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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  ЕЛЕНА СЕВЕР И ИГОРЬ ПЕТРЕНКО стали 
отличным кинотандемом в новом российском 
триллере «Пилигрим». Впечатленный «МК-
Бульвар» изучил закулисную сторону съемок 
и пересчитал награды картины.

  ФИЛИПП БЛЕДНЫЙ для кого-то остается 
Веником из «Папиных дочек», кто-то помнит 
его по «Кухне» и «Отелю «Элион», ну а сейчас 
актер играет массажиста в «Фитнесе». «МК-
Бульвар» обсудил с Филиппом поклонниц, се-
мейные традиции и прелести одиночества.

  А ТАКЖЕ: Юлия Рутберг о наградах, управ-
лении гневом, театральном закулисье и воз-
растах любви, Сергей Светлаков показал 
семейную идиллию, Анна Чурина интригует 
нарядом и многое другое.

16+

На Троекуровском кладбище — две 
могилы рядом: корреспондента «МК» 
Дмитрия Холодова, взорванного в ре-
дакции. И отца Димы, Юрия Викторови-
ча. Его сердце не выдержало судебных 
процессов по делу об убийстве сына. 

Обвиняемые вышли на свободу. Да 
еще получили компенсации от государ-
ства — ведь их вину суд не признал.

Слова о журналистах, которые ста-
тьями про коррупцию рушат скрепы и 
ведут Россию к гибели; круговая порука 

силовиков, крышуемых властью; на-
крашенная Фемида на панели — все 
это было и тогда, все это было в демо-
кратические девяностые.

Читайте 4-ю стр.

На днях в городе Стрежевом Томской 
области арестовали бывшего оператив-
ника, ныне сотрудника управления эконо-
мической безопасности нефтяной компа-
нии, 60-летнего Валентина Березницкого. 
По версии следствия, на протяжении 13 
лет мужчина совершал насильственные 
действия в отношении землячек. Во вре-
мя нападения мужчина прятал лицо — 
натягивал шапку или надевал маску, в 
руках держал нож, угрожал убийством. 
Одной из потерпевших удалось сдернуть 
маску с насильника. Позже она и опо-
знала подозреваемого. Тест ДНК и най-
денные вещественные доказательства 
подтвердили возможную причастность 
пенсионера к преступлениям. 

Сейчас в СМИ распространяется ин-
формация, что ряды потерпевших могут 
пополниться до 20 человек.

«МК» пообщался со знакомыми, кол-
легами и соседями арестованного. 

Читайте 7-ю стр.

МАНЬЯК НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Почему в далеком сибирском поселке много лет 
не могли разоблачить полицейского-насильника

Отношения между народом и правоохра-
нительными органами у нас в стране остаются 
довольно-таки натянутыми. Причины тому, 
увы, имеются: полиция подчас проявляет ак-
тивность там, где не надо, и бездействует там, 
где она необходима; прокуратура закрывает 
глаза на очевидные безобразия; суды оправ-
дывают виновных и наказывают безвинных... 
Все это толкает граждан на самостоятельные 
действия по части правосудия.

В то время как жители Саратова требуют 
выдать им убийцу девятилетней девочки, 
в Архангельской области несколько муж-
чин устроили самосуд над предполагаемым 
маньяком-грабителем. Дело в том, что в по-
селке Цигломень имели место нападения на 
женщин, в ходе которых преступник отнимал у 
них кошельки, попутно совершая развратные 
действия. Мужчины заподозрили одного из 
местных, отловили его, 
затолкали в багажник 
автомобиля и отвезли 
на место экзекуции. 

Читайте 2-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

ПАЛАЧ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте Со дня гибели Димы прошло 25 лет

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист

ОХОТА  
НА ПРЕЗИДЕНТА

МАКСИМ БОЛЬШЕ  
НЕ ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ

Над Москвой встает рассвет. На 
первый путь Ярославского вокзала при-
бывает поезд из бесконечно далекого 
Северобайкальска. В столицу нашей 
родины он шел 3 дня и 19 часов.

В этом поезде едет 11-летний Мак-
сим Чирков, житель бурятского поселка 
Новый Уоян, пострадавший в тяжелом 
ДТП. Его сбил на тротуаре лихач без 
прав, мальчик впал в кому. Придя в 
себя, парализованный Максим попро-
сил маму его убить, так как больше не 
мог терпеть боль...

Шквал писем и звонков обрушил-
ся на «МК» после публикации о судьбе 
Максима Чиркова.

Читайте 3-ю стр.

Выжившего  
в резонансном ДТП 

мальчика из Бурятии, 
о котором писал 
«МК», доставили  

на лечение в Москву

Подробности на 8-й стр.
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ПОДПИСКА

2020

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДНЯ ДЕКАДЫ ВЫГОДНОЙ 
ПОДПИСКИ  
НА ИЗДАНИЯ «МК»!
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ВОЮЕТ С ПОЛИНОЙ 
ГАГАРИНОЙ  
ЗА «КУКУШКУ» ЦОЯ

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Ева МЕР-
КАЧЕВА, Элина МОШКОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ТАКСИСТАМ ЗАПРЕТЯТ ОТВЛЕКАТЬ 
РАЗГОВОРАМИ ХВОСТАТЫХ 

ПАССАЖИРОВ
Водителей столичного 

социального такси обучат 
общению с пассажирами, 
которые путешествуют с 
собаками-поводырями.  
Кинологи расскажут, какие 
правила следует соблю-
дать при перевозке слабо-
видящих москвичей.

Как рассказали «МК» в 
Учебно-кинологическом 
ц е н т р е  « С о б а к и -
помощники инвалидов», 
часто горожане сталкива-
ются с проблемами при 
поездках в транспорте с 
собаками-поводырями, 
так как их просто не пу-
скают в салон. Такая же 
ситуация складывается и 
при заказе социального 
такси.

— Более 130 водителей 
социального такси полу-
чат дополнительные на-
выки общения с такими 

пассажирами, — говорит 
кинолог Элина Почуева. 
— Проблемы в коммуни-
цировании начинаются с 
самого приезда автомоби-
ля, так как человек с инва-
лидностью просто не видит 
его. Водитель должен сам 
проявить инициативу, но 
общаться исключительно 
с человеком. Кормить, гла-
дить или по-иному отвле-
кать поводыря нельзя, так 
как он тоже на работе.

Также водителям расска-
жут, как правильно усадить 
таких клиентов в разные 
виды автомобилей. Напри-
мер, в легковой машине 
есть три варианта, удобных 
для людей с ограниченны-
ми возможностями: хозяин 
впереди, собака в ногах; 
хозяин сзади, собака в но-
гах и хозяин сзади, собака 
рядом на сиденье. 

ПЕДОФИЛА ЛОВИЛИ ВСЕМ ДВОРОМ
Жители Подольска пой-

мали извращенца, кото-
рый в кустах хотел изна-
силовать шестилетнего 
мальчишку. К счастью, 
негодяй не успел сделать 
ничего плохого ребенку.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 14 октября, около 
19.50. Многодетная мать, 
врач по профессии — 43-
летняя Галина (все имена 
изменены) вместе с двумя 
сыновьями-близнецами 
гуляла возле дома. Стар-
ший ребенок в это время 
бегал в другом месте.

Вскоре братья разру-
гались, и один из маль-
чиков — Антон — убежал 
и спрятался. Женщина 
с подружкой пошла ис-
кать пацана. Впереди шла 
дочь знакомой. Она-то и 
увидела лежащего в ку-
стах мальчика, на кото-
рого навалился мужчина. 
Он рукой зажимал рот ре-
бенку, а другой пытался 
снять штаны. Женщины 
заголосили и бросились 
отбивать мальчишку. Пе-
дофил стал убегать. Но 
уйти далеко ему не уда-
лось. Одна из местных 
жительниц позвонила 
своему мужу.

— Беру трубку, а там 
жена кричит, чтобы я бы-
стрее выходил, — расска-
зал «МК» очевидец собы-
тий Александр Львович. 
— На улице я увидел, что 
несколько женщин дого-
няют молодого мужика. 
На автомате схватил его и 
повалил на землю. Он со-
противлялся, но не сильно. 
На помощь прибежали два 
родственника. Мы вместе 
дождались полицейских и 
передали им злодея. Кста-
ти, он перед нападением 
на пацана, в начале улицы, 
напал на другого ребенка и 
несколько раз ударил слу-
чайно оказавшуюся рядом 
женщину кулаком.

Задержанным оказался 
32-летний неработающий 
по имени Кирилл, который 
приехал в Подмосковье 
из Амурской области. 
Несколько лет назад он 
был судим за мордобой. 
Мужчина жил в съемной 
квартире.

По данному факту сле-
дователи ГСУ СК РФ по 
Московской области воз-
будили уголовное дело 
по статье УК РФ «Насиль-
ственные действия сексу-
ального характера». Не-
годяя задержали.

ПРИВИВКУ  
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА 

БУДУТ ДЕЛАТЬ 
РАЗ И НАВСЕГДА

Изменения в календарь 
прививок планируют вне-
сти специалисты Минз-
драва — чиновники пред-
ложили убрать из списка 
повторную прививку от ту-
беркулеза детям 6–7 лет. 
Соответствующий приказ 
сейчас находится на об-
суждении.

Как пояснили «МК» в ве-
домстве, многие инфек-
ционисты и пульмонологи 
давно ставили вопрос об 
отмене повторной БЦЖ. 
Исследования показали, 
что ревакцинация не по-
вышает иммунитет ре-
бенка и не увеличивает 
устойчивость организма 
к микобактериям. Позже 
этот спор вышел на между-
народный уровень, и экс-
перты Всемирной органи-
зации здравоохранения 
рекомендовали странам 
отказаться от привычной 
практики и не вводить БЦЖ 
повторно. В итоге Минз-
драв решил последовать 
рекомендации ВОЗ.

Кроме того, специали-
сты откорректируют ка-
лендарь прививок по эпи-
демическим показаниям. 
Теперь всем выезжающим 
в неблагополучные страны 
хотят делать бесплатную 
прививку против лихорад-
ки Эбола. Также медики 
решили ввести вакцина-
цию против коклюша сре-
ди взрослых. Колоть будут 
работников образования, 
здравоохранения и транс-
порта, а еще родителей тех 
младенцев, которых по ме-
дицинским показаниям от 
коклюша привить нельзя. 
А в список лиц, которым 
полагается прививка от 
менингита, кроме меди-
цинских работников, био-
логов и геологов, войдут 
призывники, дети до 5 лет 
включительно; подростки 
в возрасте 13–17 лет; лица 
старше 60 лет и люди с им-
мунодефицитом.

В ФИТНЕС-КЛУБЕ АКТРИСА 
ОЛЬГА ЮРАСОВА ТРЕНИРОВАЛА 

КРАСНОРЕЧИЕ

Звезда сериала «Сол-
даты» Ольга Юрасова 
назвала клеветой слова 
сотрудников столичного 
фитнес-клуба, обвинив-
ших ее в краже денег из 
шкафчиков клиентов. 

Как стало известно «МК», 
неприятный инцидент про-
изошел 15 октября вече-
ром в одном из сетевых 
фитнес-клубов на востоке 
столицы, который посеща-
ет 50-летняя актриса Ольга 
Юрасова. Абонемент зна-
менитость приобрела в 
августе этого года. Вско-
ре некоторые посетители 
стали жаловаться, что из 
шкафчиков пропадают 
деньги. 

— Ранее у нас ничего по-
добного не было, а тут за 
2,5 месяца зафиксировано 
8 случаев пропажи денег 
в женской раздевалке, — 
пояснили в клубе. — Мы 
cделали выгрузку с виде-
окамер и заметили один 
интересный момент: каж-
дый раз, когда пропадали 
деньги, Ольга посещала 
клуб. Конечно, мы не могли 

голословно обвинить че-
ловека, поэтому решили 
понаблюдать за ней. Посе-
щая клуб, она мало трени-
ровалась, много времени 
проводила в раздевалке. 
Мы решились на крайнюю 
меру: взяли собственные 
деньги (50 тысяч рублей), 
сфотографировали купю-
ры и положили в один из 
«злополучных» шкафчиков. 
Деньги пропали. Мы оста-
новили Ольгу на выходе и 
вызвали полицию.

Сама Юрасова причаст-
ность к пропаже денег от-
рицает и считает, что ее 
просто подставили. Оль-
га уже разместила пост-
опровержение на своей 
странице в соцсети.

— Я всегда предпочи-
таю тренироваться само-
стоятельно, — пояснила 
актриса. — Однако адми-
нистрацию клуба, видимо, 
не устраивают такие «са-
мостоятельные» клиенты. 
При каждом моем визите 
настойчиво предлагали 
приобрести блок трени-
ровок. После моих посто-
янных отказов произошел 
неприятный инцидент. Си-
туация из ряда вон выходя-
щая. Я не имею отношения 
к пропаже денег. Буду пи-
сать жалобу за клевету.

Тем не менее по факту 
кражи возбуждено уголов-
ное дело. 

У МИХАИЛА МУРОМОВА УКРАЛИ 
«ЯБЛОКИ НА СНЕГУ»

Автор и исполнитель 
хита «Яблоки на сне-
гу» Михаил Муро-
мов подал иск к 
одному из го-
сударственных 
телеканалов за 
нелегальное ис-
пользование его 
произведений. 

Иск от знаменито-
сти поступил в Остан-
кинский суд. Певец утверж-
дает, что неоднократно 
пытался достучаться до 
телевизионщиков и «до-
говориться по-хорошему», 
чтобы не доводить дело до 
суда.

— На этом телеканале 
систематически исполня-
лись мои произведения в 
искаженном виде и не упо-
миналась моя фамилия, 
— рассказал «МК» Михаил 
Муромов. — Я писал туда 
претензии, жалобы, об-
щался к руководству, чтобы 
они пересмотрели свое от-
ношение. Но меня не слы-
шали. Один-единственный 

раз мне пришел ответ: 
давайте дружить. И 

после этого «да-
вайте дружить» 
снова поступа-
ли по-старому. 
Если меня не 
слышат, то что 

говорить о на-
чинающих авто-

рах?
Больше всего арти-

ста возмутило то, что ре-
дакторы развлекательных 
телепередач (например, 
«Три аккорда») не упоми-
нали его имя в титрах, при 
этом дерзко использовали 
его шлягеры. Более того, 
записи телепередач с не-
легальными песнями по-
падали в YоuTubе. 

Что же касается исковых 
требований, то певец пока 
с ними не определился:

— Посмотрим, что будет 
на первом заседании, — 
сказал артист, напомнив, 
что для него главное — это 
четкое соблюдение автор-
ских прав. 

ЗУБЦЫ КРЕМЛЯ ПОБЕЛЕЛИ  
ОТ СТЫДА ЗА ГЛУПЫЕ ШУТКИ

Видео, где зубцы на 
кремлевский стене якобы 
выкрашены в белый цвет, 
распространили шутники 
в соцсетях. Федеральная 
служба охраны назвала 
изображение фейковым 
и предоставила «МК» ре-
альные фото тех же самых 
зубцов, где они красного 
цвета. 

История с «белыми зуб-
цами» быстро разлетелась 
по соцсетям. Слыхано ли, 
чтобы кремлевская стена 
поменяла свой цвет! Опа-
сения оказались напрас-
ными, но стали поводом, 
чтобы рассказать о ходе 
реставрации Кремля. 

Как сообщил «МК» один 
из руководителей рестав-
рационных работ, мастера 
приступили к четвертому 
этапу. Всего их согласно 

проекту пять, и они пред-
полагают тотальное вос-
становление всех башен 
и всех участков стен. Речь 
идет именно о комплекс-
ных работах, включающих 
исследование фундамен-
та. К слову, оно показало, 
что частью фундамента 
является гранит и глубина 
его залегания 7–11 метров. 
То есть Кремль действи-
тельно был в свое время 
одной из самых мощных 
крепостей Европы. 

Следующий этап рестав-
рации коснется участка от 
Боровицкой башни до Во-
довзводной и от Петров-
ской до Водовзводной. По 
словам реставраторов, это 
тяжелые технологические 
работы, поскольку у стен 
и башен сложная конфи-
гурация. 

АРЕСТАНТКИ СТАНУТ САМИ СЕБЕ 
ПАРИКМАХЕРАМИ

В единственном москов-
ском женском СИЗО длин-
новолосым заключенным 
разрешили пользоваться... 
феном. В изоляторе появи-
лись экспериментальные 
чемоданчики, заполнен-
ные инструментами, не-
обходимыми для женской 
красоты.

Как сообщили «МК» в 
Общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы, 
заключенные женского 
СИЗО не раз жаловались, 
что им приходится ехать 
на суд с мокрой головой (в 
камере волосы быстро не 

высыхают, а фен не отно-
сится к числу разрешенных 
предметов). Что примеча-
тельно, в изоляторе есть 
несколько девушек, у ко-
торых не просто длинные 
волосы — они ниже пояса 
или даже прямо до пят. 

По инициативе право-
защитников для женского 
СИЗО закупили «чемодан-
чики красоты». В каждый 
такой кейс входит машинка 
для стрижки волос, фен, 
щипцы и т.д. Храниться че-
моданчик будет у сотруд-
ников, которые выдадут 
его по просьбе заключен-
ной. При этом надзира-
тельницы следят, чтобы 
инструменты использо-
вались по назначению и 
арестантки их не портили. 
«Чемоданчики красоты» 
уже вызвали настоящий 
восторг у заключенных. 
К слову, правозащитники 
подготовили изменения 
в перечень разрешенных 
предметов для СИЗО, куда 
просят включить фен, — в 
этом случае прибор смо-
гут передать арестантке 
родственники. 

ОСЕНЬ ПОДСКАЗАЛА НАТАЛЬЕ 
БЕЛОХВОСТИКОВОЙ, ЧТО ПОРА 

ЛОЖИТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ
Актриса Наталья Бе-

лохвостикова легла в 
больницу на профилак-
тическое обследование в 
связи с некоторыми воз-
растными проблемами.

В последнее время 68-
летняя народная артистка 
РСФСР предпочитает жить 
на даче, на свежем воз-
духе. Именно из Подмо-
сковья, даже не заезжая 
в московскую квартиру, 
на днях она отправилась 
в больницу Управления 
делами президента, к 
которой прикреплена не 

один десяток лет. Каждую 
осень Наталья Николаев-
на проходит профилак-
тическое обследование 
в этой ведомственной 
больнице — сдает анали-
зы и т.д. Не стал исклю-
чением и этот год. Здо-
ровье актрисы опасений 
у медиков не вызывает, 
после обследования ее 
отпустят домой. Родные 
Белохвостиковой возму-
щены шквалом звонков 
и спешат успокоить: с 
любимицей публики все 
прекрасно.

telegram:@mk_srochno

в месяц составит стоимость 
патента на право занятия 
трудовой деятельностью 

для иностранных граждан в 2020 году. Власти города 
внесли поправку в региональное законодательство, 
согласно которой стоимость разрешения увеличится 
на 350 рублей по сравнению с 2019 годом. 

5350 руб.
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Глава Российского антидопингового 
агентства Юрий Ганус снова шоки-
ровал российскую общественность 
громкими заявлениями. Юрий Алек-
сандрович, находясь на конференции 
в США, публично сообщил, что из-
менений, сделанных в базе данных 
Московской антидопинговой лабора-
тории, тысячи и, вероятно, затеяли 
весь этот подлог ради защиты репу-
тации бывших спортсменов, которые 
сейчас находятся у власти в России. 
«МК» разбирался, где здесь факты, а 
где предположения.

Глава РУСАДА, находясь на конференции в 
Колорадо, публично сказал, что в базе данных 
Московской антидопинговой лаборатории, 
переданной ВАДА, изменены результаты проб 
тысяч атлетов. И добавил, что изменения вно-
сились для защиты репутации бывших спор-
тсменов, сейчас занимающих высокие поли-
тические посты в России. Все это выслушал 
корреспондент The New York Times, записал 
и опубликовал.

Откуда взялись цифры — «тысячи изме-
нений»? База данных, до момента передачи 
ее в январе этого года специалистам ВАДА, 
находилась опечатанной Следственным ко-
митетом России. И доступа к ней не было ни 
у кого. К процессу передачи данных РУСАДА 
тоже не имело отношения. Возможно, «тыся-
чи изменений» — это 9453 «подозрительных 
записи» в копии базы данных, которую ВАДА 
получило еще осенью 2017 года от информа-
тора. Цифры стали известны из переписки ко-
митета ВАДА по соответствию с руководством 
Всемирного антидопингового агентства уже 
после получения оригинальной электронной 
лабораторной базы. В имеющейся копии спе-
циалисты ВАДА якобы нашли 9453 записи, не 
введенные в систему АДАМС (программа для 
сбора и хранения данных о местонахождении 

спортсменов, входящих в национальный пул 
тестирования, о пройденных допинг-тестах, 
их результатах и так далее).

Уже после этого эксперты сравнивали 
копию базы с подлинной, а потом вывезли за 
пределы России более двух тысяч пробирок с 
замороженными пробами. После чего уже ВАДА 
официально сообщило о своих подозрениях 
относительно 298 российских спортсменов. 
Причем месяца за полтора до этого ВАДА вы-
пустило пресс-релиз о том, что «проверка дан-
ных Московской антидопинговой лаборатории 
показала очень высокий процент подлинности 
информации». К сожалению, спустя несколько 
месяцев «высокий процент» не превратился в 
стопроцентную подлинность. И России было 
предъявлено требование объяснить, каким 
образом эти изменения были сделаны. Ответы 
на эти вопросы российская сторона передала 
в ВАДА 8 октября.

Это все факты, известные на данный мо-
мент, и пока речи не идет ни о каких «тысячах 
изменений».

Что касается слов Гануса о том, что из-
менения вносились ради защиты репутации 
высокопоставленных спортсменов-чиновников, 
то отсутствие конкретики по данному вопросу 
позже подтвердил и сам Юрий Александрович. 
«Я только предполагаю (не утверждаю!), что 
если люди сумели обойти барьер Следствен-
ного комитета, то делалось это для защиты 
репутации высокопоставленных чиновников 
из бывших спортсменов», — сказал он.

Во всех своих высказываниях Юрий Алек-
сандрович только предполагает, поэтому рано 

сеять панику. Да, Ганус совершенно уверенно 
говорит, что никакого шанса попасть на летние 
Олимпийские игры в Токио у нас нет. И даже не-
однократно утверждал, в том числе и на своей 
пресс-конференции в «МК», что Россия может 
не попасть и на зимние Игры-2022.

И тем не менее давайте дождемся хотя 
бы 23 октября, когда комитет ВАДА по соот-
ветствию соберется на заседание и, надеем-
ся, озвучит какую-то информацию. В любом 
случае, на исследовании находятся пробирки 
с пробами, вывезенными из России в апреле 
этого года. И экспертизу этих биопроб нужно 
будет сравнивать с исчезнувшими или изме-
ненными данными в электронной базе.

Еще в 2017 году Следственный комитет 
России сообщал «о наличии доказательств 
об уязвимости базы Московской антидопин-
говой лаборатории и об удаленной работе в 
ней информатора WADA Григория Родченкова 
после его отъезда в США». Предположения о 
том, что именно на этом будут строиться наши 
объяснения, высказывались не раз. Хотя тот 
же Ганус отвергал такую возможность: есть 
доказательства, что изменения вносились в 
последние 18 месяцев, то есть не позднее 
апреля 2018 года.

Строить догадки — дело интересное, но 
неблагодарное. После 23 октября олимпийская 
судьба России если не решится, то мы хотя бы 
поймем, в каком направлении будем двигаться. 
И в любом случае, даже при самых плохих ре-
зультатах, двигаться мы будем в направлении 
Всемирного арбитражного суда в Лозанне. 
Приготовьтесь снова видеть аббревиатуру CAS 
во всех заголовках спортивных новостей.

Напомним только, что Олимпийский ко-
митет России уже получил официальное при-
глашение на Игры-2020 без всяких ограниче-
ний. Каким образом будет это приглашение 
отзываться в случае жестких санкций, пока 
не ясно. 

Ульяна УРБАН.
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Там, при немалом скоплении народа 
его привязали к столбу и начали по очере-
ди наносить удары — по голове, в пах, под 
дых... «Акт возмездия» снимали на видео. 
К счастью, не все присутствующие раз-
делили праведный гнев народных мстите-
лей и вызвали полицию. Избитый мужчина 
заявил, что ни в чем не виноват. В местном 
СК говорят, что версия о его причастности 
к преступлениям проверяется, пока под-
тверждений нет.

Говорить о недопустимости самосуда 
из-за того, что он с большой вероятностью 
может оказаться несправедливым, даже не 
хочется. Очевидно же, что народным мсти-
телям, заменившим собою одновременно 
полицию, следствие и суд, очень легко оши-
биться, и тогда возмездие настигнет совсем 
не того, кого следует.

Но еще больше пугает готовность лю-
дей выступать в роли экзекуторов. Во все 
времена, даже в мрачное Средневековье, 
когда казнь человека являлась обыденно-
стью, к профессии палача отношение было, 
мягко говоря, неприветливое. И если вдруг 
заплечных дел мастер находился в отъезде, 
а казнь должна была состояться, найти ему 
замену было крайне трудно — хотя потенци-
альным добровольцам предлагали большие 
деньги. Отказывались даже видавшие виды 
солдаты, потому что это совершенно разные 
вещи — убивать противника в бою или раз-
делываться с безоружным, связанным, бес-
помощным человеком, даже если человек 
этот повинен в тяжких преступлениях.

Так что самосуд страшен еще и тем, 
что добровольцы-любители выступают не 
только в роли следователей и судей, но и ис-
полнителей приговора. Он опасен не только 
для возможных жертв, но и для самих кара-
телей. Взваливая на себя по собственному 
желанию функции, которые нормальному 
человеку должно быть крайне неприятно ис-
полнять даже по долгу службы, они рискуют 
просто перестать быть людьми. Они дают 
возможность выйти наружу тем инстинктам, 
которые следует навсегда запереть в самых 
глубоких и недоступных подвалах души.

Печально, когда бездействие право-
охранителей будит в людях эти дрянные 
инстинкты. Получается, что их задача — 
охранять добропорядочных граждан не 
только от преступников, но и от того зла, 
которое скрыто в самих добропорядочных 
гражданах.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган продолжает отклонять призывы 
США к прекращению огня на севере 
Сирии, заявляя, что его не беспокоят 
ни американские санкции, ни продви-
жение сирийских правительственных 
войск. Глава Белого дома Дональд 
Трамп направил в Анкару делегацию 
под руководством вице-президента 
Майка Пенса. Между тем сам турец-
кий президент инициировал телефон-
ный разговор со своим российским 
коллегой Владимиром Путиным, в 
ходе которого была достигнута до-
говоренность о визите Эрдогана в 
Россию до конца октября. 

Несмотря на отказ Эрдогана обсуждать 
варианты прекращения военной операции 
«Источник мира», американские политики по-
пытаются договориться о прекращении огня 
на севере Сирии и урегулировании конфликта 
между Анкарой и силами сирийских курдов. 
Президент США Дональд Трамп направил 
в Анкару делегацию высокого уровня, в со-
став которой вошли вице-президент Майк 
Пенс, госсекретарь Майк Помпео, советник 
по нацбезопасности Роберт О'Брайен и спец-
посланник по Сирии Джим Джеффри. При 
этом сам турецкий лидер, видимо, не намерен 
обсуждать пути отступления своей страны 
в Сирии. Эрдоган заявил, что прекращение 
огня не обсуждается: «Объявите переми-
рие, говорят они. Мы никогда не объявим 
перемирие. Мы не сидим за одним столом с 
террористическими организациями». Прежде 
всего Анкара не намерена вести переговоры 
с сирийскими курдскими силами, потому что 
граждане страны считают их террористами, 
связанными с курдскими сепаратистами в 
Турции. 

«Если Эрдоган начал эту операцию, не-
взирая на возражения США, не так-то просто 
будет ее остановить, — отметил в коммента-
рии «МК» директор Фонда изучения США 
имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий 
РОГУЛЕВ. — Проще было не допускать, чем 
прекратить военные действия. Во-первых, 

Трамп заявлял о намерении вывести войска 
с самого начала, еще в своей избирательной 
кампании. Он постоянно возвращался к теме 
того, что США на Ближнем Востоке воюют 
уже 20 лет, что на это потрачены триллионы 
долларов. В отличие от позиции народа аме-
риканский истеблишмент воспринимает тему 
«отступления» в штыки. Кстати, Барак Обама 
также пытался начать вывод войск, но закон-
чилось это плачевно. В Сирии особых войск 
и не было — отдельные американские отря-
ды, в основном спецназ, который занимался 
разведкой, координацией действий, связью 
и обеспечивал полеты авиации. Разбросан-
ные по территории лагеря,  они насчитывали 
100–200 солдат. Так что это не войска, и выход 
был предрешен. С другой стороны, с началом 
турецкой операции эти американские отряды 
довольно спешно покидали свою базу. Однако 
ушли они недалеко, на несколько сотен кило-
метров — могут и вернуться. Так что это вам 
не Афганистан, вот там проблема с выводом 
войск США более серьезная». 

Решение Трампа о выводе войск из Сирии 
подверглось жесткой критике в Конгрессе 

США. Во время выступления в сенате лидер 
республиканского большинства в верхней 
палате Конгресса США Митч Макконнелл на-
звал решение главы Белого дома ошибкой 
американской внешней политики: «Покинуть 
поле боя сейчас означает оставить дверь ши-
роко открытой для возрождения опасной силы 
«Исламского государства» (террористическая 
организация, запрещена в РФ. — Авт.), оста-
вить северо-восточную Сирию широко откры-
той для вмешательства России и Ирана». 

Между тем вооруженные силы Турции и 
их союзники из числа боевиков «умеренной 
оппозиции» продолжают нести потери в боях 
на севере Сирии. Отряды курдского ополчения 
продемонстрировали в Сети фото первого 
трофея —  бронеавтомобиля Kirpi, оставлен-
ного турецкими войсками при отступлении. 

После вмешательства правительственной 
армии Сирии в конфликт операция турецкой 
армии замедлилась. На ряде направлений 
курдские ополченцы перешли в контратаку. 
Самая напряженная обстановка сложилась в 
окрестностях города Манбиджа в провинции 
Алеппо. Накануне в город вошли сирийские 
войска и военная полиция армии России, 
однако бои в окрестностях города не пре-
кратились. По словам президента Турции 
Эрдогана, как минимум двое турецких во-
енных погибли в результате обстрела со 
стороны армии Сирии. При этом президент 
подчеркнул, что ответный огонь со стороны 
турецких войск заставил противника «сполна 
поплатиться за это». В командовании армии 
Сирии о потерях, однако, не сообщали. По за-
явлениям турецкого командования, за время 
операции «Источник мира» были убиты 653 
курдских ополченца. Несмотря на замедление 
темпов наступления, артиллерия турецкой 
армии продолжает обстрелы вдоль всей линии 
соприкосновения.

Кристина ТАТАРНИКОВА, 
Артемий ШАРАПОВ.

Удастся ли Америке уговорить 
Эрдогана прекратить операцию 
против курдов

«МЫ НИКОГДА НЕ ОБЪЯВИМ ПЕРЕМИРИЕ»

Научно-экспертный совет Цен-
тральной избирательной комиссии 
работает над поправками в изби-
рательное законодательство, при 
этом эксперты ЦИК анализируют и 
редактируют не только собствен-
ные предложения. Об этом сообщи-
ла глава Центризбиркома России 
Элла Памфилова. 

В беседе с корреспондентом «МК» 
Памфилова пояснила: «Те законодательные 
предложения, которые входят в компетен-
цию ЦИК и непосредственно затрагивают 
нашу деятельность, мы обсуждаем в научно-
экспертном совете. Я попросила коллег со-
средоточиться на нескольких аспектах, свя-
занных со сбором подписей, с их проверкой, 
с муниципальным фильтром, общественным 
наблюдением и реформой избирательных 
комиссий муниципальных образований. 
Мне представляется, что прежде чем вы-
носить эти предложения на рассмотрение 
ЦИК, их нужно рассмотреть на площадке 
научно-экспертного совета». 

По словам председателя Центриз-
биркома, эти предложения являются тем 
минимумом, который необходимо довести 
до ума. «Я не говорю, что отвергается все 
остальное», — добавила Памфилова.

Элла Памфилова отмечала острую 
необходимость внести изменения, касаю-
щиеся сбора подписей граждан при реги-
страции «кандидатов в кандидаты». Если 
помните, именно отказ зарегистрировать 
оппозиционных политиков для участия в мо-
сковской предвыборной гонке стал детона-
тором летних протестных акций. Памфилова 
уверена, что нынешний механизм сбора 
автографов граждан чересчур сложен, он 
создает условия для произвола.

Ранее глава ЦИК заявляла: «Пресло-
вутый муниципальный фильтр необходи-
мо корректировать, чтобы не отсекались 
реальные конкуренты, а отсекался только 
криминал, а также городские и сельские 
сумасшедшие». Памфилова отмечала, что 
подобный фильтр существует во многих 
странах, однако в России он самый высо-
кий — и его следует снизить. 

Не исключено также, что ЦИК пред-
ложит законодателям рассмотреть воз-
вращение избирательного залога. 

На заседании Центризбиркома в сре-
ду Элла Памфилова в очередной раз на-
помнила, что предложений о радикальных 
изменениях избирательных законов от ее 
ведомства ожидать не стоит, поскольку «за-
конодательство о выборах формируется 
исходя из логики политического развития 
— и для кардинальных изменений требуется 
определенная корректировка политическо-
го вектора». А менять этот вектор никто, 
кажется, не собирается.

«Предложения (Центризбиркома. — 
С.В.) есть в рабочем виде, но они пока еще 
сыроваты», — сказала Элла Памфилова. 

Глава Центризбиркома подчеркивает, 
что ее ведомство не может по собственному 
усмотрению менять законы, это является 
функцией законодательной ветви власти. 
Но, прежде чем стать предметом дискуссий 
законодателей, предложения Центральной 
избирательной комиссии будут рассмо-
трены рабочей группой в Администрации 
Президента, которой руководит Сергей 
Кириенко. Памфилова надеется, что это 
произойдет к концу ноября, в крайнем слу-
чае в декабре.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

«Для кардинальных 
изменений закона о выборах 
требуется корректировка 
политического вектора»

ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА 
ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ

В преддверии очередного сезона 
губернаторских отставок Владимир 
Путин намекнул, кому точно не место 
на этой должности. «Работать с людь-
ми нужно с душой и сердцем. А те, кто 
к этому не готов, — не туда попали. 
Им надо заняться другой работой», 
— сказал президент на совещании по 
ликвидации последствий паводков в 
Иркутской области, на котором при-
сутствовал один из кандидатов «на вы-
лет» — губернатор-коммунист Сергей 
Левченко. 

Про жителей пострадавших районов Ир-
кутской области можно рассказать словами 
известной русской пословицы: «не было бы 
счастья, да несчастье помогло». Тулун, Уйгат, 
Нижнеудинск — еще недавно, несмотря на 
регулярность наводнений, таких названий даже 
никто не слышал. И вдруг в этом году — бес-
прецедентное внимание: визиты президента и 
федеральных министров, постоянные комис-
сии, десятки совещаний, из которых вот уже 
третье в присутствии Владимира Путина. Под 
нажимом главы государства риторика чинов-
ников изменилась с традиционного «ничего 
не получите, сами виноваты» до удивитель-
ного «берите все, что хотите». Вице-премьер 
Виталий Мутко в среду на совещании в Ново-
Огареве сообщил, что жителей пострадавших 
районов освободили от уплаты НДФЛ, налога на 
имущество и транспортного налога. Студентов, 
обучавшихся на платной основе, перевели на 
бюджетные места. Предпринимателям начали 
выдавать микрозаймы на льготных условиях, а 
держателей банковских кредитов освободили 
от уплаты процентов. «Таким образом, клиенты 
банков сохранят в своих бюджетах 160 млн 
руб», — уточнил Мутко. Нашлись для постра-
давших районов и богатые спонсоры. «Многие 
компании выразили желание помочь и вложить 
средства в жилье, в спортивные объекты», — 
заявил Владимир Путин. В частности, в Тулуне, 
куда дважды прилетал президент, планируется 
построить новую больницу, бассейн и даже 
целую ледовую арену. 

Но есть и другая сторона медали. Феде-
ральные власти действительно сделали для 
пострадавших все что могли (и гораздо больше 
того, что положено). А что на региональном 
уровне? «Хотелось бы сегодня услышать ясные 
конкретные доклады по существу. Как идет 
работа с людьми, как восстанавливаются дома 
и социальные объекты. Надеюсь, что не будет 
больше информации о том, что средства в 
регион пришли, но до граждан они не дохо-
дят», — заявил в начале совещания президент, 

кратко перечислив те претензии, которые ранее 
предъявлялись иркутским властям. Из доклада 
Виталия Мутко можно было сделать вывод, 
что с основными задачами администрация 
коммуниста Левченко справилась. Жизнеобе-
спечение пострадавших районов практически 
восстановлено, денежные компенсации жите-
лям выплачены, сертификаты на приобретение 
жилья получили 80% заявителей, а 1,5 тыс. 
семей уже обзавелись новыми квартирами. 
Иными словами: прогнозы о том, что Мутко по 
итогам своей недавней поездки в Иркутскую 
область будет «топить» Левченко, создавая у 
главы государства впечатление о необходимо-
сти его отставки, не оправдались. По крайней 
мере публично он ничего подобного не делал. 
Тогда как сам Путин настойчиво искал в отчете, 
к чему можно было бы придраться. И наконец 
вырвал из вице-премьера признание, что не-
достатки еще имеются. «По капремонту, надо 
честно сказать, что мы очень слабо работаем. 
Реально получили деньги всего порядка 500 
семей», — под нажимом президента покаялся 
Мутко. 

Сам Левченко так волновался, что не сразу 
смог вспомнить название населенного пун-
кта, в котором побывал уже, наверное, деся-
ток раз. «Ну, например, какова перспектива 

развития города Тулан... Тулана», — сбивался 
он. Ситуация с капремонтом, по его словам, 
имеет объяснение: многие жители не берут 
деньги, потому что надеются, что при повтор-
ном обследовании их дома будут признаны не 
подлежащими восстановлению и они получат 
новое жилье. Причем власти области также 
пошли на беспрецедентный шаг: квартиры 
дадут вне зависимости от наличия другой 
недвижимости. «Не важно, было это второе, 
третье или большее жилье. Все, кто постра-
дал, получат», — резюмировал губернатор. 
Напомним, что на фоне слухов о грядущей от-
ставке Сергей Левченко, полномочия которого 
истекают в 2020 году, уже заявил о намерении 
баллотироваться на второй срок. Это означает, 
что добровольно писать заявление он не со-
бирается — Путину придется использовать 
формулировку «в связи с утратой доверия» 
или надеяться на легитимную смену власти в 
результате выборов. Как показало совещание 
в Ново-Огареве, ВВП, по всей видимости, пока 
склоняется к последнему варианту: Левченко 
было велено не расслабляться и продолжать 
работать, как этого требуют обстановка и люди. 
«Я обязательно проверю, каков результат», — 
пообещал президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

ЛЕВЧЕНКО ЗАБЫЛ, 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ 
ТУЛУН
Путин провел уже третье совещание 
по ликвидации результатов паводков  
в Иркутской области

Второй справа с покрасневшим лицом — 
«красный» губернатор Левченко.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на белой лошади поднялся на покрытую 
первым снегом вершину горы Пэкту. Об этом сообщили миру северокорей-

ские СМИ. «Священная гора революции» Пэкту (ее высота составляет 2744 м) изображе-
на на государственном гербе Корейской Народно-Демократической Республики и зани-
мает огромное место в идеологических построениях Северной Кореи. В честь этой горы 
была названа первая в КНДР трехступенчатая ракета-носитель («Пэктусан-1»).

КАДР

ФАУНА ПАМЯТЬ

СТАТИСТИКА

АРТИСТ

НАУКА

ПИК В СОЧИ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ РАЗВЕДЧИКА

ПАМяТНИК ДМИТРИю ХВОРОСТОВСКОМУ ОТКРЫЛИ В ДЕНь ЕгО РОжДЕНИя

МЫШКА С ДАТЧИКОМ СПАСЕТ ОТ ВЗЛОМА

В Крыму открыли новый 
вид насекомого, которо-
му присвоено название 
Negotithia Еfetovi (Него-
цинтия Ефетова) — в честь 
профессора Крымского 
федерального универси-
тета Константина Ефето-
ва, который и обнаружил 
новую разновидность. 
Насекомое, похожее на 
полосатую муху, относит-
ся к отряду чешуекрылых, 
семейству стеклянниц. 
Сотрудник Института про-
блем экологии и эволюции 
им. А.Н.Северцова РАН 
Олег Горбунов, описав-
ший новый вид в научной 
работе для журнала Russian 
Entomological Journal, сооб-
щил крымским журналистам, 
что «зарубежные коллеги 
в восторге от открытия. 
Европейцы очень удивлены 
и собираются в Крым специ-
ально за N. Efetovi». Сейчас 
ученым предстоит изучить 
особенности нового вида, 
чтобы разработать меры по 
его охране.

В Москве открыли 
памятник Дмитрию 
Хворостовскому. Тор-
жественная церемония 
состоялась 16 октября на 
Новодевичьем кладбище. 
В ней приняли участие 
вдова певца Флоранс, дети 
Максим и Нина, родители и 
друзья, среди которых ре-
жиссер Дмитрий Бертман, 
оперный певец Ильдар 
Абдразаков и телеведу-
щий Павел Астахов. Дата 
была выбрана не случайно 
— в среду знаменитому 
баритону исполнилось бы 
57. Автор монументальной 
композиции — заслужен-
ный скульптор России 
Владимир Усов.

Красноярские школь-
ники придумали, как 
защитить персональный 
компьютер от несанкци-
онированного доступа. 
Все гениальное, как всегда, 
оказалось просто. Юные 
ученые Анна Кривошея 
и Дмитрий Потапов из 
«Центра профессиональ-
ного самоопределения» 
просто вмонтировали 
в компьютерную мышь 
датчик отпечатка пальца, 
который определяет «руку 
хозяина». «По статистике, 
большая часть владельцев 

ПК используют при работе 
именно компьютерную 
мышь. Если в нее встроить 
датчик отпечатка пальца, то 
для доступа к аккаунту нуж-
но будет всего лишь взять 
мышку привычным для себя 
хватом, и система сама 
распознает пользователя», 
— рассказал красноярским 
журналистам Дмитрий 
Потапов. Побочный эффект 
— экономия электроэнер-
гии. Потому что, если палец 
в течение 10 минут не 
касался мышки, компьютер 
уходит в спящий режим.

Трех человек, которые 
подозреваются в похи-
щении золотого унита-
за из родового замка 
Черчилля, задержали в 
Британии. Инсталляция из 
18-каратного золота, выпол-
ненная итальянским худож-
ником Маурицио Каттела-
ном, являлась украшением 
уборной во дворце Бленейм 
в английском графстве 
Оксфордшир, где родился 
знаменитый экс-премьер Ве-
ликобритании. Как сообщил 

главный управляющий двор-
ца Доминик Хар, унитаз оце-
нивается примерно £4,8 млн 

(около $6 млн). Полиция не 
сообщает, удалось ли найти 
сам похищенный раритет. 

 Ржаной Нарезной батон Пшеничный
Москва 50 29 40
Санкт-Петербург 31 37 38
Пермь 23 25 22
Воронеж  26 40 34
Самара 37 29 28
Ростов-на-Дону  32 29 30
Нижний Новгород 21 26 34
В среднем по стране 36 29 27

СКОЛЬКО СТОИТ ХЛЕБ В ГОРОДАХ РОССИИ, руб.
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Безымянную вершину 
в Сочи назовут именем 
советского разведчика-
героя Владимира 
Барковского. Об этом со-
общает официальный сайт 
городской администрации. 
Вершина расположена в си-
стеме горного хребта Аиш-
ха, на границе Мостовского 
района и города-курорта. 
Высота — 2822,4 метра. 
Легендарный разведчик 
Герой России Владимир 
Барковский известен тем, 
что собирал информацию 

об атомных проектах США 
и Великобритании. В итоге 
не без помощи Барков-
ского в Советском Союзе 
появилось ядерное оружие. 
Кроме Звезды Героя Рос-
сии разведчик награжден 
тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, 
Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны, 
«Знак Почета», а также 
ведомственными награда-
ми: «За службу в разведке» 
и «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

ОТКРЫТ НОВЫй 
ВИД ПОЛОСАТОгО 
НАСЕКОМОгО

Ap

N
uN

AT
AK

A.
Ru

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 К
Ф

У

СО
ЦС

ЕТ
И

iN
ST

Ag
RA

m
.C

o
m

@
fl

o
Sh

A1

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

КРИМИНАЛ

ДЕТИ

САМАя КРАСИВАя ДЕВОЧКА 
ХОЧЕТ БЫТь гИМНАСТКОй
Самой красивой девочкой в резуль-
тате мирового голосования признана 
6-летняя москвичка Алина Якупова. 
Об этом сообщает Daily mail. Малышка с 
золотистыми волосами обладает ангельской 
внешностью, которая помогла ей занять свое 
место в детской фэшн-индустрии. Алина уже 
два года является моделью, с которой со-
трудничают ведущие итальянские и россий-
ские бренды одежды. Впрочем, в будущем 
девочка видит себя не звездой подиумов, а 
гимнасткой. 

НАШЛИ ПОХИТИТЕЛЕй 
УНИТАЗА ЧЕРЧИЛЛя
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НОВЫЙ КРУГ ВАДА
О шансах России на Олимпиаду 
узнаем через неделю
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ШОК

СКАНДАЛ

АКЦИЯ ЗА БУГРОМ

Те у нас, кто симпатизирует Дональду 
Трампу, который хотя бы говорит о желании 
наладить с нами отношения, задаются во-
просом: а досидит ли он в Белом доме до 
выборов, не свалит ли его затеянный де-
мократами импичмент? Звонок Зеленскому 
обернулся гигантским скандалом. Правда, 
в этой связи тут же возникают и другие 
вопросы: Зеленский, Байден — а в них 
ли, собственно, дело? Да и откуда столько 
ярости в нынешней атаке на Трампа?

Итак, импичмент. Последней жертвой 
из трех за всю американскую историю по-
пыток вынесения импичмента, мы знаем, 
был Билл Клинтон (вспомним Монику Ле-
вински). Посмотрим, как тогда защищали 
Клинтона те, кто сегодня громче всех ра-
тует за импичмент Трампу.

Лидер демократического меньшин-
ства в сенате Чак Шумер: «Мы настолько 
понизили порог проступков, за которые 
можно вынести импичмент… что эту меру 
будут рутинно использовать в качестве 
инструмента политической борьбы».

Лидер демократического большинства 
в палате представителей Нэнси Пелоси: 
«Речь идет о наказании, под которое ищут 
преступление, которого не было».

Председатель юридического комитета 
палаты представителей демократ Джерри 
Надлер: «Импичмент президенту равно-
силен отмене результатов национальных 
выборов».

Справедливые слова. Тогда республи-
канцы просто охотились за Клинтоном, а 
ситуация с Моникой Левински показалась 
им удобным поводом свалить президента. 
Забавно, однако, что приведенные выска-
зывания видных демократов оказались 
пророческими. Но только на этот раз ре-
спубликанцы и демократы поменялись 
местами. Сегодня демократы охотятся за 
Трампом и делают ровно то, что осуждали 
20 лет назад. Джерри Надлер идеально 
определил импичмент как отмену результа-
тов выборов. И это ровно то, что составляет 
смысл жизни демократов после провала 
Хиллари Клинтон.

Демократы лишь формально признали 
свое поражение в 2016 году. Но остались в 
полном убеждении, что Трамп с помощью 
русских украл у них Белый дом. А посему 
Трамп был как бы заочно приговорен ими 
к импичменту с первого же дня в Овальном 
кабинете. Оставалось только подыскать 
основания.

На протяжении двух лет они носились 
с обвинением в преступном сговоре Трам-
па с Кремлем. Демократы в конгрессе, 
как и основные СМИ, ежедневно уверяли 
публику, что есть твердые доказательства 
сговора и всё говорит о скором неминуе-
мом импичменте. Эти обвинения рассле-
довало несколько комитетов конгресса и, 
конечно, «великий и ужасный» прокурор 
Мюллер. А в результате? Всё оказалось 
мыльным пузырем, полным вранья, вольных 
интерпретаций и фанатичного неприятия 
Трампа.

Важно понять, откуда росли ноги у 
всех этих обвинений и последующих рас-
следований. Как сейчас выясняется, дви-
гателем всей этой истории были спец-
службы. Пока не ясно, были ли их усилия 
скоординированы с верхушкой демпартии 
или администрацией Обамы. Сейчас Мини-
стерство юстиции как раз выясняет все эти 
обстоятельства. Но факт остается фактом: 
на подложных основаниях они получили 
разрешение на прослушку команды Трампа 
еще за несколько месяцев до выборов и, 
по существу, шпионили за ее членами. А 
это очень тревожный сигнал, когда прак-
тически неподконтрольные обществу спец-
службы имеют собственную политическую 
повестку. А в их повестке Трамп в качестве 
президента не значился.

Не менее тревожным обстоятельством 
стала тайная борьба с президентом той 
части вашингтонской бюрократии, которая 
поддерживает демократов, в том числе и в 
рядах его собственной администрации. Это 
их окрестили «deep state» — глубинным го-
сударством. В одних случаях они работают 
против Трампа с целью дискредитировать 
его, подорвать его президентство, в дру-
гих — исходя из собственного понимания 
того, что хорошо или плохо для страны. 
Эти кроты не раз организовывали утечки 
конфиденциальной информации из Бело-
го дома и других ведомств, саботирова-
ли указания президента или как-то иначе 
пытались корректировать его действия. 
Для демократического сознания звучит 
чудовищно, чтобы люди, которых никто не 
избирал, которые никому не известны и 
не подотчетны, могли влиять на политику 
страны.

Конечно же, Трамп самый нетрадици-
онный политик из тех, кого знала Америка. 
Он пришел в политику из другого мира, 
живущего по иным законам. В силу ап-
паратной и политической неопытности, а 
также неуемного, импульсивного и авто-
ритарного характера он совершил немало 
ошибок, каждая из которых добавляла ему 

все новых недоброжелателей. Против него 
выступила вся либеральная публика, в мас-
се своей поддерживающая демократов.

Мы слышали их требования импичмен-
та, когда вдруг чуть ли не одновременно 
два десятка женщин заявили о том, что 
стали жертвами домогательств Трампа. И 
каждая непременно требовала его скаль-
па. Потом, правда, появились сообщения, 
что по крайней мере части из этих жен-
щин за их выступления были предложены 
наличные.

Мы слышали призывы отстранить пре-
зидента от власти, когда поднялась волна 
заявлений о его психической неадекват-
ности. Всё выглядело очень серьезно: не-
сколько десятков психиатров подписались 
под этим заявлением, а СМИ бесконечно 
обсасывали эту тему. Правда, ни один из 
этих врачей не имел возможности лично 
осмотреть Трампа, без чего правила пси-
хиатрии не позволяют выступать с диа-
гнозом. Но что там правила психиатрии, 
когда с целью добыть доказательства 
невменяемости Трампа представители 
спецслужб обсуждали возможность по-
весить на зама генерального прокурора 
микрофон, с которым он присутствовал 
бы на совещаниях у президента. Любыми 
путями Трампа надо было свалить.

Лукавый прокурор Мюллер, хоть и не 
нашел доказательств сговора Трампа с 
Кремлем, но своим докладом приоткрыл 
дверцу другому обвинению — в препят-
ствии правосудию, чем демократы тут 
же воспользовались, учинив очередные 
расследования. Впрочем, наступление на 
Трампа демократы ведут по всем фрон-
там, включая поиск компромата в упла-
те налогов, в его планах строительства 
высотки в Москве, в получении дохода 
от сдачи в аренду иностранцам своей 
собственности…

Но ни то, ни другое, ни третье — вооб-
ще ничто на импичмент всё как-то не тянет: 
то слишком мелко, то нет доказательств. Но 
тут подоспел донос информатора из спец-
служб, неизвестно от кого получившего 
сведения о содержании телефонного раз-
говора Трампа с Зеленским. Информатор 
заподозрил в этом разговоре преступную 
попытку получения компромата от ино-
странного государства на Джо Байдена, 
наиболее вероятного конкурента Трам-
па в президентской гонке. Информатор 
прозрачно намекал на шантаж Трампом 
Украины, мол, военная помощь придет в 
обмен на компромат. Позже выяснилось, 
что информатор имел профессиональ-
ные связи с Байденом в бытность того 
вице-президентом, что поставило под 
сомнение искренность его патриотичных 
намерений.

Хотя противники Трампа прекрасно 
понимают, что сенат, где у республиканцев 
большинство, не отстранит президента от 
власти, они затевают процедуру импич-
мента. А это уже больше похоже на крик 
отчаяния. Их претенденты на Белый дом 
настолько слабы, что практически неиз-
бираемы. Остается только максимально 
запятнать Трампа перед выборами.

Линия защиты Трампа проста: он про-
сил Зеленского не нарыть компромат, а 
разобраться в деле Байдена. Если серьез-
ные подозрения в коррупции подтвердятся, 
факт участия Байдена в президентской 
гонке не освобождает его от расследова-
ния. Военная помощь им была задержана, 
чтобы понять, сколь искренни намерения 
Зеленского в борьбе с коррупцией. Что же 
до шантажа — это лишь вольная интерпре-
тация разговора демократами.

Тем временем выясняется, что пред-
седатель комитета нижней палаты по 
разведке демократ Адам Шифф, один из 
главных закоперщиков импичмента Трампу, 
не просто знал о готовящемся рапорте 
информатора — сотрудники его аппарата 
помогали в составлении этого документа. 
А это уже в корне меняет картину, делая 
ее все больше похожей на организован-
ную западню. Сначала недоброжелатели 
Трампа в его же собственном аппарате 
сообщают информатору о разговоре с Зе-
ленским. Затем тот с помощью сотрудников 
Шиффа составляет официальный рапорт, 
содержание которого сливается в поддер-
живающую демократов газету «Нью-Йорк 
Таймс». И тогда Адам Шифф, опираясь 
якобы исключительно на газетную инфор-
мацию, начинает расследование в рамках 
процедуры импичмента. Вполне возможно, 
что вся эта конструкция с момента утечки 
сведений о разговоре с Зеленским была 
разработана и координировалась в одном 
и том же кабинете конгресса.

По сумме всего происходившего в 
последние три года республиканцы на-
зывают усилия демократов по низложению 
Трампа попыткой отменить результаты вы-
боров, и даже еще резче — попыткой тихого 
госпереворота.

Михаил ТАРАТУТА, журналист-международник, американист

ОХОТА НА ПРЕЗИДЕНТА
В Белом доме готовят тихий госпереворот

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Во вторник в нидерландской про-
винции Дренте была найдена семья, 
которая пряталась в ожидании апо-
калипсиса уже 9 лет. Шесть человек 
жили в маленькой секретной комнате 
в собственном доме, не покидали 
своей территории и не общались с 
другими людьми. Пока сложно ска-
зать, добровольно ли все эти люди 
находились в изоляции: старший 
сын, которому удалось выбраться из 
дома, попросил о помощи у мест-
ного бармена. Только после этого 
убежище было обнаружено. Полиция 
оцепила дом, стражи порядка гово-
рят, что у них «много вопросов без от-
вета», а глава семьи взят под стражу. 
Также полиция пытается выяснить, 
что произошло с матерью детей, ко-
торая, по сообщению местного мэра, 
умерла некоторое время назад. 

В истории бывали случаи, когда обна-
руживались люди, долгое время жившие в 
добровольной изоляции. Иногда эта изоляция 
длилась на протяжении десятилетий, и целые 
поколения за всю свою жизнь не выходили 
на контакт с цивилизацией. Широко извест-
на история семьи старообрядцев Лыковых, 
которые бежали от сталинских репрессий 
глубоко в тайгу и жили там без какого-либо 
контакта с людьми до 1979 года. Впрочем, 
тяжело поверить, что подобные семьи мо-
гут существовать и сейчас. Именно поэтому 
такой шок вызвал случай, произошедший в 
Нидерландах. 

Еще лет пять назад шутка про людей, 
которые в 2012 году спрятались от конца света 
и так и сидят в своих убежищах, безнадежно 
устарела. Действительно, большинство тех, 
кто верил в скорый апокалипсис, быстро осо-
знали, что ничего ужасного в декабре 2012-го 
не произошло, и вернулись к нормальной 
жизни. Однако, как выяснилось, не все. 

Утро 15 октября стало незабываемым как 
минимум для Криса Вестербека, владельца 
бара в провинции Дренте на северо-востоке 
Нидерландов. К нему зашел неизвестный 
посетитель с длинными волосами и грязной 
бородой, заказал пять кружек пива и выпил 
их. После этого парень начал свой рассказ. Он 
поведал бармену, что уже девять лет живет с 

отцом, братьями и сестрами в небольшом под-
вале, куда они спрятались в ожидании конца 
времен. Парень выглядел растерянным и не 
походил на шутника, потому бармен принял 
решение обратиться в полицию. 

Полиция приехала на место, которое ука-
зал парень, и действительно нашла пятерых 
затворников, которые жили в маленькой ком-
натке, вход в которую был закрыт шкафом 
так, что постороннему человеку было почти 
невозможно его найти. Впрочем, в распоря-
жении семьи был целый дом с небольшим хо-
зяйством: у них был огород и коза. Как говорят 
соседи, там еще были раньше гуси и собака, 
но они пропали. Также очевидцы рассказали, 
что иногда видели на территории участка 
мужчину, но никогда — кого-то из детей. 

Мужчину звали Джозеф Б., и он оказался 
уроженцем Австрии. На данный момент с ним 
ведутся следственные действия относительно 
того, как дети оказались в заточении в бун-
кере, почему они никогда не ходили в школу, 
и главное — куда пропала мать этих детей. 
В то же самое время, по слухам, на повест-
ке местной полиции есть еще один вопрос: 
а действительно ли этот мужчина является 
биологическим отцом детей? Пока что к нему 
слишком много вопросов, а ответы на них 
58-летний австриец давать не собирается: 
он отказался сотрудничать со следствием и 
за это был помещен под стражу. 

Кажется странным, что на протяжении 
девяти лет никто не замечал, что в доме жи-
вет целая семья, и это на густонаселенной 
территории Нидерландов. Действительно, 
недалеко от жилища отшельников распола-
галась деревня с населением три тысячи 
человек, однако сам дом находился на при-
личном расстоянии от поселения, а также 
был укрыт от взглядов деревьями. Почтальон 
не доставлял туда почту, да и соседи редко 
ходили — в общественном сознании счита-
лось, что хозяин дома живет в другом месте, 
а потому все воспринимали данное здание 
без особого интереса. 

История еще не закончена: полиции 
предстоит выяснить, в каких отношениях 
состояли люди, действительно ли все из 
них отправились в изоляцию добровольно 
и что произошло с матерью детей. Ответы 
на эти вопросы могут сделать эту историю 
не столько странной, сколько жуткой: ведь 
сколько еще таких семей могут находиться 
рядом с нами, при этом не попадая в зону 
нашей видимости?

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

В Нидерландах найдена семья, 
которая 9 лет пряталась  
от конца света

c 1-й стр.
Долгих пять месяцев с мая 2019-
го, когда произошло несчастье, 
его мама, 34-летняя Ольга Га-
ленко, обычная учительница 

вечерней школы, обивала пороги началь-
ственных кабинетов и больниц, чтобы спасти 
сына и добиться расследования уголовного 
дела. А когда ей все же удалось достучаться 
до столицы, родственники решили, что жен-
щина от горя сошла с ума, выдумывает всякое 
— где Москва, а где они.

В общем-то, это очень простая история, 
ничего удивительного в ней нет, сколько во-
дил бездумно гоняют по нашим дорогам, 
скольким из них удается откупиться, если 
происходит непоправимое. Абсолютно любой 
может оказаться на месте Максима Чиркова. 
Самолет санавиации обойдется в миллион, и 
ради одного пострадавшего никто не станет 
его гонять туда-сюда.

Следствие примется буксовать. Ме-
дики разведут руками. Государство сдела-
ет вид, что ничего не произошло. А был ли 
мальчик?

Ничего удивительного: обыденность, 
повседневность, равнодушие — это и есть 
самое страшное.

За четыре дня преодолеть 5746 киломе-
тров — именно такое расстояние от Северо-
байкальска, где последнее время находился 
в больнице Максим, — не шутка.

С мамой Ольгой все это время перегова-
риваемся через мессенджер. Она рапортует 
почти на каждой станции: «Проехали Красно-
ярск» или «Уже в Омске».

Вся бескрайняя география нашей боль-
шой родины в окне их купе. Если бы не тяжелое 
состояние ребенка, это могло быть замеча-
тельное путешествие. Либо его и вовсе бы 
не было. Мало кто из родных мест Ольги и 
Максима добирался до Москвы. Нет таких 
возможностей.

«Я дальше Улан-Удэ нигде не была. Если 
честно, очень боюсь. Метро не видела. И на 
лице у меня написано — «Бурятия». У вас даже 
говор другой», — пишет Ольга.

 «А погода у вас как? У нас уже минус», 
— чтобы не говорить о грустном, интересу-
ется она.

«У нас теплее, но идет дождь». (Беседуем 
в воскресенье.)

«Ясно, на юга, значит, с Максом едем», 
— пытается она пошутить.

За этими словами прячутся растерян-
ность и тревога. Для Оли Москва — призрач-
ный город из телевизора, чужие люди живут в 

нем, и непонятно пока, какие они — добрые, 
злые, безучастные? Что их с сыном здесь 
ждет?

Она еще не знает, что читатели плакали, 
прочитав о том, как самоотверженно мать 
боролась за сына. Звонили, предлагали лю-
бую поддержку, квартиру для проживания, 
машину для поездок, финансовую помощь... 
В данный момент все это у Ольги есть, она ни 
в чем не нуждается.

Оптимистичные нотки в голосе на третьи 
сутки сменяются тревожными: «Ой, Катя, 
тяжело едем. Плоховато Максиму, давление, 
еще и кровь из носа нет-нет да идет».

И вот все-таки пришел конец пути.
Маленькая, хрупкая, с короткой стриж-

кой, Оля вышла на перрон, пока специали-
сты из медицины катастроф, своевременно 
прибывшие на место, готовили мальчика к 
транспортировке. Шесть тысяч км пройдено и 
совсем немного осталось: в клинике Рошаля, 
НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии, Максима Чиркова уже ждут. Здесь он 
пройдет первичное обследование, специали-
сты решат, как и где он будет оперироваться, 
сколько займет реабилитация. Мальчик в со-
знании. Пытается улыбнуться. На его одеяле 
лежит пакет с динозавриками, его любимыми 
игрушками, о которых он мечтал.

Там, дома, полно этих пластиковых рас-
крашенных чудищ, но захватить с собой еще 
и динозавров, понятное дело, было невоз-
можно, бросили клич, и простые москвичи, 
знакомые и незнакомые, принесли их, чтобы 
порадовать больного ребенка.

Теперь Максиму Чиркову нужно поско-
рее встать на ноги. Ведь столько людей в 
него верят.

А по данным СМИ Бурятии, глава минз-
драва республики собирается в отставку. 
Причинами этого называют многочисленные 
шокирующие смерти пациентов, в том чис-
ле детей, отказ в выдаче жизненно важных 
лекарств больным — те добиваются этого 
только через прокуратуру, и, самое главное, 
ужасающее состояние местных больниц и 
отсутствие квалифицированных кадров — 
врачей в Бурятии попросту не хватает.

Екатерина САЖНЕВА.

Педагога старейшей коррекционной 
школы на Таганке Екатерину Турано-
сову заподозрили в жестоком обра-
щении с подопечными — есть кадры 
видеосъемки, где «человек, похожий 
на...» отвешивала детям-инвалидам 
подзатыльники и била руками по лицу. 
Умышленно пишем про педагога поч-
ти как про экс-генпрокурора Скурато-
ва: Тураносова уже высказала ориги-
нальную версию, что на видео не она. 
Шокирующая история получила огла-
ску благодаря педагогу-психологу 
Елене Поднебесных — за свои день-
ги она наняла частного детектива, 
установившего в кабинете видеока-
меру. «МК» удалось выяснить детали 
случившегося. 

Речь идет о подразделении школы №2124 
в Денисовском переулке. Воспитанники — дети 
с особенностями развития, к ним требуется 
особый подход. Поэтому кадры, где педагог 
наотмашь бьет девочку по голове, вызывают 
шок. Сыщик Антон Баукин провел собственное 
расследование по просьбе администратора 
школы Елены Поднебесных — наставница бо-
лела душой за детей-инвалидов, а сейчас из-за 
скандала может лишиться работы.

— У Елены Леонидовны были подозрения 
на избиения детей, она неоднократно с июля 
делала замечания Тураносовой, предупрежда-
ла директора, писала должностные записки. 
Но никакой реакции не было. Ранее Турано-
сова работала в другом интернате, который 
возглавляла ее свекровь. А сейчас вся семья, 
включая мужа Эдуарда, перешла в эту школу, 
образовав семейный подряд (Эдуард работает 
в школе инженером по безопасности). Другие 
учителя молчали — боялись неприятностей. 
Сейчас они дают показания в полиции. 

— И вы установили в кабинете 
видеокамеру?

— Да, решили провести съемку в течение 
одного дня — в четверг, 3 октября. Мы не подо-
зревали, что может быть физическое насилие. 
Крики из кабинета регулярно доносились, 
это многие слышали, но рукоприкладства не 
подозревали. По итогам первого видео при-
няли решение записать еще один день — 7 
октября. 

— Кадры были настолько вопиющие?
— Детей она била, ругала, кричала на них. 

Сначала мы даже как-то оправдывали ее: мало 
ли, под конец недели человек устал, это разо-
вая акция, а после выходных все изменится. 
7 октября картина не поменялась, то есть это 
обычное поведение педагога.

— Наставница общалась со всеми вос-
питанниками при помощи кулака и крика 
или выбрала жертву?

— Со всеми. У нее пять человек в классе, 
одна девочка на домашнем обучении. 3 октября 
в школе было два ребенка. Видно, что она их 
оставляет одних, не занимается с ними, они 
лежат на полу, бегают. А это, напомню, дети-
инвалиды. 7 октября было 4 ребенка, она до 
обеда, грубо говоря, с 9.00 до 15.00, сделала 
два рисунка с двумя детьми — мы посчита-
ли, это заняло 50 секунд. Остальное время 
уходила из кабинета, пила чай и целый час 
разговаривала по телефону. На видео это все 

есть. За два дня 56 или 58 эпизодов жестокого 
обращения — это все есть в полиции.

 — Эпизоды вы показали директору?
 — Елена Леонидовна лично отнесла. Сей-

час она взяла больничный из-за скандала, а 
в среду ей сказали написать заявление об 
увольнении. Сама Тураносова сперва сказала, 
что любит детей, а потом, когда ей показали 
видео, отказалась давать показания, ссылаясь 
на 51-ю статью Конституции. Наняла адвоката, 
написала встречное заявление на меня, на 
Поднебесных. Это ее право. 

 — Сколько родителей написали 
заявления? 

— Это родители 12-летней девочки, ко-
торую Тураносова бьет на видео. Сейчас к 
материалам дела хотят приобщить показания 
еще одной девочки. Осенью на ноге у нее был 
сильный ушиб и виден след от каблука — как 
будто ребенка ударили туфлей. Плюс другой 
факт — у третьей учащейся была разбита голо-
ва. Сошлись на том, что виновата травматичная 
заколка, хотя она пластмассовая... 

Свой комментарий по ситуации дал Де-
партамент образования Москвы.

«В связи с появившейся информацией о 
жестоком обращении классного руководителя 
с учащимися 4-го класса администрация шко-
лы провела служебное расследование. По его 

итогам было принято решение об увольнении 
педагога.

В настоящее время вопросом занимает-
ся отделение по делам несовершеннолетних 
ОМВД по Таганскому району».

15 октября дознаватели возбудили уго-
ловное дело в отношении учительницы по 
статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего». 
Учительнице-драчунье суд может присудить 
штраф в размере до 100 тысяч рублей. Пред-
усматривает статья и лишение свободы на 
срок до трех лет. 

В среду сотрудники Таганской прокурату-
ры с утра отправились с проверкой в школу. 
В течение трех дней они должны будут иссле-
довать всю документацию заведения и про-
верить, не было ли в заведении ранее случаев 
жестокого обращения с детьми, проводилась 
ли профилактическая работа на эту тему с учи-
телями, насколько тесно было взаимодействие 
с отделом по делам несовершеннолетних, с 
комиссией по делам несовершеннолетних. 
Также в школе проверят соблюдение прав 
детей, условия, созданные для их безопасного 
обучения, а также само обучение — режим дня, 
учебную нагрузку и т.д. 

Станислав ЮРЬЕВ,
 Юлия АФАНАСЬЕВА.

БУНКЕР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖО

Насилие над детьми  
в коррекционной школе 
доказали только с помощью 
частного детектива

УЧИТЕЛЬНИЦА 
БЬЮЩАЯ МОЯ

Ольга Кормухина намерена через суд 
добиться признания того, что аран-
жировка ее кавер-версии легендар-
ной цоевской «Кукушки» была скопи-
рована Константином Меладзе для 
одноименного трека в исполнении 
Полины Гагариной. Тверской суд уже 
провел предварительное заседание, 
следующее состоится 7 ноября.

Этот музыкальный детектив растянулся 
на несколько лет. Все началось с того, что 
Ольга Кормухина согласилась записать новую 
версию песни «Кукушка» для большого проек-
та, посвященного пятидесятилетию Виктора 
Цоя. Усилиями певицы, а также композитора и 
аранжировщика Алексея Белова песня обрела 
звучание, в корне отличающееся от оригинала. 
Публика приняла новую «Кукушку» с большим 

воодушевлением, и в итоге композиция вошла 
в альбом Ольги Кормухиной «Падаю в небо», 
который вышел в 2012 году, и стала неотъем-
лемой частью живых концертов певицы.

В 2015 году рок-легенда получила весьма 
неприятный сюрприз: «Кукушку» перепела По-
лина Гагарина, но удивляло не то, что песню 
снова переработали, а то, что аранжировка 
Константина Меладзе в точности повторяла 

ту, которую придумал Алексей Белов для 
версии Кормухиной. «Они содрали всю во-
кальную фактуру, темп, гитарное соло, — 
вспоминает Ольга. — Я долго находилась в 
ступоре, потому что для меня все это было 
просто дико».

Тем не менее возмущению певицы нель-
зя было придать правовую оценку, потому 
что на тот момент, по российским законам, 

авторские права не распространялись на 
аранжировки. Ситуация изменилась лишь 
спустя четыре года, когда весной 2019-го в 
местное авторское законодательство были 
внесены дополнения, касающиеся в том числе 
и аранжировок.

В итоге певица, получив экспертное за-
ключение о том, что ее версия «Кукушки», в 
отличие от исполнения Полины Гагариной, 
является самостоятельным музыкальным 
произведением, намерена через суд добиться 
признания факта плагиата. Ольга Кормухина 
подчеркивает, что ее иск не финансовый, речь 
идет о принципиальной позиции. «Нельзя 
терпеть воровство», — уверена певица.

Ни Полина Гагарина, ни Константин Мелад-
зе пока ситуацию не прокомментировали.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

МАКСИМ БОЛЬШЕ  
НЕ ХОЧЕТ УМЕРЕТЬ

Прямо на перроне 
Максиму вручили 
игрушечного динозавра, 
о котором он так мечтал.

В этом доме  
на протяжении 9 лет 
пряталась семья 
отшельников в ожидании 
конца света.

Сцена избиения.

Екатерина 
Тураносова.

КОРМУХИНА ПРОТИВ 
ГАГАРИНОЙ И МЕЛАДЗЕ
Рок-звезда обвиняет певицу и композитора в плагиате

Для мамы мальчика 
Ольги это первый 
приезд в столицу.
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Каждый день, идя на рабо-
ту, мы видим мемориальную 
доску с надписью в память о 
Диме: «Его убили не на войне. 

Его убили за правду».
В память о Диме, в защиту правды, в октя-

бре 1994 года десятки тысяч людей вышли на 
Комсомольский проспект проводить Холодова 
в последний путь. Проспект превратился в 
человеческое море — море гнева и скорби. 

Наш коллега Саша Минкин написал, об-
ращаясь к этим людям, увы, пророческие 
слова:

«Нас ждет очередная пародия на рас-
следование. Нам никто не поможет — ни пре-
зидент, ни Дума, ни Генеральная прокуратура. 
Все, на что они способны, — это позорные 
амнистии убийцам.

Мы одни. С нами только вы, наши 
читатели».

Дима
В 1994 году Диме было двадцать семь.
Он отслужил в армии, пулеметчиком. Сам 

Димка говорил: солдато-матросом.
Солдат авианосца «Крым» после того, как 

командир их части получил генеральское зва-
ние, из рядовых переименовали в матросов. 
Так было приятнее для генеральских ушей.

Потом Дима учился в МИФИ. Получил 
диплом инженера-физика.

Распределился в родной Климовск, в 
оборонный ЦНИИ точного машиностроения, 
где трудились его мама и папа. Но оборонка 
разваливалась, для Димы в институте просто 
не оказалось реальной работы.

Тогда он ушел на радио. Тоже местное, 
климовское. А потом — увидел объявление о 
наборе в «МК». И начал заниматься в газете 
военной темой.

Уже через два месяца Димка поехал в 
«горячую точку» — в Абхазию.

Осетия, Ингушетия, Чечня, Азербайджан, 
таджикско-афганская граница, снова Абхазия 
— командировки военного корреспондента 
Дмитрия Холодова за тот первый год работы 
в «МК».

Дима критиковал откровенно проабхаз-
скую позицию России.

Писал и о том, что про наших военных в 
Таджикистане Москва забыла — они ходят в 
рванье вместо формы.

Писал, что у русского флота давно нет 
топлива — многие экипажи ни разу не вы-
ходили в море.

Димины источники в армии, которые ви-
дели беспредел, творящийся в их ведомстве, 
стали выдавать Холодову то, что называется в 
наших кругах эксклюзивной информацией.

За последний год своей жизни Холодов 
опубликовал в «МК» 18 статей с жесткой кри-
тикой министра обороны Павла Грачева по 
разным поводам. Это не считая материалов 
об армейских безобразиях вообще.

Прокрутка Грачевым и его подчиненным 
Воробьевым через банк «Менатеп» казенных 
денег; связь Грачева с коррупцией в Западной 
группе войск; покупка министру «Мерседеса» 
из ЗГВшных средств, которые должны были 
пойти на строительство жилья офицерам; 
направление грачевского сына в хлебную 
Германию — все это есть в одной из самых 
острых статей Димы.

Резонанс не заставил себя ждать. О нем 
услышал по телефону правительственной 
связи главный редактор «МК» Павел Гусев: «По 
АТС-2 мне был звонок от командующего ВДВ 
Подколзина, который, используя нецензурные 
выражения, орал, что пришлет батальон де-
сантников, и они выгонят всех журналистов 
из газеты. Я послал его на три буквы».

В эфире у Познера министр обороны 
назвал Холодова «главным военным про-
тивником». Грачев распорядился не пускать 
Диму на пресс-конференции в Минобороны. 
На совещаниях политруков всех родов войск 
обсуждали Холодова и то, как он «обгаживает 
армию».

А Дима продолжал писать — несмотря 
на угрозы. У него появилась информация о 
подготовке гражданских киллеров, банди-
тов, в Чучковской бригаде спецназа ГРУ и о 
причастности к этому спецназа ВДВ. Осенью 
94-го года он вел и тему Чечни — Димины 
репортажи оттуда свидетельствуют, что он 
знал про нелегальные поставки оружия в 
республику и про возможность ввода рос-
сийских войск.

Взрыв
На работе в редакции 17 октября 1994 

года Дима появился в десятом часу утра. Ему 
кто-то позвонил, Холодов вышел на улицу. 
Вернулся взволнованным. Сказал редактору 
своего отдела Вадиму Поэгли, что получит 
материал о торговле Министерства обороны 
оружием с третьими странами. Говорил: если 
этот материал будет опубликован, министр 
слетит со своего поста. Материал надо ско-
пировать и к двум часам дня вернуть обратно. 
Получить материал Дима должен по жетону в 
камере хранения Казанского вокзала.

Дима поехал туда на дежурной машине 
«МК», обратно вернулся на метро. И принес 
с собой черный «дипломат».

В кабинете, где читала газетные полосы 
журналистка Екатерина Деева, Дима, даже 
не сняв куртки, сел на стул у окна и открыл 
«дипломат». 

Раздался взрыв.
«Оглушенная, вышла в коридор, — вспо-

минала Катя. — На лице — ожоги, кровь... Пока 
меня вели в медпункт, наши ребята стали 
тушить пожар и увидели то, чего не дай бог 
увидеть никому».

Последние слова Димы, которые он успел 
прошептать пытающемуся хоть как-то помочь 
Алеше Фомину: «ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО 
БЫТЬ. ПЕРЕВЕРНИ МЕНЯ НА СПИНУ, Я НЕ 
МОГУ ДЫШАТЬ!

ОБИДНО…»

«Ну, погиб журналист»
Мы плакали, кричали, призывали найти 

убийц.
И.о. генпрокурора тогда был Ильюшен-

ко. Человек, возглавлявший комиссию по 
расследованию коррупции в ЗГВ. Никакой 
коррупции он там не нашел.

А президент Ельцин после гибели Димы 
сказал с телеэкранов: «Вооруженные силы 
и министр обороны сыграли большую роль 
в октябрьских событиях прошлого года. Это 
они отстояли демократию в России. И, конеч-
но, оппозиция простить это не может до сих 
пор. Поэтому разные инсинуации, ну, погиб 
журналист Дмитрий Холодов, все мы скорбим 
об этом, и, конечно, это трагедия...

Связывать гибель Дмитрия Холодова с 

тем, что замешан министр обороны, — про-
сто несерьезно... Это, пожалуй, за последнее 
десятилетие у нас один из самых сильных 
министров обороны. Так что я попросил все-
таки и вас (в смысле — журналистов) здесь 
как-то посодействовать, что ли, закончить это 
на него, вот, поток этой грязи, понимаешь, 
всего, необъективности».

В тот день у нас в редакции были поминки 
по Диме.

«Ну, погиб журналист...»
Павел Грачев ушел в отставку в середине 

96-го. Лишь два года спустя после смерти 
Димы. Ушел по причинам, далеким от дела 
Холодова.

Источник
«Важняки», возглавлявшие расследова-

ние, сменились трижды. Сначала был Вла-
димир Казаков. Потом Леонид Коновалов. И 
последний — Евгений Бакин, направивший 
дело в суд. Через пять с лишним лет после 
Диминой смерти...

Как велось это расследование, мы узнали 
лишь на суде.

Оказалось, что уже через пять дней после 
взрыва источник, сотрудничавший с ГУОП 
МВД — главком по борьбе с оргпреступно-
стью, — выдал кураторам информацию. По 
его сведениям, командир особого отряда 
спецназначения 45-го полка ВДВ Владимир 
Морозов был «непосредственным исполни-
телем акции против Холодова». Он сделал 
взрывное устройство, сработавшее в руках 
Димы.

Морозов и его сослуживцы охраняют 
коммерческие структуры. Глава разведотдела 
штаба ВДВ Павел Поповских вместе с замна-
чальника ГУОП Батуриным рулит охранной 
ассоциацией, крышующей коммерсантов. 
Охранников туда набирают из офицеров ГРУ 
и ВДВ. 

Холодов, как узнал источник, установил: 
в Чучковской бригаде ГРУ «проходят под-
готовку лица из числа охранников коммер-
ческих и криминальных структур» — под ви-
дом экс-десантников и спецназа. Боевики 
направляются в Чучково через московские 
военкоматы, которым за это платят деньги. 
К подготовке боевиков на полигоне бригады 
непосредственное отношение имеет Влади-
мир Морозов.

Работа Димы по Чучково и 45-му полку, 
считал источник, стала одним из мотивов 
его убийства.

Сотрудники ГУОП, которые работали с 
источником, не раскрыли его имени ни на 
следствии, ни в суде. Источник категорически 
отказался дать официальные показания, по-
тому что боялся за свою жизнь... 

Свидетель
После смерти Димы наша газета обрати-

лась ко всем, кто мог знать хоть что-то о его 
убийцах и помочь следствию. Мы напечатали 
телефоны для связи. И пообещали за действи-
тельно ценные сведения вознаграждение.

В конце 1994 года в редакцию позвонил 
человек — его информация оказалась на-
столько серьезной, что под видом нашего 
журналиста на встречу с ним пошел сотруд-
ник ФСК.

Александр Маркелов, ефрейтор-
контрактник особого отряда 45-го полка, 
рассказал: он видел, как незадолго до смерти 

Холодова Владимир Морозов монтировал 
мину-ловушку в «дипломате». И выносил его 
из отряда в день убийства Димы. Рассказы 
Маркелова во многом совпали со сведениями 
источника. 

Информация о следствии к тем, кого позже 
официально обвинят в убийстве Димы, утекала 
мгновенно — они знали все до мельчайших 
деталей. Партнер и друг Павла Поповских, 
Батурин, получал все данные о расследовании 
дела по линии ГУОП. По линии ФСК в 45-м полку 
работал г-н Вершинин, чей сын проходил ста-
жировку в особом отряде у Морозова...

Все улики, которые могли уничтожить 
в особом отряде, уничтожили. А Маркелову 
сослуживцы дали понять, что они в курсе его 
поведения. Следователь Казаков, к которому 
Маркелов обратился за защитой, ничего не 
предпринял — ефрейтора спешно отправили 
в Чечню и там под угрозами заставили напи-
сать следователю отказное письмо: дескать, 
оболгал коллег.

Следственная группа официально допро-
сила Маркелова лишь через полгода после 
его выхода на контакт с редакцией — к тому 
времени следователь сменился. Свидетеля с 
семьей отправили на конспиративную квар-
тиру — почувствовав себя в безопасности, 
он наконец смог рассказать обо всем, что с 
ним творили однополчане и что творилось в 
особом отряде. 

Вечером 17 октября, после убийства 
Димы, рассказывал Маркелов, он заглянул в 
кабинет командиров. Там был один нетрез-
вый Морозов. Перед ним стояли бутылки с 
водкой.

«Вот видишь, жизнь какая... Сегодня я 
убил человека — раз, и нету», — сказал ко-
мандир ефрейтору и налил ему рюмку.

«Я почувствовал себя в отряде отврати-
тельно, как будто находился среди волков, — 
объяснил Маркелов свои мотивы обращения 
в «МК». — Я не считаю, что люди, которые 
должны защищать родину, должны мирных 
граждан убивать». 

Подсудимые
Три года следственные действия шли 

крайне вяло. Часть фигурантов благополучно 
поменяла работу. Опять поменялся следова-
тель. Лишь в начале 1998-го руководители 
ФСБ, МВД и Генпрокуратуры (ее тогда воз-
главлял Юрий Скуратов) приняли решение об 
арестах. Но и эта информация утекла.

Один из фигурантов чуть не сбежал на 
Кубу, другой вылез в окно и через Минск от-
правился в Чехию. Но все в итоге оказались в 
СИЗО. Вот их биографии на момент суда.

Поповских Павел Яковлевич.
Русский. Родился в деревне Плоская 

Курганской области в 1946 году. Учился в 
Дальневосточном высшем общевойсковом ко-
мандном училище. По распределению попал 
в Белогорск Амурской области, в парашютно-
десантный полк ВДВ. Оттуда был переведен 
в Болград Одесской области.

В 1976 году окончил разведывательное 
отделение курсов «Выстрел». Потом учился в 
академии Фрунзе в Москве. Был секретарем 
первичной парторганизации.

С 1981 года работал в разведотде-
ле штаба ВДВ, с 1990 года — начальник 
разведотдела.

Уволен в запас в 1997 году в звании 
полковника. Работал консультантом фирмы 
«Нефтестройсервис».

Воевал в Азербайджане, Приднестровье, 
Чечне.

Награжден орденом Мужества (за уча-
стие в чеченских событиях), медалью «За 
боевые заслуги» (за восстановление консти-
туционного строя в Азербайджанской ССР). 
Всего имеет 12 наград.

Автор учебных пособий для разведчиков. 
Женат, двое детей.

Морозов Владимир Витальевич.
Украинец. Родился в 1966 году в Херсо-

не, в рабочей семье. В школе активно посе-
щал кружки, играл на аккордеоне. Окончил 
Московское суворовское училище. Затем 
— Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище.

Был членом КПСС с 1988 года.
В 1991–1992 годах служил в Закавказском 

военном округе, в Азербайджане.
Выполнял специальные задачи, в том 

числе и задачи, поставленные ему лично Пав-
лом Грачевым, — в Приднестровье, Абхазии, 
Чечне.

Воинское звание — майор.
Награжден орденом «За личное муже-

ство» и медалью «За отвагу». Женат, имеет 
ребенка.

Мирзаянц Константин Юрьевич.
Армянин. Родился в 1967 году в г. Мары 

Туркменской ССР. Мать была экономистом 
в геологоразведочной экспедиции, отец 
— геофизиком.

Окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. Начал слу-
жить в Польше. Затем был переведен в 
Уссурийск.

Во время визита Павла Грачева в Ус-
сурийск обратился к нему по поводу воз-
можности улучшения условий службы. По-
сле этого был вызван в штаб ВДВ и получил 
должность командира роты 218-го батальона 
спецназа.

Вместе с Морозовым воевал в Придне-
стровье, Чечне.

С апреля 1994 года — заместитель 
командира особого отряда специального 
назначения.

Комиссован из армии по состоянию здо-
ровья в декабре 1995 года (был контужен в 
Чечне) в звании майора.

Работал в Ассоциации ветеранов под-
разделений спецназа «Витязь», занимался 
коммерцией. Награжден орденами «За личное 
мужество» и Мужества. Женат, двое детей.

Барковский Константин Олегович.
Русский. Родился в 1970 г. в Малаховке. 

Отец был сварщиком на ткацко-прядильной 
фабрике, мать — лаборантом-химиком на за-
воде. Воспитывался в школе-интернате.

Окончил Рязанское училище по специ-
альности «командная тактическая разведка, 
иностранные языки».

Был членом КПСС с 1990 года. С 1991-го 
— переводчик разведгруппы 218-го батальона. 
Вместе с Морозовым воевал в Приднестровье 
и Абхазии. В 1993 году уволен из Вооруженных 
сил «в связи со служебным несоответствием» 
в звании лейтенанта. Работал в ряде фирм — 
ФПГ «Спорт», «Орнамент-Трейдинг Д», юриди-
ческом агентстве «Магистрат». Женат, имеет 
ребенка.

Сорока Александр Мстиславович.
Родился в 1967 году в Подольском райо-

не Московской области. Работал механиза-
тором в колхозе. Затем окончил Каменец-
Подольское высшее командное училище. С 
1989 года служил в Тульской дивизии ВДВ. 
Воевал в Абхазии, Приднестровье, Чечне.

Был замом Морозова по специальной 
подготовке и в особом отряде 45-го полка. 
Воинское звание — майор. Имеет награды. 
Женат, есть ребенок.

Капунцов Александр Евгеньевич.
Русский. Родился в 1968 году в Москве в 

семье инженеров. В школе был секретарем 
комсомольской организации, членом рай-
онного комсомольского оперотряда «Юный 
дзержинец». Числился копировщиком в НИИ 
радиооптики, учился на вечернем отделении 
Московского авиационного института.

Проходил срочную службу в армии — в 
учебном мотострелковом полку в Самаре и 
в батальоне связи на Урале (специальность 
— «наводчик-оператор БМП»).

После армии перевелся на дневное от-
деление МАИ, но был отчислен за академи-
ческую неуспеваемость.

Сменил много мест работы — был и 
сторожем в ПТУ, и сотрудником военно-
исторического объединения воинов-
интернационалистов, и даже директором 
программы в Фонде экономических реформ 
России. Работал также в охранных агентствах 
«Застава» и «Эней».

Познакомился с Павлом Поповских в 1992 
году через его дочь Елену. С февраля 1993 
года — заместитель директора ЧОП «Р.О.С.С.», 
соучредителями которого были жены Попо-
вских и его заместителя Иванова.

Особый отряд
Когда Советский Союз начал распол-

заться по швам, Воздушно-десантные войска 
стали для властей предержащих «пожарной 
командой».

Разведку и спецназ ВДВ вовсю исполь-
зовали во внутренней политике — в событиях 
1993 года, например. 

После октября девяносто третьего 
министр обороны Грачев решил заиметь в 
Москве подразделение, которое в случае 
чего выполнило бы любую его команду. Так 
и появился на свет 45-й полк, а его особый 
отряд спецназначения стал «секретным 
ядром». Формально полк должен был рабо-
тать в «горячих точках» и вести разведку в 
тылу противника. 

А фактически особый отряд еще и следил 
за оппозицией, работал «крышей» у бизнес-
менов, участвовал в криминальных разбор-
ках (на командира отряда Морозова в деле 
были показания как на исполнителя заказных 
убийств коммерсантов, но следователи эту 
тему развивать не стали).

Куратор отряда Поповских не только 
стриг денежки, но и занимался психологи-
ческой спецпропагандой: влиял на прессу, 
чтобы не писали лишнего.

Показания
Оказавшись за решеткой, трое ушли в 

отказ, а Поповских, Капунцов и Барковский 
начали «колоться». Каждый, как водится в 
преступных группах, старался преуменьшить 
свою вину и переложить ее на других.

Несколько выдержек из показаний.
Павел Поповских: «В середине декабря 

93-го года я доложил Грачеву информацию по 
итогам выборов в Госдуму военнослужащих, 
а он неожиданно разразился тирадой против 

«МК», сказал, что Холодов его достал или 
достает. Грачев мне дословно сказал: «Об-
ломайте ноги и заткните глотку».

В конце мая — начале июня меня при-
гласил к себе в кабинет Зуев (зам. коман-
дующего ВДВ по тылу. — Авт.). Сказал, что 
Грачев недоволен тем, что я не занимаюсь 
Холодовым, а тот Павла Сергеевича достал 
и надо разобраться. Я понял, что речь идет 
о физическом устранении Холодова…

Я сказал Морозову, что Грачев требует, 
чтобы мы занялись Холодовым». 

За Димой начали вести постоянную 
слежку. В слежке признались и Барковский, 
и Капунцов. По их словам, именно Поповских 
велел положить «дипломат» для Холодова в 
камеру хранения.

С Казанского вокзала до редакции Диму 
тоже «вели»: Барковский, Морозов и Капунцов 
у редакции дождались взрыва. 

Поповских: «О том, что в редакции «МК» 
произошел взрыв и погиб Дмитрий Холодов, я 
услышал по радио в своем кабинете. Это изве-
стие явилось для меня неожиданностью... 

У крыльца штаба стоял Морозов. Я спро-
сил Морозова, кто взорвал Холодова. Моро-
зов ответил, что он. Пытался мне объяснить, 
что все сделано чисто. По своему тогдашнему 
состоянию я не мог его дальше слушать и 
сказал ему, чтобы он уходил. Работать я не 
мог в силу переживаний, как и сейчас пере-
живаю тот день. И никому не желаю таких 
переживаний…»

По словам Поповских, он якобы хотел, 
чтобы Диму «просто побили», и вот — под-
чиненные его совсем не так поняли.

Поповских: «Спустя неделю Зуев тай-
ком привез меня в комнату отдыха министра 
обороны в здание Генерального штаба, где я 
доложил Грачеву, что задачи убивать Холодова 
не ставил и не знаю, кто это сделал. Я дал 
ему понять, что буду молчать, чтобы никто 
об этом не узнал».

Поповских: «В то время в России была 
другая внутренняя и политическая обстанов-
ка, и я не считал необходимым еще более ее 
дестабилизировать, оглашая известные мне 
факты по делу Холодова. Министерство оборо-
ны — это тоже государственный орган. Я считал 
своим долгом защищать интересы МО. 

А сейчас — другое дело. Я не государ-
ственный человек, а пенсионер».

Сегодня, когда перечитываешь эти пока-
зания, думаешь: а ведь не устарела риторика 
Поповских. Востребована.

Негодяи
Дело направили в Московский окружной 

военный суд 4 февраля 2000 года. Тем вре-
менем в Администрацию Президента пришло 
письмо.

Экс-министр обороны Грачев, два бывших 
командующих ВДВ — Подколзин и Ачалов, 
один из крупных чинов МЧС, а также ряд Ге-
роев России и депутатов Госдумы попросили 
президента Путина освободить обвиняемых 
из-под стражи до суда. «Дело Холодова носит 
заказной и политический характер, — писали 
уважаемые люди. — По одному из лучших 
подразделений ВДВ нанесен спланирован-
ный удар».

В первый день суда у дверей нас встре-
тили плакатом: «Советским офицерам не 
нужны журналисты «МК» — ни живые, ни 
мертвые».

Не молчали и профессиональные патрио-
ты — друзья подсудимых из СМИ.

Главред газеты «Завтра» Александр Про-
ханов заявил: «Как только мы узнали об аре-
сте десантников, сразу начали формировать 
общественное мнение».

Формировала его не только газета 
«патриотов». 

Вот что по телевидению говорили на всю 

Россию: «В течение всего следствия так и не 
найден мотив, зачем было десантникам взры-
вать Холодова. Но был персонаж, в отношении 
которого пресса писала о мотивах. Который 
раньше всех знал, кто во всем виноват. Он еще 
до того обо всем знал. И кричать начал как 
резаный буквально сразу после взрыва. Это 
Павел Николаевич Гусев, главный редактор 
«Московского комсомольца»…»

Когда Димин отец в последний раз вы-
ступал в суде, сидящий на последнем ряду 
журналист-телевизионщик громко сказал: «Ну 
и свинья этот Холодов, ну и скотина…» 

Конкурировать с ним смог только писа-
тель Дмитрий Быков: после суда на телепро-
грамме, в присутствии родителей Димы, он 
заявил, что наша газета убийством Холодова 
подняла себе тиражи.

Обвинение
Процесс вел судья Владимир Сердю-

ков. Суд, длившийся больше полутора лет, 
шел в актовом зале «Матросской Тишины». 
С жесточайшим пропускным режимом. Об-
винительное заключение было под грифом 
«совершенно секретно».

Вот его суть.
Министр обороны Грачев в декабре 93-го 

года поставил начальнику разведотдела шта-
ба ВДВ Поповских задачу воздействовать на 
журналистов, негативно пишущих об армии, 
и в первую очередь на Холодова.

Полковник, не желая идти на конфликт с 
министром, а также из карьерных побужде-
ний в августе 94-го года поручил Морозову 
организовать слежку за Холодовым, выявить 
контакты журналиста и воздействовать на 
него. К слежке были привлечены другие во-
еннослужащие особого отряда.

В тот же период Поповских стало извест-
но, что Холодов, находясь в командировках 
в Чеченской Республике Ичкерия, получил 
информацию о готовящейся на ее территории 
военной акции по наведению конституци-
онного порядка, а также поставках оружия 
и военной техники сторонникам Дудаева и 
антидудаевской оппозиции. Публикация этих 
сведений могла иметь нежелательный резо-
нанс в обществе.

Поповских принял решение убить 
Холодова.

В начале октября в свой преступный 
план он посвятил Морозова, Капунцова и 
лейтенанта запаса Барковского. Для совер-
шения задуманного преступления Поповских 
и Морозов привлекли еще и заместителей 
командира особого отряда — капитанов Мир-
заянца, Сороку и других, не установленных 
следствием лиц.

Поповских учитывал свои особо дове-
рительные отношения с Капунцовым, спе-
циальные навыки Морозова и служащих его 
отряда: многие из них прошли специальную 
разведывательно-диверсионную подготовку 
в ГРУ, они умели вести наружное наблюдение, 
работать с тайниками, изготавливать мины-
ловушки, оказывать психическое и физиче-
ское воздействие на противника…

Поповских Барковскому поручил следить 
за Холодовым, все действия согласовывать с 
Морозовым и выполнять его указания.

Морозову поставил задачу собрать само-
дельное взрывное устройство, а затем осу-
ществить взрыв в редакции «МК». Для этого 
Морозов, Сорока и Мирзаянц по указанию 
Поповских похитили взрывчатые вещества 
и боеприпасы в 45-м полку.

Морозов и Сорока изготовили самодель-
ное взрывное устройство, закамуфлирован-
ное под портфель-«дипломат».

17 октября 1994-го Морозов вместе с 
Мирзаянцем доставили «дипломат» на вок-
зал. Там Морозов передал его Барковскому. 
Он положил «дипломат» в камеру хранения 
Казанского вокзала.

Поповских поставил задачу неустанов-
ленному члену преступной группы встре-
титься с Холодовым и передать ему жетон 
от камеры хранения. (Сначала обвинители 
утверждали, что этот человек — Мирзаянц, но 
потом применили другую формулировку.)

Журналиста о новой встрече предупре-
дили по телефону.

Днем Холодов, взяв в камере хранения 
«дипломат», привез его на работу.

Через несколько минут прогремел 
взрыв.

Суд
После совершенно секретной части про-

цесс формально был объявлен открытым. 
Фактически же судья Сердюков постановил: 
прессу из зала удалить, чтобы не влияла на 
свидетелей. Ходатайство об этом подали ад-
вокаты Павла Поповских — после того как «МК» 
и «Коммерсантъ» (низкий поклон его бывшему 
судебному обозревателю Екатерине Запо-
динской, которая поддерживала нас в ходе 
всего процесса) опубликовали репортажи о 
признательных показаниях полковника.

В суде смог остаться единственный жур-
налист — Екатерина Деева как потерпевшая, 
раненная при взрыве. Но и ей писать что-либо 
судья запретил. Больше того: всем участникам 
процесса запретили вести аудио- и видеоза-
пись заседаний.

Подсудимые на процессе отказались от 
своих показаний: дескать, на них морально 
давили следователи. Суд выслушал около 
трехсот свидетелей — большинство пока-
зания подтвердили, но часть сослуживцев 
подсудимых либо все позабывали, либо стали 
придумывать им алиби.

Были и смерти. В период следствия раз-
бился на «неразбиваемом» джипе друг Попо-
вских, бывший замначальника ГУОП Батурин, 
который мог бы немало рассказать о деле 
Холодова.

Погиб в автокатастрофе служащий осо-
бого отряда, фигурировавший в показаниях о 
слежке за журналистом. Другой в страшной 
автокатастрофе чудом выжил.

У одного эксперта-взрывотехника, видев-
шего место происшествия, в руках взорвалась 
бомба. Другой скончался при невыясненных 
обстоятельствах.

Гособвинитель Ирина Алешина жила под 
охраной спецназа ФСБ: ей угрожали убий-
ством. В ее кабинете в Генпрокуратуре наш-
ли подслушивающее устройство. «Жучок» 
поставили на телефонный кабель и в доме 
потерпевшей Деевой.

Тем временем судья по ходатайству под-
судимых назначил новую экспертизу. Ее он 
поручил группе из Минобороны под руко-
водством Виктора Колкутина — по делу, в 
котором обвинялись военные, стали работать 
военные эксперты.

Неудивительно, что они «установили»: в 
«дипломате» было лишь 50 граммов тротила, 
и это значило, что Холодова «хотели попугать, 
а убивать не хотели». Эксперты перепутали 
даже схему расположения предметов в каби-
нете, где был взорван Дима.

Они не учли одного: что отец Димы, Юрий 
Викторович, — кандидат технических наук. Он 
сделал железобетонное заявление обо всех 
дутых расчетах экспертов. Подтвердил его 
ссылками на научную литературу (десяток 
книг). И — справкой от криминалистов ГУВД 
Москвы: там подтвердили правильность его 
вычислений.

Судье пришлось назначить еще одну 
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Барковский, Капунцов, 
Мирзаянц, Морозов, 

Поповских, Сорока на втором 
процессе — уже на свободе.
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экспертизу. Эксперты из МВД подтвердили: 
в «дипломате» было минимум 200 граммов 
тротила.

Эксперт Виктор Колкутин также возглав-
лял группу, которая должна была определить 
время смерти моряков подлодки «Курск». 
«Оставались живыми в течение 4,5–8 часов» 
— гласило заключение. То есть погибли до на-
чала спасательной операции. Эта экспертиза 
легла в основу постановления следствия о 
прекращении дела «Курска».

Приговор

Впрочем, про экспертизы в приговоре 
судья Сердюков не сказал ни слова.

На работу и обратно его возил на полко-
вой машине водитель из 45-го полка. В кругу 
друзей судья называл подсудимых «хорошими 
ребятами».

Однажды судью вызвали в Администра-
цию Президента. Вернулся он с генеральски-
ми погонами.

А через несколько дней, 26 июня 2002 
года, вынес оправдательный приговор всем 
подсудимым.

Ни одно доказательство их вины он не 
признал весомым, многие даже не упомянул 
— а из доказательств в деле, конечно, были 
не только показания.

Протокол заседания секретари вели от 
руки. Аудиозапись ведь запретили. Когда 
мы прочли этот протокол — волосы встали 
дыбом.

Из протокола вообще исчезли показания 
экс-министра обороны Павла Грачева: «Да, я 
говорил, что десантники, в подразделениях 
которых крутится Холодов, не могут заткнуть 
рот и переломать ноги этому писаке. Я под-
тверждаю свои слова о том, что если кто-то 
из моих подчиненных воспринял мои слова 
в отношении Холодова как приказ убить, то 
это его проблемы, а не проблемы министра 
обороны».

А слова многих свидетелей были записа-
ны с точностью до наоборот или перевраны. 
Люди говорили одно, а в протоколе написано 
совсем другое. Только гособвинитель внес на 
этот протокол 1360 замечаний. Потерпевшие 
— еще 500. 

Замечания рассматривал сам Сердюков. 
И счел их неважными.

Подсудимых освободили в зале суда. 
Поповских пошел давать победное интер-
вью на телевидение, нарядившись в белый 
костюм. 

«Сегодня суд вынес приговор Дмитрию 
Холодову», — написали мы в тот день.

Полк
За мужество и доблесть 45-му полку ВДВ 

вручили сверхпочетную награду — вымпел 
министра обороны Российской Федерации.

Через три недели после этого журналист-
ка «Новой газеты» Анна Политковская, получив 
письмо о фильтрационном лагере, который 
устроен в тайне от всех высоких проверяющих 
комиссий, отправилась в расположение 45-го 
полка в Чечне.

Политковская увидела вонючие зинданы, 
куда людей спускали на веревках. Ей рас-
сказали, что после выкупа в 500 долларов из 
зинданов можно было выбраться.

Потом журналистку задержали и назвали 
«боевичкой». Долго измывались.

Жалобу Политковской на беспредел 
правоохранительные органы спустили на 
тормозах. 

Второй суд
23 мая 2003 года Военная коллегия Вер-

ховного суда отменила приговор Сердюкова. 
Повторный процесс начался в июле. Вел его 
подчиненный Сердюкова Евгений Зубов. 

Поповских, Морозов, Мирзаянц, Капун-
цов, Барковский и Сорока были под подпи-
ской о невыезде и сидели уже не в клетке, а 
рядом с нами. Свободные люди.

«Никогда в жизни я не видела, чтобы под-
судимые, которых обвиняют в зверском убий-
стве, так светились от счастья на протяжении 
всего процесса. Веселье их, впрочем, объ-
яснимо. Без наручников, без клетки, с ноутбу-
ками в руках, они, кажется, просто коротали в 
суде время — за раскладыванием пасьянсов, 
просмотрами романтических фильмов на 
DVD, чтением прессы и увлекательной лите-
ратуры. В перерывах из этих самых ноутбуков 
неслась оглушающая музыка, вполне годная 
для сельской танцплощадки» — писала наш 
корреспондент Марина Гриднева. Судья Зу-
бов дружески курил с ними на крылечке — его 
можно было принять за адвоката.

В июле 2004 года подсудимых опять 
оправдали.

Потом тот же Зубов присудил Поповских 
2 с лишним миллиона рублей компенсации 
от государства «за незаконное уголовное 
преследование». Эта сумма стала рекордной 
для российской судебной практики, но рекорд 
быстро побили.

Барковскому Московский окружной 
военный суд постановил заплатить почти 
семь миллионов рублей, Сороке — 4,8 мил-
лиона. Владимиру Морозову — почти 10 
миллионов.

У нас нет сомнений в том, кто убил Диму, 
— мы писали об этом и продолжим писать. 
Пока живы. 

«Я понимаю это сердцем, — говорила 
Димина мама, Зоя Александровна. — Но как 
еще, как же мне это доказать?»

Как?!

Что было дальше
Экс-министр обороны Павел Грачев 

умер в сентябре 2012 года. Оставив пару исто-
рических цитат — обещание взять Грозный 

за два часа силами одного парашютно-
десантного полка и слова о том, что там 
«восемнадцатилетние юноши умирали за 
Россию с улыбкой». 

Потери российских военных в Чечне до 
сих пор точно не известны. Называются циф-
ры от 5500 до 14 000 человек. Потери граж-
данского населения — десятки тысяч.

Бывший подсудимый Павел Попо-
вских умер в феврале 2018 года. Руково-
дил Союзом десантников России, раздавал 
интервью на тему, как настоящие герои ве-
дут себя в тюрьме и «как нам обустроить 
армию». Особенно много он выступал по 
поводу достойного военно-патриотического 
воспитания молодежи и заверял публику в 
антимайданных настроениях и достойном 
противостоянии «белоленточникам».

Бывший подсудимый Владимир Мо-
розов — точных сведений о нем нет. Его 
имя бегло упоминалось в связи с коммер-
ческими разборками вокруг украинских 
предприятий.

Бывшие подсудимые Александр 
Капунцов и Александр Сорока значатся 
учредителями коммерческих фирм.

Бывший подсудимый Константин 
Барковский стал деятелем в страховом 
бизнесе, также владеет охранной фирмой 
в Петербурге.

Главный свидетель Александр Мар-
келов работает тренером по армейскому 
рукопашному бою в Воронеже.

Эксперт Виктор Колкутин умер в 
2018 году. Руководил центром судебно-
медицинской экспертизы Минздравсоцраз-
вития, откуда его уволили после коррупцион-
ного скандала. Потом зарабатывал деньги в 
телешоу с участием экстрасенсов.

Бывший судья Владимир Сердюков 
— в 2005 году Высшая квалификационная 
коллегия судей прекратила его полномочия. 
На коллегии выступил ветеран Афганистана 
Чепурной. Он указал коллегам на грубейшие 
ошибки Сердюкова в деле Холодова и деле о 
взрыве на Котляковском кладбище.

По котляковскому делу (на поминках у 
могилы «афганца» Михаила Лиходея погиб-
ли 14 человек) Сердюков оправдал троих 
обвиняемых. Их освободили. Один из фи-
гурантов после этого разбился на машине, 
второй сбежал.

Оправдательный приговор отменили: на 
новом процессе обвиняемый Смуров получил 
14 лет. Сбежавшего Анохина через три года 
поймали и дали ему 15 лет.

Судья Евгений Зубов продолжает тру-
диться в Московском окружном военном суде. 
Он вел процесс по делу об убийстве Анны 
Политковской, застреленной 7 октября 2006 
года в подъезде своего дома. 

Зубов пытался сделать судебное за-
седание закрытым — как дело Холодова. В 
2009 году все обвиняемые были оправданы и 
освобождены из-под стражи в зале суда. 

Верховный суд вернул дело в прокура-
туру. Мосгорсуд вынес обвинительный при-
говор: подсудимые получили от 12 до 20 лет 
тюрьмы.

Следователь по особо важным де-
лам Евгений Бакин, который довел дело 
Холодова до суда, уволился по собственному 
желанию в 2003 году.

Гособвинитель Ирина Алешина стала 
судьей Мосгорсуда, но, кажется, в этой долж-
ности больше не работает.

45-й полк спецназа ВДВ теперь име-
нуется 45-й отдельной гвардейской орденов 
Кутузова и Александра Невского бригадой 
специального назначения. Разведотряд полка 
принимал участие в присоединении Крыма 
к России.

Бывший подсудимый Константин 
Мирзаянц рьяно занялся коммерцией: он 
учредил 11 фирм, был партнером олигарха 
Игоря Сосина. 

В июне 2019 года «Новая газета» опубли-
ковала статью о частной военной компании 
«Щит». Как писал журналист Денис Коротков, 
ЧВК «Щит» понесла потери в Сирии. По его 
сведениям, к руководству ЧВК могут иметь 
отношение ветераны ВДВ. 

С вопросами о ЧВК «Щит» журнали-
ста адресовали к Константину Мирзаян-
цу. Общаться с журналистом Мирзаянц 
отказался. 

Родители
Юрий Викторович Холодов, отец 

Димы, скончался в 2008 году. 
Родители Димы юридически назывались 

сухим словом: потерпевшие. Все полтора 
года первого судебного процесса они ездили 
на судебные заседания. Из Климовска — в 
Москву. Второй процесс давался им тяжелее, 
Юрия Викторовича клали в больницу...

В суде Зоя Александровна и Юрий Вик-
торович видели и слышали то, что вынести 
нечеловечески трудно. День за днем Дима 
снова и снова в последний раз проходил 
по коридору «МК» в новой зеленой куртке, 
с начиненным взрывчаткой «дипломатом» 
в руке. И снова и снова говорил свои по-
следние слова:

«Переверни меня на спину, я не могу ды-
шать... Так не должно было быть. Обидно!»

И умирал — снова и снова…
Отец защищал Диму до своего послед-

него дня.
Зоя Александровна Холодова живет в 

Климовске. Именем Димы там назвали улицу 
и школу.

Флешбэк
В середине девяностых к еще не аресто-

ванному Капунцову приходил следователь. 
Наученный старшими товарищами, Капунцов 
пытался его перевербовать.

«Капунцов показал мне видеозапись, 
где какой-то мужчина, представившись со-
трудником спецслужбы, рассказывал, как 
западные спецслужбы разваливают Воору-
женные силы. После чего подвел меня к тому, 
что, занимаясь расследованием убийства 
Холодова, я тоже разваливаю армию.

Видеозапись была какая-то подпольная, 
при этом Капунцов мне пояснил, что кассеты 
расходятся только среди патриотов».

С тех пор времена изменились. Патрио-
там прятаться больше не надо… 

А вообще, наша власть своих не сдает. 
Лозунг «своих не сдавать» — суть их прин-
ципа государственности. Несмотря на то 
что эти свои крадут и убивают.

И кто-то с такой властью живет, терпит, 
приспосабливается. А кто-то — не может.

Холодов — не приспособился.
Поэтому он лежит на кладбище.

Редакция «МК».

Судья Владимир  
Сердюков.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

“Московский коМсоМолец”   17 октября 2019 года стр.

ПОДМОСКОВЬЕ 5

Как известно, лето — это маленькая 
жизнь. А дачное лето особенно. Оно 
насыщено событиями, чаще радост-
ными, но порой возникают проблемы 
и даже конфликты. О том, каким был 
прошедший сезон у дачников Под-
московья, журналистам рассказал 
председатель Союза садоводов ре-
гиона, зампред Мособлдумы Никита 
ЧАПЛИН.

За предательство — 
штраф?
Для большинства подмосковных СНТ 

октябрь — время закрывать дачный сезон. 
Но как только начинают пустеть садовые по-
селки, так у местных зоозащитников и волон-
теров начинается горячая пора. Количество 
брошенных животных в сельской местности 
вырастает в разы.

На днях житель Ногинска рассказал в 
соцсетях шокирующую историю: рядом с 
селом Ямкино кто-то выбросил в поле ново-
рожденных щенков. Добрые люди пожалели 
малышей, соорудили им укрытие, стали при-
носить еду. Но когда в очередной раз один из 
добровольцев пришел покормить найдены-
шей, его ждал неприятный сюрприз — щен-
ков стало тридцать! Что теперь делать с этой 
стаей четвероногих беспризорников, жители 
не знают. Понятно, что брошенные животные с 
наступлением холодов погибнут. К сожалению, 
такие истории далеко не редкость. 

«Осенью в подмосковные зооприюты 
попадает в два раза больше беспризорных 
животных. Большинство из них составляют 
кошки и собаки, оставленные на садовых 
участках дачниками. Они обречены на гибель 
и одичание», — рассказывал журналистам 
Никита Чаплин. 

Он добавил, что в регионе необходимо 
провести учет питомцев, которые содержатся 
в садовых некоммерческих товариществах.

«У нас есть одно СНТ, где каждое лето бе-
рут для охраны поселка новую собаку. Весной 
взяли щенка, посадили на цепь; лето закончи-
лось — люди разъехались, а с собаки ошейник 
сняли, и живи как хочешь. Таким людям читать 
мораль о жестоком обращении с животными 
бесполезно, их надо наказывать рублем, штра-
фовать, копейкой приучать к ответственности 
за животных», — считает депутат.

По словам Чаплина, учет животных на сво-
ей территории должны вести муниципалитеты. 
Он даже вспомнил практику советских времен, 
когда у каждого мухтара на ошейнике была 
бирка с номером. Впрочем, сейчас прогресс 
уже давно ушел вперед, и бирку заменил чип, 
на который записывается вся информация о 
животном и его хозяине. Проблема в том, где 
местным администрациям взять деньги на по-
головный учет бездомных кошек и собак? 

«Эта проблема очень острая, и готовых 
решений тут пока что нет. Но я считаю, если 
дачники не могут забрать с собой в город сво-
их питомцев, то пусть цивилизованно сдают их 
в зооприют и платят за содержание со счета 
СНТ», — заключил Чаплин.

Правда, эксперты считают, что, прежде 
чем штрафовать владельцев за брошенных 
кошек и собак, нужно принять федеральный 
закон об ответственном обращении с жи-
вотными, который будет регламентировать 
их разведение и стимулировать стерилиза-
цию особей, не предназначенных для ком-
мерческого разведения. Тогда и бездомных 

животных станет меньше, в том числе и на 
территории садовых товариществ. По оценкам 
зоозащитников, большинство брошенных за 
городом кошек и собак не доживают до весны, 
они погибают от голода и холода.

Денежный вопрос
Если, по утверждению Михаила Булгако-

ва, москвичей испортил жилищный вопрос, то 
жизнь дачников нередко отравляют неурегули-
рованные денежные отношения. Не секрет, что 
нередко общие собрания в СНТ превращаются 
в бестолковые споры о деньгах: рядовые члены 
товарищества не понимают, как правление 
СНТ расходует их членские взносы, а кто-то 
вообще не хочет ни за что платить — ни за 
свет, ни за вывоз мусора. Кстати, вся эта не-
разбериха с деньгами происходила, потому 
что раньше все членские взносы поступали 
в кассу товарищества черным налом. Но в 
этом году вступил в силу Закон о садоводах, 
который обязал все садовые товарищества 
завести банковские счета и собирать членские 
взносы только безналичным путем. 

«Когда бухгалтерия ведется дедовским 
способом, а расход средств дачников отме-
чают в гроссбухе, то спросить с председателя 
дачного правления, куда он потратил деньги, 
очень сложно. У него всегда есть отговорка: 
бухгалтерию мыши съели или же она поте-
рялась, сгорела и так далее», — объясняет 
Никита Чаплин.

Председатель Союза дачников Подмо-
сковья рассказал, что в регионе в течение 
всего сезона для садоводов проводились 
обучающие семинары, как вести бухгалтерию 
в рамках нового законодательства. Дачникам 
объясняли, в каких банках СНТ может открыть 

расчетный счет бесплатно и насколько всем 
будет удобнее и даже выгоднее. 

Еще одно новшество этого дачного сезо-
на — теперь стало проще взыскивать долги по 
членским взносам с садоводов-индивидуалов, 
так называют тех, кто купил участок на терри-
тории СНТ, но отказывается платить за ис-
пользование общей территории, за дороги, 
вывоз мусора. Больше не нужно никого уго-
варивать платить членские взносы или счет за 
электричество. Достаточно принять на общем 
собрании решение о подаче искового заявле-
ния в суд в отношении должника, и всё. Двух 
документов — выписки из решения общего 
собрания и искового заявления — достаточно, 
чтобы по судебному приказу с должника была 
взыскана вся необходимая сумма. 

Вместе с тем новый Закон о садоводах 
ограничивает самоуправство председателя 
СНТ в отношении рядовых дачников. Теперь он 
не имеет права по собственному разумению 
устанавливать размер членских взносов или 
требовать, чтобы новый член товарищества 
внес помимо ежегодного еще и вступитель-
ный взнос. 

Осталось только два вида членских взно-
сов: ежегодный и целевой. Первый в среднем 
по области равен 12500 руб. Размер целевого 
взноса устанавливается на общем собрании, 
он предназначен на ремонт подъездной до-
роги, детской площадки или другие нужды 
товарищества.

«В целом мы видим, что большинство 
наших садовых товариществ — более 9 тысяч 
СНТ из 12 тысяч зарегистрированных — уже 
открыли расчетные счета в банках для приема 
членских взносов. Многие при этом на 100% 
перешли на прием членских взносов безна-
личным путем. Но есть, конечно, и те, кто пока 
еще принимает взносы наличными». 

В отношении нарушителей финансо-
вой дисциплины предусмотрены штрафы, 
но Никита Чаплин считает, что в арсенале 
воспитательных мер помимо «кнута» долж-
ны быть еще и «пряники». А в их роли очень 
эффективно выступают различные приви-
легии, которые в последние годы появи-
лись у образцово-показательных садовых 

товариществ Подмосковья, — речь идет о 
материальной и финансовой помощи, ко-
торую власти Москвы и области оказывают 
подмосковным дачникам.

Дорога к даче
По словам председателя Союза под-

московных дачников, большинство крупных 
садовых товариществ уже сейчас выглядят 
как полноценные населенные пункты. Там 
есть своя инфраструктура: магазин, охрана, 
детская площадка, контейнеры для сбора 
мусора. Но самый главный объект, без кото-
рого не может обойтись ни один дачный посе-
лок, — это дорога. А вот с этим у нас в стране, 
как известно, большая проблема — качество 
подъездных путей к дачам оставляет желать 
лучшего. Причем дачникам самостоятельно 
этот вопрос не решить — построить дорогу 
стоит дорого.

Летом 2018 года мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев совершили совместный выезд к 
дачникам региона. Они посетили несколько 
крупных садовых товариществ области, вы-
слушали просьбы людей, составили общий 
план действий. 

Дачники попросили тогда построить к их 
поселкам нормальные подъездные пути. Главы 
двух субъектов такое обещание дали, более 
того, была принята комплексная программа по 
благоустройству дачных поселков с выделени-
ем средств на строительство дорог и другой 
важной инфраструктуры (очистных станций, 
водонапорных башен, детских и спортивных 
площадок). 

В результате в 2018 году было отремонти-
ровано 96 дорог к СНТ общей протяженностью 
110 километров. В этом году запланировано 
сделать еще 60 дорог, 11 из них уже отремон-
тированы капитально. В 16 муниципальных об-
разованиях на 39 объектах дорожные работы 
закончены. И в следующем году программа 
будет продолжена.

«Предварительный перечень капиталь-
ного ремонта на 2020 год включает 34 дороги 
протяженностью 48 километров», — сообщил 
Чаплин.

Причем в первую очередь в список не-
обходимых ремонтных дорожных объектов и 
строительства другой необходимой инфра-
структуры вносят именно те СНТ, к которым 
со стороны местных властей нет никаких во-
просов или замечаний. Где нет задолженно-
сти по налогам, где заключены договоры на 
вывоз мусора и он действительно регулярно 
вывозится, где платят вовремя за свет и так 
далее. В общем, жить честно намного вы-
годнее, уверен Никита Чаплин. 

«В последние годы в Подмосковье много 
сделано хорошего для дачников. Например, у 
пенсионеров появились существенные льго-
ты по налогам. Они освобождены от уплаты 
имущественного налога на дом, хозпостройки, 
не платят за земельный участок, если он не 
превышает 6 соток, а таких дач у нас очень 
много. Недавно была проведена новая ка-
дастровая оценка земли в регионе, и это, я 
считаю, тоже плюс для наших садоводов, по-
тому что многие из них теперь будут платить за 
свои участки меньше. А в недалеком будущем 
все крупные СНТ Подмосковья превратятся в 
благоустроенные населенные пункты со всем 
необходимым набором удобств», — подвел 
итог Никита Чаплин. 

Елена БЕРЕЗИНА.

В Союзе садоводов 
Подмосковья 
предложили ввести 
штрафы за брошенных 
питомцев

НА ДАЧАХ 
ВВЕДУТ

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ

Пресловутый жилищный во-
прос, который десятки лет 
мучает россиян, на по-
верку оказывается не 
таким уж и сложным. 
Например, в Москов-
ской области действу-
ет губернаторская 
программа социаль-
ной ипотеки. Благода-
ря ей жилье получают 
учителя, врачи, моло-
дые ученые и уникаль-
ные специалисты, тренеры 
спортивных школ, воспита-
тели детских садов — в общем, 
те, в чьих знаниях и навыках остро 
нуждается регион. В нынешнем году 
соответствующие свидетельства на 
«квадратные метры» уже получили 
360 человек. 
А что будет в наступающем году?
На эти и другие вопросы журналистам 
вчера ответили министр жилищной 
политики Московской области Инна 
Федотова, а также представители ре-
гиональных министерств здравоохра-
нения, образования, спорта и инве-
стиций.

Евгения Рудь, учительница английского 
языка, приехала в Московскую область из 
далекого города Северск Томской области. 
Узнала, что в Подмосковье действует уни-
кальная программа социальной ипотеки. И что 
ее участники (в том числе учителя!) могут за 
счет областного бюджета приобрести жи-
лье. Списалась с минобразования, прошла 
собеседование, обговорили детали: в какой 
город региона и в какую школу ее направят, — 
и... в 2018 году вместе с семьей переехала в 
Подольск!

— Все было как в сказке, — признается 
она. — Семья у меня большая, четверо де-
тей. Первое время, восемь месяцев, жили в 
съемной квартире, а потом по жилищному 
сертификату приобрели 4-комнатную квар-
тиру в городе.

Евгения рассказывает подробности: 50% 
стоимости ее жилья (3,8 млн рублей) сразу 

оплатил бюджет региона, а на остальную по-
ловину семья оформила кредит на 10 лет. Но 
выплачивает по нему только проценты, а еже-
месячные платежи компенсирует бюджет.

— До сих пор не верится! — восклицает 
Евгения. — Квартира хорошая, ее нам помог-
ли найти на вторичном рынке. Двое старших 
детей ходят в Быковскую среднюю школу, 
где я работаю, а двое младших определены 
в детский сад. Спасибо губернатору, что есть 
такая программа!

■ ■ ■
Такие же слова благодарности с полным 

правом могут произнести еще 360 человек, ко-
торые получили свидетельства на социальную 
ипотеку только в нынешнем году. Например, 
учительница начальных классов Светлана 
Ермошина, которая в Подмосковье приехала с 
семьей из Саранска. Или заслуженный тренер 
России из Коломны Алексей Горячев.

— Программа стартовала в 2016 году по 
инициативе губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, — сообщила Инна Федо-
това. — За это время в ней приняли участие 
около 1,6 тысячи специалистов. В 2020 году 
сертификаты получат еще 365 специалистов, в 
том числе 130 врачей и 100 молодых ученых.

Приведем несколько цифр. За четыре 
года существования программы заветные 
свидетельства получили 950 врачей, 400 мо-
лодых ученых и уникальных специалистов, 
свыше 200 учителей, 30 тренеров. Общая 

сумма субсидий в этот проект составила почти 
3,5 млрд рублей из регионального бюджета.

Журналистов интересовало, в частности, 
насколько эта программа уникальна для Рос-
сии и есть ли ей аналоги в других субъектах 
Федерации.

Судите сами. В Туле и в Пермском крае 
практикуется нечто похожее, но с одним 
существенным «но»: ее участниками могут 
стать только работники ОПК (оборонно-
промышленного комплекса). А в Московской 
области, как мы уже сказали, она распро-
странена на целых пять категорий: врачей, 
учителей, молодых ученых и уникальных спе-
циалистов, а также на воспитателей детсадов 
и тренеров.

Более того, с каждым годом программа 
корректируется, расширяется: скажем, если 
раньше на социальную ипотеку в Подмоско-
вье могли рассчитывать только педагоги, 

то теперь в сфере образования появилась 
отдельная «подгруппа»: молодые учителя и 
воспитатели. 

И это неудивительно: количество участ-
ников программы с 2016 года увеличилось... 
в 8,5 раза!

В 2016 году в здравоохранении на жи-
лищные сертификаты могли рассчитывать 
врачи. А теперь уже и средний медицинский 
персонал.

Будет ли социальная ипотека «жить» 
дальше — вот в чем вопрос. Первоначально 
предполагалось, что срок ее действия за-
вершится в конце 2020 года. Однако судя по 
тому, что она получает ускоренное развитие 
и конкурс на один жилищный сертификат по 
разным категориям возрастает, такой под-
ход к работе с кадрами весьма востребован. 
Кстати, примерно 50% участников программы 
являются жителями Подмосковья и столько 
же — приезжие из других регионов. 

Но хватит ли сил в бюджете? На этот во-
прос исчерпывающе ответил сам губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев: «Программа 
социальной льготной ипотеки будет продол-
жена в следующие три года, — говорил губер-
натор летом нынешнего года. — Более того, 
она будет увеличена». 

Собственно, то же самое сообщила на 
пресс-конференции и министр жилищной 
политики Инна Федотова: «Программа будет 
работать до тех пор, пока она будет востре-
бована», — заявила она. 

Практика показывает, что на сегодняшний 
день участники программы в своем большин-
стве приобретают квартиры на вторичном 
рынке. Чем это обусловлено?

Здесь никаких секретов нет. В такое жилье 
можно быстро въехать, заселиться, это глав-
ная причина. По части долевого строительства 
приходится ждать сдачи дома, кроме того, 
есть и определенный риск со своевремен-
ным вводом дома в эксплуатацию. «Хотя мы 
отслеживаем надежность застройщиков», — 
сообщила министр.

Некоторые потенциальные участники 
программы не решаются подавать свою за-
явку в программу, опасаясь бюрократической 
канители и «документооборота». «Это может 
затянуться на месяцы, а то и годы», — счи-
тают они.

Этот вопрос прозвучал и на пресс-
конференции. Ответ «из первых рук» был крат-
ким и лаконичным: «Главное, чтобы заявитель 
соответствовал критериям. А за нами дело 
не станет!»

Наверное, самым убедительным аргумен-
том можно считать опыт уже состоявшихся 
участников соципотеки. Как правило, от по-
дачи заявки до счастливого новоселья в своем 
гнездышке проходило меньше года!

Владимир ЧУПРИН.

За 2016 – 2019 гг. приобретено

1365 квартир

84 680 кв.м.

298 однокомнатных квартир

569 двухкомнатных квартир

462 трехкомнатные квартиры

25 четырехкомнатных квартир

1 пятикомнатная квартира

10 жилых домов

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»

общей площадью

Из них:

ЦИТАТА ДНЯ
Андрей ВОРОБЬЕВ, г убернатор 
Московской области:
«Мы продолжаем программу социальной 
ипотеки. Очень позитивно оцениваем ее 
значение. Считаю, что эту практику необхо-
димо продолжить. И максимально прозрачно 
осуществлять отбор кандидатов. В этом году 
90 учителей получили сертификаты, а в сле-
дующем — порядка 110. То же самое касается 
и врачей, и молодых ученых». 

Как принять участие в программе:
■  П о д а т ь  з а я в к у  в  п р о ф и л ь н о е 

министерство*.
■  Заключить трудовой договор на 10 лет.
■  Получить свидетельство об участии.
■  Выбрать квартиру.
■  Выбрать банк и получить кредит.
■  Купить квартиру. 
*Требования к возрасту, стажу, професси-

ональным компетенциям можно уточнить 
в профильном министерстве.

ЖИЛЬЕ ПО ЗАЯВКЕ

Социальная 
ипотека 

в Подмосковье 
продлена еще 

на три года

Семья Евгении 
Рудь в новой 
квартире.
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Для людей старшего возраста в Рос-
сии делается достаточно много ве-
щей. Открываются курсы иностранных 
языков, танцев, спортивной ходьбы и 
других развлечений. Однако этого не-
достаточно: существующие програм-
мы направлены на работу с активными 
пенсионерами. Как же быть с теми, 
кто утратил возможность вести полно-
ценную жизнь? За рамками остаются 
вопросы полноценного непрерывного 
образования для пожилых, помощи 
при устройстве на работу, медицин-
ского ухода. Эти и другие вопросы 
эксперты обсуждали на национальной 
конференции «Общество для всех воз-
растов». 

— Те, кто перешагнул порог 55 лет, не 
должны восприниматься обществом как не-
кое бремя, которое возложено на плечи госу-
дарства, — поясняет заведующая Центром 
комплексных исследований социальной поли-
тики ИСП НИУ ВШЭ Оксана Синявская. — Они 
полноценные активные члены общества.

Как рассказывают эксперты, в регионах 
есть проекты, посвященные пенсионерам. Но 
при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что вся работа с пожилыми заключается ис-
ключительно в организации каких-то досуговых 
мероприятий: танцы, лепка из глины, изучение 
иностранных языков. И все это предназначено 
для активных, бодрых людей старшего поколе-
ния, которых просто надо объединить. 

Еще несколько лет назад уже говорили 
о том, что в России много делается для пен-
сионеров, однако эти действия разрознен-
ные и зачастую друг другу противоречащие. 
В 2016 году в стране появился такой документ, 
как «Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года», и ситуация стала понемногу ме-
няться. Начали воплощаться в жизнь и другие 
национальные проекты. В их числе созданная 
рабочей группой Совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социальной 
сфере концепция активного долголетия. 

«Надо увеличивать 
продолжительность 
здоровой жизни»
Основополагающий принцип актив-

ного долголетия, который должен помочь 
по-настоящему улучшить жизнь пожилых, — 
«ничего для нас без нас». Иначе говоря, че-
ловек должен быть не объектом, а субъектом 

собственной жизни, и никакие решения не 
должны приниматься без участия пожилых 
людей. В новой политике активного долго-
летия заложены определенные приоритеты. 
И первый из них — здоровье. Речь идет и о 
возможности для реализации полного контроля 
здоровья в течение всей жизни, и о здоровом 
образе жизни, и об ответственности человека 
за свою жизнь, и о качестве и доступности услуг 
здравоохранения. 

— Мы понимаем, что, несмотря на очень 
большие усилия и инвестиции в здравоохране-
ние, здоровье нынешнего старшего поколения 
существенно не улучшается, — говорит ген-
директор Благотворительного фонда Мария 
Морозова. — И, к сожалению, современные 
системы здравоохранения лучше справляются 
с острыми состояниями, чем с профилактикой 
наступления этих острых состояний. И при этом 
они все равно в основном узкоспециализиро-
ванные. Нам нужно увеличить продолжитель-
ность не просто жизни, а здоровой жизни.

Еще один блок задач, которые будет ре-
шать новая политика активного долголетия, 
связан с людьми, которые уже не могут пол-
ноценно себя обслуживать. Сейчас в России 
развивается пилотный проект системы долго-
временного ухода. Однако пока еще есть много 
вопросов, которые надо решить. Эксперты 
подчеркивают, что забота о таких людях — за-
дача не только государства, но и тех людей, 
которые находятся рядом, а также соседей, 
НКО и других служб. 

«Учиться, учиться  
и еще раз учиться»
Основной упор в плане образования сей-

час сделан именно на кратковременном обуче-
нии — всевозможных курсах, в том числе ино-
странных языков, рисования и многих других. 
Досуг пенсионеров занят полностью — с этим 
проблем нет. Но что делать, если человек на 
склоне лет понял, что готов сменить профессию 
и полностью посвятить себя другой области? 
Если ему нужны не просто танцы два раза в 

неделю, а именно непрерывное обучение 
с последующим трудоустройством? К со-
жалению, найти работу в возрасте 55+ не 
так просто. У работодателей к пожилым 
людям давно сложилось предвзятое от-
ношение, которое научным языком на-
зывается эйджизм — дискриминация 
людей по возрасту. 

Однако, несмотря на трудную си-
туацию, некоторые подвижки государ-
ством делаются. Хотя бы в отношении 
людей предпенсионного возраста. 
Михаил Кирсанов, директор департа-
мента занятости Министерства труда, 
рассказал, что сейчас как раз наи-
более активно развиваются проекты 
в области дополнительного профес-
сионального образования граждан 
предпенсионного возраста. 

— В этом году мы запустили пи-
лотный проект, — рассказал Кир-

санов. — 50 тысяч человек должны учиться 
через систему центров занятости, 25 тысяч — 
через программу World Skills. Я думаю, что мы 
завершим этот год на высоком уровне: у нас 
идет активный набор желающих учиться. При 
плане в 75 тысяч человек мы точно достигнем 
цифры 80, а может, и 90 тысяч.  

Несмотря на это, перед государством 
стоит задача помочь пожилым людям в тру-
доустройстве. Так, по словам Кирсанова, в 
регионах не всегда есть программы, после 
прохождения которых человек может сразу 
найти работу. 

— Перед нами поставили задачу обеспе-
чить работой не менее 85% обученных. Рабо-
тодатели тоже оказались заинтересованы, что-
бы их сотрудники проходили дополнительное 
обучение, — поделился Кирсанов. 

Пожилой человек —  
это личность 
Еще два аспекта, которые обсудили экс-

перты форума, — безопасность и психологи-
ческая независимость пенсионеров. 

Вопросы экономической независимости 
напрямую перекликаются с вопросами обуче-
ния. Не секрет, что пенсии зачастую просто не 
хватает для обеспечения полноценной жизни, а 
подрабатывать или даже полноценно работать 
у людей старшего возраста не получается. 
Именно поэтому так важно поддерживать пен-
сионеров в их стремлении жить полноценной 
жизнью и продолжать работать. 

Как заявляли эксперты, по данным ВОЗ, 
каждый 17-й пожилой человек подвергается 
насилию. Речь идет не только о физическом 
насилии, а скорее, о насилии психологиче-
ском. Дети, внуки, коллеги по работе просто 
перестают воспринимать пожилого челове-
ка как самостоятельную личность, со своими 
собственными желаниями. Как объясняют 
психологи, родственникам надо принять тот 
факт, что бабушки и дедушки — это не обслу-
живающий персонал. Работа именно в этом 
направлении — скорее с детьми и внуками — 
пока ведется неактивно. 

Анна СЕРГЕЕВА.
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Модель традиционной культуры: со-
седи в быту помогают друг другу. 
Модель социализма: всем помогает 
государство. Что делать, когда пер-
вая модель уже позабылась, а вто-
рая не справляется? Ведь именно 
это и происходит сейчас в России с 
помощью пожилым людям. Экспер-
ты — и российские, и зарубежные — 
предлагают: не отменяя института 
социальных работников, воскрешать 
соседские сообщества, в том чис-
ле включая их в систему соцзащи-
ты. Проверено — работает по всему 
миру!

10 и 11 октября в Москве состоялся фо-
рум «Общество для всех возрастов», одна из 
площадок которого как раз и была посвящена 
соседским сообществам как важнейшему 
элементу социума. Ведь изначально имен-
но отсюда исходила забота о слабейших, о 
тех, кто нуждается в помощи: государствам 
прошлых, более жестоких веков не было 
особого дела до стариков и больных, забота 
о них была прерогативой неформальных 
общественных структур. В современной Рос-
сии, где общество исторически срослось с 
государством, социальная помощь также 
ожидается исключительно от последнего — 
и совершенно напрасно: ведь есть, хотя бы 
в теории, и другая «нога».

— За теми, кто нуждается в помощи, 
может ухаживать либо государство, либо 
соседи, родственники — одним словом, со-
общество, — отмечает Ирина Григорьева, 
профессор социологического факультета 
СпбГУ. — Из этого следует, что минимизация 
участия государства в процессе ухода воз-
можна только при усилении роли сообществ. 
Проблема в том, что Россия не Англия, у нас 
в городах преобладает в отличие от той же 
Великобритании многоэтажная застройка, а 
государство всю нашу историю было «боль-
шим», тогда как сообщество — «маленьким». 
Еще одно обстоятельство: формированием 
соседских сообществ традиционно занима-
ются в основном женщины, а в России они 
гораздо больше, чем в Европе, заняты на 
работе и имеют намного меньше свободного 
времени.

Это означает, что сообщества взаимной 
поддержки — то, что зарубежные страны, по 
которым не прокатывались 70 лет советской 

власти, имеют «по умолчанию» — в России 
предстоит строить. Причем отечественная 
урбанизация эту постройку заметно ослож-
няет, говорит Григорьева. В частности, мно-
гоэтажки подвержены сильной геттоизации 
(по крайней мере, так говорят исследования 
на материале Санкт-Петербурга), если только 
дом не превращен в режимную территорию. 
В закрытых домах, наоборот, сообщество 
формируется — но оно не «поддержива-
ющего», а «исключающего» типа, то есть 
проблему ухода за нуждающимися в этом 
жителями никак не решает.

Один из пилотных проектов, призванных 
решить эту проблему, запущен в Северной 
столице и как раз называется «Добрые со-
седи». Его формула, по словам Григорье-
вой, вкратце такая: формируется сеть из 
волонтеров (чаще всего молодых пенсио-
неров), которые поддерживают контакты с 
маломобильными, нуждающимися в уходе 
соседями. Узнают, что им нужно, регулярно 
общаются, помогают. Недостаток такой схе-
мы: обе стороны изначально насторожены. 
Те, кому нужна помощь, далеко не всегда 
любят заботу и очень часто не любят пускать 
к себе посторонних. Помогающие тоже не 
слишком заинтересованы в этом. Поэтому 
для поддержания сети необходима постоян-
ная работа, «накачка», говорит Григорьева. 
Нужно давать понять, что помогать сложно, 
но мы все должны это делать.

Надо заметить, что данная схема более 
или менее успешно функционирует в боль-
ших городах, где нет недостатка в соседях. 
Другое дело глубинка, где настоящий де-
фицит волонтеров. Молодежь, как правило, 
разъехалась, у среднего поколения забот 
достаточно и так… Социолог из Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге Елена 
Богданова рассказала о пилотном проекте 
Ленинградской области «Заботливый со-
сед» — в этом регионе соседей, которые и 
так помогают друг другу по необходимости 
и поддерживают слабейших, делают соци-
альными работниками не только де-факто, 
но и де-юре: зарплата в этом случае скорее 
символическая, но официальный статус ва-
жен и для работы, и для мотивации. 

— Дело не только и не столько в физиче-
ской заботе, в медицинском уходе, — полагает 

Андрей Тяжельников, главный врач поликли-
ники №121 в Бутове. — Чаще всего людям в 
возрасте нужна в первую очередь продуктив-
ная среда для достойной жизни. Нужна вос-
требованность, нужны ресурсы для развития, 
нужно общение. При наличии этих факторов 
и состояние здоровья многих пожилых людей 
значительно улучшается. 

Общественные инициативы, направлен-
ные на повышение качества жизни пожилых 
людей, нуждаются в поддержке со стороны 
государства и общественных структур. 

Мировой, в частности европейский, 
опыт в этой сфере достаточно богат и раз-
нообразен, рассказывает Рахель Кахлерт, 
аналитик Европейского центра социальной 
политики и исследований в области социаль-
ного обеспечения. В разных странах Европы 
действует целый ряд инициатив, направлен-
ных на стимуляцию взаимопомощи между 
соседями. В частности, речь идет об оплате 
соседям их работы по уходу за пожилыми 
и маломобильными гражданами, как если 
бы они были соцработниками; об «убериза-
ции» соседской помощи, когда создаются 
площадки, на которых можно попросить и 
предложить самые разные виды помощи. 
Наконец, оригинальную идею внедрили на 
Мальте: заботящиеся о пожилых и мало-
мобильных членах семьи мальтийцы имеют 
право на отпуск от этих семейных забот — на 
несколько недель в год их бесплатно заме-
няет соцработник. Это, по словам Кахлерт, 
благотворно сказывается на психологиче-
ском состоянии ухаживающих, а значит, и 
на общей атмосфере в семье.

Иными словами, арсенал средств сти-
муляции общественной взаимопомощи 
накоплен достаточно обширный. Кое-что 
постепенно внедряется и у нас. Скажем, 
по части создаваемых общественных про-
странств, предназначенных для людей 
старшего возраста, Москва уже опережает 
многие европейские столицы. Но работа 
все равно предстоит достаточно масштаб-
ная — хотя бы потому, что продолжитель-
ность жизни мало-помалу растет, и значит, 
с каждым десятилетием проблематика «зо-
лотого возраста» для нас становится все 
более актуальной.

Антон РАЗМАХНИН.

ПОМОЩЬ РЯДОМБУДЬ В ТОНУСЕ

ТИМУРОВЦЫ  
ИЗ КВАРТИРЫ 
НАПРОТИВ
Соседские сообщества 
могут стать реальным 
подспорьем для 
социальных служб

«Если хочешь оставить след в жизни, 
ты обязательно должен создать что-
то. У меня теперь есть мечта — на-
деюсь дожить до ста лет», — говорит 
легендарный гроссмейстер Юрий 
Львович Авербах. Тот самый, кото-
рый когда-то был судьей на матче 
Карпов–Каспаров; который судил матч 
Крамник–Каспаров, после которого 
Каспаров перестал быть чемпионом. 
Старейший гроссмейстер из ныне 
здравствующих на нашей голубой пла-
нете.
В свои 97 с половиной лет он может на-
звать только две серьезные болезни в 
своей жизни. Юрий Львович до сих пор 
преподает и главным секретом своего 
долголетия считает шахматы.
Только сейчас он готов признаться: 
шахматистом он стал по воле случая. 
Обозреватель «МК» смог пообщаться 
с великим шахматистом и узнал, как 
этот человек-легенда сохраняет ак-
тивность.

С детства Юрий Авербах обожал читать — 
и уже к 12 годам прочел всего Шекспира. Од-
нако и спорт присутствовал в его жизни с юных 
лет. Правда, поначалу это был совсем другой 
спорт. «Моя жизнь уже подходит к вековому ру-
бежу, и практически всю ее я отдал шахматам, 
но сейчас я могу признаться: шахматы вошли 
в мою жизнь совершенно случайно», — рас-
сказывает Юрий Львович.

«Я учился в школе на Арбате, где была 
хорошо поставлена физическая культура, — 
вспоминает гроссмейстер. — Увлекался спор-
том — сначала волейболом. Играл в команде 
за школу, за район и мечтал стать мастером 
спорта по волейболу».

В далеком 1935 году планировалось пер-
венство СССР среди школьников по волейболу, 

в котором должен был принимать участие и 
Юра Авербах: «Я предполагал участвовать в 
соревнованиях младшего возраста, среди 
детей до 15 лет. Но меня в сборную не взяли! 
Я был маленького роста — 167 сантиметров. 
Сейчас в это сложно поверить, у меня рост 
191 см; я рос до 25 лет. А тогда еще не дорос... 
Отборочные соревнования по волейболу про-
ходили на стадионе Юных пионеров. Я, конечно, 
очень расстроился и в растрепанных чувствах 
отправился в раздевалку. Решил: все, со спор-
том кончаю, буду работать».

По счастливому стечению обстоятельств 
на стадионе был шахматный клуб. Мальчик 
решил с горя сыграть пару партий — и неожи-
данно увлекся. Настроение улучшилось. Так он 
и остался на стадионе Юных пионеров — и по-
степенно превратился в шахматиста. Сначала 
получил пятую категорию, потом четвертую, 
третью, вторую... «Я занимался в шахмат-
ном клубе ВЦСПС, где директором был брат 

Алехина, первого русского чемпиона мира. От 
встреч с ним у меня остались самые хорошие 
воспоминания», — говорит он.

После школы Юрий Авербах поступил в 
Бауманское училище. Три года он был ста-
линским стипендиатом и по окончании учеб-
ного заведения решил идти в науку. «Меня 
взяли на работу в институт Министерства 
авиационной промышленности; это был НИИ 

ракетной авиации, хотя ракетной авиации еще 
и в помине не было. Я готовил диссертацию 
на техническую тему «Гидравлические потери 
в проточной части газовых турбин» — кстати, 
газовые турбины потом сыграли большую 
роль в авиации: самолеты и по сей день ле-
тают с газовыми турбинами. Но шахматы я 
не оставлял, получил разряд мастера спорта. 
И однажды профессор Ушаков спросил меня: 

как вам удается сочетать науку и шахматы? 
Я ответил: плохо, наука мешает шахматам, 
а шахматы — науке. Я даю вам два года, сказал 
профессор, попробуйте заняться шахматами; 
не получится — вернетесь в институт», — про-
должает Юрий Львович.

К 1950 году Юрий Авербах стал чемпио-
ном Москвы по шахматам. А к 1954 году, когда 
собирался вернуться в НИИ, — чемпионом 
СССР и получил звание гроссмейстера. Во-
прос был решен.

«В результате я стал профессиональным 
шахматистом, — говорит Авербах. — В свое 
время мне повезло с учителями в школе. Не-
мецкий у нас преподавала дама по фамилии 
Айхенфельд, и я его знал довольно прилично. 
Так что, когда пришел в Бауманское училище, 
решил изучить еще и английский. Поэтому к 
тому времени, как я стал гроссмейстером и 
крупным шахматистом, я в отличие от многих 

шахматистов нашей страны хорошо владел 
английским языком. Из 15 советских гросс-
мейстеров знающих английский было всего 
трое. Я очень любил путешествовать, и знание 
языков помогло мне объездить практически 
весь мир. Я побывал на всех материках».

Сегодня старейший в мире гроссмейстер 
готов описать свой жизненный путь словами 
«жизнь с шахматами»: «Дай бог, я дотяну до 
ста лет, это моя мечта. Не знаю, получится 
ли, но старейшим гроссмейстером был до 
меня Левенталь — он умер в 99 лет, не до-
тянув одного года до юбилея. Если мне это 
удастся, я выполню ту задачу, которую я себе 
поставил, когда увлекся шахматами».

На вопрос, сколько на сегодняшний день 
в его копилке хронических заболеваний, он 
отвечает так: «Я плохо вижу, один глаз не 
видит совсем. Я потерял зрение из-за глауко-
мы. Три раза я был в Индии. Первый раз вел 
себя очень осторожно, на второй немного 

расслабился, а в третий — совсем успокоился. 
И умудрился попасть в эту страну в период 
эпидемии тропической малярии — меня по-
кусали комары на берегу одного из озер. 
Вернулся в Москву, потом поехал в Голландию, 
вернулся — и болезнь меня накрыла. Мне 
долго не могли поставить диагноз, пока один 
опытная врач ее не определил. Это была по-
следняя серьезная болезнь, которую я пере-
нес в жизни, но я продолжаю действовать».

И, конечно, мы спросили у Юрия Львови-
ча, в чем секрет его долголетия.

— Я всю жизнь занят шахматами и до сих 
пор преподаю. Не злоупотребляю алкоголем. 
Во время войны курил, но больше нет. Питаюсь 
обычно. Каждый день гуляю по два часа, если 
погода позволяет. Я уверен в том, что человек 
должен уметь планировать свою жизнь, в этом 
случае он может прожить дольше, — ответил 
великий шахматист.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Болезнь Альцгеймера сегодня назы-
вают болезнью цивилизации. Старе-
ние населения делает ее распростра-
нение по планете стремительным. До 
сих пор ученые не научились ее изле-
чивать, однако есть немало способов 
контролировать заболевание и замед-
лять его прогрессирование. Речь идет 
не только о медикаментозной терапии, 
но и о различных формах социальной 
вовлеченности пациентов. Например, 
в мире популярностью пользуются так 
называемые альцкафе, где пациенты 
и их родные регулярно собираются на 
чаепития и делятся наболевшим. Ис-
следования показали, что такие со-
брания творят настоящие чудеса: по-
могают частичному восстановлению 
когнитивных функций! Недавно такие 
кафе появились и в России.

Болезнь Альцгеймера называют сегодня 
самой распространенной формой старческого 
слабоумия (деменции): на нее приходится от 
60 до 80% случаев этого состояния. В России 
точная статистика распространения болезни 
Альцгеймера неизвестна, однако эксперты 
предполагают, что таких пациентов не менее 
2,5 млн человек старше 65 лет. В мире же 
таких более 50 миллионов, и их количество 
растет, что прежде всего связано со старе-
нием населения.

Как рассказывает магистр геронтологии 
и консультант по проблемам старения Яков 

Кабилу (Израиль), после открытия доктором 
Альцгеймером деменции в 1906 году до сих 
пор не решены две проблемы. Во-первых, 
болезнь так и не научились диагностиро-
вать заранее и предсказывать. Во-вторых, 
по-прежнему нет средства излечения этого 
заболевания. Прошло больше ста лет; диа-
гноз деменция стоит у десятков миллионов. 
Миллионы долларов тратятся на исследова-
ния, но лечения не найдено.

«Деменция — необратимое заболевание 
головного мозга, которое затрагивает когни-
тивные функции и мышление. Ее симптомы — 
дезориентация, смешение настоящего и про-
шлого, трудности коммуникации, проблемы 
с уходом за собой и выполнением простых 

функций — приготовление пищи, одевание 
и пр. Длительность заболевания составляет 
3–10 лет», — говорит Яков Кабилу.

Есть несколько мифов, касающихся де-
менции. Например, что она случается только 
среди старых. Неправда, она может наступить 
и после 50 лет. Но, действительно, с возрастом 
риск растет, и после 80 лет ее диагностируют 
уже у каждого второго. Еще один миф — есть 
лекарства, которые остановят болезнь. Увы, 
таких лекарств нет. Так что первым этапом 
борьбы с деменцией является ранняя диагно-
стика. «Есть много признаков, указывающих 
на раннюю стадию болезни Альцгеймера. 
Например, многие из нас забывают, куда по-
ложили ключ, это нормально. Но если человек 

забывает, для чего он нужен, начинаются 
трудности. Это уже существенный признак 
заболевания. Роль семьи в этом случае ве-
лика: если вы видите признаки забывчивости, 
потери ориентации, аппетита, депрессии у 
родственника, обратитесь к врачу», — отме-
чает доктор Кабилу.

Медицинских средств для терапии этого 
заболевания недостаточно. Очень важную 
роль играет социальная защита и медицин-
ский уход. В Израиле доктора и медсестры 
проходят на этот счет специальное обучение; 
действуют дневные центры, которые в тече-
ние дня оказывают помощь пациентам. Для 
людей с деменцией работают танцевальные 
классы, им предлагается физиотерапия, гим-
настические занятия. «Очень важна система 
долгосрочного ухода за такими пациента-
ми, — отмечает Яков Кабилу. — Им нужна и 
эмоциональная, и социальная поддержка».

Как рассказывает главный внештатный 
невролог ФМБА России, руководитель ФНЦ 
экстрапирамидных заболеваний и психическо-
го здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна 
Екатерина Бриль, немедикаментозное веде-
ние пациентов с нейродегенеративными за-
болеваниями крайне важно: «Население земли 
стареет, и каждый четвертый житель плане-
ты через 20 лет перешагнет порог в 65 лет. 
В 2016 году было 48 миллионов пациентов 
с деменцией, а к 2050 году прогнозируется 
уже 150 миллионов. Это гигантская цифра! 
Диагноз болезнь Альцгеймера в России ста-
вят нечасто. Она скрывается под хрониче-
ской ишемией головного мозга и другими 

патологиями; реальный диагноз получают не 
более 10% больных. Однако сейчас ситуация 
меняется — мы учимся сами и обучаем врачей. 
Например, раньше было принято не сообщать 
пациенту такой диагноз. Но сейчас подход 
меняется — чем раньше человек о нем узнает, 
тем больше у него возможности спланировать 
свою дальнейшую жизнь. Данные крупных ис-
следований показывают, что 90% хотели бы 
быть проинформированы об этом заранее».

Екатерина Бриль подчеркивает, что гимна-
стика, речевая терапия, социальная поддерж-
ка играют огромную роль в лечении. Конечно, 
поиски эффективного лекарства ведутся (так, 
сейчас исследуется 112 перспективных мо-
лекул, замедляющих процесс деменции), но 
пока в практике количество препаратов не так 
велико. К тому же треть пациентов может не от-
вечать на терапию. Однако «нельзя вылечить» 
не значит, что нельзя помочь. «Мы используем 
различные методы реабилитации пациентов с 
нейродегенеративными нарушениями, в том 
числе нетрадиционные, которые показали 
эффективность: дансинг-терапию, музыка-
терапию, двигательную терапию. Такие классы 
нужны в каждом городе. Наши пациенты даже 
принимают участие в фестивалях инклюзив-
ного танца», — продолжает невролог.

Одним из эффективных методов реа-
билитации стали т.н. альцкафе, впервые по-
явившиеся в голландском городе Лейдене 
в 1997 году. Методика альцгеймер-кафе по-
лучила известность и сегодня применяется 
во многих странах. В прошлом году первое 
такое кафе — «Клуб «Незабудка» — открылось 

в Москве; теперь эстафету подхватили и в Пи-
тере. «Этот формат был придуман врачом, 
который собрал родственников и пациентов 
с деменцией на чай, а потом стал устраивать 
такие встречи регулярно. После них наблю-
далось эмоциональное улучшение климата 
в семье. Такая форма поддержки позволяет 
не только выходить в свет как самим паци-
ентам, так и их родным, занятым уходом за 
ними и погруженным в их проблемы, но и 
обмениваться опытом с другими семьями, 
общаться, выходить из социальной изоляции. 
Наши заседания проводятся раз в месяц; 
длительность составляет два часа. Люди пьют 
чай, слушают музыку, танцуют. Все началось с 
одной семьи, которая к нам пришла. Прошло 
полтора года, и теперь к нам регулярно ходит 
10–12 семей в Москве. Мы видим, что для 
них это серьезная поддержка и настоящий 
праздник. Они получают эмоции, улыбаются, 
уходят окрыленными. Наш клуб — единствен-
ная возможность для пожилых с деменцией 
выйти в свет, пообщаться, потанцевать, а 
их родным — отдохнуть. За это время мы 
обрели партнеров, которые помогают нам с 
продуктами и даже приводят на наши встречи 
артистов», — рассказывает инициатор про-
екта Александра Щеткина.

По словам Щеткиной, проведенные в 
мире исследования показали: при регуляр-
ных встречах у пожилых людей с деменцией 
возвращаются навыки! Эксперты отмечают, 
что это благое дело в нашей стране надо под-
держивать и развивать.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЕРСОНА

МЕДИЦИНА

СТАРЕЙШИЙ 
ГРОССМЕЙСТЕР МИРА 
МЕЧТАЕТ ДОЖИТЬ  
ДО СТА ЛЕТ
Юрий Авербах: «Секрет моего 
долголетия — шахматы»

БОЛЕЗНЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Старческая деменция 
стремительно 
распространяется  
по планете

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИ
Почему забота  
о пенсионерах — это не только 
организация досуга
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Юрий Авербах  
в 1963 году.
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В Москве продолжается  сладкое вре-
мя: с 9 августа по 20 октября в музее-
заповеднике «Коломенское» тради-
ционно проходит ярмарка меда.  В 
столицу привезли больше 1000 тонн 
самого разного и, главное, натурально-
го продукта. Мед разных сортов пред-
ставили пчеловоды со всей России: с 
Кавказа, Алтая, Дальнего Востока и из 
других регионов. Это профессионалы, 
которые разрабатывают свои, уни-
кальные сорта меда. «МК» поговорил с 
председателем РРОО «Национальный 
союз пчеловодов»  Николаем Абакумо-
вым и узнал, можно ли собрать мед в 
вечной мерзлоте и правдивы ли слухи 
об отравленном меде.

— Расскажите, как проходит в этом 
году ярмарка меда? Чем пчеловоды удив-
ляют покупателей?

— В этом году у нас все стабильно: те же 
участники, такой же качественный и натураль-
ный мед. Очень хорош липовый мед — погода 
поспособствовала этому. Хотя урожай в целом 
поменьше на этот раз — все из-за погоды. Июль 
считается самым медосборным. Середина 
лета — самый хороший период для пчелово-
дов. А было холодно, ночами доходило до 2–3 
градусов выше нуля в средней полосе России. 
Только за счет этого меда немного меньше. 
Так иногда бывает, ничего страшного нет. Если 
говорить о ценах, то они остаются на том же 
уровне. Пчеловоды договорились не поднимать 
их и пойти навстречу покупателю. Мед стоит в 
районе 200–250 рублей за килограмм.

— Много ли посетителей в этом 
году? На какой вид меда самый боль-
шой спрос? 

— Гурманы как были, так и есть. Кто-то 
любит разнотравье, кто-то акацию, кто-то каш-
тановый. В принципе у нас есть те же сорта 
меда и в том же количестве, так что покупатели 
смогут найти себе сладость на любой вкус. 

— Откуда сейчас в Москву везут мед?
— Со всех регионов России! Я вам хочу 

сказать одно: если бы мне сейчас сказали, что 
в Якутии, в городе Ленске, люди качают мед, 
то я бы посмеялся. Там же вечная мерзлота, 
какой мед? А вот и такое бывает. Мой дядя, 
брат моего отца, живет там. У них есть десять 
семей пчел! Дядя привозил мне этот якутский 
мед — он сильно отличается от нашего, я 
такой никогда не пробовал! Получается его 
немного, всего 10–15 килограммов с улья. 
Но для себя, для подарков родственникам 
вполне хватает. Так что при достойных усло-
виях содержания можно качать мед даже в 
вечной мерзлоте!

— В этом году много говорят о не-
качественном меде. Якобы сейчас даже 
появился отравленный мед, есть который 
опасно...

— Как мед может быть отравленным? 
Говорят «пчелку отравили, значит, мед от-
равленный». Если пчелку отравили, то кто мед 
принес? Его же не может пчеловод принести 
с цветка! Если пчелу достигает ядохимикат с 
растения или цветка и она травится, то она 
там же, на цветке, и остается, умирает, в улей 
не возвращается. Так что все разговоры об 
отравленном меде — это просто сплетни. Не 
очень понятно только, зачем в этом году эту 
проблему обсуждают так широко. Ведь по-
трава была всегда, она на прежнем уровне. 

— Как получается, что травят участки, 
на которых пчелы собирают мед?

— Причина в том, что пчеловоды иногда 
не могут договориться с фермерами. Или 
пчеловоды работают без разрешения, или 
фермеры работали не с тем ядом и не узна-
ли, есть ли у них на ближайшей территории 
ульи... Полет пчелы — семь километров. То 
есть, по-хорошему, фермер перед обработкой 
или внесением удобрений должен объехать 
свой участок, посмотреть, есть ли пчело-
воды с ульями. Если нет — работать, если 
есть — предупредить их. А пчеловод должен 
спрашивать разрешения, перед тем как встать 
на определенном участке. Повторюсь, что по-
нятия «отравленный мед» нет вообще.

Анна СЕРГЕЕВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворник. 4. Гротеск. 10. Исполин. 11. Усадьба. 13. Июль. 14. 
Умка. 15. Катамаран. 16. Клюшка. 18. Атеизм. 20. Таблоид. 22. Вязкость. 23. Академия. 
24. Заправка. 27. Сенсация. 30. Апофеоз. 32. Реестр. 34. Зяблик. 35. Обработка. 36. 
Слух. 38. Сила. 39. Кавычки. 40. Таможня. 41. Косатка. 42. Капсула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубинка. 2. Рысь. 3. Иголка. 5. Родина. 6. Табу. 7. Казарма. 8. 
Ансамбль. 9. Суматоха. 10. Иллюзия. 12. Амбиции. 17. Конкурент. 19. Телепатия. 20. 
Тусовка. 21. Диагноз. 25. Акведук. 26. Аномалия. 27. Смелость. 28. Идиллия. 29. Про-
стак. 31. Складка. 33. Розыск. 34. Забота. 37. Хата. 38. Снос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злыдень. 4. Подушка. 10. Статист. 11. Историк. 13. Янки. 14. Ноша. 
15. Реваншизм. 16. Книжка. 18. Амфора. 20. Кинолог. 22. Валежник. 23. Амазонка. 24. 
Динозавр. 27. Схожесть. 30. Рытвина. 32. Остряк. 34. Ректор. 35. Аудиенция. 36. Секс. 
38. Сноп. 39. Алфавит. 40. Нечисть. 41. Спидвей. 42. Бандана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарядка. 2. Дети. 3. Натура. 5. Обойма. 6. Ужин. 7. Аппарат. 8. 
Стражник. 9. Шиншилла. 10. Скрипка. 12. Колобок. 17. Категория. 19. Мороженое. 20. 
Кентавр. 21. Грамота. 25. Ипотека. 26. Ротмистр. 27. Спиннинг. 28. Трутень. 29. Нонсенс. 
31. Трапеза. 33. Карате. 34. Рябина. 37. След. 38. Стыд.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Шлагбаум» для воды 
в водопроводе. 4. Бывалый тип, не верящий 
посулам. 10. Одна из трех мировых рели-
гий. 11. Движение вниз от пика развития. 
13. Дверь, «приглашающая» в подъезд. 14. 
«Шкурка», слезающая с лица после пилинга. 
15. Индивид, погруженный в свой внутрен-
ний мир. 16. Равнодушие уставшего трудяги. 
18. Заточенный «носик» иглы шприца. 20. 
«Зубастый» инструмент для маникюра. 22. 
Коренная жительница Харькова. 23. Клас-
сический удар из традиционного бокса. 24. 
Ящерица, меняющая окраску при цветовых 
изменениях в окружающей среде. 27. «По-
средник» в получении наличных с зарплат-
ной карты. 30. Помидорная «оранжерея» 
огородника. 32. Британская игра с битой 
и мячом. 34. Копченая «прибалтка» в кон-
сервной банке. 35. Вычтенные алименты из 
зарплаты. 36. Популярное блюдо из риса и 
баранины. 38. «Молния», выданная офисным 
телефоном. 39. Пернатая пчелка — эндемик 
Кубы. 40. Не охранник, а каменная статуя! 
41. Мадагаскарский усач, участвующий в 
бегах. 42. Доблестный рыцарь, преданный 
государю или даме

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача бракованного 
телефона в магазин. 2. Урок, на котором 
изготавливают скворечник. 3. Балкон, 
встроенный в фасад дома. 5. Первый по-
дарок старухе от Золотой рыбки. 6. Кнопка, 
которая «заводит» компьютер. 7. Партнер, 
закруживший даму в вальсе. 8. Шутливая 
миниатюра в газете. 9. «Замена счастию», 
данная свыше в тексте «Евгения Онегина» 
Пушкина. 10. Тип, которого интересуют 
цветы, а не девушки. 12. Высокий голос 
Монтсеррат Кабалье. 17. Умышленное 
перевирание фактов. 19. «Поверье», что 
замуж после тридцати лет не берут. 20. 
Эстрадная «солянка» в новогодней про-
грамме. 21. Жгучая брюнетка из Мадрида. 
25. Съедобная копия чертополоха. 26. Вто-
рой шофер в кабине фуры. 27. «Капитан» 
команды строителей. 28. Немецкая дорога, 
закрытая для «тихоходов». 29. Специалист, 
подтверждающий подлинность картины. 
31. Водоем на территории отеля. 33. Пляж-
ный полупрозрачный балахон. 34. «Одежка» 
репчатого лука. 37. Разбушевавшаяся во 
время потопа стихия. 38. Разбитая деталь 
«полуслепого» автомобиля.

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

❑ куплю книги
до 1940 г., иконы, 
статуэтки
из фарфора,
открытки и другие 
старинные
и б/у вещи. 
т. : 8(916)925-60-17

❑ куплю
почтовые марки, 
игрушки, значки,
деньги, статуэтки, 
посуду
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

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

куплю
❑ антиквариат.

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

❑ Антикварный Дом
купит дорого: иконы, 
картины 
т. 8-985-995-22-22

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36.

куплю

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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 т. 8-964-729-17-28
❑ отдых т. 8-968-875-76-05 

Центр.
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых!

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

c 1-й стр.
От Томска до Стрежевого — боль-
ше 800 км. Город — суровый, рас-
положен в зоне северной тайги и 
болот, по климатическим услови-

ям приравнен к местностям Крайнего Севера. 
Жизнь в таких условиях не сахар. Однако кри-
минальная составляющая города с 42-тысячным 
населением — не столь удручающая, как сама 
жизнь. По словам местных, убийств в Стреже-
вом по сравнению с соседними городами не 
так много, зато с каждым годом растет число 
краж, мошенничеств, грабежей и мелких право-
нарушений, совершенных в нетрезвом виде. 
Несмотря на северные надбавки, живут в Стре-
жевом бедно. Потому пьют и воруют. А вот про 
преступления сексуального характера в городе 
ранее не слышали. «Наверное, насилуют кого-
то, но огласке такие вещи не предают. Мы не 
в курсе, что в городе орудовал маньяк», — по-
жимает плечами один из горожан.

О том, что в Стрежевом не все ладно, в 
январе 2011 года обмолвился в разговоре с 
журналистами начальник местного ГОВД. Руко-
водитель ведомства признался тогда, что в го-
роде неожиданно возросло количество случаев 
изнасилования. И сразу же посетовал: ни одно 
подразделение отдела не превысило прежние 
показатели раскрываемости по этим делам.

Что ж, теперь кривая раскрываемости 
резко пошла вверх.

«Секса ему хватало»
Арестованный Валентин Березницкий да-

леко не молод. За спиной — солидный стаж 
работы в правоохранительных органах. В по-
следнее время трудился в службе безопас-
ности, осуществлял согласование по проезду 
автомобилей и допуску работников на объекты 
предприятия. 

 — Должность Березницкий занимал со-
лидную, на зарплату не жаловался, жил на 
широкую ногу, ни в чем себе не отказывал, — 
рассказывает знакомый арестованного. — Что 
касается личных качеств — простачком его не 
назовешь, себе на уме. Не каждому соседу руку 
при встрече протягивал. Вроде сыну своему 
протекцию сделал, устроил молодого парня на 
хлебную должность в нефтяную компанию.

 О том, что Березницкий жил не тужил, 
говорят и его странички в соцсетях. Валентин 
Петрович любил путешествия, отдыхал за гра-
ницей. Выходные проводил на даче. Увлекался 
рыбалкой. 

Александр Прокопенко (фамилия изме-
нена. — Авт.) — близкий друг подозреваемого. 
Сегодня мужчина держит ответ от имени семьи 
Березницкого. Версия близких — мужчину под-
ставили. Причина банальна: «Слишком честный 
оказался».

При чем тут честность, собеседник по-
делился с «МК». 

 — После задержания Березницкого я свя-
зался с его сестрой Натальей, которая ранее 
тоже работала в полиции Стрежевого. Она зна-
ет все нюансы, в курсе, как в маленьком городе 
могут без доказательств закрыть человека, 
сфальсифицировать дело, да и знакомых у нее 
в полиции полно осталось, — начал собесед-
ник. — После того как Березницкого повязали, 
ему устроили жесткий многочасовой допрос, 
твердили: ты попался, все улики против тебя, 
сознавайся в содеянном.

 Известно, что своей вины арестованный не 
признал. Но после предъявленных обвинений 
прошла информация, что мужчина пытался 
наложить на себя руки. Правда, официального 
подтверждения из правоохранительных орга-
нов по данному эпизоду не последовало.

— Вы знали, что в городе уже много лет 
насилуют женщин? — продолжаем разговор 
с Прокопенко.

— Первый раз об этом услышал, когда Ва-
лентина арестовали. До этого никто из местных 
не жаловался. Наверняка насильники в Стре-
жевом водились всегда, как в любом другом 
городе. Может, и сейчас продолжают кого-то 
насиловать. Но никого ведь из потерпевших 
не убили, и слава богу. 

 Вот какую характеристику дает наш со-
беседник своему другу Березницкому. 

— Валентин — красавец мужчина. С жен-
щинами у него не возникало проблем. В свои 60 
лет он выглядит подтянутым, стройным, плот-
неньким. А молодая жена у него какая красавица 
была! Жалко, что они развелись. Причем он сам 
от нее ушел. Возможно, появился у него кто-то. 
Вот и судите сами, если Валентин не страдал от 
отсутствия внимания со стороны женского пола, 
зачем ему кого-то насиловать? И маньяки обычно 
замкнутые, скрытные, а Валя наш — общитель-
ный, широкой души человек. Если бы он вляпался 
в криминал, то долго скрывать это дело у него 
вряд ли получилось бы. Выдал бы себя. В тихом 
омуте черти водятся — не его история. 

 Прокопенко и семья подозреваемого де-
лают выводы: история с возбуждением уголов-
ного дела попахивает заказухой. Вот только 
кому на руку такая инсценировка?

— Сейчас пишут, что Березницкий на круп-
ном нефтяном предприятии значился чуть ли 
не обычным сторожем. Это не так, — поясня-
ет собеседник. — После ухода из уголовного 
розыска он 25 лет проработал в частных ком-
мерческих охранных структурах. Валентин 
никогда не брал взяток, на работе отвечал за 
весь грузопоток автомобильного транспор-
та на объекты нефтедобычи вверенных ему 
районов. Фактически через него проходили 
все грузы. Без его подписи никто ничего не 

мог вывезти с территории. Возможно, кому-то 
это не нравилось.

— Откуда вы знаете, что взяток не 
брал?

— Иначе жил бы не так скромно. У него 
квартира самая обычная, дача — деревян-
ный домик и банька на шести сотках, машина 
простая, по заграницам раз в два-три года 
выезжал, да и то только в Египет или Турцию. 
Но на зарплату не жаловался, потому и взя-
ток не брал. По словам его сестры, послед-
ний год ему поступали угрозы жизни — вот 
это больше похоже на правду, чем история с 
изнасилованием. 

У Березницкого есть дети. Две дочери 
от первого брака. И сын от второго. Причем 
мальчика он воспитывал сам. 

— Когда Валентин развелся с женой, то 
сын остался с ним, — добавляет приятель 
арестованного. — Валя сам воспитывал ре-
бенка, вывозил парня на отдых. Недавно его 
сын из армии вернулся, вроде работает на 
нефтепромысле. 

 Положительный образ Березницкого не 
говорит о том, что он не виновен. И собеседник 
выкидывает последний козырь. 

— Стрежевой, по сути, дыра. Живут здесь 
бедно. Северные надбавки сделали, но сами 
зарплаты людям сократили. Никогда этот го-
род не считался преуспевающим. Найти осо-
бо нуждающихся граждан здесь легко. Если 
человеку пообещают денег, чтобы оговорить 
кого-то, дать нужные показания, он глазом не 
моргнет, согласится на сделку, — предполагает 
Прокопенко. — По словам сестры, опознала в 
Березницком маньяка только одна женщина, две 
остальные, которые якобы тоже подверглись 
насилию, не подтвердили личность Валентина. 
Сейчас сестра арестованного ищет адвоката, 
будет требовать независимой экспертизы. Ей 
звонят со всей России, люди хотят поддержать 
Березницкого. Вот только пока будут разбирать-
ся, Валентин может не выдержать прессинга. 

 Еще один приятель арестованного, Мак-
сим Григорьев, тоже считает, что бывшего 
оперативника могли подставить. 

— Думаю, что все произошедшее — не 
случайность, а хорошо спланированная акция 
по отношению к честному служаке, сохраняю-
щему «хозяйское добро». Я знаю Валентина 
более 30 лет. В тот период, который ему инкри-
минируется, он был красавцем, остроумным, 
с мозгами дружил, много не пил, не курил. 
Женщины мечтали о таком спутнике. Зачем ему 
понадобилось кого-то насиловать, если секса 
ему сполна хватало? Да и работы у него всегда 
невпроворот было: он ведь специально получил 
второе высшее образование, чтобы соответ-
ствовать уровню. Помню, после окончания его 
работы в уголовном розыске мы разговорились 
с ним о жизни. Он мне тогда сказал: «Знаешь, 
на службе в «уголовке» приходилось много 
беседовать с людьми, иногда очень жестко 
выбивать показания. Выдохнул, когда ушел 
оттуда. Я только сейчас понял, что нам всем 
нужно быть добрее».

 Бывший коллега Березницкого по служ-
бе в милиции тоже отказывается верить в 
происходящее. 

— Я сомневаюсь в его причастности к пре-
ступлениям. Не такой уж Валентин дурак, чтобы 
хранить в своем гараже улики (известно, что 
у Березницкого нашли ботинки, в которых он 
якобы ходил на преступления. — Авт.), — го-
ворит Дмитрий, давно уехавший из города. 
— Бывший оперативник не совершил бы та-
кую ошибку. В свое время Валентин считался 
грамотным опером. Сам я уже давно уехал из 
Стрежевого. И когда услышал, что насильника 
ловили чуть ли не с конца 90-х годов, сильно 
удивился. Тогда никаких заявлений о насиль-
ственных преступлениях в нашу милицию не 
поступало. Это я уверенно утверждаю. 

«Насиловал в маске, 
перчатках и презервативе»
Если друзья, близкие и коллеги стоят горой 

за Березницкого, то местные жители иного 
мнения об арестованном. 

Светлана: «После случившегося по городу 
поползли слухи о насильнике. Моя знакомая 
рассказала недавно, что в 90-е годы она жила в 
микрорайоне, где были только деревянные по-
стройки, и уже тогда в городе появился какой-то 
мужик в маске, который постоянно следил за 
ней и ее мамой. Историю Березницкого сейчас 
обсуждают на каждом углу. Все что-то припо-
минают. Местные женщины утверждают, что 

очень много было в те времена эпизодов, когда 
некий мужик в маске и с ножом залезал в окна 
деревянных построек и насиловал девушек и 
женщин. Перед преступлением он вырубал 
электричество посредством рубильника. Ни-
кто из потерпевших не бежал в милицию с 
заявлением, женщинам казалось стыдно, по-
зорно заявлять о таком. По слухам, к одной 
даме тот насильник аж четыре раза залезал 
через окно. Еще говорят, что преступник всегда 
носил перчатки, пользовался презервативом, а 
после секса заставлял своих жертв тщательно 
мыться. Наверное, сейчас все эти потерпевшие 
и обратились в полицию». 

По словам еще одной жительницы Стре-
жевого, Людмилы, слухи об изнасилованиях 
сильно преувеличены.

 «На самом деле в Стрежевом по поводу 
Березницкого толком никто ничего не знает, 
больше сплетен ходит, — рассказывает женщи-
на. — Ранее я ни разу не слышала о нападениях 
человека в маске и с ножом. А те изнасилования, 
которые когда-то и получали огласку, на повер-
ку оказывались пьяными разборками между 
местными алкашами — как женщинами, так и 
мужчинами. Непонятно, происходили они на 
самом деле или женщины подписывали лож-
ные обвинения. После ареста Березницкого я 
прошерстила весь Интернет, подняла старые 
подшивки газет, но так и не нашла ни одного 
упоминания о маньяке в маске».

По поводу массовых изнасилований в го-
роде поделилась с нами коренная жительница 
Стрежевого Ольга Захаренкова: «Первые 
слухи об изнасилованиях появились в 2015 
году. Эпизоды случались нечасто, раз в год, 
может, два. А недавно из органов пришли к 
моим знакомым. Специалисты взяли у мужчин 
образцы слюны, чтобы вычислить преступника 
по ДНК. Даже у моего папы взяли пробу. Мы по-
интересовались у полицейских, что случилось. 
Нам объяснили, что ищут маньяка, ДНК берут 
у всех, кто попадает под описание. Еще нам 
сообщили, что преступник всегда действовал 
одинаково, всем потерпевшим угрожал убий-
ством. Но если у его жертвы были критические 
дни, он их отпускал». 

Еще одна наша собеседница, Евгения, 
рассказывала, что ее подруга тоже делилась 
с ней историей о маньяке: «Примерно в 2002–
2003 годах на нее в подъезде напал человек в 
маске. Заявление в полицию она не подавала, 
потому как ничего здесь не доказать, расследо-
вать такие преступления никто не стал бы. Тем 
более лица преступника она не видела. У нас 
город маленький, и жертвы боятся, что их исто-
рии станут достоянием общественности». 

Карина Жинникова поясняет, как произо-
шло задержание бывшего оперативника: «Сам 
Березницкий в списке подозреваемых перво-
начально даже не числился. Недавно в городе у 
всех мужчин, которые устраивались на работу, 
стали брать анализы ДНК. На одно предприятие 
явился сын подозреваемого. Он тоже сдал 
анализы. ДНК, выделенная из его слюны, на 80 

процентов совпала с той, что обнаружили на 
местах преступлений. Так вышли на его отца, 
Валентина. По слухам, экспертиза Березниц-
кого показала 100-процентное совпадение с 
ДНК насильника».

Сама Жинникова лично знакома с аресто-
ванным. Арестом она не удивлена.

«Я жила с ним в одном подъезде, — до-
бавляет Карина. — Человек он самоуверенный, 
и служба в органах безопасности давала ему 
своеобразную уверенность в своей безнака-
занности. Ко мне лично он относился спокойно, 
но постоянно заигрывал, приглашал на дачу. 
Помню, какие масленые глазки у него были, 
когда смотрел в мою сторону». 

«Люди в Стрежевом  
не знают, что такое полиция»
 На днях следствие обнародовало под-

робности дела «сексуального маньяка». Руко-
водитель следственного управления СК РФ по 
Томской области рассказал на брифинге журна-
листам, что в деле пока присутствует 5 эпизо-
дов, первый из них зафиксировали еще в 2004 
году. Сообщил, что преступления происходили 
в ночные часы, способ нападения на жертву был 
один и тот же — насильник незаметно подходил 
к женщинам сзади, натягивал на голову шапку, 
чтобы исключить свое опознание, после чего, 
угрожая ножом, совершал изнасилование. В 
таких условиях ни одна пострадавшая не могла 
четко описать мужчину, тем более что ни на одну 
наружную видеокамеру насильник загадочным 
образом не попал. Поэтому были назначены 
генотипические экспертизы, которые прово-
дились на протяжении двух лет. Пробы взяли у 7 
тысяч мужчин разного возраста, проживающих 
в Стрежевом. В поле зрения силовиков попал 
родной сын предполагаемого насильника, кото-
рого доставили в полицию за административное 
правонарушение. Его ДНК частично совпало с 
ДНК насильника. Следователи понимали, что 
юноша не мог совершить преступление в 2004 
году, ведь тогда ему исполнилось 7 лет, поэтому 
решили проверить его отца. ДНК Березницкого 
совпало на 100%. 

 Пока мы искали в Сети хоть какие-то упо-
минания об изнасилованиях, которые ранее 
происходили в Стрежевом, наткнулись на 
видеообращение майора полиции Николая 
Губина, датированное 2018 годом. В 2017 году 
мужчина занимал должность начальника поли-
ции по оперативной работе в Стрежевом. Быв-
ший полицейский в своем ролике разоблачал 
местных оперативников. Приведем цитаты из 
его выступления: «Люди в Стрежевом не знают, 
что такое сотрудник полиции, и не понимают, 
как к ним обращаться. Работа полиции не была 
поставлена на должный уровень. Из года в год 
менялись руководители, поэтому жители не 
видели смысла искать помощи». 

 Губин сообщил, как фабриковались дела 
в Стрежевом, объяснил, почему не расследо-
вали убийства. Его удивляло много отказных 
заявлений в полицейских отчетах. В том числе 
и по изнасилованиям. Привел пример. «Я вы-
зывал ту даму, поинтересовался, почему она 
написала отказ, — говорил майор. — Услышал 
от нее: «Мне следователь так сказал. Пояснил, 
что они переезжают в другое здание, потом 
возобновят дело». 

 То видео набрало порядка 100 тысяч про-
смотров. По словам местных жителей, реакции 
на обвинения сотрудников полиции не после-
довало. Автор скандального обращения уво-
лился из органов и вернулся к себе на родину 
в Северск.

Напоследок мы связались с журналистами 
газеты «Северная звезда» в Стрежевом. По-
интересовались, проводят ли они собственное 
расследование по громкому делу.

 — Мы не раскручиваем эту историю, — 
призналась редактор издания. — Даем толь-
ко официальную информацию, сплетни не 
распространяем.

— Что в городе говорят?
— В городе много и разное говорят. 
— Вы сами что думаете, причастен к 

преступлениям Березницкий? 
— Мы ничего не думаем. 
Очень удобная позиция. Особенно для 

журналиста.
 В 2019 году вышел американский се-

риал «Невероятное». Это история о се-
рийном насильнике, который совершал 
преступления на протяжении многих лет. 
Каждый год — по жертве. Фильм основан 
на реальных событиях. Удивительно, что 
подозреваемый в Стрежевом действовал 
точно по такой же схеме, как американский 
насильник: угрожал женщинам ножом, на 
лицо натягивал балаклаву, насиловал в 
перчатках, пользовался презервативом, 
заставлял потерпевших мыться. Американ-
ские следователи вычислили преступника 
по ДНК. Так же как и Березницкого.

Интересно, успел ли бывший опер по-
смотреть этот сериал? 

Ирина БОБРОВА.
P.S. Стрежевой еще не успел оправиться 

от потрясения, связанного с сексуальным ма-
ньяком, как подоспела свежая информация. 
На днях полицейские задержали 50-летнюю 
местную жительницу, которая, по версии след-
ствия, с 2007 по 2019 год содержала городской 
бордель. Так что в ближайшее время местным 
жителям скучать не придется. Очередная гром-
кая история породит новую волну слухов.

ПЧЕЛОВОД РАССКАЗАЛ ПРАВДУ  
ОБ ОТРАВЛЕННОМ МЕДЕ

ЭКСПЕРТИЗА

«МК» узнал, можно 
ли верить слухам об 
испорченном продукте
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Несмотря на северные надбавки, 
люди живут в Стрежевом бедно, 
потому пьют и воруют. 

Валентин Березницкий 
(в центре) с бывшими 
коллегами.

Здание полиции.

МАНЬЯК  
НЕВИДИМОГО ФРОНТА



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Константин Бромберг (1939) —  
кинорежиссер, заслуженный деятель 
искусств РФ
Ф р е д е р и к  Ч а й л ь д  Г а с с а м 
(1859–1935) — художник-импрессионист
Алиса Коонен (1889–1974) — актриса Ка-
мерного театра, народная артистка РСФСР, 
жена Александра Таирова
Сергей Кривенко (1962) — член правления 
Международного общества «Мемориал»
Григорий Орлов (1734–1783) — фельдмар-
шал, граф, фаворит Екатерины II
Кими Райконен (1979) — автогонщик, чем-
пион «Формулы-1»
Таркан (1972) — поп-певец
Эминем (1972) — рэп-исполнитель

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем в Москве 14…16°. Облачно с прояс-
нениями; ночью без осадков; днем места-
ми небольшой дождь, ветер ночью южный, 
юго-западный, 5–10 м/с, днем южный, юго-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 7.01, заход Солнца 
— 17.27, долгота дня — 10.26.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

КуРс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.10.2019
1 USD — 64,3455; 1 EURO — 71,0503.

ДаТсКИй угОЛОК
Международный день борьбы за ликви-
дацию нищеты
Меж дународный день кредитных 
союзов
1902 г. — в Детройте выпущен первый авто-
мобиль марки «Кадиллак»
1918 г. — в Москве основан первый в мире 
государственный Музей игрушки. Основатель 
музея Николай Дмитриевич Бартрам
1961 г. — открыт Государственный Крем-
левский дворец (до 1992 года Кремлевский 
Дворец съездов). Руководил проектом архи-
тектор Михаил Васильевич Посохин
1990 г. — основан «Внешторгбанк», позднее 
ставший банком ВТБ
1994 г. — журналист Дмитрий Холодов был 

убит взрывом самодельной мины-ловушки, 
находящейся в портфеле-дипломате, на 

рабочем месте в Москве в редакции газеты 
«Московской комсомолец»

КуРЬЕР КуЛЬТуРЫ

На рынки Москвы поступили айфоны-11 
первого отжима.

— Если бы случилась такая возможность, 
что бы вы поменяли в своем прошлом?
— Рубли.

Блогер: «А сегодня я расскажу вам, 
что пол — это внизу, а потолок — это 
наверху».
Интернет-аудитория: «Как верно сказано! 

Прям в точку! Так классно пишете! Очень 
жизненно!».

— Зато будет что вспомнить в старости!
— В старости ты будешь вспоминать, куда 
очки положил.

— Всем привет! Возможно, я не по адресу, 
но все же хотелось бы узнать, как проек-
тируются современные многоквартирные 
дома? Как спасать людей с 22-го этажа при 
пожаре на 20 кв. м?
— Вам срочно?
— Нет, пока не горит...

1

2

3

4

5

гОРЯЧаЯ пЯТЕРКа аНЕКДОТОВ «мК»

© ЗаО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗаО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая  
в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
«Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям».

сРОК пОДпИсаНИЯ
гаЗЕТЫ В пЕЧаТЬ 19.30

Дежурный редактор:
станислав сКОБЛО
НОмЕР пОДпИсаН В 19.30

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДаКЦИИ И ИЗДаТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй аДРЕс 
РЕДаКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных смИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ООО «агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3007
Общий тираж: 1.900.853 

газета отпечатана офсетным способом в ОаО «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕТЕЛЬсТВО О РЕгИсТРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

Если залезть на смотровую вышку поста 
Масаны на Гомельщине, то где-то на го-
ризонте, за волнами осеннего леса, мож-
но разглядеть серую громадину Черно-
быльской АЭС. В 1986 году это соседство 
стало для Полесья роковым: 26 апреля 
радиационное облако, образовавшееся по-
сле взрыва четвертого реактора, накрыло 
территорию Белоруссии. Свою дозу по-
лучили Витебская, Могилевская области. 
Но больше всего досталось Гомельской: из 
40 тыс. квадратных километров ее общей 
площади от радиоактивного загрязнения 
пострадали 17 тысяч кв. км. 
 За тридцать три прошедших года Белорус-
сия свыклась с этой бедой, но главное — на-
училась с ней справляться. Конечно, земли, 
где выпало около трети пришедшегося на 
всю территорию страны радиоактивного 
цезия, более 70% стронция и 97% плутония, 
пригодными для жилья и сельхозисполь-
зования уже не будут никогда. Они вошли 
в зону Полесского государственного эко-
логического заповедника — закрытой тер-
ритории, где ведется мониторинг ситуации 
и проводятся научно-исследовательские 
работы. Но вокруг закрытой зоны все уже 
как-то устоялось: люди живут привычной 
жизнью, поля засеваются, скот плодится. 
Даже новые предприятия появляются.
Репортер «МК» с помощью сотрудников 
Национального пресс-центра Республики 
Беларусь выяснил, как живет «постчерно-
быльское» Полесье...

Правила «чистого урожая»
На въезде в город Хойники стоит массив-

ный деревянный крест, неподалеку — плакат 
с устрашающей надписью: «Пожар — самый 
страшный враг». Для района, большую часть 
которого составляют заповедные леса, полу-
чившие 30 с лишним лет назад «заряд» радио-
нуклидов, пожары — действительно серьезная 
угроза.

Город Хойники находится всего в 80 км 
от Чернобыльской АЭС. Ирония судьбы: в со-
ветские годы полесские болота старательно 
осушали, а после Чернобыльской катастрофы 
пришлось приложить немало усилий, чтобы 
вновь «заболотить» леса. Вода ослабляет дей-
ствие нейтронов, не дает подниматься пыли, 
и главное — предохраняет лес от возгораний. 
Поэтому в Хойникском районе — одной из наи-
более пострадавших территорий Гомельской 
области — большое количество каналов, озер, 
прудов…

Жителей только немного. До аварии в рай-
оне проживало более 45 тысяч человек. Сейчас 
население составляет чуть более 19 тысяч. Из 
98 районных поселков после катастрофы 50 
оказались в зоне отселения, 20 тысяч человек 
в одночасье оказались без родного крова. 

Большинство отказалось далеко уезжать: осели 
в поселках района, свободных от загрязнений. 
Но некоторые покинули эти земли навсегда.

Однако на окраине Хойников есть место, 
куда все переселенцы приезжали хотя бы раз, 
— памятник скорби, на мраморной плите кото-
рого выбиты названия отселенных деревень: 
Хвощевка, Дроньки, Молочки, Лесок… 50 по-
селений с милыми именами, прекративших 
свое существование. Впрочем…

— В некоторые отселенные пункты люди 
уже вернулись, — говорит нам зампред Хой-
никского райисполкома Жанна Чернявская. 
— Например, деревня Стреличево. Жители 
стали возвращаться туда еще в 1996 году. И 
сейчас это вполне жилой поселок. Даже школу 
там открыли.

В школе, между прочим, более ста уче-
ников. И один из предметов, который хорошо 
знает даже первоклашка, — правила радиа-
ционной безопасности. Кружки радиационной 
грамотности есть в каждой районной школе. 
Там детей учат определять уровень радиону-
клидов в продуктах. Есть при школах и лабо-
ратории, где можно проверить выращенный на 
собственном огороде урожай или принесенный 
из леса «улов».

— Неужели вы в лесу и грибы соби-
раете?! — удивляемся бесстрашию местных 
жителей. 

— Конечно, надо просто знать, какие мож-
но собирать, а какие нет. Больше всего нака-
пливают радиацию белые грибы и маслята. 
Мы их не берем. Впрочем, когда мне очень 
хочется белых, я их провариваю два раза в 

соленой воде, — делится откровениями Жанна 
Николаевна. 

Нынешний зампред райисполкома — уро-
женка Хойников. Когда на ЧАЭС произошла 
авария, она училась в восьмом классе. 

— В день катастрофы мир для вас пере-
вернулся? Как это было?

— Мир перевернулся позже, когда нача-
лась эвакуация. То же солнце, тот же лес… И 
все это вдруг стало опасным. Трудно было по-
нять это и принять. Тем более что нас, детей, 
эвакуировали, а родители оставались здесь: 
занимались дезактивацией, срывали землю 
на 20 сантиметров, проливали дома и дороги 
водой и раствором… Никто тогда ничего не знал 
про радиацию. Нас называли «радиоактивными 
черепашками», поэтому морально было тяже-
лее, чем физически. А потом мы вернулись, и 
все вошло в нормальное русло.

В родные Хойники Жанна Николаевна 
вернулась и потом, после учебы в Гомеле. И 
теперь взахлеб рассказывает многочисленным 
гостям района о том, чего им удалось добиться. 
Например, делится информацией, как с по-
мощью специальной технологии можно выра-
щивать «чистый» урожай: почва известкуется, 
в нее вносятся двойные нормы фосфорных 
и калийных удобрений — и тогда растения 
просто не успевают вытягивать из земли опас-
ные вещества. Главное, чтобы у культуры был 
небольшой вегетационный период. Поэтому 
здесь выращивают в основном зерновые и 
бобовые, рапс, кукурузу. А помидоры, огурчики, 
морковь, капусту — только на личных огородах. 
Там земля годами «проверенная». 

— Неужели не носите свои овощи на 
проверку?

— Прежде носили. У нас здесь в каждой 
санчасти, в каждой школе — центры радиа-
ционной культуры, где можно проверить про-
дукцию. Но уже много лет туда носят лишь 
то, что собрали в лесу. А если с собственного 
огорода, то зачем? Если шесть или пять лет 
назад овощи были «чистыми», то откуда им 
сейчас загрязнение получить? Земля то та же 
осталась…

Каковы же правила безопасности для этих 
мест? Да очень простые.

Правило номер один: все надо хорошо 
мыть.

Правило номер два: следить за 
здоровьем.

— Сразу после аварии никто не знал, что 
нужно принимать йод. Поэтому все дети района 
тогда получили «удар» по щитовидке, у каждого 
четвертого сейчас — проблемы с щитовидной 
железой.

Для жителей пострадавших районов вве-
дена ежегодная обязательная диспансери-
зация: даже если уверен в своем здоровье, 
пройти обследование обязан. Для детей до-
полнительно введено обязательное ежегодное 
обследование на СИЧ — счетчиках излучения 
человека, показывающих уровень содержания 
радионуклидов в организме. 

Логичен главный вопрос: наблюдается ли 
в регионе повышенный уровень заболеваемо-
сти? В Республиканском научно-практическом 
центре радиационной медицины и экологии 
человека уверяют, что на пострадавших тер-
риториях ситуация сейчас, в том числе и по 
онкологическим заболеваниям, — «в рам-
ках среднестатистических показателей по 
стране».

Во власти микрозивертов
Ярко-зеленый домик с желтой поло-

сой и красными буквами «КПП» напоминает 
сказочную избушку. Но нет: это контрольно-
пропускной пункт Бабчин на въезде в тридца-
тикилометровую запретную зону, входящую в 
Полесский государственный экологический 
заповедник. Рядом — знак радиационной опас-
ности и грозная надпись на воротах: «Стоп! 
Предъяви пропуск». Въезд в заповедник — 
строго по согласованным спискам.

На табло с датой — уровень радиации: 
0,49 мкЗв/ч. Много это или мало? «Ерунда, 
— успокаивает сотрудник радиационного за-
поведника. — Безопасный уровень — до 10 
мкЗв». Нормой при этом считается уровень в 
0,2 микрозиверта. То есть превышение все-
таки есть.

Кстати, для непосвященных: сегодня уро-
вень радиации измеряется в зивертах, а не 
в рентгенах. Зиверт — единица измерения 
радиационного фона в Международной си-
стеме СИ — вошел у нас в употребление после 
аварии на Фукусиме. 1 микрозиверт равен 100 
микрорентгенам. Вот и считайте…

Впереди нас ждет путешествие по за-
поведнику, уровень радиации на некоторых 
участках которого гораздо выше. Потому в 
здании научно-исследовательского корпуса 
получаем спецкостюмы, респираторы и личный 
датчик-накопитель, который покажет, сколько 
микрозивертов ты получил после путешествия 
по закрытой территории. Полувоенное обмун-
дирование вряд ли спасет от радиации — оно 
скорее как таблетка плацебо, для самоуспо-
коения. Облачившись в зеленое, ощущаешь 
себя будто под магической защитой, от кото-
рой сами собой отлетают все микрозиверты-
микрорентгены. Особой уверенности придает 
абсолютно гражданский облик начальника 
Управления по проблемам ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Дмитрия Рутковского — он вообще без спец-
костюма. На вопрос: «Почему без защиты?» 
— лишь отмахивается. Значит, не так уж все 
страшно. 

Вообще-то в Полесский радиологический 
заповедник уже год как пускают туристов. 
По предварительной заявке и небольшими 

группами, понятно. И возят их проверенными 
маршрутами. В украинскую чернобыльскую 
зону любопытных давно отправляют автобу-
сами. В Белоруссии же ждали до последнего. 
И раз открыли доступ — значит, уверены, что 
это не слишком опасно. Главное — следовать 
указаниям проводников. «Сейчас выходим из 
автобуса. Внимательно смотрите под ноги. 
Сейчас тепло, змеи выползают греться. Это не 
шутки!» — строго говорит наш «сталкер».

Вокруг — картины постапокалипсиса. В 
России много заброшенных деревень, нас за-
колоченным домом не удивишь. Но здесь это 
выглядит как-то совсем иначе. За тридцать 
прошедших лет деревянные избы стали частью 
ландшафта — всемогущая природа, оставлен-
ная без попечения человека, прибирает все к 
своим рукам. За плотной порослью очертания 
хат иногда лишь угадываются, деревья опле-
тают ветвями стены, лезут в окна, пробивают 
крыши… Да и лес тут необычный — будто из 
сказок Роу. Стволы деревьев на некоторых 
участках изогнуты в «экзотическом танце», 
ветви коренастых сосен ползут по земле ось-
миножьими щупальцами, а кисточки травы 
вейник на лугах больше напоминают щетки 
для уборки пыли…

В некоторые заброшенные дома можно за-
глянуть. Почему-то везде много керамической 
посуды — горшков, котелков… Старые алюми-
ниевые тазы брошены у входа. В комнатах — 
пожелтевшие фото, письма: картинки знакомы 
по кадрам из украинской чернобыльской зоны. 
Беда оказалась для всех одна…

В деревне Борщевка у самой дороги стоит 
старая школа-восьмилетка. Когда-то в деревне 
жило около 300 человек, были фельдшерский 
пункт, магазин… 3 мая 1986 года жизнь отсюда 
ушла вместе с эвакуированными жителями. В 
школе остались растрепанные тетради, пор-
треты классиков, обветшавшие учебники… На 
покосившейся доске — надпись: «Ядерному 
взрыву нет, нет, нет!» Вряд ли это напоминание 
оставили ученики перед эвакуацией — скорее 
ликвидаторы или сотрудники Полесского ра-
диационного заповедника. Чтобы помнили. 

Всего в зоне — 96 отселенных деревень. 
К своим старым домам люди давно перестали 
приезжать — в первые годы только загляды-
вали, забирали дорогие сердцу вещи, хотя и 
нельзя это. А сейчас раз в год, на Радоницу 
(день поминовения усопших после Пасхи), по-
сещают могилы близких на кладбищах. В этот 
день Полесский радиационный заповедник 
«открывает двери» для бывших жителей. В 
прочие дни за погостами, а их здесь 89, уха-
живают сотрудники заповедника. На их попе-
чении и многочисленные памятники Великой 
Отечественной: в Полесье в годы войны шли 
жестокие бои. 

Конечная точка нашего путешествия — 
пост Масаны, на самой границе с Украиной. 
Отсюда ученые наблюдают за ситуацией на 
Чернобыльской АЭС, до которой всего 8 км. 
Решение о создании этой научной станции 
было принято спустя 10 лет после аварии — в 
1996 году.

Нас встречает пес Стронций. Он ластится 
к ногам, и такое впечатление, что вообще не 
умеет лаять. Еще бы: чужие здесь не ходят, го-
сти — явление нечастое. На станции посменно 
дежурят по два человека, ведут мониторинг 
уровня загрязнения. Территория самой стан-
ции дезактивирована: здесь срывали землю, 
завозили новый, чистый грунт. А вот за забором 
«фонит» серьезно. У старого дуба на опушке 
тридцать три года назад упала одна из горящих 
частиц топлива — там самый высокий фон. Не-
давно как раз у этого дуба появился медведь. 
«Вон там он из лесу вышел», — указывает на 
опушку Юрий Марченко, сотрудник станции. 
Медведя даже успели сфотографировать.

Не меньше сюрпризов приносит и озеро 
близ станции, уровень загрязнения которо-
го сравним с уровнем бассейна-охладителя 
Чернобыльской АЭС. Там попадаются караси 
с лишними плавниками. Правда, как гово-
рит Марченко, сказать точно, связаны ли эти 
мутации с радиацией или нет, невозможно. 
Зато точно известно, что накопленный уровень 

радионуклидов в местной живности многократ-
но превышает норму. Поэтому ловить рыбу или 
охотиться на расплодившихся представителей 
фауны никто не рискует. 

Львы, орлы и куропатки
На очередном «блокпосту» внутри зоны 

автобус облепили божьи коровки. Пятнистым 
выводком ползали они по стеклам, вызывая 
странные ощущения: не лето ведь, октябрь на 
дворе… За поворотом ждало еще одно чудо: 
два мощных орлана с двухметровым размахом 
крыльев сделали кружок над нашим транс-
портным средством и пошли на новый «заход». 
Почему-то вспомнился фильм «Джуманджи». 
«Не зря они здесь разлетались, — философски 
заметил наш сопровождающий. — Наверное, 
волки лося неподалеку загрызли — вот они и 
кружат, своей очереди ждут». Теория выжива-
ния в действии…

После того как люди оставили загрязнен-
ные территории, животный и растительный 
мир зоны стал жить по своим природным за-
конам. Поэтому одно из основных научно-
исследовательских направлений в работе 
Полесского радиационного заповедника 
— изучение биосферного разнообразия за-
раженных территорий. Волки, лисы, кабаны, 
барсуки, рыси, медведи, лоси, благородные 
олени, зубры… Кого здесь только нет! Даже 
лошади Пржевальского, когда-то завезенные на 
Украину из заповедника «Аскания-Нова», приш-
ли сюда в начале 2000 годов из сопредельной 
чернобыльской зоны.

Не буду врать, под колеса дикое зверье не 
бросалось. Хотя, как рассказывают, рыси и вол-
ки тут чувствуют себя довольно вольготно. Одна 
большая «кошка» даже поселилась в заброшен-
ном доме. «Едем с туристами на автобусе, а она 
на крыше сарая сидит и за нами наблюдает», 
— рассказывает сопровождающий.

Впрочем, в заповеднике обитают не толь-
ко дикие звери. Здесь еще выращивают пле-
менных лошадей. Дело в том, что территория 
загрязнена радионуклидами неравномерно. 
Как поясняет замдиректора заповедника по на-
учной работе Максим Кудин, имеет место «вы-
сокая мозаичность»: даже в 30-километровой 
зоне есть практически чистые места. Эти 
участки включены в зону экспериментального 
хозяйствования, где разводят лошадей, за-
нимаются пчеловодством. Мед с собственных 
пасек раздают сотрудникам заповедника, а 
вот племенных русских тяжеловозов продают 
всем желающим.

…Конюх пришпорил лощеного рысака, 
сбивая разбредшихся по полю кобыл в креп-
кий табун, и те, вздымая пыль сотнями копыт, 
промчались перед нашими глазами, будто тар-
паны в прериях Дикого Запада… Конеферму 
в заповеднике создали в 2004 году по указу 
президента Лукашенко. В 2006-м она получила 
статус племенной. Сейчас в хозяйстве 250 
кобыл, которые ежегодно приносят приплод. 
«У нас сам Александр Григорьевич Лукашенко 
жеребца Витаса приобрел, — хвалится до-
стижениями ведущий зоотехник Елена Бол-
дырева. — Мы сейчас Витасу в пару кобылу 
Сказку приготовили. Но ее еще не забрали». 
Поэтому Сказка, запряженная в расписную 
повозку, пока катает туристов по хозяйству. 
«А люди не боятся ваших лошадей приобре-
тать?» — интересуемся у зоотехника. «А чего 
им бояться? Лошадь перед продажей проходит 
обязательный радиационный контроль».

Контроль на выходе из заповедника прош-
ли и мы. К ладоням, ботинкам, одежде при-
ложили дозиметр, который и выдал дозу, по-
лученную за четыре часа нашего путешествия. 
Я «нахватала» 1,5 микрозиверта. «Ерунда!» 
— констатировал дозиметрист.

Для людей, которые ежедневно имеют 
дело с радиацией, наши страхи забавны. Для 
них радиоактивное загрязнение — это объект 
изучения и наблюдения, вошедший в их жизнь 
33 года назад против их воли. Исправить уже 
ничего нельзя. Можно только предотвратить 
повторение. 

Елена КОРОТКОВА.

Корреспондент «мК» посмотрел, как живет 
полесский радиационный заповедник  

спустя 33 года после чернобыльской аварии

спЕЦИаЛЬНЫй РЕпОРТаЖ

В мИКРОЗИВЕРТаХ
ЗапОВЕДНЫй мОТИВ

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЯ ДЕКАДЫ 
ВЫГОДНОЙ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, у к/т
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на
18 октября с 8.00 до 20.00
р-н Капотня, ул. 4-й Квартал Капотни, д. 3, у м-на
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
17 и 18 октября с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с набережной)
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Полуторачасовой спектакль «Пять лег-
ких пьес» в постановке Мило Рау сыгра-
ли подростки. Эту совместную работу 
Бельгийского культурного центра CAMPO 
и «Международного института политиче-
ского убийства» из Швейцарии показали 
в Москве на фестивале «Территория». 

Швейцарский режиссер и драматург Мило 
Рау — руководитель бельгийского Националь-
ного театра Гента, основатель «Международ-
ного института политического убийства» в 
Цюрихе. Он и поставил спектакль по собствен-
ной пьесе, основанной на реальных событиях. 
Для этого привлек подростков, с которыми 
постоянно работает культурный центр CAMPO. 
С их помощью Мило Рау рассказал о педофиле 
Марке Дютру, которому теперь 62 года и кото-
рый отбывает пожизненный срок. 

Первые годы жизни будущий маньяк 
провел в Африке, в Бурунди (в спектакле 
упоминается Конго). Его родители-педагоги 
находились там с гуманитарной миссией, 
спасая обездоленных детей. Что произошло 
с Марком? Как электромонтер превратился в 
серийного убийцу, начал похищать, насило-
вать и пытать девочек, младшей из которых 
было восемь лет? 

Он снимал злодеяния на камеру в соб-
ственной видеостудии и домашней пыточ-
ной камере. В порнофильмах с участием 
малолетних Дютру был главным героем, 
изощренно мучил и убивал. А помогала 
ему жена. Полиция попустительствовала. 
Маньяка-кинематографиста несколько раз 
арестовывали и освобождали. В итоге тру-
пы малолетних жертв нашли в земле у дома 

преступника. Было изъято более 10 тысяч 
кассет, где запечатлены все зверства Дютру. 
Его приговорили к пожизненному заключе-
нию. Рядовые бельгийцы требовали прове-
дения референдума на предмет возвращения 
смертной казни. 

В спектакле Мило Рау взрослые артисты 
разыгрывают сцены, которые мы видим на 
экране. На сцене — семеро их юных коллег. 
Они перевоплощаются в жертв маньяка и 

рассказывают о том, что он с ними делал. 
На лице одного из юных актеров нарисованы 
морщины, и он напоминает старика. Это отец 
садиста. Кто-то из ребят выступает от име-
ни родителей убитой девочки. Рискованный 
ход — дать детям возможность примерить на 
себя одежды убиенных. Им самим по 15 лет, а 
самой юной актрисе — 11. При этом спектакль 
имеет возрастное ограничение 18+. То есть 
другим детям смотреть его нельзя, а тем, кто 
на сцене, играть позволено. 

Они умные и пытливые. В разговоре с 
единственным взрослым собеседником, 
присутствующим на сцене, отвечают на не-
детские вопросы о насилии и смерти. Дети 
признаются в том, что убивали насекомых. 
Они фантазируют о том, каким видят свой 
уход. Многие взрослые боятся в руки дать 
своим детям даже книги о смерти, предназна-
ченные для этой возрастной категории. А тут 
такой откровенный разговор на запрещенные 
темы. Одна из девочек родом из Шри-Ланки. 
У нее приемные бельгийские родители. Все 
хорошо, но она мечтает, став взрослой, найти 
свою биологическую мать. 

Мило Рау — бесстрашный режиссер, и у 
него нет цели эпатировать. Год назад в Санкт-

Петербурге ему должны были вручить самую 
престижную Европейскую театральную пре-
мию в номинации «Театральная реальность». 
Но в Россию Рау не пустили, визу не дали. Все 
дело в том, что после спектакля «Московские 
процессы», поставленного им в Центре Саха-
рова и закончившегося угрозами со стороны 
активистов, режиссер попал в черный список. 
«МК» рассказывал о спектакле «Ленин» в по-
становке Рау в берлинском театре «Шаубюне», 
где вождя мирового пролетариата сыграла 
швейцарская актриса Урсина Ларди, снимав-
шаяся в «Белой ленте» Ханеке, «Номере 44» 
Эспинозы о сталинских репрессиях, который 
запретили к показу в России. 

Когда-то Мило Рау мечтал работать в 
кино, но финансирования не нашел и начал 
ставить в театре, где почти всегда прибегает 
к языку кино. Он приверженец документаль-
ного и политического направления. Однажды 
он побывал на фестивале «Территория» со 
спектаклем «Сострадание. История одного 
оружия». Рау собирал материал для спек-
такля о мигрантах и ради этого съездил в 
Конго, которое теперь упоминается в «Пяти 
легких пьесах». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЖЕРТВ пЕДОФИЛа 
сЫгРаЛИ 

пОДРОсТКИ
«пять легких пьес»  

мило Рау показали  
на фестивале 
«Территория» ПР
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Юные участники спектакля.
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Племенные лошади  
из радиационного заповедника.

Въезд в 30-километровую 
зону отчуждения.


