, маневренной и быстрой.

Олег БОЖОВ.

c 1-й стр.
«Мы направили в Минфин цифру 
233 рубля за пол-литровую бу-
тылку», — сообщил президент 
Союза производителей алко-

гольной продукции (СПАП) Игорь Косарев в 
ходе выступления на Московском финансовом 
форуме. По его словам, предложение обуслов-
лено грядущим повышением акциза на водку 
с 523 руб. за литр чистого спирта до 544 руб., 
а также ростом цен на пшеницу и стекло. Про-
изводители хотят возместить все издержки, 
поэтому и настаивают на увеличении «мини-
малки», считают эксперты алкогольного 
рынка.

Напомним, что МРЦ на алкоголь уста-
навливает Минфин с 2009 года в целях борь-
бы с теневым производством. В 2014 году 
минимальная цена легальной водки была 
установлена на отметке в 220 рублей за 
бутылку объемом 0,5 литра. Специалисты 
рынка называли эту стоимость честной: про-
изводители были в плюсе и государственная 
казна пополнялась. В начале 2015 года «ми-
нималка» рухнула до 185 рублей по причине 

экономического кризиса в России, что при-
вело к росту нелегального рынка спиртного. 
За 2015–2016 годы было реализовано сотни 
миллионов бутылок фальсифицированной 
сорокаградусной. С 2017 года МРЦ посте-
пенно увеличивалась, но до сих пор не до-
шла до необходимого уровня. 233 рубля за 
бутылку — это уже не издевательство над 
производителем, но и не честная цена водки, 
считает глава Центра исследований феде-
рального и регионального рынков алкоголя 
Вадим Дробиз. «Устанавливая МРЦ ниже ее 
объективного уровня, государство создает 
иллюзию наличия дешевой водки в стране 
для массового потребителя», — полагает он. 
По словам Дробиза, заниженная «минималка» 
создает предпосылки для производства не-
легальной водки.

Между тем 30,8% всей проверенной в 
прошлом году водки оказалась нелегальной, 
сообщает Росалкоголь. Было уничтожено 14,2 
млн л контрафактного спиртного и изъято 
более 1 тыс. единиц технологического обо-
рудования со 186 подпольных производств. 

Ранее международная исследовательская 
компания Euromonitor International оценила 
долю нелегального алкоголя в России в 28,5% 
— сопоставимо с показателями Эквадора 
(29%) и Доминиканской Республики (31%).

Легального крепкого алкоголя в России 
продается 1 млрд 100 млн литров в год. В 
этот объем входят ликероводочные изделия, 
коньяк, бренди, водка, виски, ром, джин, те-
кила и другие напитки. Из общего количества 
около 800 млн литров приходится только на 
водку. Объем нелегальной водки оценива-
ется в 250 млн литров. Самогона примерно 
столько же. Это напитки полукустарного про-
изводства: линии розлива конструируют на 
территории заброшенных заводов, колхозных 
коровников, на складах. Стоимость паленой 
фальсифицированной «беленькой» в 2,5 раза 
дешевле настоящей водки — 100 рублей за 
бутылку. Минимальная цена легального на-
питка в розницу — 230–250 рублей за бутылку 
0,5 литра. С учетом грядущего увеличения МРЦ 
россияне, которые пили водку самого низкого 
ценового сегмента, могут перестать покупать 
горячительное в легальной рознице и отдать 
предпочтение дешевому контрафакту.

В 2017 году по всей стране заработала 
база ЕГАИС, которая очистила официальную 

розницу от «левых» бутылок: система не дает 
продавцу пробить товар с нелегальной акциз-
ной маркой. Вся фальсифицированная водка 
стала продаваться с рук, а также утекла в ма-
газины без лицензий и сельские палатки. Экс-
перты сходятся во мнении, что минимальные 
розничные цены перестали быть эффективным 
инструментом борьбы с дешевым нелегальным 
алкоголем в России. По их словам, рост МРЦ 
может привести к увеличению доли граждан, 
предпочитающих контрафакт настоящему ал-
коголю. Низкооплачиваемые слои населения не 
смогут себе позволить «непаленую» водку.

Как менялась розничная цена на водку
Год Стоимость
2010 89 руб.
2011 98 руб.
2012 125 руб.
2013 170 руб.
2014 220 руб.
2015 185 руб.
2016 190 руб.
2017 205 руб.
2018 205 руб.
2019 215 руб.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Атомный ракетный 
крейсер «Адмирал 
Нахимов» после 
модернизации 
получит 
перспективный 
противолодочный 
ракетно-торпедный 
комплекс «Ответ».

МИНИМУМ ДЛЯ СОРОКАГРАДУСНОЙ

АНГЛИЧАНКА НАГАДИЛА  
САМА СЕБЕ: КАК БЫ РОССИИ  
НЕ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ 

Борис 
Джонсон.

Дэвид 
Кэмерон.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Кемерове в память о погибших в результате пожара в торговом центре 
«Зимняя вишня» открыли парк Ангелов. В уединенном уголке расположена 

часовня, внутри — имена всех погибших. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погиб-
ших. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 
60 человек, большинство из них дети.

КАДР

ФОТОФАКТ

РЕЛИГИЯ

СТАТИСТИКА

ПОЛИТИКА

МАТВИЕНКО ОСТАЕТСЯ НА ПОСТУ ГЛАВЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Зарплаты московских священ-
ников составляют 20–40 тысяч 
рублей в месяц, а в регионах 
— еще меньше. Об этом сказал 
митрополит Волоколамский Ила-
рион в эфире программы «Церковь 
и мир» телеканала «Россия 24». 
Заявление иерарха прозвучало 
в ответ на сообщение издания 
Businessman.ru, выяснившего, что 
в столице настоятели центральных 
храмов могут получать до миллио-
на рублей. Иерарх добавил, что 
у священника помимо зарплаты 
существует еще такая статья до-
ходов, как совершение «треб», 
особенно при вызове на дом. 
Митрополит Иларион отметил, что 
в Москве есть как богатые, так и 
бедные церкви и многое зависит 
от расположения, количества при-
хожан и возраста храма.

10% сотрудников, от-
прашиваясь с работы, 
предпочитают скрывать 
истинную причину своего 
отсутствия. В социоло-
гических опросах сервиса 
по поиску высокооплачи-
ваемой работы SuperJob 
приняли участие сотруд-
ники российских компаний 
из всех округов страны. 
Судя по комментариям 
респондентов, за ложью 

могут скрываться и слишком 
личные вопросы, и опасе-
ния, что настоящая причина 
покажется работодателю 
несущественной. Среди 
прочих причин обманщики 
называли и собеседования 
с новым работодателем. В 
том, что им приходилось 
обманывать руководство, 
отпрашиваемые с работы 
мужчины признавались 
чуть чаще женщин (11 и 8% 

соответственно). Молодежь 
скрывает истинные причи-
ны своего отсутствия чаще 
старших коллег: 12% среди 
респондентов до 24 лет и 8% 
среди опрошенных старше 
45 лет. Впрочем, большин-
ство работников отечествен-
ных компаний, которым 
приходилось отпрашиваться 
с работы, предпочитают 
честно озвучивать причину 
своего отсутствия (85%).

Избранный губернатор 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов намерен 
выдвинуть сенатором от 
исполнительной власти 
города действующую 
главу верхней палаты 
Валентину Матвиенко. 
Матвиенко входит в тройку 
кандидатов в сенаторы, 
предложенных Бегловым 
при регистрации в качестве 
соискателя кресла главы 
Северной столицы. По 
словам губернатора Санкт-
Петербурга, в решении 
делегировать Матвиенко в 
верхнюю палату «интриги 
никакой нет». В городе пла-

нируют реализовать много 
инфраструктурных проектов, 
для своевременного выпол-
нения которых требуется по-
мощь федерального центра. 
«Мы исходили из того, что 

нужно помогать городу на 
федеральном уровне, при-
влекать сюда финансиро-
вание, привлекать сюда ин-
весторов. Нам нужно очень 
много принять нормативных 
правовых документов, в том 
числе законов на уровне 
Российской Федерации», — 
сказал Александр Беглов. 
Валентина Матвиенко за-
нимает пост председателя 
Совета Федерации с 2011 
года, является сенатором 
от исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. С 2003-го 
по 2011 год была губернато-
ром и председателем прави-
тельства города-региона.

Поход к врачу    20%
Посещение утренника в детсаду, родительское 
собрание или выпускной   10%
По семейным обстоятельствам  5%
Оформление документов: получением 
загранпаспорта, подачей налоговой декларации, 
сделки с недвижимостью   5%
Похороны близких    3%

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ СОТРУДНИКИ ОТПРАШИВАЮТСЯ 
С РАБОТЫ

Источник: SuperJob.

Не отпрашиваются 
с работы, выстраивая свое 
расписание так, чтобы решать 
проблемы 
в нерабочее время  13% 

Другое   32%

Личные обстоятельства, учеба, 
бытовые вопросы, недомогание, 
помощь родственникам, 
вопросы, связанные 
с автомобилем  2%

Участие в соревнованиях, запись 
в салон красоты, билеты на матч 
или концерт, 
повестка в военкомат 8%
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МИТРОПОЛИТ ОПРОВЕРГ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОГРОМНЫХ 
ДОХОДАХ КОЛЛЕГ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Цирковая исполнительница Гетти  
Кехаева стала рекордсменкой. Она 

смогла прокрутить огромный обруч — его размер 
достигает 17 футов 0,25 дюйма (5,18 метра) в диа-
метре. С ранних лет девушка стремилась продол-
жить наследие своей семьи, мечтая стать одной из 
звезд Книги рекордов Гиннесса. Обладая необы-
чайной страстью к искусству кручения обруча, Гет-
ти проложила свой путь в списки лауреатов Книги 
рекордов. Спортсменка должна была прокрутить 
обруч минимум три раза. Гетти удалось сделать 
это не то чтобы без особого труда, но, во всяком 
случае, со знанием дела.

ШОК

ДАЛЬНОБОЙЩИКА, ПОГУБИВШЕГО ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК, РОДСТВЕННИКИ 
НАЗВАЛИ «ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Страшное дорожно-
транспортное проис-
шествие в Ярославской 
области унесло жизнь 
восьми человек. Рейсовый 
автобус лоб в лоб столкнул-
ся с грузовиком. Причи-
ной трагедии стал выезд 
фуры на встречную полосу. 
Инцидент произошел в 
субботу, 14 сентября, на 
трассе Иваново—Ярославль, 
около деревни Заячий Холм. 
В результате аварии, на 
момент подписания номера, 
по меньшей мере 28 человек 
пострадали, в том числе се-
милетний ребенок. Знакомая 
погибшей 21-летней Дарьи 
Волковой рассказала, что 
девушка недавно окончила 
университет и устроилась на 
работу в местный детский 
садик. Вечером после тра-
гедии в областной больнице 
скончалась пострадавшая 
1948 года рождения. Еще у 
одной девушки, с которой 
удалось связаться «МК», 
Екатерины, в катастрофе 
пострадали оба родителя. 
В момент аварии с ними 

была собачка мопс. Девушка 
рассказала, что ей удалось 
найти питомца. Родители 
Кати сейчас находятся в 
крайне тяжелом состоянии 
в больнице. По предвари-
тельной версии, виновником 
страшного происшествия 
стал водитель грузовика 
MaN — 58-летний дально-
бойщик из Краснодарского 
края Анатолий Калиш, погиб-
ший в катастрофе. Родные 
Анатолия сейчас пытаются 
осознать произошедшее. 
«Человек он был очень хо-
роший», — сказала «МК» его 

сестра Галина. За рулем ав-
тобуса был 59-летний Сергей 
Пайков. Мужчина жил вместе 
с супругой в селе Гагарино, 
работал на этом маршруте 
несколько лет и ни разу не 
попадал в ДТП. Пользовате-
ли соцсетей выдвигают свои 
версии катастрофы. Самая 
частая — водитель фуры 
уснул, это общераспростра-
ненная проблема. Многие 
сообщают, что участок трас-
сы очень опасный: грузовики 
«летают», а как подморозит 
— «слева и справа машины в 
кювете».
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ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 



ЛИШАЙНИКОМ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
Грибники Подмосковья 
установили мировой рекорд
Все гениальное просто. В субботу, 
14 сентября, 50 человек побродили 
в лесу под Рузой два часа, а вышли с 
мировым рекордом в корзинке! Они 
собрали за это время 227 различных 
видов грибов — это первый мировой 
рекорд по массовому сбору грибов в 
России. 

По словам организатора и главного экс-
перта акции, миколога, кандидата биоло-
гических наук Михаила ВИШНЕВСКОГО, 
результат ляжет в основу создания Книги 
грибных рекордов России.

Перед участниками «грибного марафона» 
стояла необычная задача — им нужно было 
собрать как можно больше разнообразных 
видов грибов, а съедобные они или нет, не 
суть важно. Из 227 видов грибов попалось 
только 5 по-настоящему ядовитых.

— Сколько съедобных и несъедобных, не 
считали, а вот смертельно опасных только 5 
попалось. Среди них два вида волоконниц, 
один паутинник, один ложный опенок и сви-
нушка тонкая. 

— Что еще интересного удалось найти 
в лесу под Рузой за два часа?

— Нашли очень редкий для Подмосковья 
гриб — омфалину желтую. Фактически это 
лишайник, хотя имеет плодовое тело, как у 
нормального гриба. Он растет в более север-
ных широтах или горах. Я вижу его первый 
раз в жизни.

— Может, его теперь занесут в Крас-
ную книгу Московской области?

— К сожалению, такая мелочь, как грибы, 
туда не попадает.

— Итак, первый мировой рекорд за-
фиксирован: 50 человек за 2 часа собрали 

в Подмосковье 227 видов грибов. А что 
дальше?

— На протяжении 2–3 лет мы будем на-
капливать новые рекорды, установим новые 
номинации. Например, на «самый массо-
вый сбор съедобных грибов» или на «самый 
редкий гриб региона». А когда информация 
накопится, сделаем первый выпуск книги. И 
дальше будем раз в год или раз в два года 
переиздавать ее.

— В этом году рекорд проводился 
впервые, так что сравнивать, много или 
мало собрали грибов, пока не с чем. И 
все-таки, как вы считаете, вам сопутство-
вала удача?

— Честно говоря, я думал, что мы найдем 
меньше грибов — примерно 170–180 видов. 
Летом было грибное изобилие, а сейчас — 
полный провал. Если бы нынешняя осень была 
как в прошлом году, мы могли бы собрать 
даже 600 видов грибов.

— А почему сбор грибов занял только 
2 часа?

— Еще около 8 часов заняла сортиров-
ка грибов, классификация собранного ма-
териала по видам, определение, что это за 
грибы. 

Елена БЕРЕЗИНА.

ЧАЙКАМ 
ВЫНЕСЛИ 
ПРИГОВОР
МАК подтвердил «птичью» 
версию аварийной посадки 
А321 на кукурузное поле
Промежуточный отчет Межгосудар-
ственного авиационного комитета 
(МАК) подтвердил главную причину 
ЧП, которое произошло 15 августа 
этого года, когда самолет Airbus A321 
с 226 пассажирами на борту аварий-
но сел на кукурузное поле в районе 
аэродрома Жуковский. Расследо-
вание МАК подтвердило: к авиаин-
циденту привело попадание в оба 
двигателя птиц, что вынудило экипаж 
экстренно в ручном режиме сажать 
самолет. 

Окончательный отчет МАК, как говорят 
его специалисты, будет опубликован в бли-
жайшие дни. Но уже сейчас нет сомнений, 
что отказ техники был вызван воздействием 
внешнего фактора — стаи птиц, что приве-
ло к отказу силовых установок из-за потери 
взлетной тяги. 

Напомню, летчикам, которые своими 
правильными действиями во время жесткой 
посадки смогли спасти жизни 226 пасса-
жиров, президент Путин присвоил звания 
Героев России. 

Однако, как это обычно бывает, за 
чьим-либо подвигом часто кроется чье-то 
конкретное разгильдяйство. В данном слу-
чае подозрение падает на представителей 
службы орнитологической защиты аэро-
дрома. Однако, по информации источников 
«МК» в ЛИИ им Громова (ему принадлежит 
взлетная полоса аэродрома), специалисты-

орнитологи непосредственно перед вылетом 
этого рейса тщательно проверили ВПП на 
предмет возможной миграции птиц. Ситуация 
была нормальной. Но ЧП, как теперь окон-
чательно выяснилось, случилось не из-за 
сезонной миграции птичьих стай — она тут 
ни при чем. В двигатели самолета попали не 
«мигранты», а местные чайки, живущие на 
стихийных городских свалках, контроль за 
которыми должны осуществлять городские 
власти подмосковного Жуковского. По пово-
ду неконтролируемого роста таких свалок в 
опасной близости к аэродрому руководство 
ЛИИ им. Громова не раз обращалось с жалоба-
ми в прокуратуру, инициируя разбирательства 
по этому поводу.

И вот теперь, не дожидаясь официаль-
ного отчета комиссии МАК, после которого 
тяжбы на предмет, кто виноват и что делать, 
видимо, еще продолжатся, владелец термина-
лов аэропорта «Рампорт Аэро», арендующий 
взлетную полосу у ЛИИ им. Громова, решил 
самостоятельно оснастить ВПП дополни-
тельными средствами защиты от местных 
птиц, пирующих на свалках и помойках вблизи 
нового подмосковного аэропорта.

Это будут биоакустические отпугивате-
ли, которые воспроизводят запись криков 
хищников или тревожные звуки пернатых 
собратьев, оповещая на понятном для птиц 
языке об опасности. А также зеркальные шары 
— сферы весом чуть более килограмма, за-
крепленные на шестах и оклеенные мелкими 
зеркалами. Раскачиваясь на ветру, они созда-
ют световые блики, особо яркие в солнечную 
погоду. Крылатые нарушители воздушного 
пространства их боятся и стараются облетать 
аэродромную зону ВПП. 

Такие эффективные и недорогие сред-
ства защиты уже были установлены на аэро-
дромах Вологды, Белгорода, подмосковно-
го «Шереметьево», где очень хорошо себя 
зарекомендовали.

...Остается лишь один вопрос: действи-
тельно ли, чтобы местным чиновникам до-
говориться, кому наводить порядок в районе 
аэродрома Жуковский, так уж необходимы 
были все эти прокурорские проверки, рассле-
дования МАК, героические действия пилотов 
и испорченные нервы сотен пассажиров?

Ольга БОЖЬЕВА.

«В КОСМОСЕ 
ЗУБЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫМИ»
c 1-й стр.

— Если Юрчихин не рассма-
тривался как кандидат на по-
лет, то для чего собирали 
комиссию?

— На этой комиссии рассматривались 
два человека, по которым надо было при-
нять решение. А вообще комиссии нужны в 
разных случаях — например, при назначе-
нии на должность или в конкретный экипаж 
перед космическим полетом. Во всех этих 
случаях надо иметь заключение о годности 
или негодности космонавта. Комиссия может 
собираться по нескольку раз в год.

— Часто ли космонавты дотягивают в 
отряде до 60 лет?

— Редко. Увы, но возраст не способствует 
улучшению здоровья. У каждого наступает 
момент, когда он перестает соответствовать 
медицинским требованиям. Но, надо сказать, 
не все доходят до этого момента. Есть при-
меры, когда космонавты уходили по другим 
причинам, в том числе по своему желанию. 

— Насколько серьезными должны 
быть отклонения, для того чтобы космо-
навт ушел по здоровью?

— У нас есть документ, которым руковод-
ствуются те, кто определяет годность к поле-
там. Это могут быть какие-то недопустимые 
заболевания или другие критерии.

— К примеру, скачок давления может 
стать такой причиной?

— Это еще ни о чем не говорит. При ра-
зовом скачке давления назначается обсле-
дование, глубоко изучается причина. Когда 
врачам становится понятно — можно ли ее 
устранить, применяя методы профилактики, 
то их применяют, и причина уходит. Конечно, 
требования к здоровью у нас строже, чем у 
обычных людей. Например, при определенных 
отклонениях по зрению на земле к человеку 
никто бы не придрался, а в космосе это может 
стать поводом для отстранения от полетов. 
Или заболевший зуб. В космосе зубы должны 
быть идеальными. Потому что, если там за-
болит, будет очень большая проблема...

Несмотря на вывод Главной медкомис-
сии, окончательного приказа об увольнении 
Юрчихина из отряда космонавтов еще нет. 
Все решения о назначениях и увольнениях из 
отряда принимаются только после вердикта 
Межведомственной комиссии Роскосмоса. 
После ее рекомендации начальник ЦПК вы-
пускает соответствующий документ. 

Автор этих строк не совсем согласна с 
Кононенко по поводу того, что уход из отряда 
Юрчихина — это «рядовая ситуация». Далеко 
не все способны летать в космос до 60 лет. 
Далеко не все космонавты имеют в послужном 
списке по пять полетов на орбиту с суммарным 
пребыванием там в течение 672 суток. Юрчихин 
8 раз выходил в открытый космос, где прора-
ботал в общей сложности 59 часов 28 минут. 
Действительно, гораздо чаще сегодня уходят 
из космонавтов не по состоянию здоровья. Хо-
рошо обученные своему делу профессионалы 
оказываются не у дел, вот что обидно, и уходят 
— кто в бизнес, кто в политику, как Максим 
Сураев, потомственные космонавты Роман 
Романенко, Сергей Волков, Сергей Рязанский. 
Список можно продолжать. Есть даже случаи 
ухода «в никуда», как это случилось с Геннадием 
Падалкой. Его возраст тоже приближался к 60-
летней отметке, как у Юрчихина, но ушел он не 
по состоянию здоровья, а потому, что, по его 
словам, не мог больше сидеть без дела. А ведь 
это профессионалы высшего класса! 

Хочется надеяться, что выдавливание 
таких специалистов из отрасли — это не ре-
шение высшего руководства страны, заду-
мавшего уничтожить космонавтику, а всего 
лишь недальновидность прежней команды 
ЦПК и Роскосмоса, и с Юрчихиным будет все 
по-другому.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

МУСОР  
НЕ УХОДИТ 
ОДИН
Жители столицы начали 
очищать город от грязи 
самостоятельно
10 часов утра, суббота, 14-е. На-
крапывает дождик. Кто-то спешит 
на работу, проклиная погоду, кто-то 
нежится в постели, предвкушая вы-
ходной. Но таковы не все москвичи. 
Тысячи людей готовы очистить лю-
бимую столицу от грязи. И не просто 
готовы — они проснулись и вышли на 
улицу, чтобы заняться благородным 
делом.

У летней сцены парка «Кузьминки-
Люблино» людно: отсюда стартует «Царь-
плоггинг» — самый протяженный (на данный 
момент) забег с мешками мусора. Участники 
должны преодолеть почти 20 километров по 
бездорожью и собрать десятки мешков му-
сора. Среди находок и бутылки, и мангалы, 
и непонятные вещи в пакетах.

...Бегать нынче модно. В Москве почти 
каждый сезон проходят марафоны, и полума-
рафоны, и любительские забеги. В прошлом 
году энтузиасты решили разнообразить обыч-
ный бег и переняли шведское развлечение 
— плоггинг. Или — бег с мешками мусора. 
Спортсмены не ставят рекордов и не бегут 
на время, зато стараются за время дистан-
ции наполнить мешки с мусором и очистить 
территорию. Этим благородным занятием с 
прошлого года увлекаются и москвичи. 

— В 9.50 я провела небольшой брифинг. 
Рассказала, что мы собираем: пластик, паке-
ты, бутылки, целлофан. Мы принципиально 
не собираем стекло, даже если оно кажется 
целым, все медицинские отходы. Если видим 
место скопления чего-то опасного, помечаем 
палкой и бежим дальше, — рассказала «МК» 
сотрудница музея-заповедника «Царицыно» и 
бегунья с семилетним стажем Ольга Пугач.

Трасса, а она оказалась самой длинной 
за все время плоггинга в России — 20 кило-
метров, проходила по территории двух пар-
ков — «Кузьминки-Люблино» и «Царицыно». 
Утром в Кузьминках встретились 25 добро-
вольцев, люди самых разных возрастов и 
профессий. Студенты и IT-шники, 20-летние 
и 68-летние. 

— Две девушки приехали из Химок, чтобы 
специально пробежать, — продолжает Ольга. 
— Был парень из Солнечногорска, лыжник, и 
последние лет 10 он не бегал — в итоге решил 
сам себя взять на слабо. Есть трейлраннеры 
— люди, регулярно бегающие по бездоро-
жью. Есть люди, которые никогда не бегали 
больше 5–6 километров, — для них это был 
вызов. И для некоторых это было в принципе 
первой большой тренировкой — они никогда 
не бегали на такие большие дистанции. Они 
отсоединились на половине пути, но остались 
очень довольны. Почувствовали, что не просто 
так пробежали, но и принесли пользу. 

Бег с мешком в руке отличается от обыч-
ного: во-первых, что логично, одна рука занята 
мешком с мусором и движению нисколько не 
помогает. Во-вторых, передвигаться в одном 
и том же темпе не получится: придется все 
время либо нагибаться, чтобы поднять му-
сор, либо остановиться, чтобы за этим са-
мым мусором нырнуть в соседние кусты. 
Так что — новичкам на заметку — дистанция 
получается сложнее, чем обычный забег. Но, 
как верно выразилась Ольга, вы не просто 
бежите, но и приносите пользу — убираете 
мусор. Здесь важно понять, что бегуны не 
ставят себе цели вылизать парк дочиста: для 
этого есть специальные службы. Основная 
задача — привлечь внимание к проблеме и 

показать людям, что убираться можно легко, 
играючи и на бегу, а мусора даже на нашем 
обычном ежедневном маршруте много. Про-
сто мы этого не замечаем.  

— Количество пакетов еще предстоит 
подсчитать, — говорит Ольга. — На каждого 
человека сменили около 4 мешков от 60 до 
80 литров. С собой их не несли, у нас были 
четыре специальные точки, на которых мы 
этот мусор сбрасывали: службы парков потом 
пакеты заберут.

Сергей, тоже бегун со стажем и участник 
«Царь-плоггинга», рассказал о самых замусо-
ренных местах. Впрочем, ничего нового: это 
пикниковые точки вдали от дорожек, слабо 
освещенные места, где люди могут присесть 
и выпить. К слову, один из участников забега 
нашел разобранный мангал… 

— На этот раз у нас был плоггинг «здоро-
вого человека», — шутит Ольга. — Я не нашла 
пожарный рукав, хотя все прошлые забеги он 
мне почему-то попадался. Моя самая стран-
ная находка за все время участия в плоггинге 
— 45 сантиметров колючей проволоки. 

Плоггинг в России — явление супермо-
лодое. Впервые с мешками мусора в руках 
москвичи побежали в 2018 году (кстати, Ольга 
Пугач как раз стояла у истоков этого движе-
ния). С тех пор закрутилось: в этом году бегали 
в апреле, а буквально две недели назад со-
стоялся самый массовый плоггинг в Мещер-
ском парке — клич тогда кинул известный 
российский трейлраннер Михаил Долгий. И 
пришло около ста человек. 

При близком рассмотрении кажется, что 
плоггинг — некий бонус к бегу. Если в Швеции, 
откуда эта затея родом, акцент делается имен-
но на сборе мусора, то у нас это пока бегуны, 
которые в довесок ко всему держат в руке 
мешок. Держат, к слову, очень успешно. Но 
за пределами беговой «тусовки» о плоггинге 
слышали пока не многие. Действительно, нам 
бы просто научиться за собой убирать. Гроза 
загаженных лесов в России — это пока что 
Чистомен. Обычный парень из Челябинска, 
который надел зеленую маску и пошел со-
бирать мусор. У него уже сотни последовате-
лей по всей России, которые однажды могут 
перейти на бег. 

Любовь БОНДАРЕНКО.

«НАСТЯ, ЛЮБЛЮ!»
c 1-й стр.

Как нам удалось выяснить, около 
полугода назад в одной из сто-
личных клиник у Анастасии диа-
гностировали подозрение на 

глиому — самую распространенную опухоль 
головного мозга. Это могло случиться рань-
ше, но, к сожалению, Анастасия довольно 
поздно попала в поле зрения онкологов.

Основные симптомы — головные боли 
и рвота по утрам, которая приносит облег-
чение, — долгое время списывались на от-
равление, стрессы и график. Когда страшный 
недуг подтвердился, Анастасии провели хи-
миолучевую терапию, но желаемого эффекта 
это не принесло. Лечение актриса решила 
продолжить за рубежом. Там сделали почти 
то же самое, и тоже безрезультатно. После 
этого Анастасия вернулась на родину.

Тем временем опухоль прогрессиро-
вала, сдавливание происходило все силь-
нее и сильнее. Боли были невыносимыми, а 
обезболивающие не помогали — об этом в 
конце июня рассказала врачам мать актрисы. 

«Прекрасная няня» консультировалась в он-
коцентре им. Блохина, с нейрохирургами в 
НИИ им. Бурденко, но врачи говорили от-
крыто — вмешательства возможны лишь 
в паллиативных целях, для облегчения му-
чений. О спасении, к сожалению, речи не 
шло. Последняя дверь, куда постучалась 
Анастасия, — частная профильная клиника в 
районе станции метро «Тульская». Это было 
ровно неделю назад. Там ее уже видели в 
совсем другой форме, отличной от той, в 
какой ее запомнили зрители. Отеки и полнота 

— последствия приема гормональных пре-
паратов, а именно дексаметазона. Врачи 
отметили нарушение походки, что говорило 
о том, что локализация опухоли увеличилась. 
Консультация закончилась тем, что было 
решено ложиться в другую клинику, значи-
тельно уступающую в онкологическом про-
филе. Все потому, что специализированное 
лечение уже было не показано. Ни о каких 
операциях или интенсивных терапиях речи 
не шло еще тогда.

В настоящий момент Анастасия нахо-
дится в кругу родных в клинике в районе 
станции метро «Проспект мира». Она легла 
туда, чтобы последние дни провести в ком-
форте и под наблюдением врачей, которые 
ввели ее вчера в медикаментозную кому. На 
практике продолжительность жизни таких 
больных до одного года, однако в случае 
с Анастасией врачи пророчат значительно 
меньший период. 

Примечательно, что, когда мы обзвани-
вали онкоцентры, выяснилось, что Анастасию 
знают в некоторых из них давно. Но не как 
пациентку, а как благотворительницу и по-
мощницу, которая приезжала к больным с 
подарками и поддержкой. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Молодой человек скрючился от боли, 
присев на узком откосе фундамента под 
витриной продмага. В руке смятая жестя-
ная банка. Видимо, только что употребил 
содержимое внутрь. Бедолага время от 
времени икает и стонет, покачиваясь в 
разные стороны. 

— Плохо? — спрашиваю его. 
— Очень! — еле поднимает голову с 

красными и воспаленными глазами. 
Довольно юное лицо, аккуратная при-

ческа каштанового оттенка, джинсовые 
шорты, на ногах модные кроссовки. Видно, 
не какой-нибудь «асоциальный элемент», 
а обычный паренек, переживающий не 
самые лучшие времена. 

— Может, помочь? — пытаюсь проя-
вить гражданскую сознательность. 

— Я вам мешаю? Если мешаю, могу 
уйти! — отвечает он спокойно. Без всякой 
злобы и недовольства. 

Подобные картины встречаются на 
каждом шагу, у каждого магазина и ларька. 
Разнузданное пьянство стало будничным 
явлением и никого не удивляет. Людей 
десятилетиями убеждают в том, что это 
такая традиция на Руси и с этим ничего не 
поделать. Хотя, кажется, такими темпами 
никто и нигде не пил.

По официальным данным, уровень по-
требления алкоголя в России составляет 
сейчас 15–18 литров на душу населения. 
По неофициальным — почти в два раза 
больше. И это самый высокий показатель 
в мире.

Удивительно, но в начале прошлого 
века эта цифра не превышала 2,5 литра на 
человека. То есть никакая это не народная 
и не массовая традиция, а тяжелый недуг, 
поразивший общество в наши дни. Осо-
бенно молодых людей, ибо жизнь искушает 
их с малых лет. Все вокруг располагает к 
питию и толкает в объятия Бахуса. Рос-
сийские дети знакомятся со спиртным 
чуть ли не с рождения, наблюдая в семье 
бесчисленные праздники и застолья. 

В младших классах продолжают осво-
ение навыков, а в старших приобретают 
опыт. К окончанию школы некоторые успе-
вают даже пристраститься к спиртному. 
Финалом же становятся выпускные вечера, 
зачастую превращающиеся в шумные воз-
лияния и пьяные гуляния до рассвета. 

Мы сами годами и десятилетиями 
формируем у детей склонность к увесе-
лению и прожиганию жизни. Вокруг них 
стараниями взрослых столько соблазнов, 
что некогда помыслить о таких серьезных 
вещах, как учеба, работа, карьера, ответ-
ственность, семья, дети, родители. 

А потом удивляемся, когда моло-
дежь начинает бухать со страшной силой. 
Огромный выбор алкоголя разных марок, 
крепости, вкуса, качества и вполне де-
мократичные цены делают этот процесс 
легче и доступнее. Такое впечатление, что 
производители спиртного, разные дилеры, 
оптовики и торговые сети сомкнулись с 
одной-единственной целью — искусить, 
соблазнить и споить младое поколение.

Нет, власть не бездействует, она пы-
тается предпринять превентивные меры. 
Недавно в Госдуму внесен законопроект 
об ограничении продажи спиртного лицам, 
не достигшим 21 года. Автор поправки — 
замглавы Комитета по делам националь-
ностей Шамсаил Саралиев считает, что 
18-летний подросток не может принимать 
осознанное решение в вопросе употре-
бления алкоголя. Депутат надеется, что 
предлагаемая мера поможет оградить 
общество от ранней алкоголизации мо-
лодежи. Но сработает ли это?

Недавняя картина в обычный будний 
день. В очереди на кассе магазина три 
девушки и молодой парень. Одна кладет 
на прилавок небольшой плоский сосуд 
с водкой, вторая — три бутылки пива, а 
парень — две жестяные банки «Отвертки». 
С несколькими бутылками минеральной 
воды я выгляжу, наверное, вызывающе. 

Еще в недавнем прошлом витрины 
наших продмагов украшали несколько 
видов горячительного: вино, водка, пиво 
и для особо утонченных — коньяк. Весь 
ассортимент умещался на полке в полме-
тра. Посмотрите сегодняшнюю картину. 
Стеллажи алкомаркетов ломятся от изоби-
лия и многообразия марок — стеклянные 
бутылки разной величины и формы, жестя-
ные банки, литровые бумажные пакеты, 
пятилитровые контейнеры с краниками, 
пластиковые бутыли, занимающие чуть 
ли не половину торгового зала. 

Производители изощряются в изо-
бретении новых видов зелья — это очень 
выгодный бизнес. Самый выгодный из 
официально разрешенных. Тут уж не до 
здоровья потребителей. Главное, чтобы 

клиент купил «мерзавчик», а завтра снова 
вернулся. Так молодежь погружается в 
тотальное пьянство. 

Глава федерального проекта «Трезвая 
Россия» заявил в интервью, что в год в 
России умирает от алкоголя около 500 ты-
сяч человек. Больше, чем где-либо в мире 
на душу населения. Апокалиптическую 
картину дополняют массовая гибель на 
дорогах, убийства, суициды, инсульты, ин-
фаркты, СПИД и рак, которые уносят еще 
от 1,5 до 2 млн граждан. К этим потерям 
алкоголь тоже имеет отношение, во многих 
случаях самое непосредственное. Что еще 
печальнее, большинство жертв — люди 
репродуктивного возраста и молодежь. 

Как остановить этот пьяный конвейер 
смерти? Может быть, не побрезговать и 
вспомнить недавнее прошлое. Прежде 
перед ребенком ставили какие-то цели. 
Сначала ты октябренок, затем пионер, 
комсомолец и коммунист. Да, все это с 
идеологической начинкой, но от данных 
ступенек зависели карьерный рост и буду-
щее благополучие. То есть каждый человек 
был чем-то занят, к чему-то стремился и 
достигал. Ну а за теми, кто сильно «злоу-
потреблял», все-таки был какой-никакой 
контроль — партячейка, парторганизация, 
партконтроль, партком, профком, которые 
восстанавливали статус-кво. 

Подскажите, пожалуйста, куда сейчас 
можно пожаловаться в случае чего? В суд? 
В «Единую Россию»? В «Народный фронт»? 
Даже не смешно! Разве только на «Прямую 
линию» к президенту...

Почему пьют молодые в современной 
России? Потому что у многих из них нет бу-
дущего — в широком смысле слова. Каков 
жизненный сценарий для большинства? 
Окончил школу, потом институт — если 
повезет, а впереди безнадега. Работы 
нет, карьеры нет, семьи нет, перспектив 
тоже. Нет предприятий, где они могли бы 
приложить свои силы и талант, нет фабрик 
и заводов: авиационных, автомобильных, 
тракторных гигантов, сельскохозяйствен-
ных производств. А места продавцов — 
хоть маркетологами их назови, хоть мер-
чендайзерами — заняты. 

Неудивительно, что, оставшись без 
дела и без будущего, народ заскучал и 
ударился в массовый загул! Население 
стало постепенно убывать как ненужный 
государству сегмент. Только за пять меся-
цев 2019-го, по оперативным данным Рос-
стата, убыль составила 180,4 тыс. человек. 
Почти на четверть больше аналогичного 
периода прошлого года. Одновременно 
увеличился разрыв между смертностью и 
рождаемостью. То есть процесс убывания 
жителей еще ускорился. С карты России за 
последние 30 лет исчезли десятки тысяч 
деревень, поселков и маленьких город-
ков. На Дальнем Востоке, в Сибири и в 
глубинке страны обезлюдели огромные 
территории, если не считать доживающих 
свои дни бедных стариков. 

Недавно я оказался в приемном от-
делении одного из крупных медучреж-
дений. Что поразило — среди клиентов 
«скорой» практически ни одного классиче-
ского больного. Причина госпитализации 
у многих — травмы, только что приобре-
тенные подшофе. Больничный коридор 
напоминает ночлежку для бомжей: кто 
с фингалом под глазом, кто с ссадиной, 
кровоподтеком и ранками из-за наруше-
ний вестибуляра или пьяных «боев без 
правил». 

Большинство пациентов — молодые 
люди и даже девушки. Одна ухитрилась 
пронести за пазухой небольшой «пузырь». 
Время от времени тайком отхлебывает из 
него, прикрываясь рукавом жакета. 

— Сейчас домой отправлю, — как-то 
спокойно пригрозила дежурная сестра, 
застукав нарушительницу режима. Без 
особого желания покарать, иначе при-
шлось бы закрыть лечебницу. На трезвую 
голову в эти стены мало кто попадает.

«Люди загнаны в угол, не видят, как 
устроить свою жизнь, вот и занимаются 
тихим самоубийством, — считает поли-
толог и философ Игорь Чубайс. — Надо 
развернуть социальные программы, вос-
станавливая численность жителей. Как 
сказал еще в XIX веке граф Шувалов, глав-
ная задача России — сбережение народа. 
Этого, увы, нет в помине!» 

Бытовое пьянство — это не маленькая 
локальная проблемка. Это большая беда 
страны, которая грозит нам демографи-
ческим коллапсом. Что за этим последует 
— не стоит даже гадать. Россия прибли-
зилась к черте невозврата.

КОММЕНТАРИИ   
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Тема долгового бремени складывается 
как гигантский пазл из бесчисленного мно-
жества человеческих историй. Одной из них с 
нами поделился общественный финансовый 
омбудсмен Павел Медведев. 

Август 2019 года. Молодая мать-одиночка, 
москвичка, вдруг заметила, что у ее двухлетней 
дочурки как-то неестественно ходят, дергают-
ся ручки-ножки. Врач-невролог немедленно 
ставит диагноз — защемление позвоночного 
нерва. Операцию требуется провести в не-
дельный срок, иначе малышке грозит полная 
обездвиженность. По полису ОМС это делается 
бесплатно, но есть проблема: в позвонки нужно 
вставить немецкую деталь ценой почти в 200 
тысяч рублей. Поскольку у женщины таких денег 
нет, она обращается в банк, где ей отказывают 
в кредите по причине не вполне чистой кредит-
ной истории. Потерпев затем неудачу с другими 
банками, она обходит ряд МФО и за несколько 
дней, совершенно сбившись с ног, набирает там 
нужную сумму. Операция проходит успешно, 
зажатый нерв удается высвободить. Но чуть 
позже врач-педиатр выносит другой вердикт: 
«У ребенка опасный дефицит веса». И обруши-
вается на мать: «Вы что, с ума сошли! Вы не 
кормите девочку!» А кормить попросту не на 
что. Надо гасить долги… 

Кредит во спасение
Не иллюстрация ли это к словам Максима 

Орешкина, уверяющего, что ситуация с по-
требительским кредитованием становится 
социально взрывоопасной? Что ж, резон в сло-
вах министра экономического развития есть. 
Водораздел здесь проходит между статистикой 
и жизнью: первую нельзя считать адекватным 
отображением второй. Впрочем, некоторые 
подсчеты могут оказаться полезными. Как 
отмечает Орешкин со ссылкой на данные ЦБ, 
соотношение «платеж/доход» новых заемщиков 
в сегменте «кредиты наличными» в первом 
квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. 
При этом у 15% заемщиков это соотношение 
превысило 70%. То есть миллионы россий-
ских семей вынуждены тратить на выплаты по 
кредитам примерно половину, а то и две трети 
своих доходов. 

А спор между Центробанком и Минэконом-
развития о том, есть уже в России кредитный 
пузырь или только надувается, не столь значим 
на фоне стремительно сужающегося жизненно-
го пространства каждого отдельного человека 
или домохозяйства. 

«Пузырь есть, но дело не только в нем, 
— полагает доктор экономических наук, фи-
нансовый аналитик Игорь Николаев. — Решая 
вопрос с тотальной закредитованностью, фи-
нансовые власти не отвечают на вторую его 
часть: как теперь населению компенсировать 
падение доходов, которое будет только уско-
ряться. Пузырь сложился из-за неготовности 
людей снижать привычный для себя уровень 
потребления». 

Если бы доходы устойчиво росли (а МЭР 
понизил прогноз на 2019 год с 1% до символи-
ческих 0,1%), гражданам было бы абсолютно 
незачем брать кредиты, говорит Николаев. 

По его словам, тут требуется не технический, 
не административно-запретительный, а фун-
даментальный подход: переломить эту от-
рицательную динамику можно лишь с помо-
щью структурных реформ. Нужно добиваться 
устойчивого развития экономики, а для этого 
— инвестировать в реальный сектор, улучшать 
бизнес-климат, повышать качество госуправ-
ления, платежеспособный спрос, доступность 
потребительских товаров. Между тем сохра-
няющиеся санкции Запада сильно усложняют 
задачу. Что касается последствий новых ша-
гов ЦБ, то, вероятно, люди, нуждающиеся в 
деньгах, так же как и раньше, станут активнее 
занимать деньги в микрофинансовых органи-
зациях (МФО) либо искать работу на теневом 
рынке труда, резюмирует эксперт. 

По статистике ЦБ, сегодня банкам и МФО 
задолжали приблизительно 50 млн россиян. Из 
них 12–13 млн не платят по счетам три месяца 
или более. А у 750 тысяч человек долг превы-
шает полмиллиона рублей, рассказывает Па-
вел Медведев. При этом, отмечает он, именно 
кредиты на крупные суммы обслуживаются 
хорошо, а вот просрочки характерны скорее 
для мелких и средних заемщиков. По словам 
собеседника «МК», для МФО никакие меры 
Центробанка не указ и не угроза: чтобы не 
остаться внакладе, эти конторы мгновенно 
приспосабливаются к любым решениям ре-
гулятора. К таким, например, как вступившие 
в силу с 1 июля поправки в законодательство, 
которые ограничивают размер годовых процен-
тов для микрозаймов. Вроде бы парадокс, но 

сегодня людям приходится платить по долгам 
больше, чем они платили при менее жестком 
регулировании. И это очень значимый источ-
ник нынешней повальной закредитованности. 
Проблема состоит еще и в том, что помимо 
цены заимствования, прописанной в правом 
верхнем углу кредитного договора, существуют 
разного рода скрытые накрутки. В результате 
заемщик не в состоянии вычислить фактиче-
скую стоимость кредита, ему сложно выбрать 
банк с наилучшими условиями. 

«Белый шум» 
Нынешние меры Центробанка по сни-

жению общего кредитного бремени Павел 
Медведев называет пустой затеей, «белым 
шумом», попыткой измерить вес в санти-
метрах. Единственным по-настоящему 
действенным способом достижения цели 
он, как и Игорь Николаев, считает ускорен-
ную модернизацию экономики, дающую 

рост реальных доходов. 
«Тема кредитного пузыря не созрела, 

— спорит с этой точкой зрения Константин 
Корищенко, заведующий кафедрой РАНХиГС, 
работавший зампредом ЦБ в 2002–2008 годах. 
— Да, есть определенный уровень закреди-
тованности населения, но он абсолютно не 
критичный и сопоставимый с докризисным 
— тем, что был в начале 2014-го. Мы его только-
только достигли. Но я не помню, чтобы кто-то 
из наших министров поднимал тогда шум по 
этому поводу». 

Не менее важный показатель — уровень 
просроченной задолженности домохозяйств в 
целом по стране. С 2014 года он рос примерно 
до 2018-го, затем пошел на спад. «Красная 
лампа» тревоги пока так и не загорелась, го-
ворит Корищенко. Поэтому, уверяет аналитик, 
никакого катастрофического развития событий 
на рынке розничного кредитования нет — ни с 
точки зрения объема займов, ни с точки зрения 
просрочки. 

Что касается кредитной нагрузки отдельно 
взятой российской семьи, то тут все доста-
точно непрозрачно. Корищенко напоминает о 
расхожем правиле, согласно которому если на 
обслуживание кредита у заемщика уходит до 
25% доходов, то он находится в комфортной 
зоне. Если от 25% до 50%, то уже есть повод для 
серьезного беспокойства, а если свыше 50%, 
то нужно срочно предпринять некие пожарные 
меры, чтобы ослабить долговое бремя. Однако 
этой политически вполне корректной инструк-
ции сложно следовать технически: надо доско-
нально знать уровень доходов всех домочадцев. 
А если, скажем, жена занимается частными 
переводами и имеет доход, равный офици-
альной, учитываемой в статистике зарплате 
мужа? А взрослый сын — бомбила, нелегально 
развозящий людей на своем автомобиле? Так 
что вычислить суммарный показатель доходов 
семьи — это как измерить среднюю темпера-
туру по больнице. 

Правительственные чиновники утвержда-
ют, что как такового кредитного пузыря пока нет, 
но в будущем рост потребкредитования может 
оказаться ловушкой для населения и банков. 

В мае об этом заявил первый 
замглавы ЦБ Дмитрий Тулин, а 
в июле председатель Счетной 
палаты Алексей Кудрин заме-
тил, что если в 2019-м и 2020 
годах кредитование будет 
расти под 20% (как в 2018-м), 
«тогда мы подойдем к критиче-
ской черте». По словам Кудри-
на, ухудшение благосостояния 
граждан приводит к необхо-
димости брать кредиты, в том 
числе — вызывающие пробле-
мы с возвращением. 

Нездоровая 
ситуация
Очевидно, что люди уста-

ли вести «аскетический образ 
жизни» (замечание Тулина) и 
предпочитают взять в долг у 
банка, чтобы хотя бы поддер-
живать былой уровень по-
требления после кризисного 
снижения реальных доходов в 
период с 2015-го по 2017 год. 
Кстати, по новой методологии 
Росстата, в первом полугодии 
2019-го они упали на 1,3% в 
годовом выражении. При этом 
две трети российских семей 
— 65% — не имеют никаких 
сбережений, никаких финансовых подушек 
безопасности, следует из результатов апрель-
ского опроса Левада-Центра. Уже в начале 
года граждане успели оформить кредитов на 
1,9 трлн рублей, более половины из которых — 
нецелевые необеспеченные займы. Основная 
масса сделала это не ради покупки бытовой 
техники, автомобиля, квартиры или вложений в 
образование, а с целью рефинансирования уже 
имеющихся долгов. Причем заемщики меняли 
несколько кредитов на один покрупнее, но с 
более низкой ставкой и на длительный срок. 
Между тем необеспеченный заем на большой 
срок — это нездоровая ситуация, посколь-
ку мотивация их обслуживать со временем 
падает. То есть речь идет о некачественном 
кредитном буме. 

«Угроза кредитного пузыря, в принципе, 
существует, — говорит Наталья Мильчакова, 
заместитель руководителя Информационно-
аналитического центра «Альпари». — Но что-
бы она реализовалась, в ближайшие год-два 
в мире и в России должен случиться новый 
масштабный экономический кризис. В про-
тивном случае и при цене нефти выше $40 за 
баррель у нас есть все шансы после 2020 года 
преодолеть негативную тенденцию, связанную 
с сокращением реальных доходов». 

Решения Центробанка по регулированию 
рынка розничного кредитования Мильчакова 
одобряет. По ее словам, нельзя позволить, 
чтобы народ разбаловался слишком уж до-
ступными потребкредитами. При этом эксперт 
не видит какой-то особой жесткости в мерах 
ЦБ, который, на ее взгляд, стремится сохранить 

доверие людей к банковской 
системе, не вытолкнуть их в 
«объятия» теневых кредито-
ров. Скрытый долговой пузырь 
неизмеримо опаснее для эко-
номики, чем задолженность по 
банковским займам, отмечает 
Мильчакова. 

«В том, что долговая на-
грузка на россиян растет, 
виноваты и власти, не разви-
вающие экономику, и банки, 
агрессивно навязывающие 
свои кредитные продукты, 
особенно по телефону. Абсо-
лютно неправильно сваливать 
все прегрешения на заемщи-
ка», — говорит старший анали-
тик «Финам» Сергей Дроздов. 
Он уверен, что ЦБ делает шаги 
в верном направлении. Тем 
более что в последние годы 
оформить кредит, особенно 
на относительно скромную 
сумму — до 300 тысяч рублей, 
— стало совсем просто. Если 
раньше нужно было посетить 
отделение банка физически, 
заполнить какие-то бумаги, 
принести справку 2 НДФЛ, 
то теперь вопрос решается  
дистанционно. 

Между тем из контекста 
дискуссии о кредитном пузы-

ре и долговом бремени невозможно вырвать 
тему финансовой грамотности (точнее, не-
грамотности) населения. По ней проходит еще 
один принципиальный водораздел, еще один 
непреодолимый разрыв в позициях. Многие 
профессиональные банкиры и финансисты 
убеждены: кредиты набирают в основном те, 
кто не способен просчитать последствия это-
го процесса, кто не умеет должным образом 
управлять своими деньгами. Другие же видят 
картину в совершенно ином свете. По словам 
финансового омбудсмена Павла Медведева, 
он практически ежедневно сталкивается по 
работе с невыдуманными драмами, которые 
свидетельствуют скорее об отчаянии и без-
ысходном положении людей, нежели о каких-то 
их ошибках.

Действительно, упрек в финансовой не-
грамотности лучше адресовать тем, кому 
хватает на жизнь, а не тем, кто едва сводит 
концы с концами. Очевидно, что основная 
масса граждан берет кредиты не по глупости и 
не по неведению, а по объективным причинам, 
по стечению обстоятельств. Берет потому, 
что иного выхода нет. Все рассуждения об 
угрозе надувания всероссийского кредитного 
пузыря, об ожидающей из-за этого страну 
пучине рецессии блекнут на фоне истории 
молодой матери, чье безденежье едва не 
убило ее двухлетнюю дочь. Очень у многих 
из нас — свой, персональный, болезненный 
финансовый пузырь, готовый лопнуть в лю-
бую секунду в нынешней высокотоксичной 
среде. 

Георгий СТЕПАНОВ.

В XXI веке Африканский континент ста-
новится одной из наиболее конкурентных 
территорий. Помимо бывших метрополий 
Великобритании и Франции на материк стре-
мительно начинают проникать новые игроки 
из Азии. Сотни китайских компаний сделали 
материк своим домом, развивая сферы: от 
производства и новых технологий до здраво-
охранения и «институтов Конфуция». Влиянию 
также подверглись медиа: более 40 телеком-
муникационных сетей в 30 странах Африки 
принадлежат китайцам. Между тем критики 
амбициозной инициативы «Один пояс, один 
путь» утверждают, что громкие проекты инве-
сторов из Китая больше похожи на «долговые 
ловушки». Непосильный для развивающихся 
стран Африки государственный долг и новые 
экологические проблемы — результат экс-
пансии КНР на континент.

Между тем африканское население давно 
превысило 1 млрд жителей и в самом скором 
времени, по прогнозам социологов, обгонит 
Азию в звании «самого молодого региона 
Земли». Таким образом, в перспективе стра-
ны Африки представляют собой постоянно 
растущий потребительский рынок, и места 
здесь может хватить не только Западу, Китаю, 
но и России.

«В последние десятилетия интерес к Аф-
рике со стороны других стран мира растет 
прежде всего потому, что страны материка 
наконец в XXI веке показывают, в отличие от 
предыдущих десятилетий, достаточно высо-
кие темпы экономического роста», — сказал 
в комментарии «МК» заведующий Центром 
изучения стран Северной Африки и Аф-
риканского Рога Института Африки РАН, 
директор Центра арабских и исламских 
исследований Александр ТКАЧЕНКО. 

Эксперт также обратил внимание на то, 
что как Пекин, так и Москва проявляют высо-
кий интерес к Африке: «Мировые экономиче-
ские центры и новые индустриальные страны 
заинтересованы в том, чтобы обеспечивать 
себя сырьевыми ресурсами, а Африка, как 
известно, — кладовая самого различного 
сырья: от углеводородов, нефти и газа до 
редкоземельных металлов, золота, платины, 
алмазов, ценных пород деревьев, а также 
продовольственных ресурсов, которые дает 
тропическое земледелие. Это не может не 
привлекать повышенный инвестиционный 
интерес стран мира к континенту. При этом 
было бы неправильно говорить о том, что 
высокие экономические темпы Африки за-
крывают местные проблемы». 

Новый виток в развитии 
российско-африканской 
дружбы
Важно учитывать, что если в советские 

времена наша страна была весьма актив-
на на африканском направлении (континент 
был полем битв «холодной войны»), то с на-
чалом перестройки экономическое и по-
литическое присутствие России в Африке 
практически сошло на нет. Это можно было 
заметить и в сокращении помощи конкрет-
ным странам, и в снижении товарооборота, 
и в уменьшении количества посольств РФ 
на территории Африканского континента по 
сравнению с количеством дипломатических 
представительств СССР. Данная тенденция, 
взяв свое начало в конце 1980-х, продолжа-
лась вплоть до середины второго десятиле-
тия XXI века. После распада СССР Москва 
повернулась спиной к Черному континенту, 

а положительные изменения в укреплении 
российско-африканского сотрудничества 
отмечаются только последние несколько лет. 
Американские санкции и последовавшая 
«изоляция» со стороны европейских держав 
заставили Кремль задуматься о поиске пар-
тнеров не только в Азии и на Ближнем Вос-
токе, но и среди африканских стран. Стремясь 
преодолеть кризисные явления и негативные 
социальные, политические тенденции, такие 
как: вооруженные конфликты, терроризм, 
тотальная коррупция, межгосударственные 
конфликты, киберугрозы и информационные 
угрозы, лидеры стран континента обращаются 
к признанному на Ближнем Востоке «гаранту 
безопасности» — России.

В свою очередь, российская сторона за-
интересована в получении альтернативных 
источников редкоземельных металлов, кото-
рые в Африке можно добыть на 20% дешевле 
мировых цен, так что возвращение на материк 
видится российскому бизнесу и государствен-
ному сектору вполне окупающим себя. Цен-
ность российско-африканской дружбы также 
стала очевидна после украинского кризиса 
и присоединения Крыма к территории РФ: в 
2014 году 58 стран воздержались от голосова-
ния по резолюции, осуждающей «аннексию» 
полуострова, среди них: Египет, Алжир, ЮАР, 
Мали, Руанда, Сенегал и Габон. Наконец, спу-
стя «десятилетия молчания», представители 
российского правительства начали активно 
развивать диалог с Африканским союзом в 
вопросах борьбы с терроризмом, развития 
добычи природных ископаемых, ядерных тех-
нологий и укрепления торгово-экономических 
отношений. При этом несложно догадаться, 
что ключевой интерес для партнеров пред-
ставляет вовсе не торговля, оборот которой 
едва доходит до $20 млрд в год, по сравне-
нию с почти $200 млрд от сделок Африки с 
Китаем. 

Пытаясь выстроить отношения с мате-
риком, Кремль использует опыт, получен-
ный после военной операции в Сирии, тогда 
Россия зарекомендовала себя как страна, 
способная выступать в качестве «поставщика 
безопасности». Сегодня Москва делает упор 
именно на развитие военного сотрудничества. 
По данным Стокгольмского международно-
го института исследования проблем мира 
(SIPRI), сегодня россияне являются ведущими 
поставщиками оружия в Африке (35%), опере-
жая в этом показателе Китай (17%). Именно 
безопасность становится тем конкурентным 

товаром российского импорта, куда более 
интересного для африканских государств и 
политических элит, чем любой другой товар, 
поставленный из РФ. За последние четыре 
года было подписано около 20 соглашений 
в области военного сотрудничества, и эта 
тенденция продолжает расти. Платой за обе-
спечение безопасности становятся ценные 
природные ресурсы, которыми так богат 
материк. Ярким примером стала сделка, за-
ключенная в октябре 2017 года в Сочи между 
лидерами России и Центрально-Африканской 
Республики: российские партнеры обязуют-
ся оказать ЦАР военную поддержку, в том 
числе обеспечить безопасность президента 
страны в обмен на поставку алмазов, золота 
и урана. 

Что пугает российский 
бизнес в Африке?
Последние несколько лет Россия также на-

чала укреплять свои позиции в таких областях, 
как экспорт продукции агропромышленного 
комплекса, поставки зерна. В первую очередь 
с проблемой нехватки сельскохозяйственной 
продукции по-прежнему сталкиваются страны 
Северной Африки, которые в большей части 
составляют список российских партнеров на 
континенте. Среди основных: Египет, Ливия, 
Судан, Тунис, Алжир. 

Несмотря на конкуренцию с предста-
вителями бизнеса Китая или ряда западных 
стран, в долгосрочной перспективе экспорт 

российской продукции может продвигаться и на 
юг материка, где спрос присутствует, несмотря 
на бюрократические сложности, связанные с 
юридическими моментами. 

«Говорить о том, что Россия и Китай срав-
нимые игроки на нынешнем континенте, я бы 
поостерегся по той причине, что сегодня их 
присутствие в Африке не равносильно. Во мно-
гом препятствием для российского бизнеса 
становятся бюрократические сложности, для 
урегулирования которых необходимо подклю-
чить государство», — отметил в комментарии 
«МК» старший преподаватель департамента 
политической науки НИУ ВШЭ Григорий 
ЛУКЬЯНОВ.

«Поставка российской продукции в регион 
требует взаимного признания с африканскими 
государствами сертификатов качества това-
ров, — рассказывает эксперт. — Российская 
система сертификации намного более жест-
кая, чем европейская или китайская, у нас 
каждый товар необходимо сертифицировать 
отдельно. С учетом того, что у России даже 
не в каждом африканском государстве есть 
свое посольство, в еще меньшем количестве 
— есть торговые представительства, чисто 
бумажные вопросы занимают долгий период 
времени. Эти вопросы могут решаться с раз-
витием электронной документации или по-
средством признания всех местных правил 
сертификации априори, как это сделал Китай. 
Способы есть разные, но тем не менее сейчас, 
когда мы стоим на пороге возвращения России 
в Африку, эти вопросы пугают малый и средний 
бизнес. Конечно, данные вопросы в меньшей 
степени касаются крупных производителей, 
особенно работающих в сфере энергетики, 
добычи природных ресурсов, но являются се-
рьезным препятствием для компаний, которые 
работают на экспорт конкретного оборудования, 
комплектующих, лекарственных препаратов. 
Им нужна государственная поддержка, и только 
тогда у них будут шансы побороться на крайне 
конкурентном африканском рынке». 

По словам эксперта, несмотря на значи-
тельные объемы товарооборота Китая с Аф-
рикой, у России есть колоссальный потенциал 
в торгово-промышленной отрасли взаимодей-
ствия. После десятилетий китайской экспансии 
значительная часть африканских государств 
ищет альтернативы, которые позволили бы 
сдержать темпы проникновения китайцев в на-
циональные экономики. Целый ряд африканских 
стран сегодня переживает крайне болезненную 
китайскую экономическую интервенцию, когда 
финансовая система страны полностью оказы-
вается в долговой кредитной зависимости от 
Китая. Расплачиваться по долгам приходится 
национальными активами, например, это мо-
гут быть эксклюзивные права на разработку 
минеральных ресурсов, на строительство и 
эксплуатацию инфраструктуры, начиная от до-
рог и заканчивая портовыми терминалами и 
аэропортами, что является непосредственной 
угрозой суверенитета этих государств. Страны 
Африки нуждаются в альтернативных игроках, 
чтобы усмирить китайскую экспансию.

Запад обеспокоен 
Когда почва подготовлена и основные про-

цессы запущены, остается лишь обсудить де-
тали возвращения России в Африку. И этот шаг 
произойдет уже в октябре 2019 года в рамках 
предстоящей встречи Владимира Путина с 30 
африканскими лидерами на саммите в Сочи. 
К слову, приглашения на встречу рассылались 
от имени Президента РФ и президента Егип-
та, Абдель Фаттах ас-Сиси (он также является 

председателем Африканского союза). В СМИ 
рассуждают о том, что роль ключевого партнера 
Москвы на Африканском континенте доста-
нется именно Каиру. Несмотря на недавние 
шероховатости в двусторонних отношениях, 
связанные с безопасностью авиасообщения и 
пребывания российских туристов на египетских 
курортах, Москва и Каир — стратегические 
союзники по созданию региональной системы 
безопасности Африки. Тем более что Каир — 
участник переговорного процесса по Сирии и 
выступает в качестве одного из посредников 
между официальными властями Дамаска и от-
дельными группами оппозиции. Более того, на 
территории Египта создана беспрецедентная 
по своему формату индустриальная зона, где 
российский бизнес начинает активно продви-
гаться, обладая уникальными возможностями, 
которые ему дало египетское правительство. В 
рамках этого проекта в африканской стране пла-
нируется построить атомную электростанцию, 
которая станет мощным инструментом для РФ 
по продвижению своих интересов в жизненно 
важной для континента сфере. 

Между тем растущая активность России 
и Китая на африканском направлении вызы-
вает опасения на Западе, рассматривающем 
Москву и Пекин как конкурентов. Это касается 
как бывших колониальных держав, таких как 
Британия и Франция, так и Соединенных Шта-
тов. По данным The New York Times, около 6000 
американских военнослужащих и еще 1 тыс. 
гражданских сотрудников или контрактников 
Пентагона находятся в составе различных мис-
сий в Африке, занимаясь в том числе трениров-
кой местных вооруженных сил и проведением 
учений. При этом активность на континенте 
России и, в еще большей степени, Китая явно 
беспокоит Вашингтон. Во всяком случае, в за-
явлениях американских политиков и высокопо-
ставленных военных это беспокойство весьма 
чувствуется.

«Конкуренция из-за основных ресурсов 
Африки и поиск геополитических союзников 
отражает — более широкую битву (и является 
ее частью), разыгрывающуюся в мире, — делают 
выводы эксперты израильского аналитического 
центра BESA Center. — В Евразии США противо-
стоят Китаю и России, и Африканский континент 
все более превращается в аналогичную сцену 
конкуренции этих трех игроков».

А вот что пишет президент Атлантическо-
го совета Фред Кемпе: «Когда Москва видит 
вакуум в Африке, оставленный Европой или 
Соединенными Штатами, она все чаще вступает 
в соглашения о торговле и бизнесе, военных 
продажах и сотрудничестве, а также политиче-
ской и военизированной поддержке... Усилия 
Путина иногда терпят неудачу: Россия сделала 
ставку не на ту лошадь в Судане и заплатила 
щедро за контракт на ядерную энергетику в 
Южной Африке, который выглядит менее ве-
роятным сейчас, когда Джейкоб Зума оставил 
власть. Однако успехи у России случаются чаще. 
И Россия, и Китай видят себя вовлеченными в 
долгую игру за положение и влияние на Аф-
риканском континенте, который к 2050 году 
будет иметь 25% населения трудоспособного 
возраста в мире и самый большой запас ред-
коземельных металлов за пределами Китая. 
Более того, его 54 страны составляют самый 
важный избирательный блок в Организации 
Объединенных Наций, предоставляя Китаю и 
России средства для блокирования западных 
инициатив».

Словом, исходя уже только из озабочен-
ности наших западных «партнеров», можно 
сделать вывод: Африка нам очень нужна.

Кристина ТАТАРНИКОВА.
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ЗА БУГРОМ

Долговую 
петлю на шее 

населения 
затягивают 
падающие 

доходы

НАДУВАТЕЛИ 
КРЕДИТНОГО 

ПУЗЫРЯ

Дата 1 октября призвана стать рубежной в пугающей истории с кредитным 
пузырем, о которой в нашей стране, кажется, наслышаны уже даже дети.  
С этого дня банкам придется учитывать при выдаче необеспеченных кредитов 
долговую нагрузку заемщика, а ЦБ введет спецнадбавки по коэффициентам 
риска. Плюс регулятор запросил новые полномочия по контролю за долгами 
граждан, то есть он сможет напрямую ограничивать выдачу тех или иных 
видов кредитов. Этот «двойной выстрел», сочетающий в себе как чисто 
финансовые, так и административные рычаги, призван надолго отбить 
у людей охоту обращаться в банк за очередной порцией заемных денег. 
Между тем, говорят опрошенные «МК» эксперты, такая политика ЦБ лишь 
ускорит процесс падения реальных доходов граждан. Ведомство Эльвиры 
Набиуллиной пытается воздействовать не на саму болезнь, а лишь на ее 
видимые симптомы. 

Таблица 1
ДИНАМИКА 
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА  
В РФ, ТЫС. РУБ.
2014 г. 148,2 
2015 г. 123,7
2016 г. 155,2 
2017 г. 146,1
2018 г. 184,1
2019 г.* 188,4

*По данным за второй 
квартал.

Источник: НБКИ

Таблица 2
КАК РОСЛИ ОБЪЕМЫ 
КРЕДИТОВАНИЯ 
ФИЗЛИЦ В РФ
(% к предыдущему году)
2012 г. 39,4
2013 г. 28,7
2014 г. 13,8
2015 г. -5,7
2016 г. 1,1
2017 г. 12,7
2018 г. 22,4

Источник: ЦБ РФ

Сегодня все хотят кусочек Аф-
рики. Запад по привычке смо-

трит на Африканский континент 
с точки зрения бывших коло-

ниальных метрополий. Однако 
некогда вотчина европейских 

держав, за последние деся-
тилетия Африка все больше 

становится объектом присталь-
ного интереса Китая, который 

сделался лидирующим ин-
вестором инфраструктурных 

проектов материка. Несмотря 
на нарастающую конкуренцию 
представителей разных стран 

на африканской земле, сравни-
тельно низкая себестоимость 

рабочей силы и большой запас 
природных ресурсов также 

привлекают Россию, на терри-
тории которой, в отличие от Со-

ветского Союза, уже нет всей 
таблицы Менделеева.

Как Россия, Китай и Запад борются за влияние  
на Черном континенте

И АФРИКА 
ОЧЕНЬ НУЖНА
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Президент РФ 
Владимир Путин  
и президент Египта 
Абдель Фаттах  
ас-Сиси.
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Семья Александра Т. из чуваш-
ской деревни оказалась в центре 
общественного внимания после того, 
как в беду попала его приемная дочь 
Светлана. Девочка вернулась из оздоро-
вительного лагеря сама не своя, начала 
выдергивать волосы до проплешин на 
голове и только в беседе с психологом 
призналась, что ее в лагере пытались 
изнасиловать четверо подростков, один 
из которых, Артем М., — однофамилец, а 
по предположению местных правозащит-
ников, племянник одного из руководящих 
сотрудников республиканского Следствен-
ного комитета. Однако версия о родстве не 
получила официального подтверждения. Как 
бы то ни было, уголовное дело не спешили 
возбуждать — выносили постановления об 
отказе.

Зато у отца девочки изъяли мобильный 
телефон и жесткий диск. «Мне кажется, они 
теперь на меня ищут компромат, потому что я 
сидел», — поделился со мной Александр.

Что именно произошло в лагере, допод-
линно не известно. В объяснении на полстра-
нички девочка написала, что после отбоя, 
когда она пошла в туалет, мальчики 
затащили ее в свою комнату, трое дер-
жали за руки, за ноги, а «Артем сделал 
мне больно». К фантазированию Света 
не склонна, в общении с чужими людь-
ми скованна до немоты. Специалисты 
ставят ей диагноз «легкая степень ум-
ственной отсталости», но близко знающие 
девочку люди говорят скорее о задержке 
психического развития и педагогической 
запущенности. 

…Лед тронулся только на волне обще-
ственного резонанса, когда ЧП в детском 
лагере стараниями чувашских правозащит-
ников, в частности Юрия Пичугина, стало до-
стоянием СМИ. В судьбе многодетной семьи 
приняла участие детский омбудсмен Анна 
Кузнецова, которая в обращении к председа-
телю Следственного комитета РФ Александру 
Бастрыкину потребовала тщательного рас-
следования всех обстоятельств случившегося 
в детском лагере. 

Через год после происшествия в семью по-
терпевшей Светы прибыл лично Игорь Комис-
саров, в то время старший помощник главы СК 
России, уголовное дело все-таки возбудили. 

У Александра Т. четверо детей. Катя, 2002 
года рождения, и Света, 2003-го, — дочери 
бывшей жены Алевтины, Алексей, 2005-го, и 
Надя, 2010 года, — общие. Два года назад, 
когда их мать в очередной раз исчезла в не-
известном направлении, удочерил старших 
девочек, которых воспитывал с детства, давно 
считал своими и разницы между детьми не 
делал. «Чтобы не отняли», — так он мне объ-
яснил этот поступок, когда я прошлым летом 
приезжала к ним. 

Многодетный отец, прямо скажем, не 
ангел. Все в его жизни было. Он не скрывал, 
что сидел за причинение смерти по неосто-
рожности и вышел по УДО, хотя судимость 
давно погашена. Откровенно рассказывал, что 
когда-то пил по-черному и жену бил. Но потом 
смог остановить себя. Но не жену. Она пила, 
пропадала из дома, не интересовалась детьми. 
Позже ее даже лишили родительских прав.

В деревне, где все на виду, Александр 
на хорошем счету. Рвался на трех работах — 
лишь бы дети не нуждались, держал корову, 
излишки молока сдавал в магазин. Невысо-
кий, худой, в морщинах, он выглядит намного 
старше своих лет. 

Прошлым летом казалось, что жизнь на-
лаживается. Фонд «Русь сидящая» устроил 
приезд Светы в столицу, чтобы отвлечь девочку 
от переживаний и показать ее специалистам. В 
Москву семья прибыла в полном составе, отец 
и все четверо детей. «Они так держатся друг за 
друга, что другого варианта просто не было», 
— сказала мне тогда сотрудница фонда. 

Помню, как я навещала их вечером на 
съемной квартире и застала мирную семей-
ную картину: младшие смотрели телевизор, 
старшие готовили чай. Света немного оттаяла 
и начала улыбаться — внутренние тиски, сжи-
мавшие ее душу, понемногу отпускали. 

Местные власти тоже не остались в сто-
роне: оперативно решали вопрос переоформ-
ления материнского капитала на Александра. 
Дальше случилось очередное чудо — в пред-
дверии 2019 года семье помогли приобрести 
трехкомнатную благоустроенную квартиру 
в ближайшем селе. Недостающую сумму — 
больше половины стоимости жилья — внесли 
Фонд поддержки социальных и культурных 
программ и чувашское региональное отделе-
ние «Российский детский фонд». 

Перед камерами Александру вручили 
ордер и ключи, сюжет показали на местном 
телевидении. Отца семейства было не узнать 
— в белой рубашке с галстуком, темно-синем 
костюме он выглядел непривычно торжествен-
но. Дети сияли. Запись и сейчас можно увидеть 
в Интернете. На мероприятии не было только 
старшей Кати. И это немного омрачало картину 
полного семейного счастья.

■ ■ ■
Катя уже два года живет в ближайшем 

городке, где обучается в техникуме на кули-
нара, и домой приезжает на выходные. Но в 
последние недели уходящего года Катю в се-
мье не видели. 

Гром прогремел 25 декабря 2018 года. 
Рассказывает Юрий Пичугин, правозащит-

ник и доверенное лицо Александра Т.: 
— В тот день вечером мне позвонил Саша и 

сообщил, что сейчас его придут арестовывать, 
потому что Катя написала на него заявление 
о том, что он ее насиловал. Я был потрясен. 
Сколько раз приезжал к ним в дом, общался 
с детьми, но никогда не замечал никакой на-
пряженности в отношениях Кати с приемным 
отцом. Изба маленькая, они жили друг у друга 
на виду. Скрыть что-либо там невозможно! 
Из-за уголовного дела семья находилась под 
пристальным вниманием следственных ор-
ганов, местных властей, правозащитников и 
журналистов. Местные жители тоже не могут 

поверить, что их односельчанин, 
которого они знают всю жизнь, на-

силовал дочерей.
…Во время повторного обыска (об 

этом Юрию Пичугину рассказала сестра 
Александра Т.) под диваном нашли вдруг 
презерватив. Позже экспертиза обна-
ружит на нем биологические следы 
Александра Т. и его дочери Кати. И это, 
не считая показаний девушки, станет 
главным доказательством его вины. 

Сначала он будет все отрицать и 
лишь через три недели после задер-
жания, 17 января, находясь в СИЗО 
№2 города Цивильска, напишет чи-
стосердечное признание, что вступал 
в интимные отношения со старшей 
приемной дочерью, но по взаимно-
му согласию, добровольно…

…Когда Катя вдруг перестала 
приезжать в деревню на выходные, 

Александр забил тревогу. Он из тех, кто должен 
все контролировать. Его хорошо знают учителя 
и врачи-педиатры. 

Отец несколько раз звонил куратору курса 
и спрашивал, почему дочь не приезжает до-
мой, не прогуливает ли занятия в техникуме. В 
очередное отсутствие Кати куратор позвонила 
ее близкой подруге Ольге А. и выяснила, что 
та находится у нее. Ольга заверила, что Катя 
сама все расскажет. 

Потом Ольга даст показания, что ее под-
руга в декабре стала замыкаться в себе, а по-
сле телефонных разговоров с отцом начинала 
плакать. Однажды Катя призналась Ольге, что 
отчим до нее домогается, распускает руки, 
угрожает ей в SMS-сообщениях, что перело-
мает ей ноги, если она не приедет домой. 

«Тогда я поняла, что он не такой, как ка-
зался раньше. Он раньше притворялся, а 
оказалось, что он злой и агрессивный, а для 
остальных делает вид, что добрый», — скажет 
следователю Ольга. 

Надо сказать, что в обвинительном заклю-
чении есть скриншоты из переписки Алексан-
дра А. с Катей в социальной сети. Он отправлял 
дочери милые картинки с нежными подписями 
любящего отца: «Сладких снов», «На мне ле-
жит самое ответственное задание в доме... я 
слежу за тем, чтобы конфеты не испортились», 
«Спокойной ночи».

Не дождавшись от Кати ответного звонка, 
Александр бросил все дела и поехал в техникум. 
Разговор происходил в кабинете заместителя 
директора. Для беседы вызвали Катю. 

«Когда ей сказали, что приехал отец, то 
у нее появился какой-то страх. Было видно, 
что она не хочет идти в кабинет заместите-
ля директора; причину не называла, но уже 
было понятно, что она испугалась его приезда. 
В кабинете она замкнулась и полностью за-
молчала, стала плакать» (из обвинительного 
заключения). 

Беседы не получилось. Катя так и не рас-
сказала, почему перестала бывать дома. По 
словам свидетелей, в коридоре Александр 

окликнул дочь, но та ушла, не обернувшись. 
В тот же день Катя рассказала куратору 

курса, что отец приставал к ней несколько лет, 
домогался, обнимал ее, расстегивал ее кофту. 
Подробности домогательств она рассказывать 
отказалась: сразу начинала плакать.

Александр продолжал названивать дочери 
и на следующий день. Он явно не понимал, что 
происходит. Только за 25 декабря 2018 года в ее 
телефоне имеется 10 пропущенных вызовов от 
контакта «Папа». В его сим-карте она значилась 
как «Катя, дочь». Последнее SMS-сообщение на 
ее номер было отправлено ее отцом в 17.50 со 
следующим текстом: «Катя, ответь, пожалуйста, 
на звонки». Вскоре за ним пришли. 

По словам Кати, «это» длилось около двух 
лет и происходило не менее 47 раз. Как вел-
ся подсчет? Может быть, Катя вела дневник? 
Оказывается, все просто. Девушка показала, 
что приемный отец насиловал ее раз в неделю, 
когда она приезжала домой из общежития на 
выходные.

Передо мной заключение судебно-
медицинского эксперта №4607, датированное 
26 декабря 2018 года, где черным по белому 
написано: «Объективных признаков телесных 
повреждений у Екатерины Т., 2002 года рожде-
ния, не обнаружено. Убедительных признаков 
нарушения целостности девственной плевы с 
наличием разрывов не обнаружено. В области 
анального отверстия объективных призна-
ков телесных повреждений в ходе осмотра не 
обнаружено».

Правда, в выводе эксперты указывают, что 
особенности строения плевы потерпевшей 
допускают возможность совершения полового 
акта без нарушения ее целостности.

Все на свете бывает. В литературе описаны 
ситуации, когда замужние женщины полностью 
лишались девственности лишь при родах. По-
нятно, что это редчайшие случаи, исключения 
из правил. Но здесь речь идет о многократных 
изнасилованиях... 

…Сексуальный интерес к девочке отчим, по 
ее словам, впервые проявил еще в июне 2014 
года, когда ей было всего 12 лет. Она заснула 
на его диване, и ночью, вернувшись с рыбалки, 
он лег рядом. Рано утром она почувствовала, 
что он спит рядом, почти без одежды. 

Как показала девушка, он не менее 99 раз 
дотрагивался до ее груди и ягодиц. 

Дальше — больше. Летом 2016 года отчим 
повалил падчерицу на диван, «насильно снял с 
нее одежду, после чего против воли потерпев-
шей совершил с ней половое сношение». Сце-
на на диване в такой же последовательности 

повторялась в течение двух лет регулярно, 
практически в каждый приезд Кати домой. 

При половых актах приемный отец поль-
зовался презервативами, которые затем вы-
брасывал в печь. Следствие установило, что по-
купал он их в деревенском сельпо. В магазине 
продавались только презервативы с названием 
«Страсть». Однажды любопытная продавщица 
поинтересовалась, что за женщина появилась 
у Александра, но он ей ничего не ответил.

Он не вел монашеский образ жизни. В 
уголовном деле есть показания родствен-
ницы бывшей жены о том, что она не менее 
трех раз вступала в интимные отношения с 
Александром. 

Комната, где разыгрывалась драма, такая 
маленькая, что кровать младшего сына Алек-
сандра — Алексея, 2010 года рождения, — стоя-
ла ровно в пяти сантиметрах от злополучного 
дивана. По словам Кати, когда ее насиловали, 
мальчик иногда просыпался и поднимал голову, 
а потом снова ложился спать. Сестры, спавшие 
за стенкой, вообще ничего не слышали. Даже 
мать, которая все это время, с июня 2014-го до 
апреля 2016-го, проживала с семьей, не видела, 
как муж приставал к ее дочери и трогал ее за 
интимные места.

Свою покорность приемному отцу Катя 
объясняла страхом перед ним: он, мол, угро-
жал, что изобьет ее так же, как бил ее мать. По 
той же причине она никому не рассказывала, 
что он с ней делает. 

■ ■ ■
Ольга А. поведала следствию: о том, что 

Свету изнасиловали в оздоровительном ла-
гере, она узнала от Кати. Но недавно Катя 
поделилась с подругой, что больше не верит в 
эту историю, считает, что Свету в лагере никто 
не насиловал, это сделал их отчим. Девочка его 
боялась, поэтому ей «пришлось соврать». 

Поверить в это сложно. Света врать не 
способна. Как, впрочем, и фантазировать. 
В заключении эксперта Республиканского 
бюро судмедэкспертизы от 22.05.2019 г. от-
мечается, что у девушки «не обнаруживается 
склонности к повышенному фантазированию 
и внушаемости». Это значит, что она не могла 
сочинить небылицу и выдавать ее за истину 
даже под нажимом или из-за страха.

Еще раньше, в рамках расследования 
уголовного дела об изнасиловании в оздо-
ровительном лагере, Светлану освидетель-
ствовали в ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского». В за-
ключении комплексной судебной психолого-

психиатрической комиссии экспертов от 
02.08.2018 указано, что «в результате совер-
шенных противоправных действий агрессивно-
насильственного и сексуального характера 
(удерживали, заткнули рот майкой, раздели) 
у нее примерно с августа 2017 года развилось 
психогенно спровоцированное психическое 
расстройство в форме посттравматического 
стрессового расстройства, сопровождающее-
ся страхами, навязчивыми воспоминаниями 
травматических переживаний, кошмарными 
сновидениями, плаксивостью, замкнутостью, 
подавленностью, социальной отгороженно-
стью с недоверчивым отношением к окру-
жающему миру».

«Удерживали, заткнули рот майкой, раз-
дели» — кого девочка имела в виду? Ясно, 
что не приемного отца, о котором не стала бы 
говорить во множественном числе. 

Врачи-психиатры в связи с ухудшением 
состояния Светы из-за возобновления допро-
сов и очных ставок не рекомендовали, чтобы 
она участвовала в процессе.

Да она и вряд ли могла. На вопросы сле-
дователя Света не отвечала: она то кивала, то 
качала головой. Именно поэтому «в качестве 
формы опроса использовалось составление 
таблиц альтернатив».

На листочках ответы девушки: «да», «нет», 
«осень», «не видела», «ночью» и нарисованные 
звездочки. Специалистам, конечно, виднее, 
как все это интерпретировать…

Эксперты не обнаружили у Светы, так же 
как и у Кати, «убедительных признаков на-
рушения целостности девственной плевы с 
наличием разрывов».

Тем не менее следствие пришло к выводу, 
что, действуя умышленно, с целью удовлетво-
рения своих половых потребностей, исполь-
зуя беспомощное состояние потерпевшей, 
Александр Т. против ее воли совершил с ней 
4 половых сношения… И далее: «Из-за того, 
что Александр Т. ее насиловал, она начала 
выдергивать волосы из головы».

— Вина Александра не доказана, — убеж-
ден его адвокат Геннадий Белков. — К процессу 
не были допущены ключевые свидетели за-
щиты. Правозащитника и представителя по 
доверенности подсудимого Юрия Пичугина 
в зал судебного заседания даже не впустили. 
О мотивах, заставивших моего подзащитного 
после трех недель в СИЗО написать явку с по-
винной, можно только догадываться. Причаст-
ность к изнасилованию Светы он не признал и 
отказался от дачи показаний. Кроме того, как 
показала экспертиза, обе падчерицы — дев-
ственницы. Как Катя сохранила невинность, 
если, по ее словам, была изнасилована 47 раз? 
У следствия одна улика — презерватив.

Да, улика одна, но она, похоже, железо-
бетонная, раз экспертиза установила наличие 
биологических следов. Но среди вещественных 
доказательств фигурирует не только нижнее и 
постельное белье, но и женские прокладки. Как 
мне сказал один судмедэксперт, на этих вещах 
при желании тоже можно обнаружить биологи-
ческие следы. И да, все, конечно, помнят дело 
«пьяного мальчика», в крови которого эксперт 
«обнаружил» лошадиную дозу алкоголя… 

Главное — ради чего все, очевидно, и за-
тевалось — уголовное дело об изнасиловании 
в детском лагере прекратили в связи с отсут-
ствием события преступления. Ведь насиль-
ником теперь определили отчима. В общем, 
ложки нашлись, а осадок остался… 

Трудно отделаться от мысли, что, если бы 
Александр под нажимом правозащитников не 
настаивал на возбуждении уголовного дела, 
пытаясь защитить дочь, дальнейшая история 
никогда бы не всплыла. Адвокат Александра 
Геннадий Белков услышит в следственном 
управлении странную фразу: «Допрыгался 
Саша!»

«Допрыгался» или получил по заслугам? 
Если он действительно превращал в ад жизнь 
приемных дочерей, то, как говорится, туда 
ему и дорога. Но если это уголовное дело, по 
мнению региональных изданий, месть за то, 
что не смолчал, решил добиться справедли-
вости, — ситуация другая. В любом случае 
сомнения остаются…

Председательствовала на этом процессе 
судья Татьяна Салдыркина, чья репутация, увы, 
небезупречна. В СМИ, со ссылкой на вестник 
Высшей квалификационной коллегии судей 
России, попала информация о том, что судья 
совершила подмену материалов уголовного 
дела о хищении чужого имущества с незакон-
ным проникновением в жилище, изменив со-
став преступления на менее тяжкий, за что по-
лучила наказание в виде предупреждения. 

12 августа 2019 года она приговорила 
Александра Т. к 17 годам строгого режима...

Елена СВЕТЛОВА. 

Музей выложил в соцсети таинственную 
ночную запись от 9 августа: «Камеры в Павлов-
ском дворце около часа ночи зафиксировали 
необычное явление в Египетском вестибюле. 
Никто не может объяснить, что же попало в 
объектив!» На видео заметно, как по темному 
залу перемещается некий светящийся объект. 
При этом музейщики сообщили, что решили 
просмотреть все ночные записи за последний 
месяц и пообщаться со специалистами, «кото-
рые могли бы объяснить это явление». Через два 
дня сюжет повторился: нечто круглое, похожее 
на зеркальце, летало в Египетском вестибюле 
после полуночи.

Через несколько дней появились первые 
итоги расследования: музей объяснил, что объ-
ект на видео не может быть отраженным светом 
фар (потому что смотрит в парк, где не бывает 
автомобилей) или пылью (потому что зал каж-
дый день моют). При просмотре архивных за-
писей тем временем выяснилось, что странное 
явление случалось в Египетском вестибюле до 
этого довольно регулярно. Для выяснения ситу-
ации музей закрыл окна черными отражателями 
и пригласил профессора физико-технического 
факультета фотоники Университета ИТМО для 
проведения эксперимента.

Гости музея смаковали историю «павлов-
ского привидения», журналисты реагирова-
ли сдержанно, полагая, что это не более чем 
пиар.

Меня заинтересовал, во-первых, не-
оспоримый факт: камеры зафиксировали 
некий объект в ночном Павловском двор-
це. Во-вторых, история места сама по себе 
несет печать трагедии и мистики: некогда 
парк был охотничьими угодьями, которые 
Екатерина II подарила будущему Павлу I 
и Марии Федоровне. А все, что связано с 
«бедным Павлом» в Петербурге, имеет ме-
тафизический подтекст. Поэтому я отправи-
лась в Павловск, чтобы самой разобраться 
в происходящем: погулять по ухоженному 
парку, понаблюдать за местными белочками, 
наконец, побывать в том самом Египетском 
вестибюле дворца. 

Мистическая пыль
Руководство музея обсуждать тему ин-

фернального отказалось наотрез. Пришлось 
записываться на экскурсию, чтобы услышать 
легенды дворца из уст гида. Дама за компью-
тером у места сбора экскурсионных групп 
на мое любопытство по поводу привидения 
ответила скептически: «Нет здесь никаких 
привидений, никто ничего не нашел». 

Смотрительница в самом Египетском ве-
стибюле (а это по совместительству парадный 
вестибюль дворца, куда группы попадают не 
через центральный вход, а заходят сбоку) тоже 
сказала, что «в итоге ничего не нашли», хотя 
уфолог работал два дня — по словам женщины, 
даже по ночам, в специально завешанном для 
экспериментов зале. «Оказалось, это пылинки. 
Знаете, бывает, они лежат, а потом поднима-
ются». При этом она рассказала, что когда-то 
охранники видели другое любопытное явление: 
будто к парадному входу подъезжает карета 
— вернее, нечто прозрачное, светлое, по си-
луэту похожее на карету, — и из нее выходит 
призрачная дама, заходит во дворец через 
парадный вход… Впрочем, на видео подобных 
явлений зафиксировано не было.

Более глубоким оказался рассказ экс-
курсовода. По словам женщины, сотрудники 
музея несколько раз видели во дворце Марию 
Федоровну — вдову Павла I, которая, как из-
вестно, очень любила Павловск. Причем не-
кую «высокую даму» увидел у императорской 
спальни сам Анатолий Кучумов — замдиректора 
музея. Он якобы рассказал коллегам накануне 
эвакуации экспонатов летом 1941 года, как 

ночью в коридоре у императорской спальни 
мимо него прошла высокая статная дама (а 
Мария Федоровна была высокого роста, выше 
супруга). А когда он обернулся — никого не 
было. К слову, перед эвакуацией упакованные 
экспонаты собирали в том самом Египетском 
вестибюле. Замдиректора тогда засмеяли, по-
думали, принял чего или просто устал, ведь 
перед эвакуацией музея работа там кипела днем 
и ночью. Впрочем, на видео, как мы понимаем, в 
1941 году привидение не попало, а сегодня мы 
эту историю узнаем через вторые руки.

Следующее явление Марии Федоровны, 
как следует из рассказа экскурсовода, было уже 
в перестроечное время. Раньше вместо охран-
ников на посту у входа сидели пенсионерки, 
которые рассказывали, что видели, как «Мария 
Федоровна», то есть высокая женщина в ро-
скошном платье, ночью заходит во дворец через 
парадный вход (то есть Египетский вестибюль). 
В то смутное время музей хотели закрыть: посе-
тителей катастрофически не было. Получается, 
«Марию Федоровну» во дворце видели в самые 
кризисные для музея времена.

Сегодня у входа сидят не пенсионерки, 
а бравые охранники, которые на мой вопрос 

про привидения хмуро бросили: «Выдумывают 
все». Так что сотрудники музея делятся на тех, 
кто верит, что «что-то есть», и убежденных 
материалистов, которые в паранормальное 
явление в музее поверить не готовы. 

Монаршие привидения
Вообще, призрак Павла I, убитого в Ин-

женерном замке, — самое знаменитое при-
видение Санкт-Петербурга. В XIX веке замок, 
спроектированный самим Павлом и для него, 
ужасал кадетов, которые жили при Инженер-
ном училище. Императорская семья никогда 
после убийства Павла в том месте не жила, 
здесь открыли училище.

Про самого Павла говорили, что он пред-
видел будущее и якобы встретил Петра I, когда 
шел по Петербургу в компании князя Куракина. 
Рядом с «русским Гамлетом» шла тень в плаще, 
призрак сказал: «Павел! Бедный Павел! Я тот, 
кто принимает в тебе участие. Прощай, Павел, 
ты снова увидишь меня здесь». Уходя, призрак 
приподнял шляпу, и Павел узнал Петра Велико-
го. Позже на «месте встречи» появился Медный 
всадник. Считается, что прадед предсказал 

гибель Павла. Среди суеверных петербуржцев 
увидеть основателя города считается дурным 
знаком. Но его якобы периодически видят гу-
ляющим вдоль каналов. (Как быть с десятками 
ряженых «Петров» в центре города в туристи-
ческий сезон, легенды умалчивают.)

В «Привидении в Инженерном замке» 
Николай Лесков пишет, что тень Петра видел 
не только император Павел. «Еще при жизни 
императора Павла тут, говорят, слышали го-
лос Петра Великого». Писатель рассказывает 
о «страшилках», которые старшие кадеты 
готовили для младших: «Старики» уверяли, 
что дух императора живет в бывшей спальне 
Павла и каждую ночь выходит оттуда и осма-
тривает свой любимый замок. А «малыши» 
этому верили. Комната эта была всегда крепко 
заперта, и притом не одним, а несколькими 
замками». Один из кадетов даже наряжался 
«привидением», укутавшись в простыню.

Некогда были популярны истории про 
Николая I, который бродит по ночам по Зим-
нему дворцу.

Еще одно именитое привидение — княжна 
Тараканова. Так принято называть особу, кото-
рая выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны 
от фаворита Алексея Разумовского. В 1774 году, 
когда власть Екатерины II была еще непрочной, 
у самозванки были шансы занять престол. По 
приказу Екатерины II ее похитили и заточили в 
Петропавловской крепости, где она и сконча-
лась. Странность в том, что даже под следстви-
ем и на пороге смерти «княжна» не раскрыла 
себя и не назвала имя. Так или иначе, туристам 
сегодня рассказывают, будто «княжну» видят у 
одного из бастионов Петропавловки.

Домыслы, слухи, истории особо впечат-
лительных людей — в такие вещи верить не 
принято. Тем не менее на кадрах из Павлов-
ского мы видим пару странных движущихся 
объектов, которых трудно принять за привиде-
ние, но и пылью это назвать смешно. Будете в 
питерских дворцах — проверите сами.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Приемного отца 
осудили  

за изнасилование 
дочерей

Теплый июльский вечер 2018 года. Мне навстречу идут, улыбаясь, две 
загорелые девушки с граблями. Воздух напоен запахами скошенной 
травы. В хлеву мычит корова. На закопченных временем дощатых 
стенах старого дома играет уходящее солнце.
Картинка из прошлого. Обманчивая деревенская пастораль.
Да и вся эта история — готовый сюжет для закрученного криминального 
триллера. 
А развязка оказалась такой чудовищной, что в нее трудно поверить. 
Суд обвинил многодетного отца в изнасиловании приемных 
дочерей и назначил ему наказание 17 лет 
колонии строгого режима.

Комментарий Алексея Федярова, 
руководителя юридического департа-
мента организации «Русь сидящая»:

 — Что касается дела, уверен, что с уче-
том избыточно эмоциональной реакции ру-
ководства чувашского СК, которое вызвало 
давление правозащитников, требовавших 
разобраться со случаем в лагере и отме-
нить необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела, уголовное дело в отноше-
нии отца Светланы нужно было не только 
передать в центральный аппарат СК, но и 
оградить от местных экспертов и судейско-
го корпуса. В том, что сельский районный 
суд вынесет обвинительный приговор при 
таком серьезном давлении от руководства 
республиканского СК, сомнений нет. Дока-
зательства в таких случаях вторичны.  

«ОН ТОЛЬКО 
ПРИТВОРЯЛСЯ, 
ЧТО ДОБРЫЙ…»
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Александр и Света. 
Лето 2018 года.

Александр сделал 
явку с повинной.

В этом магазине 
он покупал 

презервативы.

Катя готовится 
давать показания.

ЗАГАДКА ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА

В Египетском вестибюле обнаружили 
блуждающие огоньки
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Санкт-Петербург славится своими 
привидениями. То в Инженерном 
замке слышат стоны императора 
Павла, то Распутин в красной 
косоворотке пугает жителей 
квартиры в доме на Гороховой. Но 
рассказы эти передаются из уст в 
уста, являясь городским фольклором. 
А вот в Павловском дворце в 
начале августа произошло что-то 
и впрямь аномальное, к тому же 
зафиксированное видеокамерами. 

Белое пятно уже 
несколько раз 
попало в поле 

зрения камеры 
видеонаблюдения.
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ6
В новом учебном году в ряде школ 
с 3-го класса ввели новый предмет 
под общим названием «Психология», 
в рамках которого ученики получат 
«основы сексуального воспитания» (им 
расскажут про возрастные измене-
ния организма и о том, откуда берутся 
дети). Пока этот экспериментальный 
проект обсуждался, стало известно, 
что большинство родителей против 
полового просвещения в школах — по 
крайней мере, обязательного. Они не 
желают, чтобы «про это» их детям рас-
сказывали чужие люди. 
«МК» поинтересовался, как просвеща-
ют своих детей на деликатные темы 
мамы и папы, уверенные, что сделают 
это лучше, чем школа. 

1–5 лет: «Ванькина штучка» 
По наблюдениям детских психологов, в 

возрасте до 5 лет большинство детей замечают 
различия в физиологии мальчиков и девочек и 
задают соответствующий вопрос дома. 

— Отдали четырехлетнюю дочку в 
садик, — рассказывает мама Инна. — И 
вскоре получили вопрос: «А что это 
у Вани в трусах за штучка?» Вроде 
законный вопрос, но мы все рас-
терялись. Я ринулась к мужу, 
а он мне: сама отвечай, ты 
же мать! Смотрю, Даша-
то наша прекрасно видит, 
как старших смутил вопрос 
про «Ванину штучку», и начинает 
еще больше интересоваться. Вот 
так и пробуждают в детях нездоровое 
любопытство! Пришлось срочно фан-
тазировать, что девочек один аист при-
носит, а мальчиков другой, аисты берут их из 
разных мест, поэтому они разные. Даша пока 
этим удовлетворилась, но главные вопросы 
у нас еще впереди, есть время подумать, как 
отвечать… 

Сегодняшние мамы и папы пытаются 
вспомнить, как сами узнавали «про это».

— Меня подруга в возрасте 4 лет про-
светила, что нас лепят из теста в специальных 
формочках, как куличики, — делится Ирина, 
которой сегодня под 30, — и на продажу в ма-
газины. Для мальчиков одна формочка, для 
девочек другая. Мне этого объяснения лет до 
12 хватило, такая была инфантильная!

— Мой папа был акушером-гинекологом, 
— вспоминает Евгения, у которой тоже подрас-
тают два сына. — В нашей домашней библио-
теке было много всего на деликатные темы. 
Лично я черпала информацию из этой литера-
туры, как только научилась читать, а научилась 
очень рано. А до этого мама говорила, что меня 
нашли в капусте. Как человек с завышенной 
самооценкой, я не любила эту версию — меня, 
и вдруг в капусте!

— Мне в 3 года купили энциклопедию по 
половому воспитанию для детей, где все в 
картинках было объяснено, — вспоминает ныне 
30-летняя Мария. — До сих пор перед глазами 
стоит одна из картинок в разрезе: мужчина, 
почему-то он был синий, на белой женщине, и 
его синий «прибор» протыкает почти насквозь. 
«А он ее не убьет?» — спросила я у мамы. На 
что мама объяснила, что в женском теле есть 
специальная дырочка. А книжку мою все ровес-
ники рассматривали, как порножурнал, — ни у 
кого такой не было! 

Многие родители, в том числе и звездные, 
активно обсуждают эту щекотливую тему в соц-
сетях. Некоторые мамы выступают за полную 
откровенность с детьми. 

Например, Джессика Бил, жена Джастина 
Тимберлейка, уверяет, что начала просвещать 
их сына Сайласа с 2 лет: «Мы с Сайласом ис-
пользуем научные термины. Когда вместе мо-
емся, я рассказываю ему, как устроено тело. 
Я понимаю, что, наверное, еще рано, но уве-
рена, что стыдного в этом тоже ничего нет. Я 
просто объясняю ему, что он устроен так, а я 
иначе. Я уверена в том, что уважение к другим 
и к себе должно начинаться с самого раннего 
возраста».

Телеведущая Алена Водонаева считает, 
что надо объяснять как есть: «Быть ханжой, 
краснеющей от вопросов про секс и падающей 
в обморок от слова «писька», — верх тугоумия! 
Странно строить возвышенное лицо, когда дети 
хотят знать про секс. А уж если это ваши дети, 
то, простите, не от секса ли они появились? Не 
молчите, объясняйте, не осуждайте и всегда 
стучите, прежде чем войти!»

5–10 лет:  
«Петькины гадости» 
— Наш сын Саша пошел в школу в 6 лет, 

— рассказывает 35-летний Анатолий. — Через 

неделю, когда мы с мамой расспрашивали его 
о школе, он вдруг сказал, что ему все нравится, 
кроме одноклассника Пети, который говорит 
гадости про его родителей. Оказалось, Петя 
решил объяснить ему, что делали родители, 
чтобы он, Саша, родился. И объяснил довольно-
таки натурально и правдиво. Сашка обиделся 
и заявил, что его родители ничего такого не 
делают. А Петя сказал, что «все взрослые так 
делают детей». Пересказывая нам это, Сашка 
называл Петькины слова «гадостями», но сам 
смотрел на нас вопросительно. Мы с женой 
поняли, что сын ждет от нас опровержения или 
подтверждения, а промолчать сейчас — значит 
оставить вопрос открытым. И мы с женой на 
пару исполнили что-то вроде того, что, когда все 
в доме засыпают, мама с папой тоже ложатся 
в постель, крепко обнимаются и загадывают 
ребеночка. К сожалению, мы не были готовы, 
поэтому наше объяснение получилось невнят-
ным, да еще мама некстати покраснела. 

Многие родители ищут друг у друга со-
ветов в тематических чатах, заодно делясь 
полезным опытом и забавными историями. 

«То, что дети берутся из магазина, сраба-
тывает только до четырех лет, — пишет мать 
двоих, сегодня уже взрослых дочерей Елена. 
— А когда в детсадовской группе за одним 
мальчиком мама беременная стала приходить, 
пришлось срочно перестраиваться и говорить, 
что ребеночек берется из животика мамы».

— Старший сын спрашивал, откуда дети 
берутся, лет с трех, — рассказывает мама двух 
сыновей Евгения. — Я объясняла, что, мол, 
каждый человек состоит из клеточек. Мами-
на и папина клеточки соединяются, делятся 
пополам, в мамином животике растет новый 
организм. Сначала человечек как рыбка — 
с хвостиком. А постепенно становится все 
больше похож на человека. К счастью, вопрос, 
каким образом папина клеточка попадает в 
животик к маме, пока не возник. А когда во-
прос в лоб задаст, дам умную книгу. Младший 
сын в три года думал, что малыш выходит из 

земли, прорастает, как росток. Сейчас, когда 
старшему 8, а младшему 5, я информацию 
частями выдаю, по требованию. Сегодня оба 
знают, что в яичках у них семечки, из которых 
потом получатся детки. 

— Когда сыну было лет 8–9, — вспоминает 
Вероника, — я спросила, знает ли он, откуда 
берутся дети. Он ответил: «Да знаю, мам, и мне 
это очень гадко!» 

Даже известные мамочки не гнушаются 
консультироваться по деликатным вопросам 
в соцсетях. 

Например, актриса Екатерина Волкова, 
столкнувшись с вопросом дочери Лизы, откуда 
берутся дети, попросила совета у своих под-
писчиков в Инстаграме, а потом поделилась 
результатом: «Я сказала, что когда мама и папа 
друг друга сильно любят, наступает наивысший 
момент счастья, когда Вселенная останавли-
вается, вы долго смотрите друг другу в глаза, 
и Боженька видит вашу большую и сильную 
Любовь! И посылает ребеночка. Еще совсем 
только крохотного — в виде эмбриончика. И 
если чувства большие и проверяются не одним 
этим счастливым мигом, но и в горе и радости, 
эмбрион начинает расти, и через 9 месяцев 
он вырастает в младенца, который маякует — 
все, я созрел! Меня можно доставать! И сучит 
там внутри ножками и ручками. И начинаются 
роды». Лизу объяснение устроило. 

Своим подходом к обсуждению с детьми 
щекотливых тем телеведущая Тутта Ларсен 
делится в своем Инстаграме: «Вывести тему 
секса из контекста стыда и непристойности на 
уровень нормы и снять нездоровый ажиотаж 
мне помогали «официальные» термины… Все 
эти научные слова хороши для рассказа ре-
бенку о сексе, потому что не вызывают непри-
стойных ассоциаций. Легализуют тему. Плюс 
правила. Как и с едой: мыть руки, обрабатывать 
продукты термически, есть не на полу и не 
руками и т.п. В сексе есть свои правила, в том 
числе и гигиенические. Какие именно — это 
правила вашей семьи».

Певица Ирина Салтыкова вспоминает, как 
«объяснилась» со своей дочерью Алисой при 
помощи книги: «Однажды увидела в магазине 
книжку о сексуальности, о том, что родители 
должны все объяснять детям, с надписью «Для 
детей с 7 лет». Я купила и в семь лет Алисе эту 
книгу дала». 

10–14 лет:  
«Что это со мной?» 
— Как-то я заметила, что сын ходит как в 

воду опущенный, — делится мама 14-летнего 
Игоря. — На вопросы не отвечал несколько дней 
и выглядел все более подавленным. А потом 
не выдержал и говорит: «Мама, я, кажется, 
болен!» Оказывается, муж не предупреждал 
его о ночных поллюциях (непроизвольное се-
мяизвержение. — Авт.)! А я, признаться, по-
надеялась, что отец и сын обсудили это без 
меня, в мужском кругу. Пришлось объяснять 
как умела. Игорь сказал, что сам посмотрел 

бы в Интернете, но он даже самого слова «пол-
люция» никогда не слышал. Странно, конечно, 
что друзья не просветили. Хотя он довольно 
закрытый мальчик, скорее всего, такие темы 
он с товарищами не обсуждает. 

Девочки-подростки чаще обсуждают друг 
с другом особенности своего взросления, но 
и их мамы порой попадают впросак. 

— Я, конечно, рассказывала дочке о том, 
что скоро у нее начнет увеличиваться грудь и 
придут месячные, — рассказывает мама 13-
летней Оли. — Но как-то упустила тему волос, 
появляющихся в этот период подмышками и на 
ногах. И в результате однажды дочь пришла ко 
мне в слезах. Оказывается, она рассмотрела 
меня, ничего подобного не обнаружила и ре-
шила, что такое «уродство» только у нее. Удиви-
тельно, ведь по ТВ столько рекламы про эпиля-
цию! Пришлось наверстывать упущенное. Жаль, 
что дочка уже успела пережить стресс на эту 
тему, а все из-за моей недальновидности. 

Родители на форумах единодушны в том, 
что предупреждать подростков о физиологиче-
ских изменениях их тела и организма необхо-
димо. Но часто затрудняются, как поделикатнее 
это сделать. 

— Я до сих пор вспоминаю свое потрясе-
ние от маминой «заботы»! — признается ныне 
29-летняя Алла. — Мама никогда со мной не 
говорила ни о месячных, ни о ПМС. О первом 
меня предупредила бабушка, о втором — под-
руги. Зато когда лет в 15 я чем-то отравилась и 
меня тошнило, мама пришла в мою комнату и 
предложила «поговорить по душам». После чего 
спросила, не беременна ли я! Я тогда очень на 
мать обиделась. Если хочешь доверительные 
отношения с дочерью, начинай с самого начала, 
предупреждай о том, что будет, поддерживай. 
А не тогда приходи, когда испугалась, что дочка 
залетела!

Главный внештатный психиатр Минздрава 
РФ Зураб Кекелидзе поддерживает пилотный 
проект «основ сексуального воспитания» и 
уверен в том, что детей необходимо сексуально 
просвещать в школе, в том числе предупре-
ждая о том, как с возрастом станет меняться 
их организм: «Многие родители детям ничего 
не рассказывают. Особенно девочкам — о том, 
что у них должны появляться менструации. А 
девочки страшатся этого. Мальчики-подростки 
должны быть готовы к тому, что этим летом у них 
должны появиться прыщи, оттопыриться уши, 
начнет ломаться голос. То же самое касается и 
девочек, у которых меняются формы. И должен 
быть психолог, который скажет: это нормально, 
это должно быть, вы растете». 

Певица Маргарита Суханкина вспомина-
ет, как сама со всеми вопросами «про это» шла 
во двор: «Старшая сестра моей подруги училась 
в мединституте, дома у них всегда была лите-
ратура о строении человека, и все свои первые 
знания мы черпали оттуда. К сожалению, в те 
времена ни у учителей, ни у родителей было не 
принято разговаривать с детьми на такую тему. 
А если взрослому даже задашь вопрос, то по-
лучишь ответ про «капустные грядки», а то еще 
и отругают за излишнее любопытство. Поэтому 
со всеми вопросами — во двор! Честно говоря, 
сейчас я и сама не готова рассказывать своим 
детям всю правду. Родителей можно понять: 
они могут стесняться, подбирать неправильные 
слова. Мне кажется, это дело следует доверить 
профессионалам. И классно было бы не только 
детям давать «уроки полового воспитания», но 

и их родителям объяснять, как доносить эту 
информацию до чад».

14–18 лет:  
«Мама, это любовь?»
Иногда на вид подростки кажутся очень 

взрослыми, но по сути еще остаются детьми. 
И недетские вопросы из их уст ставят роди-
телей в тупик. 

— Мы с дочерью всегда откровенно обсуж-
дали все вопросы пола, — вспоминает мама 
15-летней Светы. — Но недавно она задала мне 
вопрос: «Мама, а правда, что мужчину можно 
удержать только сексом?» У меня случился 
ступор! Вроде бы объяснить, что такое любовь, 
не сложнее, чем рассказать про физиологию 
интимных отношений. Столько литературы, 
фильмов на эту тему. Но как только начина-
ешь объяснять, сама слышишь, что говоришь 
фальшиво и напыщенно. Я сказала лишь, что 
удерживать мужчину, который тебя не любит, 
не стоит… А дальше запуталась. 

В «мамском» форуме рассказывают, как 
16-летний сын огорошил отца заявлением: 
«Парни говорят, что если с девчонкой хочется 
встречаться больше двух недель, значит, лю-
бовь настоящая и уже можно с ней спать. А мы 
с Катей уже третью неделю ходим гулять». 

В обоих случаях своими вопросами под-
ростки как бы приглашают родителей разде-
лить ответственность по поводу отношения к 
половой жизни. И здесь важно не скатиться к 
морализаторству, а донести до чада важность, 
ценность и прелесть истинных чувств, прове-
ряемых временем. Увы, по их собственному 
признанию, далеко не все родители достойно 
справляются с этой задачей.

Детский психотерапевт Евгения Дрозд 
— по семейному статусу мама девятикласс-
ницы и поддерживает идею полового про-
свещения в школе: 

— Я не вижу ничего плохого в новом пред-
мете — по крайней мере, в том виде, в каком 
он пока заявлен. Я сама окончила школу в 1987 
году, и последние два года (9–10-й класс) у нас 
был предмет «Этика и психология семейной 
жизни». Подозреваю, что сегодняшняя «Психо-
логия» — некий ренессанс той дисциплины кон-
ца 80-х. Мы очень любили этот предмет, потому 
что там с нами откровенно говорили о том, о чем 
умалчивали родители и шептались сверстники. 
Конечно, сегодня дети и подростки получают 
куда больше информации «про это» из Интер-
нета, ТВ и прочих «свободных источников». Но, 
на мой взгляд, она сопоставима с той «улицей», 
откуда черпали информацию мы, и точно так же 
подлежит грамотному толкованию. У нас была 
симпатичная молодая «этичка», окончившая 
нашу же школу, которая рассказывала нам об 
особенностях полового созревания (для этого 
девочек и мальчиков разделяли), а на общих 
уроках читала вслух Бунина и другие рассказы 
о любви, пробуждавшие самые тонкие струны 
души. Столько лет прошло, а мы, встречаясь с 
одноклассниками, до сих пор вспоминаем те 
уроки с благодарностью.

— Мне кажется, что многие родители не-
дооценивают или неверно толкуют сам смысл 
уроков полового просвещения, — считает 
психолог-практик Елена Пиховкина. — 
Новый предмет введен для того, чтобы обе-
спечить детям безопасность — в том числе 
и в общении со сверстниками, в обществе, в 
Интернете. Не случайно в дисциплину «Пси-
хология» влились и преподаваемые ранее 
отдельно ОБЖ — «Основы безопасности 
жизнедеятельности». А чтобы предостеречь 
ребенка, его надо вооружить знаниями, кото-
рые на специальных уроках донесут до школь-
ников специально обученные люди. Далеко 
не каждый родитель может самостоятельно 
внятно просветить чадо по поводу анатомии 
человека, особенностей полового созревания, 
беременности и родов, заболеваний, пере-
дающихся половым путем (ЗППП) и борьбы с 
ними, необходимости контрацепции, сексу-
альной ориентации и этики взаимоотношений 
с партнером. А это и есть то самое «половое 
воспитание», которое в итоге получают все 
дети, но только одни формальным путем (в 
школе, из книг, от грамотных родителей), а 
другие неформальным — от сверстников, во 
дворе, в лагере, а сегодня главным образом в 
Интернете. И какой именно будет эта «нефор-
мальная» информация и как она повлияет на 
вашего ребенка — неизвестно! Я бы доверила 
этот деликатный вопрос профессионалам. 

Профессор сексологии Евгений Кащен-
ко, предвидя затруднения российских роди-
телей, собрал все взрослые ответы на детские 
вопросы в одну книгу, написанную им в соав-
торстве с коллегой А.Н.Котенёвой «Половое 
воспитание детей и подростков». 

Согласно мировой статистике, в стра-
нах, пропагандирующих сексуальную 

грамотность среди несовершеннолетних, 
существенно ниже количество подрост-
ковых беременностей, родов, абортов и 
венерических заболеваний. Рассмотрим 
географию полового просвещения. 

В Германии половое воспитание обя-
зательно для всех школьников, знания по 
всем гендерным вопросам маленькие жители 
страны получают с самых младших классов. 
В начальной школе используются мультфиль-
мы и книги с картинками, иллюстрирующие 
различия между мальчиками и девочками и 
рассказывающие, как у них во взрослом воз-
расте появляются дети. Затем добавляются 
документальные фильмы и лекции об особен-
ностях пубертатного периода и взросления, 
о выстраивании первых отношений, о недо-
пустимости насилия. В старших классах под-
росткам подробно и наглядно рассказывают 
о беременности и абортах, венерических 
болезнях и контрацепции, гомосексуально-
сти и рисках, с нею связанных. По «половому 
воспитанию», как и по другим предметам, в 
немецких школах ставят оценки, проводят 
контрольные и экзамены. 

Самым низким в мире уровнем беремен-
ностей и ЗППП у подростков могут похва-
статься Нидерланды. Свои первые знания 
по половому вопросу юные голландцы по-
лучают в возрасте 4–7 лет, начинается про-
свещение с информации об особенностях 
тела. Дошкольникам и младшим школьникам 
демонстрируют обучающие мультфильмы, в 
старших классах сексуальное воспитание 
является частью курса биологии. 

Более 40 лет сексуальное просвещение 
— часть школьной программы во Франции. С 
8-го класса во французских школах отводится 
на этот предмет 40 часов, особое внимание 
уделяется контрацепции и уважению к пар-
тнеру и его чувствам.

В Великобритании в ходу несколько 
вариантов программы полового просвещения 
(для светских и религиозных школ), и везде 
она добровольная — каждый родитель может 
письменно освободить своего ребенка от по-
сещения таких уроков. Для тех, чьи родители 
не против, проводятся лекции о физиологии 
половых отношений и беременности, курс 
не предусматривает контрольных и оценок. 
Вопросы контрацепции и безопасного секса 
учитель может поднять, отвечая на вопросы 
класса. Если верить социологическим опро-
сам британских подростков, они сами стре-
мятся получать в школах больше информации 
по вопросам пола. 

В США программа полового просвеще-
ния школьников зависит от штата, типа школы 
и от руководства школы. В американских шко-
лах с «полным циклом полового воспитания» 
ученики с 3-го класса получают сведения о 
различиях между полами, беременности, 
родах и абортах, заболеваниях половой сфе-
ры, контрацепции, сексуальной ориентации, 
насилии и пр. Существуют в Америке и школы, 
где курс сексуального воспитания именуется 
«ограниченным воздержанием», — как прави-
ло, это связано с религиозной принадлежно-
стью семей, чьи дети посещают данную школу. 
«Ограниченный» курс занимает всего два года 
в старших классах и сводится к «внушению 
воздержания» — тому, что в интимные отно-
шения до законного брака вступать нельзя. 
Однако последствия такого шага учитель не 
уточняет и не описывает. 

В школах Китая, Японии и ряде стран 
Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппи-
ны, Сингапур, Малайзия) упор делается 
на изучение физиологии процесса интимных 
отношений. Считается, что дети должны это 
знать, чтобы злоумышленники не могли вос-
пользоваться их неведением. Физиологиче-
ские сведения дополняются информацией о 
рисках для здоровья. Что касается высоких 
чувств, предполагается, что о них маленькие 
азиаты узнают из курса литературы. 

В странах Африки школьников никогда 
не просвещали по половым вопросам, пока 
не столкнулись с эпидемией ВИЧ. Тогда на по-
мощь африканским школам пришел Красный 
Крест с программой снижения роста заболе-
ваемости СПИДом и подростковых беремен-
ностей. С тех пор в течение уже 30 лет афри-
канские школьники получают необходимые 
сведения по безопасности секса — правда, 
не от отечественных педагогов, а от добро-
вольцев из общественных организаций. 

Ровным счетом никаких знаний по во-
просам пола и безопасности интимных отно-
шений подрастающему поколению не дают в 
Бангладеш, Непале и Пакистане. Подобных 
предметов нет ни в школах, ни в вузах. 

Ну а мы со своим пилотным проек-
том «основ сексуального воспитания» 
в школах сейчас решаем, к кому из них 
присоединиться. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

С наступлением нового учебного 
года многие родители после работы 
вместо отдыха весь вечер корпят над 
школьными уроками своих чад. «Без 
меня Маша не справится с сочинени-
ем, а Вася и вовсе скатится на «двой-
ки», — вот главный аргумент взрос-
лых. Да и многие учителя, особенно в 
начальной школе, все чаще открыто 
сообщают родителям, что их вклад 
в обучение ребенка просто необхо-
дим. Однако специалисты уверены, 
что излишняя помощь с домашними 
заданиями не только не приносит 
малышу пользы, но и приучает его к 
лени и безответственности. Как най-
ти разумную грань и не превратиться 
из мамы или папы в строгого учите-
ля, выяснял корреспондент «МК».

Решать или не решать?
Многие родители мечтают, чтобы 1 сен-

тября подольше не наступало, даже боль-
ше собственных детей. И это совершенно 
не удивительно. Когда после беззаботного 
лета вновь приходит пора идти в школу, но-
вых забот прибавляется не только у самих 
учащихся, но и у их родителей, которые и 
так перегружены работой и домашними 
хлопотами.

В наше время взрослые все чаще и чаще 
вынуждены принимать активное участие в 
учебе ребенка, и в первую очередь это каса-
ется выполнения домашних заданий. И если 
необходимость помощи с уроками перво-
клашке воспринимается как что-то само со-
бой разумеющееся, то в последующие годы у 
родителей возникает закономерный вопрос: 
а стоит годами полноценно участвовать в 
школьной жизни своего малыша или нужно 
как можно быстрей отпустить его в само-
стоятельное плавание? В решении данной 

проблемы мнения родительской обществен-
ности расходятся. Кто-то ради хороших ре-
зультатов готов вместе с ребенком учиться 
вплоть до института, другие же не видят не-
обходимости вторгаться в поле деятельности 
учителей и самого школьника без крайней 
необходимости. 

— На мой взгляд, решение, помогать или 
не помогать с уроками, зависит от каждого 
конкретного ребенка, — считает мама двух 
школьников из Подмосковья. — Старшей 
дочке я активно помогала только в первом 
классе, потом она делала все сама и лишь 
изредка обращалась ко мне, когда нужно 
было помочь с презентацией или с поиском 
материала для доклада. С сыном же вышла 
совершенно противоположная история. У 
ребенка были проблемы с логопедией, и 
учиться ему было сложнее, чем другим детям. 
К тому же прилежностью и усидчивостью, как 
у дочки, сын тоже не отличался. На данный 
момент ребенок учится в 3-м классе, и пока 
мне полностью приходится контролировать 
и сам факт выполнения домашнего задания, 
и его качество. Конечно, я не делаю работу 
за него, но помогать исправлять ошибки и 
разбираться в непонятом материале при-
ходится постоянно. Все дети разные, кто-то 
прекрасно все усваивает на уроке, а кого-то 
нужно постоянно подтягивать дома.

Специалисты сходятся во мнении, что 
однозначно следует помогать с уроками 
младшим школьникам, которые еще только 
адаптируются к учебе в школе. Однако конеч-
ная цель этой помощи должна состоять в том, 
чтобы научить малыша готовить домашние 
задания самостоятельно.

— В 1-м классе у ребенка в голове еще 
нет четкой схемы, как правильно делать до-
машние задания и с чего начинать занятия, — 
поясняет детский психолог Алена Полянская. 
— В связи с этим задача родителей — помочь 
ребенку грамотно организовать процесс их 

выполнения. В первую очередь нужно пра-
вильно выстроить режим дня, определить 
четкое время для выполнения домашних 

заданий. Наиболее подходящее время для 
уроков — с 15 до 18 часов, когда ребенок уже 
отдохнул от школы, но еще не хочет спать. 
Начинать выполнять задания стоит с тех, 
которые кажутся более простыми самому 
малышу, желательно. Например, с устных, 
а не письменных, так ребенок быстрее рас-
качается и включит мозги для более сложных 
задач. Также нужно постараться уже с первых 
месяцев учебы постараться привить своему 
чаду серьезное отношение к школьным во-
просам и чувство собственной ответствен-
ности за их решение.

Не сотвори себе лентяя
В последние годы во многих семьях уче-

ба ребенка в школе стала чуть ли не главной 
заботой и темой домашних разговоров. Ро-
дители стремятся сотворить из своих чад 
отличников и гениев, при этом чересчур опе-
каемые школьники превращаются в обычных 
лентяев, не способных шагу ступить без по-
сторонней помощи.

— На самом деле быть для ребенка 
полноценными родителями и учите-

лями одновременно практически 
невозможно, — уверена Алена 

Полянская. — Попытки совме-
щать эти роли в большин-

стве случаев приводят к 
конфликтам и превра-

щают совместное 
выполнение уро-
ков по вечерам в 

настоящую пытку как 
для детей, так и для их 

родителей. Кроме того, 
ребята, которым постоянно 

помогают с домашними зада-
ниями, быстро привыкают к опеке 

и уже не способны принимать ре-
шения самостоятельно. У таких детей 

появляется привычка во всем занимать выжи-
дательную позицию, а не проявлять настой-
чивость в достижении целей собственными 
силами. Конечно, это не означает, что, если 
ребенок в процессе выполнения заданий 
что-то не понял и обратился за помощью, 
ему нужно отказывать. Просто это не должно 
становится системой, роль родителей может 
заключаться в контроле за выполнением до-
машних заданий, но не в решении за ребенка 
математических задачек, например.

По мнению специалистов, очень часто 
родители постоянно участвуют в процессе 
выполнения уроков своих чад, в попытке вы-
тянуть своих учеников на отличные оценки по 
всем предметам. В результате взрослые за-
дают слишком высокую планку для конкрет-
ного малыша, тем самым снижая его моти-
вацию, да и вообще самое желание учиться. 
Уровень способностей у всех школьников 
разный, и невозможно сделать отличников 
из всех детей, особенно в старшей школе. 
Гораздо важнее помочь школьнику понять, 
какое направление для него является самым 
интересным, и основные силы тратить уже 
на его изучение.

— В последние годы у родителей по-
явилась манера постоянно спрашивать в 
школьных чатах домашнее задание, чтобы 
проверить, правильно ли их ребенок его за-
писал, — рассказывает учитель математики 
Николай Ермолаев. — Если в первом классе 
это хоть как-то можно понять, то в средней 
школе это смотрится, мягко говоря, странно. 
11–12-летний ребенок вполне может и должен 
четко записать все заданное, а если он забо-
лел, то узнать уроки у своих одноклассников 
самостоятельно. Лично я на родительских 
собраниях всегда внушаю взрослым, что чем 
раньше они выпустят детей из-под собствен-
ного крыла, тем эффективнее и успешнее 
будет их учеба в школе.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Как ответить 
ребенку  

на вопрос, как вы 
его сделали 

ОТКУДА 
БЕРЕТСЯ 
АИСТ?

МАМЕ И ПАПЕ УРОКОВ 
НЕ ЗАДАЛИ
Специалисты рассказали,  
как правильно помогать  
ребенку с домашними  
заданиями
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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

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

предлагаю
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

❑ бесплатная 
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18.

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю

 платы,
микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

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

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15

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

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

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

Эпатажной трактовкой классики уже 
давно никого не удивишь. Это, скорее, 
даже превращается в банальность. Од-
нако оскорбленных от посягательств 
на святое меньше не становится. На 
сей раз причиной скандала стал спек-
такль Псковского академического теа-
тра «Ревизор» (реж. Петр Шерешев-
ский), представленный на фестивале 
«Реальный театр» в екатеринбургском 
ТЮЗе. На сцене были постельные сце-
ны, голый Хлестаков и насилие над до-
черью Городничего. Все бы ничего, да 
местная журналистка, посетившая по-
становку, маркированную 18+, разгля-
дела там школьников. А это уже крими-
нал. Как водится, прокуратура начала 
проверку. Правда, официальных об-
винений организаторам не выдвину-
ла. За коллег вступился знаменитый 
екатеринбургский режиссер Николай 
Коляда. В беседе с корреспондентом 
«МК» он рассказал, почему считает 
происшедший скандал бредом.  

— Говорят, на спектакле были 
школьники?

— Никаких школьников там не было, как 
утверждает критик Олег Лаевский, и я склонен 
ему верить, потому что он уважаемый человек 
в театральном мире. Пришла журналистка на 
спектакль — вот она и подняла бучу, что там были 
дети и все такое прочее. Никаких детей там не 
было, маркировка стоит 18+. Спектакль шел для 
театральной публики, и фестиваль «Реальный 
театр» идет уже тридцать лет в Екатеринбурге, 
и туда свозят самые современные постановки, 
говорящие новым театральным языком. 

— Вы сами видели этот скандальный 
спектакль?

— Не видел, но из того, что читал, понял: 
наверное, режиссер хотел рассказать про 
то, как столичный житель Хлестаков унижает 
провинциалов. Ну, и буквально он сделал, что 
там присутствует насилие, постельная сцена. 
По словам тех, кто на спектакле был, все это 
происходит в глубине сцены, так что почти не 
видно, в темноте. Может быть, режиссеру надо 
было это сделать как-то помягче. 

— У вас ведь тоже есть своя версия 
«Ревизора»?

— У меня спектакль «Ревизор» идет уже 
четырнадцать лет. В нем тоже есть сцены на-
силия. За эти годы мы показали его во Фран-
ции, в Польше, в Москве, в Петербурге, у себя 
дома, и школьники приходили. Никто слова не 
сказал, потому что все понимают смысл этой 
сцены. Спектакль играется на настоящей грязи, 

в белых платьях появляются Марья Антоновна 
и Анна Андреевна. Хлестаков заваливает их 
в грязь, производит с ними какие-то мани-
пуляции, унижает до невозможности. Сцена 
страшная! 

— В вашем случае не возмутились, а 
тут вот даже прокуратура проверку начала. 
К чему бы это?

— Тут погрузка дыма большими контей-
нерами. Что проверять? Псковский театр 
давно уехал. Пусть едут в Псков проверять. 
На фестивале показали, посмотрела теа-
тральная публика, было обсуждение, ни-
кто слова не сказал. Журналисты раздули. 
Бред какой-то, чушь какая-то несусветная. 
Больше нечем заняться прокуратуре! Столь-
ко мошенников, сколько убийц! Ну, идите 
ловите их, что вы к театру привязались! 

Оскорбляют чьи-то чувства! Кого там оскор-
били! Бред какой-то! 

— А вообще, на ваш взгляд, как найти 
баланс между новым прочтением классики 
и оригинальным текстом? 

— Классика всегда современна. Поэтому 
приближать как-то специально ее к сегодняш-
нему дню, например, переодевать героев в 
сегодняшние костюмы, не надо. Но, понимаете, 
когда я прихожу в театр и вижу, что актеры опять 
играют Шекспира в бархатных штанишках и 
бегают со шпагами, пытаясь выколоть глаза 
друг другу или зрителю в первом ряду, меня 
тошнит. Ну, невозможно уже на этот нафталин 
смотреть. Когда парики наденут, нос себе при-
клеят, усы, бороды и изображают что-то. Меня в 
зрительном зале это совсем не трогает, блевать 
тянет от этого театра. Вот говорят, это класси-
ка, ее нельзя трогать. Да, кто вам сказал, что 
нельзя трогать? Всю жизнь я ставил «Ричарда 
III», «Гамлета», «Калигулу», «Вишневый сад», и 
всегда я это приближал к сегодняшнему дню. 
Ну что, давайте приклеем всем бороды, выйдем 
на сцену, чтобы этих бабок удовлетворить. 
Бред, чушь. Да, не перевернутся ни Пушкин, 
ни Гоголь в гробу, на…ть им на нас. 

— Вы разделяете опасение, что сейчас 
на театр оказывается все большее давле-
ние, чем, например, было лет пятнадцать 
назад?

— Сейчас все стали оскорбляться. То ве-
рующие, то радетели классики. Да идите вы... 
со своими оскорблениями. Не лезьте в театр. 
Мы тут делом занимаемся, а вы оскорбляетесь 
по любому поводу. А внутренняя цензура может 
быть только у самого художника. Для меня это: 
не смей говорить плохо о России. Можно ее 
критиковать, но только любя. «Ревизор» на-
писан кровавыми слезами: что Гоголь о России 
говорит и что поменялось — дураки и дороги... 
Ничего не поменялось. К Гоголю тогда будем 
претензии предъявлять: «Что же ты, Николай 
Васильевич, так не любишь Россию!» Да любит 
он ее, просто хочет, чтобы лучше была. Потом 
для меня есть стопор: нельзя говорить плохо 
про маму, про папу, остановись! Если же при-
дут ко мне какие-нибудь цензоры, я скажу им: 
«Идите на... Вот дверь, вот Бог, а вот — порог. 
Не лезьте не в свое дело». Я 50 лет в театре 
проработал, и мне кто-то из прокуратуры будет 
указывать, как надо ставить спектакль. «В ж… 
меня поцелуйте» — вот что я им скажу. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Трубчевские зрители когда-то решили 
судьбу картины: посмотрели короткометражку 
«С новым годом!» и потребовали продолже-
ния. Ее режиссер Лариса Садилова родом из 
Брянска, окончила Мастерскую Сергея Гера-
симова и Тамары Макаровой во ВГИКе, сня-
лась в картине своего учителя «Лев Толстой». В 
«Однажды в Трубчевске» есть отголоски «Анны 
Карениной». Анна из Трубчевска уходит от мужа 
к возлюбленному, оставив дочь. Экономист из 
Парижа, приехавший в Трубчевск с русской 
женой, увидев на экране героиню на перроне, 
сказал: «Лишь бы фильм не испортили Анной 
Карениной». Не испортили. 

Три картины — «Сынок», «Она» и «Однажды 
в Трубчевске» — Лариса Садилова снимала в 
Трубчевске. Многие до этого и не подозревали 
о его существовании, хотя он старше Москвы и 
находится в 100 километрах от Брянска. Город 
и стал героем картины. Улицу, где живут глав-
ные персонажи, снимали в одной его части, а 
интерьеры дома — в другой, как это бывает в 
кино. Стоило на премьере познакомиться с его 
хозяйкой Валентиной Козовой, которую вся 
группа называет тетей Валей, поздравить ее 
с заслуживающей всяческих похвал актерской 
работой, как тут же последовало приглашение: 
«Приезжайте завтра ко мне в гости». 

Тетя Валя сыграла вечно недовольную све-
кровь. С чего, собственно, ей быть довольной, 
когда невестка ее сыну изменяет. Сыграла так, 
как не каждая актриса сумеет. Тетя Валя 40 лет 
проработала в библиотеке, была народным за-
седателем, 15 лет руководила избирательной 
комиссией, а потом стала киноактрисой, сня-
лась в «Сынке» и в «Однажды в Трубчевске». 

Гости фестиваля — Лоран и Коринна Да-
ниэлу, организующие премьеру «Однажды 
в Трубчевске» в Париже, привезли тете Вале 
швейцарский шоколад. А она его решила на 
память сохранить. А потом показала свое хо-
зяйство, огород, где одна из героинь фильма 
собирала помидоры. 

— Хозяйство большое, — рассказывает 
тетя Валя. — Одной только картошки собрала 
28 мешков. Теперь всем раздаю (пока мы были 
в гостях, заходили ее племянники, соседи, ухо-
дили кто с картошкой, кто с другими дарами 
огорода). Шесть лет назад у меня дом сгорел. 
В чем выбежала на улицу, в том и осталась. 
Люди собрали мне 200 тысяч. Муж мой был ве-
теринаром. К нему постоянно кто-то приходил, 
даже через забор перелезали, просили, чтобы 
посмотрел у кого корову, у кого собаку. В 1985 
году он умер. Мне было тогда 47 лет, а ему — 48. 
В 1983 году он осматривал корову. Кто-то его 
отвлек, а он руку так и держал под ней. Корова 
ударила его в живот. Муж упал. Сильный удар 
получил по почке, а через два года умер. Столь-
ко народу было на похоронах — не пробиться. 
Люди плакали — такой он хороший был. 

Тетя Валя показывает фотографии детей. 
Дочери-стоматологи живут в Москве. Один сын 
стал ветеринаром, как отец, второй работает в 
полиции. «Я на богатство никогда не смотрела. 
Оно в моих руках. Богатство — мои дети», — 
говорит тетя Валя. 

Как-то к ней нагрянула съемочная группа 
Ивана Шахназарова (сына Карена Шахназаро-
ва). Наверное, знали о гостеприимстве артист-
ки из народа. А она их на постой не пустила, 
сказала: «Я вас не знаю». Зато ради Ларисы 
и ее мужа — продюсера Рустама Ахадова — 
готова на все. Вспоминает, как однажды ждала 
группу, кабана зарезала, но никто не приехал. 
Пришлось кабана нарезать на куски и засолить. 
В поле тетя Валя показала нам урожай арбузов 
и дынь, гигантские подсолнухи, повязанные 
словно косынками, чтобы птицы не склевали. 
Тетя Валя готова отдать гостям все, повела в 
погреб, где стоят рядами ее заготовки. Каждый 
уходил от нее с банкой соленых огурцов. 

Жительницу соседней деревни Котляково 
Евдокию Ивановну Боровикову на премьеру 
привез сын — нарядную, в праздничном бе-
лом платке. В январе ей исполнится 84 года. 
Евдокия Ивановна на площадке камеры не 
замечала, сыграла как прожила. В ее доме 
снимались сцены с участием покинувшей мужа 
трубчевской Анны Карениной. 

«Так это ваш дом такой красивый?» — ин-
тересуюсь у Евдокии Ивановны. «Мой, — гордо 
говорит она. — Я там всю жизнь живу (там пар-
тизана во время войны прятали на потолке, как 
называет чердак Евдокия Ивановна, вспоминая 
в фильме и на городской площади о своем 
детстве. — С.Х.). У меня снимали четыре дня, 
сказали, чтобы я что-нибудь говорила и гово-
рила. Хоть бы вырезали меня! Всю жизнь я в 
колхозе трудилась с лопатой и топором, коров 
доила. Я — темный человек. Актрисой быть не 
мечтала. Но сниматься мне понравилось. Люди 
все были приветливые, хорошие». 

И хотя страшно ей было заходить в кино-
зал, себе Евдокия Ивановна на экране понра-
вилась. После ее эпизода зал аплодировал. 
Сын живет в Брянске, но специально с женой 
и сыном приехал на премьеру в Трубчевск. 
Евдокия Ивановна сожалела, что дочерей не 
было на премьере. Одна живет в Ульяновске, 
другая — в Симферополе. Сын с невесткой 
прослезились — не ожидали ничего подоб-
ного от своей бабушки. 

Оператор Анатолий Петрига вспоминает: 
«Одно дело снимать профессионального ак-
тера, и совсем другое — не актера. Бабушки 
произнесут фразу, просишь их повторить, а 
они говорят: «Так мы же уже все рассказали». 
Но Евдокию Ивановну я снял с двух дублей. Мы 
попросили профессиональных актеров — Кри-
стину Шнайдер и Егора Баринова — задавать 

ей на площадке вопросы. Евдокия Ивановна 
импровизировала». 

Колоритный усатый герой (такие усы еще 
поискать) в салоне автобуса оказался старо-
стой Покровского храма. Владимир Пеленок 
вспоминал, как работал рубщиком мяса, играл 
в народном театре, объяснил: «Тутошний я не 
потому, что тут родился, а потому, что тут при-
жился». Биография у него богатая, а мужчина он 
заметный. Все двери перед ним открываются. 
Благодаря нашему знакомству удалось посе-
тить не только подведомственный ему храм, но 
и в усыпальницу Трубецких попасть, тех самых, 
от которых происходят князья Трубецкие. 

Заместитель администрации Трубчевского 
района Светлана Тубол оказалась многолетней 
читательницей «МК». Она тоже снялась в не-
большой роли и всячески помогала съемочной 
группе. Если бы не было таких деятельных лю-
дей рядом, то фильм бы и не сняли. Денег не 
было, спасал энтузиазм. 

У Лорана Даниэлу местные жители спра-
шивали: «В Ницце на Лазурном Берегу лучше, 
чем на нашей Десне?». Потом оказывалось, что 
и они снимались в кино. Присутствие актеров 
чувствовалось на каждом шагу. Садишься за 
праздничный стол, подносят настойку, а при-
готовил ее, как выясняется, местный ветеринар 
и по совместительству… актер. 

На гербе Трубчевска — три груши. В 
ХVII веке город перешел в ведение Киево-
Печерской лавры (Украина — в 20 км), отту-
да и завезли монахи плоды. Современный 
Трубчевск ими славится. Победителям фе-
стиваля в качестве награды вручили три приза 
в виде груш. Одна досталась художнику по 
костюмам фильма «Однажды в Трубчевске» 
Манзуре Ульджабаевой с «Таджикфильма». 
Она уже не в первый раз работает с Ларисой 
Садиловой. Вторую грушу получила продюсер 
Татьяна Петрик, представлявшая киргизский 
мюзикл «Песнь древа» Айбека Дайырбекова. 
Сама она родом из Киргизии, где снималась 
картина. Кинематографисты возвращаются 
туда, откуда вышли. 

Получивший третью грушу за дебют Тимо-
фей Жалнин живет в Петербурге, а родился в 
Кемеровской области. Свой первый полноме-
тражный фильм «Двое» он снимал на родине. 
«Это среда, в которой я вырос, — рассказал 
Тимофей. — Дед меня водил в тайгу. Снимали 
мы в Западных Саянах. Говорят все время про 
Алтай, а про эти места никто не знает. Советую 
их посетить. Еще в студенческие годы я задумал 
сценарий. Спустя пять лет после окончания вуза 
получил подтверждение финансирования. Лет 
семь идея во мне варилась. Природа стала тре-
тьим персонажем нашего фильма и иногда пре-
подносила сюрпризы. Заморозки бывали утром 
даже в летнее время. Вода холодная — плюс 8 
градусов. Страшная ситуация сложилась, когда 
актеры переходили первый ручей. На самом 
деле это река, но там реки ручьями называют. 
Актрису и мою однокурсницу Татьяну Полосину 
засосало в водоворот. Она так кричала, как кри-
чит умирающий человек. У нас были каскадеры, 
которые могли сделать трюк, но Таня захотела 
сама. Но человек в тайге страшнее зверя. Ве-
роятность погибнуть от его рук больше, чем от 
медведя. Съемки были изматывающие. Если 
честно себя тратишь, то всегда тяжело».

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слепень. 4. Всплеск. 10. Ипотека. 11. Уступка. 13. Риза.  
14. Овца. 15. Искажение. 16. Оказия. 18. Жаркое. 20. Паинька. 22. Запевала. 23. Астро-
лог. 24. Аскетизм. 27. Вышибала. 30. Оттенок. 32. Кариес. 34. Станок. 35. Плацкарта. 
36. Овес. 38. Сноп. 39. Росчерк. 40. Испанка. 41. Адвокат. 42. Раствор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверчок. 2. Папа. 3. Нутрия. 5. Скулеж. 6. Лыко. 7. Кавалер.  
8. Царапина. 9. Кутерьма. 10. Изнанка. 12. Авокадо. 17. Извещение. 19. Абсорбент. 
20. Пианино. 21. Артишок. 25. Стартер. 26. Мотоцикл. 27. Венчание. 28. Лепнина.  
29. Окрошка. 31. Скипетр. 33. Спячка. 34. Салака. 37. Соло. 38. Скат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Правота. 4. Епископ. 10. Реалист. 11. Аферист. 13. Спад.  
14. Коза. 15. Каравелла. 16. Гривна. 18. Список. 20. Санитар. 22. Кляузник. 23. На-
грузка. 24. Планерка. 27. Постулат. 30. Министр. 32. Студия. 34. Скряга. 35. Брусчатка.  
36. Офис. 38. Визг. 39. Ноготки. 40. Инсулин. 41. Казачок. 42. Шаланда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присяга. 2. Вред. 3. Тюлька. 5. Парнас. 6. Сыск. 7. Печатка.  
8. Странник. 9. Камертон. 10. Радикал. 12. Толстяк. 17. Наручники. 19. Полушубок. 
20. Синдром. 21. Регистр. 25. Лимузин. 26. Амнистия. 27. Послание. 28. Армянин.  
29. Историк. 31. Сангина. 33. Яблоко. 34. Сакура. 37. Софа. 38. Вина.

КРОССВОРД

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таблетка под языком 
разволновавшейся бабуси. 4. «Брендовое» 
имя детского подгузника. 10. Шерстяные 
«лосины» со штрипками в гардеробе ребенка. 
11. Аполлон на содержании богатой матроны. 
13. «Общага» медоносных работяг. 14. Ме-
гакосметичка путешествующего визажиста. 
15. Фильм-моноспектакль с Константином 
Хабенским. 16. Уплотнение по краю рулона 
ткани. 18. Месяц 1961 года, памятный числом 
12. 20. Артиллерийское орудие для стрель-
бы по дзотам. 22. Сейф для документов в 
автомобиле. 23. Предприятие для отправки 
молнии. 24. Фирменная черта грузинского 
носа. 27. Бесполезная для мертвого проце-
дура. 30. Гнусная ложь, порочащая честное 
имя человека. 32. Деспотичный директор. 
34. Ручной каток для теста. 35. Новогодняя 
речь Путина, адресованная россиянам. 36. 
Заморский конкурент родного уазика. 38. 
Снежные хоромы канадских эскимосов. 39. 
Помещение в крепости для содержания по-
литических заключенных в дореволюционной 
России. 40. План матча, разработанный тре-
нером. 41. Распродажа раритетов по ценам 

покупателей. 42. Кляп для дырявой бочки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делянка, вычищенная 
дровосеками. 2. Белый пушок на замерз-
ших деревьях. 3. Магазин, где работает 
окулист. 5. Двуручная ваза у эллинов. 6. 
Эпатажный неформал с ирокезом. 7. Без-
мерное блаженство на седьмом небе. 8. 
Писклявый комочек — наседки сыночек. 9. 
«Железный кассир», выдающий наличные. 
10. Переделка в области образования. 12. 
Рыбное прозвище узкого галстука. 17. Ти-
пичная для российских дорог неровность. 
19. Человек, из всего извлекающий пользу. 
20. Святой, переживший много невзгод. 21. 
Зависимый от количества листов параметр 
книги. 25. Добытчик с набитым ягдташем. 
26. Мелкозернистый строительный гипс. 27. 
Очарование детской улыбки. 28. Товарищ 
по работе и сосед по кабинету. 29. «Ясная 
Поляна» во владении графа Льва Толстого. 
31. Наметка нового проекта в голове. 33. И 
тропический фрукт, и ведьмин атрибут. 34. 
Нянька для младшего братика. 37. Крив-
ляющийся шут. 38. Мышцы, напрягшиеся 
при ходьбе на цыпочках.

АКТРИСЫ С ОГОРОДА
Премьера фильма 
«Однажды в Трубчевске» 
прошла на месте съемок 

Режиссер прокомментировал «МК» скандал  
в екатеринбургском ТЮЗе

СКАНДАЛ

Трубчевск — город, где живут киноартисты. В обычное 
время они копаются на грядках, лечат животных, 
служат в церкви. Многие из них пришли на российскую 
премьеру фильма Ларисы Садиловой «Однажды 
в Трубчевске». В мае он чудом попал на Каннский 
кинофестиваль: сначала отказали, а в последний 
момент включили в программу «Особый взгляд». 
Снимался он в Трубчевске, а премьера вылилась в 
народный праздник в рамках трехдневного фестиваля 
«Наше кино», придуманного Ларисой Садиловой. 

СЕЙЧАС ВСЕ СТАЛИ ОСКОРБЛЯТЬСЯ
НИКОЛАЙ КОЛЯДА : 

Сцена из спектакля 
«Ревизор».

Николай  
Коляда.

Актриса тетя Валя 
демонстрирует 

свой урожай.

Лариса Садилова и Евдокия 
Боровикова перед премьерой.

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

ur
al

tu
z.

ru

ЕВ
ГЕ

НИ
й 
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Обычно столь долгий и 

сложный по исполнению обет 
люди дают, когда вместе они не 
из-за громкого имени, связей, 

денег, возможностей, мгновенной влюблен-
ности, хорошего секса, или прихоти, или хай-
па. А когда любят друг друга беззаветно, так, 
как собственные родители или маленькие 
дети, — ни за что, просто за факт существо-
вания. Когда не видят морщин, не замечают 
целлюлита, и последнюю рубашку снимут, и 
ночью бегом в аптеку, если вдруг темпера-
тура. И детей от других браков принимают 
с нежностью, как своих. И пусть венчанный 
тебе стареет, и пусть лишние килограммы, 
только бы был рядом. ...В такой любви кля-
лись перед алтарем Ксения и Константин? 
Тогда дай им Бог!

...А перед венчанием молодожены 
катались по Москве на катафалке, раз-
валившись на траурном бархате и высу-
нув наружу ножки. Если верить Собчак, их 
даже оштрафовали сотрудники дорожно-
патрульной службы, записав в протоколе: 
«Ехали непристегнутыми на месте гро-
ба». Словом, снова всех Ксюша сделала! 
Только в одном месте допустила совсем 
маленькую промашку. На размещенной 
в Инстаграме фотографии с траурного 
ложа рассмотрели люди на подошве ту-
фель невесты подозрительную наклеечку 
и задались вопросом: уж не из ремонта ли 
торжественная обувь? И в свою очередь по-
смеялись над Ксенией — не все же Собчак 
над нами! — всласть!

Впрочем, что туфли? Туфли ерунда! 
Страшно, если вдруг окажется, что с на-
клейкой «из ремонта» в момент венчания 
были чувства. А ты уже поклялась перед 
Богом жить только ими всю свою остав-
шуюся жизнь.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ХАЙП И БРОНЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
16 сентября с 11.00 до 14.00
«Войковский», ул. Зои и Александра Космодемьян-
ских, д. 24а
«Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, к. 2
«Зябликово», ул. Мусы Джалиля, д. 25а  
(вход со двора)
«Царицынский», ул. Весёлая, д. 11
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
«Чертаново», ул. Красного Маяка, д. 4, к. 5
17 сентября с 11.00 до 14.00
«Коптево», проезд Черепановых, д. 22
«Щукино»,  
Пятницкое шоссе, д. 6а (мкр. Митино)
«Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5Б
«Жулебино», Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1
«Черемушки», ул. Наметкина, д. 9
«Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1

18 сентября с 11.00 до 14.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21
«Митино», ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
«Донской», Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1а
«Южнопортовый»,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
«Ломоносовский», Ленинский проспект, д. 87
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
19 сентября с 11.00 до 14.00
«Останкинский», ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
«Выхино», Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
«Рязанский», ул. Зеленодольская, д. 4
«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6
«Капотня», Капотня, 1-й квартал, д. 14
«Котловка», Севастопольский проспект, д. 51
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 и 17 сентября с 15.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21,  
у ТЦ «Столица»

18 сентября с 15.00 до 20.00
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

19 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Луначарского, д. 74,  
в парке имени Олега Степанова, Центральный вход
ПОДОЛЬСК, на входе в городской парк культуры  
и отдыха им. Талалихина
22 сентября с 10.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь

Совсем скоро, 1 октября, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей — День старшего 
поколения. «Московский комсомолец» традиционно присоединяется к торжественному чествованию и дарит всем 
возможность в период с 14 сентября по 5 октября выгодно, по сниженным ценам подписаться на газету 
в московских центрах социального обслуживания населения.

Так годовая подписка на «МК», на 6 выходов в неделю обойдется всего в 1950 рублей, а инвалидам I и II 
групп и ветеранам ВОВ при передаче оператору подписки соответствующих документов предостав-
ляется дополнительная скидка.
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Хрупкий ребенок
Странности со здоровьем были у Лены с 

детства. В три года обнаружился рахит — на-
рушение костеобразования и минерального 
обмена. И это — при хорошем-то питании: 
каждое лето девочка проводила в деревне, 
где кушала свое, натуральное, с грядки. Недуг 
излечить удалось. Но едва прошла эта болезнь, 
как «полезли» другие. 

— Я постоянно страдала инфекционными 
заболеваниями с осложнениями — отитом, 
бронхитом, гайморитом. В шесть лет выявился 
сколиоз — искривление позвоночника. «Поеха-
ла» левая лопатка. Будучи подростком, ходила 
на курс лечебной физкультуры, которая, кстати, 
не помогала, и проходила тесты у ортопеда. 
Осталась без наблюдения этого врача, пере-
ведясь из детской поликлиники во взрослую. 
Вертебрологов для лечения подобных патоло-
гий у тех, кому за 18, не нашлось в Бурятии. А 
травматолог посмотрел снимки и заявил: «Не 
мой пациент». 

Долгое время мама с тетей водили дочку-
племянницу по всевозможным специалистам 
в поисках панацеи. И вот однажды привели к 
платному ортопеду. Он вручил измерительный 
прибор и велел: «Сожми как можно сильнее!». 
Когда Лена выполнила требование, не поверил 
своим глазам и сказал: «Сильнее!». Лена пых-
тела до красноты, но так и не «выжала» норму. 
Словно гром среди ясного неба прозвучал 
диагноз «мышечная дистрофия» — слабость 
мышц вокруг позвоночника без перспективы 
их укрепления — хоть занимайся ты ЛФК, хоть 
не занимайся. Тогда никто не знал, что выне-
сенный вердикт окажется крохотным звеном 
огромной цепи.

— Ко всему перечисленному добавлялась 
аллергия на пыль и шерсть, дальнозоркость, 
короткая уздечка языка и дисбактериоз. По-
следние две проблемы решить получилось: 
первую — полностью, вторую — частично и 
временно. Поскольку в кишечнике недоставало 
лактобактерий, не перерабатывалось молоко, 
о чем педиатр сообщила далеко не сразу, и 
из-за чего я мучилась очень долго. 

Кошмар наяву
А в 2009 году проявилась реакция на мед, 

шоколад и сухофрукты. Она сообщала о себе 
зудом и жжением вокруг глаз, но особого бес-
покойства не вызывала. Дальше — больше. В 19 
лет появилось пятно на ноге, которое чесалось, 
шелушилось и увеличивалось. Девушка пошла 
к дерматовенерологу и сдала тест на лишай. 
Отрицательный. Выписали антигистаминный 
препарат и гормональную мазь, не оказавшую 

ожидаемого результата. В конце концов диа-
гностировали атопический дерматит и раз-
драженно порекомендовали: «Найдите себе 
хобби и не ходите к врачам». И Лена не ходила. 
Целый год.

В 2010-м же случилось нечто похожее на 
паническую атаку. Это совпало с премьерой 
фильма «Начало» Кристофера Нолана и по-
ложило начало осознанному сну кошмарного 
содержания для самой Лены. Вместе с под-
ругой Мариной она сидела на сеансе в кино 
и вдруг ощутила нехватку воздуха. А вскоре 
почувствовала бешеное сердцебиение и вы-
скочила из зрительного зала. Грудная клетка 
«подпрыгивала» еще часа полтора. Спустя 
неделю приступ повторился и продолжался 
уже часа два или три. Такое же количество 
ударов пропускало сердце — казалось, вот-
вот остановится. Впоследствии Лена узнает: 
панические атаки столько не длятся.

— Я не вызвала «скорую помощь», чтобы 
зафиксировать симптомы, потому что боялась 
медиков. Да и любой боялся бы их на моем 
месте, наверное. Благо организм молодой, 
выдержал нереальную нагрузку. Спустя день 
— то же состояние. Прихожу в гости к Мари-
не и чувствую щелчок в сердце. Снова — два 
часа аритмии. Опять не позвонила в 03. Пошла 
домой.

Лена понимала: надо принимать меры. 
И когда приступы участились до нескольких 
раз в сутки, поборола свою фобию — вызвала 
«скорую». «Сколько вам лет?» — поинтересо-
вались на том конце провода. Услышав, что 
двадцать, недовольно буркнули в трубку: «Так 
у вас вегетососудистая дистония». Но бригаду 
отправили. Ехала она пару часов, «пик», конеч-
но, не застала и заявила: «Просто возьмите 
себя в руки». 

Как Лена ни следовала совету, в тот день 
медицинская карета прибыла второй раз. 
Фельдшер отметил повышенное давление и 
дал таблетку — анаприлин, но почему-то не 

запечатлел сей факт на бумажке, без которой 
человек в России известно кто. А лекарством 
усугубил ситуацию.

— Ближе к ночи я проваливаюсь в сон и 
буквально ощущаю остановку сердца. Про-
шу тонометр у тети. Измеряем пульс и видим 
опасный показатель: 42 удара в минуту. Пока 
белая машина с красным крестом мчалась 
ко мне в третий раз, выкручивала себе руки, 
чтобы не отключиться. Знаешь, так страшно 
оказаться на грани жизни и смерти.

Забывая Гиппократа
Через час Лена оказалась в республикан-

ской больнице. Врач потребовала бумагу, где 
должен был быть зафиксирован прием меди-
камента. А узнав об отсутствии оной, выдала: 
«Откуда я знаю, что именно вы принимали? 
Вдруг вы вообще что-то употребляете?». Элек-
трокардиограмму не сняли, анализ крови не 
взяли, пульс, правда, измерили — 50 ударов в 
минуту. Произнесли сакраментальное: «Не наш 
пациент» — и, указав на мужчину в инвалид-
ной коляске, очевидно, разбитого инсультом, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ангелина Вовк (1942), диктор ЦТ, телеведущая, народная 
артистка России
Дмитрий Дьяченко (1972), режиссер кино и телевидения, 
сценарист, продюсер
Михаил Кутузов (1745–1813), русский полководец, 
генерал-фельдмаршал
Федор Лузанов (1919–1989), виолончелист, педагог, 
народный артист РСФСР
Ричард Маркс (1963), поп- и рок-певец, автор песен, 
продюсер
Тамара Манина (1934), советская гимнастка

Евгений Петросян (1945), писатель-юморист, артист 
разговорного жанра и телеведущий, народный артист 
России
Микки Рурк (1952), киноактер, профессиональный 
боксер

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня тем-
пература ночью в Москве 7…9°, днем в Москве 14…16°. 
Облачно, дождь, ветер юго-западный, западный, 5–10 
м/с, местами порывы до 12–17 м/с.
Восход Солнца — 6.00, заход Солнца — 18.48, долгота 
дня — 12.48.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Международный день охраны озонового слоя
День рождения Джульетты в Италии
1918 г. — учрежден орден Красного Знамени
1931 г. — основан Государственный академический 
центральный театр кукол им. С. В. Образцова
1963 г. — образовано государство Малайзия
1999 г. — взрыв жилого дома в Волгодонске (Ростовская 
область). Погибли 19 человек, более 200 были ранены

Встречаются два бизнес-тренера.
— Как увеличить продажи? — спрашивает 
один другого.
— Могу рассказать...
— Рассказать и я могу. Как увеличить?

Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть 
домой. Он звонил в дверь и убегал.

— Я вчера с женой ванну принимал.
— П е т р о в и ч,  м о л о д е ц! Р е ш и л 

разнообразить интимную жизнь?
— С грузовика принимал, нам ванну чугун-
ную испанскую привезли, без грузчиков, 
120 кг.

— Ихтиандр, сынок, не лежи так долго на 
солнце, а то вокруг тебя уже люди с пивом 
ходят.

— Что тебе надобно, старче? — спросила 
Золотая рыбка.
— Хочу купить себе с пенсии «Мерседес», 
— сказал хитрый дед, чем обеспечил себе 
бессмертие.
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

Жительница улан-удэ три года ест одну картошку, 
не ездит на трамвае и не моется шампунем

Я иду на интервью. Не пользуюсь духами, как обычно. Не 
выкуриваю сигарету. Отправляюсь не в редакцию или кафе, как 

обычно, а в квартиру к моей героине. И не потому, что так хочется. 
а потому, что иначе не получается. Ведь у моей собеседницы — 

аллергическая реакция. Буквально на все. Включая парфюм, табак 
и вибрацию.

В течение трех последних лет эта хрупкая девушка питается 
исключительно картофелем. Не передвигается на общественном 

транспорте. Не пользуется бытовой химией. И вообще не делает многое 
из того, что делаем мы с вами. малейшее несоблюдение правил 

чревато сильнейшей реакцией организма — от зуда и сыпи до удушья 
и невероятной слабости. Елена может только предполагать, но не 

может точно назвать свою болезнь, ибо бурятские медики не в силах ее 
определить. Даже советовали найти хобби или посетить церковь, чтобы 
«не зацикливаться». а Елена просто хочет добиться правды, чтобы жить. 

Впрочем, обо всем по порядку.

Фрида Кало, Пабло Пикассо, Нико Пирос-
мани, Рауле Амундсен, а также Корней 
Чуковский, Юрий Гагарин и даже Федор 
Конюхов стали героями кукольных спек-
таклей, которые в ближайшем сезоне 
появятся в одном из лучших кукольных 
театров страны — Большом театре кукол 
(БТК) в Петербурге. Именно здесь мо-
лодые актеры и режиссеры прославили 
этих великих людей в кукольном формате, 
показав эскизы будущих работ в рамках 
третьей «БТК-ЛАБ-лаборатории». 

Сам БТК, что на улице Некрасова, — театр 
особый, с атмосферой креатива и вдумчивого 
отношения к действительности. Это видно и в 
оформлении — рукотворные афиши, дизайн 
помещения продуман до мелочей, рассчи-
тан на детей и взрослых. Так что все здесь 
располагает к развитию, и «БТК-ЛАБ» — тому 
доказательство: худрук Руслан Кудашов не 
первый год дает шанс своим актерам и ре-
жиссерам попробовать себя в качестве авто-
ров спектаклей, и не только своим. На третью 
лабораторию поступило 60 заявок со всей 
страны, восемь одобрили, и вот их в течение 
двух дней проверяли на публике (детской и 
взрослой) и экспертах. 

Тему лаборатории задали заранее — 
«Персона», или «ЖЗЛ». Персон выбрали по 
первому разряду: из прошлого — космонавт 

Гагарин, два путешественника — норвежец 
Амундсен и ныне живущий россиянин Конюхов, 
писатели Чуковский и Линдгрен, художни-
ки — Пикассо, Пиросмани, Кало. Вошедшие 
в историю легендарные имена, похоже, не 

лимитировали фантазии создателей эскизов, 
а кажется, распаляли их. История маленького 
Рауля Амундсена (реж. Мария Крицкая), ко-
торый, став взрослым, первым в мире достиг 
Южного полюса, полна юмора и составлена 

из маленьких и даже несерьезных деталей, 
но в них и интерес, и доверие к рассказу и 
образу героя. 

Жизнь путешественника легко умещается 
на длинном столе, покрытом белой тканью, как 
снегами. Четверо молодых актеров, одетых по-
зимнему, играют на нем маленькими лыжами, 
очками, шлемом, корабликами. Сами стано-
вятся то Амундсеном в детстве, а потом — в 
зрелости, то его мамой, а также эскимосами, 
радиокомментаторами, следящими за опасной 
экспедицией на Южный полюс… Все настолько 
органично и весело, что зрители не замечают, 
как сами становятся путешественниками. 

Совсем иная атмосфера — в работе На-
дежды Мошкиной (актриса БТК) про Фриду 
Кало. Ох уж эта Фрида — роковая женщина, 
разбивавшая сердца мужчин, которая на са-
мом деле всю свою жизнь шла по краю! Вот 
по этому самому краю лихо провела горячую 
мексиканку актриса Наталья Сизова. Яркий 
темперамент, умение ловко работать с мно-
жеством предметов и невероятное обаяние, 
благодаря которому не знавшие великую 
Фриду сочтут, что она — вылитая питерская 
актриса. И сросшиеся на переносице брови тут 
ни при чем: Сизовой удалось создать иллюзию 
сходства внутреннего. «Я пишу себя, потому 
что много времени провожу в одиночестве и 
потому что являюсь той темой, которую знаю 

лучше всего», — писала Фрида о себе. Актрисе 
в зрелищном, горячем эскизе удалось сыграть 
одиночество, боль и смерть, преследовавшую 
ее всю жизнь.

Труднее всех, пожалуй, пришлось Алисе 
Ермак (Брестский театр кукол), замахнувшейся 
на персону нашего современника — Федора 
Конюхова, тем более что в основе эскиза ле-
жит его книга «Как я стал путешественником». 
Однако вопреки ожиданиям увидеть дерзкого 
оторву маленький Федор предстал в виде 
куколки с иконописным и даже смиренным ли-
цом, трогательным мечтателем, так что закрав-
шиеся как-то сомнения о давлении на авторов 
эскиза авторитета сами собой улетучились. 
Режиссеру Ермак удалось уловить и пере-
дать суровость Северного края, откуда родом 
Конюхов, и выглядел он совсем не геройски, 
особенно на фоне суровой маски отца.

Оригинально и обаятельно смотрелась 
версия жизни Пабло Пикассо, отслеженная 
режиссером Анной Бесчастновой тоже с его 
раннего детства. У кукольницы в роли малень-
ких героев выступали кисточки и прочие пред-
меты в руках трех актеров. Образ будущего 
гения дополняла живая музыка (небольшой 
состав) и песни Евгении Клекотневой.

Самое интересное, что это была первая 
лаборатория, которая все показанные эскизы 
оставила в качестве будущих спектаклей БТК. 

А недостатки, которые были в каждом, и их 
серьезно разбирали после каждого показа 
эксперты и зрители, можно рассматривать 
как корректировку. Например, по возрасту 
аудитории, и в этом отношении показателен 
весьма интересный эскиз о Корнее Чуковском. 
Но не как о писателе, а как об отце трех детей. 
Режиссер Александр Баркар в своем эскизе 
почти не использовал кукол — лишь три мягкие 
игрушки в руках трех актеров. Чуковский-папа 
— чудак, фантазер, баламут — постепенно 
оказывается одиноким стариком, потеряв-
шим двух из троих своих детей, кроме Лидии, 
оставившей нам воспоминания о нем. Прон-
зительная история, но кому ее адресовать? 
Рефлексия, чувства, из которых и состоит 
спектакль, скорее понятны будут родителям, 
но весьма поучительны для них.

Но лаборатория в БТК закончила свою 
работу, а на подходе уже шестой международ-
ный фестиваль «БТК-ФЕСТ: театр актуальных 
кукол». На этот раз он будет играть в классиков, 
и среди его героев окажутся Кафка, Дон Кихот, 
Аида. Интересен список и ожидаемых премьер 
нового сезона — марионеточный «Пиноккио» в 
постановке самого Русла Кудашова. Еще одним 
героем станет не кто иной, как рок музыкант 
Майк Науменко. А режиссер Иван Латышев 
поставит чеховскую «Чайку».

Марина РАЙКИНА.

Большой 
театр кукол  
из питера 
поиграл  
в ЖЗл

аНатОмИЯ ЖИЗНИ

В ФутлЯРЕ
ДЕВуШка

заявили: «Вот наш!». А напоследок упрекнули: 
«Стыдно не работать в вашем-то возрасте! Хоть 
бы посудомойкой устроилась!». Но по состоя-
нию здоровья Лена не могла работать полный 
день. Выйдя из медучреждения, чувствовала 
себя плохо и бродила по двору на тот случай, 
если почувствует себя еще хуже. Спустя пару 
лет ее вообще попытаются вытолкнуть в спину 
и пообещают сослать в психушку. 

Кардиологическое обследование при-
шлось проходить самостоятельно. УЗИ сердца 
показало ложную хорду левого желудочка, 
атриовентрикулярную блокаду (нарушение 
поступления электрического импульса из пред-
сердий в желудочки), пролапс митрального 
клапана с регуртацией (нарушение развития 
соединительной ткани сердечной мышцы). 
Диагнозы с устрашающими названиями имели 
легкую степень и, как выяснится позже, свою 
причину.

— К тому же у меня нещадно давило под 
ложечкой и шла отрыжка воздухом. Отпра-
вилась к участковому терапевту — Надежде 
Асламазовой, которая посоветовала: «Сходи 
в церковь». Я же пошла на гастроскопию — 
глотала «лампочку». Оказалось, скользящая 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
— ослабление ее мышц, связок и сухожилий. 
Тем временем пропали месячные и… потекло 
молоко из груди. Это записано в медкарте. 
Пришла к платному гинекологу-эндокринологу. 
Сдала анализы на гормоны — нормальные. Что-
бы исключить опухоль мозга, сделала рентген. 
Нормальный. «Не трогайте молочные железы, 
да, и не провоцируйте лактацию», — развели 
руками доктора. Я и не трогала. Но мастопатией 
все равно обзавелась. 

Битва за выживание
Свет на ситуацию пролился неожиданно. 

В 2012 году на просторах Всемирной паутины 
попалась статья о дисплазии — неправильном 
развитии тканей, органов и частей тела из-за 
неправильного же их формирования в утробе 
или после рождения. Клиническая картина 
совпадала до мелочей. Лена отыскала в Интер-
нете врача из Санкт-Петербурга с аналогичной 
патологией, которая основала реабилитаци-
онный центр для «товарищей по несчастью» и 
устраивала им консультации по скайпу. 

— На двухчасовой онлайн-беседе я узнала: 
этот диагноз ставится редко, часто подменя-
ясь ВСД. Получила рекомендации по образу 
жизни — не оперироваться без надобности, 
хорошо высыпаться и нормально питаться. А 
при изучении тяжеловесной информации типа 
медицинских диссертаций выяснила: диспла-
зия сопровождается так называемым дебютом, 
напоминающим те самые атаки...

Время шло. Пресловутые пятна добрались 
от щиколоток до колен, образовались на руках, 
груди и спине и заняли обширную площадь. 
Когда летом 2016 года Лена съела помидор, они 
покраснели, а когда осенью на свой страх и риск 
съела шоколадку с орехами — зазудели. Де-
вушке стало дурно, перед глазами — темным-
темно. Состояние, похожее на алкогольное 
опьянение, анафилактический шок и близость 
летального исхода — все это она испытала за 
четыре часа, на протяжении которых и разру-
шается гистамин — гормон, выбрасывающийся 
при аллергической реакции.

Утром Лена пожевала картошку — и тут 
же возник зуд. Проглотила ее — усилился. От-
кусила хлеб — зуд. И так — на все. Спустя пару 
дней вызвала платного аллерголога, который 
выписал препарат от аллергии «Зиртек» и про-
пустил мимо ушей упоминание о дисплазии. 
На вполне резонный вопрос: «Что и как мне 
есть?» — поступил пространно-равнодушный 
ответ: «Всего понемногу».

Гастрономические эксперименты терпели 
фиаско: кожное раздражение не прекращалось. 
Продолжалось падение давления, развивались 
симптомы интоксикации — дико тошнило, поч-
ти рвало, стремительно сокращался список 
продуктов, пригодных к употреблению. Целый 
месяц Лена поглощала манную кашу, пока не 
заработала кровоточивость десен и не пришла 
в полное отчаяние.

— Я стояла на кухне и практически выла от 
бессилия. Вдруг увидела картофель в кастрюле, 

подумала: «Будь что будет» — и положила кусо-
чек в рот. Зуд казался довольно слабым. Мать 
рассказала, что картошка была предварительно 
вымочена, а затем сварена и пожарена. По та-
кой схеме, за исключением третьего пункта, и 
готовили ее с тех пор, держа в воде по 14 часов. 
Параллельно пробовала другую еду — каши, 
творог, кисломолочку. Ничего не подходило. 
Начинал пропадать глотательный рефлекс.

В 2018 году Лена сама себе отменила анти-
гистамин из-за трудностей с пищеварением. 
Хватило ненадолго — сделалось и вовсе худо. 
Сдала иммунограмму, проверила клетки им-
мунитета — фагоциты, защищающие орга-
низм от вредных чужеродных частиц путем 
их поглощения (были снижены аж в 20 раз), а 
также ферменты печени (повышены в 2). Ана-
лизы на инфекционные гепатиты оказались 
отрицательными.

Клетки в клетке
Так и осталась бы история под грифом 

«секретно» и канула в Лету, если бы в Сети не 
встретилась публикация о синдроме активации 
тучных клеток (MastCellActivationSyndrome) 
— расстройстве иммунной системы из-за ее 
сверхчувствительности, при которой незна-
чительные триггеры вызывают острейшие 
процессы. 

Дело в том, что тучные клетки вырабаты-
ваются в костном мозге и борются с разными 
инфекциями по принципу: вижу аллерген — 
выделяю гистамин. Но частенько принимают 
безвредные вещества за болезнетворных 
микробов. Последствия самые что ни на есть 
жуткие — расширение сосудов, покраснение, 
отечность, сыпь и зуд кожи, опухание рта и 
горла, анафилаксия, головокружение, поте-
ря сознания, провалы в памяти — всего и не 
перечислишь.

— Симптоматика словно списана с меня. 
Само же заболевание тесно сопряжено с 
дисплазией. Во всем моем организме сла-
бые соединительные ткани, следовательно, в 
клетках — такие же мембраны. И при любом 
воздействии через них происходит чрезмер-
ное высвобождение медиаторов, в том числе 
гистамина. Поэтому я не езжу на трамвае: 
из-за вибрации происходит активация. Даже 
у стоматолога обслуживаться приходилось 
без анестезии. Во всем мире всего несколько 
человек с активацией, выраженной настолько 
сильно, а в нашей стране чуть ли не единствен-
ная — и это я. 

Лена перелопатила кучу литературы, пере-
вела статью о MCAS в Википедии с английского 
языка на русский и даже купила средство для 
укрепления мембран тучных клеток — «Кето-
тифен», отпускающееся без рецепта. Однако 
оно помогло ненадолго. Минуло энное время 
— и обострились контактные аллергические 
реакции. Помыла тарелку содой — зачесалась. 
Постирала одежду порошком — зацарапалась. 
Гели, шампуни, влажные салфетки, обычное 
мыло пришлось заменить хозяйственным, а 
макияж, маникюр и прочие «девчачьи штуч-
ки» — предать забвению. Но самое страшное 
было впереди. 

— Я могла надевать на себя только мягкую 
пижаму. От контакта с остальными вещами 
появлялась темнота в глазах, развивались зуд 
и слабость, подкашивались ноги. Это длилось 
два месяца. Родные застелили кровать старыми 
простынями, потертыми от ветхости, выстелили 
ими полы по всей квартире. Не дотянули лишь 
до балкона, куда возили меня на инвалидной 
коляске, взятой с рук, чтобы дышала свежим 
воздухом. Когда я бродила туда-сюда, качалась 
от слабости и случайно касалась поверхностей, 
то будто обжигала пальцы и ладони и сразу 
окунала их в таз с водой. Не могла трогать ни 
экран телефона, ни клавиатуру компьютера. 
Думала, съеду с катушек или покончу с собой. 
И это не бред сумасшедшего, а горькая правда 
моей жизни. 

В ожидании чуда
К августу 2018 года подоспел урожай мо-

лодого картофеля. Дела медленно, но верно 
пошли на лад. Недавно выкопанные корне-
плоды отлично усваивались, самочувствие 

постепенно улучшалось, одежда более не 
«отторгалась». А четыре месяца наблюдался 
настоящий прорыв: с сентября до декабря Лена 
периодически ела сосиски в тесте. Вместе с 
матерью купила их на избирательном участке 
в единый день голосования и, к удивлению, на 
ура воспринимала благодаря бездрожжевой 
«оболочке» и перемолотой начинке.

К январю 2019-го все резко вернулось на 
круги своя. Лена не могла есть обычную кар-
тошку. Неделю тихо рыдала от голода. Похудела 
до 45 килограммов. Внутривенное питание, 
«садящее печень», не разрешил сердобольный 
терапевт. Пришлось скрести по сусекам, со-
бирать заначки, влезать в долги и заказывать 
свежий картофель с доставкой — сначала по-
ездом из Питера за 20 тысяч рублей, потом — 
самолетом из Краснодара за 55 тысяч. Сказать, 
что расходы ударили по семейному кошельку, 
— значит не сказать ничего...

— Апогеем происходящего стал следую-
щий парадокс: у меня открылась аллергия на 
«Зиртек». Как при отеке Квинке распухли губы, 
глаза и гортань. «Скорая помощь» прокапала 
внутривенно гормон преднизолон, снимающий 
воспаление и подавляющий аллергическую ре-
акцию. Капали его и сотрудники больницы, куда 
я легла после случившегося. Попала, кстати, к 
интерну, которая поверила мне и даже прочи-
тала о синдроме, но не пролоббировала тему, 
сославшись на другую специализацию. Взяли 
биопсию, отправили в патолого-анатомическое 
бюро, но вопреки моим надеждам не выявили 
тучные клетки, ибо там их и не проверяют.

Выписавшись, Лена решила сдать кожные 
аллергопробы в респираторном центре город-
ской поликлиники №2. Но сдала лишь поверх-
ностные, на уколы не решилась. Ведь для этого 
обязательно должны вводиться аллергены, и 
эксперимент может завершиться печально 
в случае чего. Да и молодой врач не горела 
желанием возиться со сложной пациенткой. 
Через четыре дня Лена угодила с подозрени-
ем на холецистит в гастроэнтерологическое 
отделение больницы №4, где, пользуясь при-
сутствием медперсонала, кушала овсянку, 
которую привозила мама, — очень уж хотелось 
разнообразить рацион… Результат развер-
нутого анализа за десять дней пребывания 
гласил: в 3 раза увеличены ферменты печени, 
в 2 — снижены тромбоциты. Плюс реактивный 
гепатит на фоне хронического панкреатита.

— А недавно у меня признан синдром ги-
пермобильности суставов — значительное 
превышение амплитуды их движений над нор-
мальными показателями. Например, я могу так 
(прикасается большим пальцем к запястью) 
или так (выворачивает локти под немыслимым 
углом). Местным врачам не хватало то ли ответ-
ственности, то ли компетенции для постановки 
окончательного диагноза. А ситуация ухудшает-
ся с каждым днем. Иногда зуд становится почти 
нестерпимым, а походка шаткой — заносит в 
сторону. Хрустит позвоночник, нарушилось 
сумеречное зрение.

В свое время Лена писала посты в «Аноним 
03», куда кинулась за поддержкой и где чего 
только ни начиталась: от «покайтесь перед 
Богом» и «употребляйте БАДы» до «проверьте 
голову». Но то, что происходит с ней, — явно не 
психосоматика. Лена — абсолютно адекват-
ный человек. Рассуждает здраво и логично, 
рассказывает интересно и занимательно. Мы 
долго гуляем и много разговариваем — о науке 
и культуре, музыке и кино, мечтах и планах. 
Лена не перестает мечтать ни на минуту. Она 
очень хочет найти свою миссию. Выучиться на 
психолога, чтобы помогать людям. Переехать 
в пасмурный Питер или, наоборот, солнечный 
Крым. Но прежде — добиться квоты на полное 
обследование и сражаться дальше. «Сдаваться 
я не собираюсь. Иначе зачем жить?» — улыба-
ется Лена.

И с ней невозможно не согласиться.
P.S. На момент подписания номера в пе-

чать стало известно, что у девушки диагно-
стирована дисплазия соединительной ткани. 
Часто встречающийся при этом заболевании 
MCAS пока не поставлен, но надеемся, что 
будет. Если кто-то способен разгадать тайну 
«девушки в футляре» и помочь Лене — ее адрес 
находится в редакции.

Роксана РОДИОНОВА.
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ХуДОЖНИкИ  
И РОкЕРЫ  
В кукОлЬНОм 
ФОРматЕ

Вот такой увидели 
Фриду Кало в БТК.


