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ПЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД 
НЕ СТАЛО 
ЖАННЫ 
ФРИСКЕ
Теплыми и 
грустными 
воспоминаниями 
о звезде с «МК» 
поделился 
эксперт моды 
Владислав 
Лисовец.

Михаил Ефремов записал покаянное ви-
део. Покаяние, как говорит протоиерей Дми-
трий Смирнов, «это вам не ай эм сорри». Нет 
в этом видео самого главного.

Зачем это видео было выставлять на все-
общее обозрение? Через адвокатов всегда 
можно выйти на родственников погибшего 
Сергея Захарова. Попросить прощения, пред-
ложить помощь. Страшно и нет сил лично пого-
ворить? Тоже ведь можно обращение записать. 
Но нет. Давай на всю страну. Публика должна 
видеть, сопереживать. Так что слова «Нет уже 
больше никакого Ефремова» — это только пу-
стые звуки. Для самого Михаила Ефремова 
еще как есть Ефремов.

Так послушать, все правильно говорит: 
не знаю, как просить прощения, но все равно 
прошу, хотя знаю, что не простят, помогу — и 
это не желание откупиться, нет мне проще-
ния от жены и детей, вообще непростительно 
садиться по пьянке за руль, отмазываться не 
буду, хотя есть возможность, хорошо, что мама 
не увидела, предал всех... Ожидаемо. То есть 
именно то, что публика и хочет услышать. Вам 
же нужен извиняющийся Ефремов? Ефремов 
вам сейчас его изобразит. (Алкоголики, кстати, 
прекрасные актеры. Каждый алкоголик, на-
творив бед по пьяни, потом картинно и очень 
убедительно кается: непростительно садиться 
нетрезвым за руль, да-да, я очень плохо посту-
пил...) Ефремов убежден, что все еще управляет 
своей жизнью.

Нет в этом видео самого главного. Призна-
ния того, что хороший актер Михаил Ефремов 
уже давно играет только в одном театре, где 
главного режиссера зовут Алкоголь. Что не 
сам он, а именно водка управляет его жизнью. 
Купила за 30-процентную скидку в любимом 
пабе и превратила в ручную обезьянку для 
фотографий с клиентами. Честности нет по 
отношению к себе самому.

Есть очень простой вопрос. Странно, что 
его никто так Ефремову до сих пор и не задал. 
Готов ли Михаил Олегович отказаться от самого 
любимого, что есть в его жизни? От водки? До 
конца своих дней?

Только отвечать на него надо не словами. 
Действиями. И вот это уже будет не «ай эм 
сорри».

ТЕАТР ОДНОГО 
АЛКОГОЛИКА

Читайте 7-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ

Читайте 3-ю стр.
Николай ВАРДУЛЬ, 

публицист

«Сегодня проснулась в коммунисти-
ческом Сиэтле, читаю новости, что будут 
убирать все памятники и переписывать 
историю» — так охарактеризовала сегод-
няшнюю ситуацию русскоязычная жи-
тельница американского города Oксана. 

Что же происходит в Сиэтле? Ни много ни 
мало — создание «Сиэтлской народной 
республики». Как это выглядит изнутри, 
нам поведали живущие в городе выход-
цы из России.

КРАСНАЯ ЗОНА АМЕРИКИ
Упразднили полицию и едят бесплатно: 

революция в Сиэтле глазами американцев

Читайте 3-ю стр.

«МК» стал известен диагноз, который 
может помочь любимому многими арти-
сту Михаилу Ефремову, устроившему 
смертельное ДТП, избежать реального 
срока и колонии. Не исключается, что 
психиатры могут обнаружить у актера 

такое психическое заболевание, как аб-
сансная эпилепсия. Оно развивается в 
том числе и на фоне злоупотребления 
алкоголем и ведет к кратковременной 
потере сознания.

Если диагноз подтвердится, тогда 

Ефремову грозит всего лишь принудитель-
ное лечение на несколько лет, а также ли-
шение водительских прав.

Названа болезнь, которая поможет артисту 
избежать тюрьмы

АБСАНС НА СПАСЕНИЕ
Читайте 6-ю стр.

История со смертельным ДТП, 
виновником которого является 
Михаил Ефремов, не утихает ко-
торый день.

Сторона актера молчит. Адвока-
ты Ефремова и родственники актера 
взяли паузу в общении с прессой.

Близкие погибшего Сергея За-
харова с недавних пор комментируют 

трагедию уже не так охотно, как в 
первые дни после аварии. По одной 
из версии, адвокат рекомендовал 
им контролировать каждое слово, а 
лучше и вовсе молчать.

О том, что происходит в семье 
погибшего, рассказали нам знако-
мые семьи.

«Старший сын Сергея Захарова вырос 
с бабушкой, сейчас у него на руках больной 
ребенок, вот кому деньги не помешали бы»

СЕМЬЯ У НИХ БОЛЬШАЯ, 
КОРМИЛЬЦА БОЛЬШЕ НЕТ

С 14 июня в нашей стране отменен 
банковский роуминг, позволявший фи-
нансовым учреждениям взимать с кли-
ентов комиссию за переводы денежных 
средств между своими же подразде-
лениями, расположенными в разных 
субъектах. Теперь межрегиональные 
транзакции, проценты за которые до 
последнего времени главным обра-
зом собирали государственные банки, 

станут бесплатными практически для 
всех потребителей. Подвох заключается 
в том, что частным банкам серьезного 
ущерба отмена роуминга не нанесет. 
Вместе с тем теперь у них появилось 
оправдание для повышения стоимости 
остальных своих услуг для компенсации 
выпадающих доходов.

Кредитные организации найдут способ 
компенсировать потери от отмены роуминга

ТРУДНОСТИ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА

Читайте 2-ю стр.

Читайте 6-ю стр.
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Маргарита на похоронах мужа, погибшего 
после ДТП с Михаилом Ефремовым.

Михаил 
Ефремов в роли 

псевдосвященника 
в фильме «День 

выборов».

ЛЮБИМАЯ ЦАПЛЯ МОСКВИЧЕЙ 
ПОГИБЛА КАК В СКАЗКЕ

Всеми обожаемая ца-
пля Циля, живущая на Зо-
лотом пруду в парке «Со-
кольники», стала жертвой 
неизвестного хищника. 
Местные жители говорят, 
что на любимицу публики 
напала собака, но у ор-
нитологов есть другая 
версия.

Как стало известно 
«МК», Цилю подобрали 
рыбаки на Москве-реке 
и привезли в Орнитарий в 
«Сокольниках», у нее было 
ранено крыло. Ей сдела-
ли операцию, и полтора 
года цапля была на реаби-
литации. Недавно Цилю 
выпустили на вольные 
хлеба, и она поселилась 
на пруду, где уже обита-
ли белый лебедь Дусик и 
несколько огарей и уток. 
Но, не прожив и сезона, 
цапля пала жертвой не-
известного хищника. Со-
трудники Орнитария об-
наружили ее загрызенной 
на берегу пруда. По соци-
альным сетям начала рас-
пространяться информа-
ция, что кто-то из местных 

нарушил прави-
ла самоизоля-
ции и вышел гу-
лять с собакой в 
парк. И именно 
чей-то пес ли-
шил жизни лю-
бимую птицу 
района.

— Золотой 
пруд с точки 
зрения инфра-
структуры был 
и д е а л е н ,  — 
рассказывает 
руководитель 
Орнитария Ва-
дим Мишин. — 
Лебедя мы вы-
пускаем туда 
уже несколько 
лет подряд. Но 
он, в отличие 
от цапли, пре-
красно знает, 
что нужно пря-
таться в случае 
опасности. Он 
очень осмотри-

телен, из домика на пру-
ду его не достать. А Циля 
оказалась там первый раз 
и вела себя неаккуратно. 
Скорее всего, на нее на-
пала не собака, а лиса. 
Пока был режим самоизо-
ляции, лисы перешли в 
парки в поисках кормовой 
базы, охотятся тут на во-
рон и голубей. Они очень 
быстрые, и цапля не успе-
ла среагировать. Трупик 
Цили лиса не утащила, 
потому что поняла, что 
хоть объект большой, но 
мяса в нем почти нет.

Также орнитолог отме-
тил, что пока людей не 
было, в городских парках 
появилось много хищных 
птиц. Они прилетели из 
соседних лесов в такие 
общественные места, 
как, например, ВДНХ и 
«Сокольники». Сейчас 
можно увидеть и ястре-
бов, и ушастую сову, но 
как только парки станут 
снова многолюдными, 
птицы улетят обратно на 
привычные места своего 
обитания.

МАНЬЯК-САНТЕХНИК ВЫБИРАЛ ЖЕРТВ, ЗАГЛЯДЫВАЯ В ОКНА
Серийного убийцу — 

простого сантехника из 
жилконторы — разобла-
чили следователи и кри-
миналисты ГСУ СКР по 
Московской области. Жи-
тель Каширы насиловал и 
убивал самых беззащит-
ных — пожилых женщин 
и детей.

Последним злодеянием 
53-летнего Андрея Ежова 
стало убийство 89-летней 
женщины. Труп пенсио-
нерки с признаками изна-
силования был обнаружен 
в ее доме 8 июня. Опера-
тивники и следователи 
стали просматривать ка-
меры видеонаблюдения 
и обратили внимание на 
подозрительного типа, ко-
торый копался в одном из 
мусорных баков непода-
леку от дома жертвы. Поз-
же в мусоре была найдена 
сберкнижка погибшей. По 
горячим следам подозре-
ваемого задержали.

Сравнение биоматериа-
ла сантехника с уликами с 
других аналогичных пре-
ступлений позволило 
установить его причаст-
ность к еще двум убий-
ствам. А затем уже и сам 
Ежов начал давать пока-
зания. Пока он признался 
в семи страшных престу-
плениях. Садист выби-
рал жертв, заглядывая в 
окна первых этажей. Как 
говорят местные жители, 
мужчина даже оставлял 
следы у домов жертв, но 
на это никто не обращал 
особого внимания.

По словам соседей 
одной из жертв насильни-
ка, они замечали, что ря-
дом с их окнами на первом 
этаже кто-то вытаптывает 
все цветы. Кроме того, не-
известный приставлял к 
стене небольшие пред-
меты, чтобы было удоб-
но заглядывать в саму 
квартиру. Жильцы часто 
находили под окнами то 
столешницу, то бетонный 
блок. 

Сам Ежов утверждает, 
что в Кашире совершил 4 
убийства. Первое престу-
пление датируется 2010 
годом — он проник в дом 
на улице Фрунзе, изнаси-
ловал и задушил хозяйку. 
В 2013 году аналогичный 
случай произошел на ули-
це Луначарского.

— Будто он высматривал 
себе жертву, готовился, 
— вспоминает те собы-
тия соседка. — Он же на 
слабую старуху напал, а 
не на, например, нашу се-
мью. У меня супруг есть, 
а бабушка жила одиноко. 
Но даже она смогла дать 
ему отпор. Прожила не-
счастная еще три неде-
ли после нападения, все 
никак не могла поверить, 
что это с ней произошло. 
Врачи пытались ее спасти, 
но сердце не выдержало 
из-за переживаний. 

Изувер не просто ду-
шил пенсионерку — ему 
нравилось издеваться, 
для удовлетворения сво-
ей звериной страсти ма-
ньяк использовал костыль 

пожилой женщины. Из 
дома он забрал только 
орден покойного мужа 
жертвы.

Родственники погибшей 
до сих пор со слезами на 
глазах вспоминают эту 
трагедию. Когда в воскре-
сенье маньяка привезли 
на следственный экспе-
римент, сотрудники поли-
ции закрыли их на кухне от 
греха подальше. Сейчас, к 
слову, у этих окон жильцы 
поставили фонарь, реаги-
рующий на движение. 

В том же 2013 году сан-
техник совершил убийство 
в Ступине, в 2015 году — 
еще одно в Кашире. Три 
нападения Ежов совершил 
в 2020 году, причем одно 
— на вторую ночь после 
Нового года. Он забрался 
через окно в комнату на 
2-м этаже частного дома 

и изнасиловал 10-летнюю 
школьницу. Расправить-
ся с ребенком садист не 
успел — взрослые про-
снулись из-за шума и 
спугнули маньяка. В этом 
преступлении сначала по-
дозревали других муж-
чин, проживавших в этом 
доме, в том числе отца 
девочки. Но экспертизы 
доказали их непричаст-
ность. По словам местных 
жителей, ребенок растет 
в самой обыкновенной се-
мье, и для всего города 
известие о неожиданном 
нападении стало шоком. 
Кстати, девочка посещала 
образовательный центр, 
где работала супруга 
убийцы.

В феврале 2020 года 
Ежов совершил очеред-
ное нападение на женщи-
ну. Жертва тоже выжила. 
Из ее квартиры убийца по-
хитил телевизор. Послед-
нее преступление, после 
которого маньяка наконец 
поймали, произошло все-
го неделю назад. Кстати, 
погибшая пенсионерка 
жила всего в нескольких 
метрах от дома, где из-
вращенец изнасиловал 
ребенка. 

— Обычный мужик, ни-
чего особенного, в лифт 
вместе заходили, здрав-
ствуйте — до свидания, 
вот и все общение, — рас-
сказывает сосед Ежова по 
лестничной клетке. — Не-
давно он затеял ремонт 
в квартире. Пьяным его 
никогда не видел, чем он 

занимался, понятия не 
имею. Жена у него прилич-
ная внешне, но она тоже 
ни с кем здесь дружбу не 
водила. Что ж, обычная 
история, про Чикатило 
тоже никто не мог поду-
мать, что он маньяк.

У второго соседа другое 
мнение о Ежове.

— Изредка встречал 
его у подъезда. Лично с 
ним никогда не общался. 
Он частенько выпивший 
был. Всегда неопрятный 
и в грязных вещах. Видно, 
что замкнутый. Но никаких 
подозрений не вызывал, 
— вспоминает собесед-
ник.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской об-
ласти Ольга Врадий, кри-
миналистами управления 
совместно с коллегами 
ГУК СК России проведен 
целый комплекс экспер-
тиз, в том числе по образ-
цам ДНК проведены срав-
нительные исследования. 
Они помогли изобличить 
подозреваемого.

Кстати, Ежов не остался 
незамеченным. Жители 
домов видели, как незна-
комый мужчина выбрасы-
вал какие-то вещи в овраг 
вскоре после одного из 
убийств, но не придавали 
этому значения. 

Больше всего сейчас 
каширцы боятся того, 
что преступника отпра-
вят на лечение и он через 
несколько лет вернется в 
родной город.

НОТАРИУСОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТПРАВИТЬ НА ПОСТОЯННУЮ УДАЛЕНКУ
Очереди в нотариальных 

конторах, похоже, останут-
ся в прошлом. Выписывать 
доверенности, открывать 
наследство и подписывать 
согласие на выезд ребенка 
за границу скоро можно бу-
дет, не вставая с дивана. 

Режим удаленки, ко-
торый работники многих 
сфер впервые распро-
бовали только во время 
пандемии коронавируса, 
понравился и Минюсту. 

Даже после отмены огра-
ничительных мер ведом-
ство не собирается воз-
вращать толпы граждан 
в коридоры нотариальных 
контор. Напротив, плани-
руется запустить сервис 
удаленного взаимодей-
ствия между нотариусами 
и их клиентами. Способов 
такой онлайн-работы бу-
дет два: через личный ка-
бинет заявителя на сайте 
Единой информационной 

системы нотариата и че-
рез портал Госуслуг. Что-
бы сделать, например, до-
веренность или составить 
брачный контракт, доста-
точно будет отправить в 
электронном виде все не-
обходимые документы. В 
ответ нотариус пришлет 
квитанцию с реквизитами 
для оплаты своих услуг. 
Если клиент слишком рас-
щедрится или перепла-
тит по ошибке, излишек 

средств ему вернется. 
Но для этого в заявлении 
придется указать точные 
реквизиты своего бан-
ковского счета. Также 
деньги нотариус вернет, 
если поймет, что не мо-
жет составить нужный 
гражданину документ. В 
таком случае идти кли-
енту никуда не придется, 
оплата вернется на кар-
ту, а в личном кабинете 
появится электронное 

постановление с мотиви-
рованным отказом в со-
вершении нотариально-
го действия. Если же все 
пройдет гладко и нотариус 
выполнит свою работу, ре-
зультат в виде цифровой 
доверенности или свиде-
тельства также появится 
в личном кабинете. Важ-
ный момент: ссылка для 
скачивания готового до-
кумента будет доступна 
только шесть месяцев.

УГОЛОВНИК ВЫЗВАЛСЯ 
ПРОВОДИТЬ ШКОЛЬНИЦУ  

ДО ДОМА, ЧТОБЫ ИЗНАСИЛОВАТЬ
Двое преступников-

рецидивистов изнасило-
вали 12-летнюю девочку, 
к которой их отрядила в 
качестве провожатых мать 
школьницы! Жертва мол-
чала два месяца, пока не 
дали о себе знать травмы, 
нанесенные похотливыми 
садистами. 

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия случилась 
еще в начале апреля. 29-
летняя безработная мать 
двоих детей отдала дочь 
на поруки своему знако-
мому. 33-летний ранее 
судимый за убийство и 
изнасилование Антон (все 
имена изменены) должен 
был отвезти 12-летнюю 
школьницу Дашу к крест-
ной в один из городов на 
востоке Подмосковья. По 
дороге на станцию муж-
чина под видом, что ему 
нужно отойти по нужде, 
заманил подопечную в 
лес, где предложил за-
няться сексом. Получив 
отказ, изувер повалил ше-
стиклассницу на землю 
лицом вниз и надругал-
ся над девочкой. После 
экзекуции извращенец 
помог встать своей на-
пуганной спутнице, и они 
сели в электричку. Пере-
пуганная до полусмерти 
девочка даже не поняла, 
что они проехали нужную 
станцию. Спутник привел 

Дашу в квартиру к своему 
35-летнему ранее суди-
мому за кражу приятелю. 
Сначала мужчины вели 
себя прилично и даже 
накормили юную гостью. 
Через некоторое время 
педофилы предложили 
девочке выпить с ними, а 
когда она отказалась, то 
пригрозили отобрать у нее 
мобильник. В итоге школь-
ницу напоили водкой и из-
насиловали. Ночью экзе-
куция повторялась. Лишь 
на следующее утро прово-
жатый довез школьницу 
до дома крестной.

Как позднее пояснила 
девочка следователям, 
она боялась расправы 
и даже не планировала 
сообщать о ЧП матери. 
Но недавно у подростка 
начались недомогания 
по женской линии, и она 
открыла страшную тайну 
родительнице. Было ре-
шено обратиться в поли-
цию. Заступиться за Дашу 
было некому: отец не ин-
тересуется ее судьбой, а 
дед — инвалид.

Оба подозреваемых уже 
задержаны. Кстати, Антон 
находился под админи-
стративным надзором 
после освобождения, и, 
вероятнее всего, к ответ-
ственности будут при-
влечены также его над-
зиратели. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Комиссия за перевод денежных 
средств между счетами, откры-
тыми в отделениях одного и того 
же банка, но находящихся в раз-

ных регионах, ушла в прошлое. Теперь подоб-
ные операции будут осуществляться бесплат-
но. Под ограничением останутся транзакции, 
размер которых превышает 50 тыс. рублей, но 
даже в таком случае клиенту не придется пла-
тить более 1% от суммы перевода, при этом 
сбор не будет превышать 1 тыс. рублей.

С инициативой запретить банковский 
роуминг осенью прошлого года выступил экс-
премьер Дмитрий Медведев. По его мнению, 
сбор подобной комиссии дискриминировал 
права клиентов, поскольку трансферы между 
разными территориальными зонами не соз-
дают добавленной стоимости и их можно при-
равнять к переводам внутри одного региона. 
По словам бывшего главы правительства, от-
дельные кредитные организации зачастую 
старались извлечь дополнительную выгоду на 
стандартных операциях, которые не сказыва-
лись на затратах банка.

Любопытно, что до 90% переводов, кото-
рые ограничивались суммой в 50 тыс. рублей, 
осуществлялись между отделениями Сбер-
банка. По оценке «Национального платежного 
совета», комиссии за межрегиональные вну-
тренние трансферы приносили финансовой 
организации не менее 18 млрд рублей в год. 
В связи с этим, по мнению главы Банковского 
института Василия Солодкова, отказ от бан-
ковского роуминга вряд ли серьезно повлияет 
на деятельность остальных государственных и 
частных банков России. Эксперт отмечает, что 
в комиссионных сборах в первую очередь были 
заинтересованы небольшие частные кредитные 
учреждения. Впрочем, поскольку отделения 
таких банков чаще всего представлены лишь 
в одном регионе, законодательные изменения 
вряд ли лишат их значительного дохода.

Конечно, для клиентов банков отмена роу-
минга хорошая новость, даже несмотря на то, 
что процент за транзакции в среднем составлял 
лишь 1,5%: лишних денег никому платить не 
хочется. Однако аналитики предупреждают: 
ряд финансовых организаций попытается вос-
пользоваться ситуацией и найдет способ ком-
пенсировать потери, которые они якобы могут 
понести от отмены банковского роуминга. В 
частности, по мнению ведущего аналитика 
Forex Optimum Ивана Капустянского, одним из 
примеров может послужить создание новых 
групп пластиковых карт, обслуживание которых 
будет обходиться клиентам гораздо дороже 
их традиционных аналогов. «Осуществлять 
межрегиональные переводы можно будет ис-
ключительно с помощью подобного «пластика». 
Также можно увеличить тарифы на переводы 
на счета других финансовых организаций. Так 
банки будут компенсировать недополученные 
доходы от отмены роуминга», — предупре-
ждает эксперт.

Между тем представителям банковской 
отрасли грех жаловаться на отсутствие воз-
можностей для извлечения дополнительной 
прибыли. Комиссионные доходы, в том числе 
за открытие и ведение счетов, обслуживание 
карт, доверительное управление, брокерские 
услуги или расчетно-кассовое обслуживание, 
растут несколько лет подряд. Ежегодно на 
процентных сборах отечественные банки за-
рабатывают суммарно более 1,5 трлн рублей, 
что превышает 20% от общих сборов кредитных 
учреждений.

«Банки могут увеличить страховые сбо-
ры, поднять стоимость операций с ценными 
бумагами и транзакций по оплате кредитов в 
других финансовых организациях. Увеличение 
комиссионного дохода во времена кризиса, 
когда обыкновенные процентные доходы стре-
мительно падают, является отличной стра-
тегией. В результате пострадает население, 
которое будет вынуждено компенсировать 
банкирам материальные потери», — полага-
ет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» 
Сергей Суверов.

«Банки стараются заработать практически 
на всем. Они не будут отказываться от такой 
привычки. Законы рынка гласят, что свои из-
держки кредитные организации постепенно 
перекладывают на плечи клиентов. Даже если 
это незаметно на первых порах, то со временем 
станет ощутимо и болезненно», — подводит 
итог руководитель партнерских программ «Ли-
нейка» Вячеслав Максименко.

Николай МАКЕЕВ.

Вышедших  
на заслуженный отдых ждет 
денежная прибавка
Наступившее лето может принести 
миллионам российских пенсионеров 
существенную денежную прибавку. 
Судя по информации Пенсионного 
фонда России (ПФР), уже с 1 июля 
расширяется число льготных кате-
горий пенсионеров, а также до-
бавляются плановые льготы. Также 
некоторым категориям работаю-
щих пенсионеров проиндексируют 
пенсии, причем перерасчет будет 
произведен автоматически. «МК» со-
брал все пенсионные новации этого 
лета и проанализировал их с помо-
щью экспертов.

Индексация пенсионерам–опекунам
Уже с 1 июля пенсионеры, которые офи-

циально являются опекунами несовершен-
нолетних детей, получат страховую пенсию 
с надбавкой. Ранее этой категории пожилых 
россиян пенсии не индексировались: опе-
кунство расценивалось как работа, соот-
ветственно, опекуны пенсионного возраста 
относились к категории работающих пенсио-
неров. Они лишь получали пособие в разме-
ре 3–4 тысячи рублей в месяц. Эту категорию 
граждан власти решили поддержать на фоне 
текущего кризиса: по поручению президента 
Путина был разработан законопроект об 
индексации выплат пенсионерам-опекунам. 
Причем эта индексация будет проведена 
автоматически, дополнительные деньги 
начнут поступать пенсионерам-опекунам 
уже с 1 июля, заявление для этого писать 
не надо.

Перерасчет для пенсионеров, 
завершивших трудовую деятельность

Также с 1 июля начнет действовать 
закон, по которому будет восстановлена 
индексация пенсий тем работающим пен-
сионерам, которые завершили трудовую 
деятельность. Таким гражданам сделают 
перерасчет пенсий с учетом всех пропущен-
ных плановых индексаций. Соответствую-
щий законопроект внесен на рассмотрение 
Госдумы. Документ планируется принять 
до конца июня, в следующем месяце он 
вступит в силу.

Комментирует Анна Бодрова, стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«Считаю, что властям вообще не должно 
быть дела до того, работает пенсионер или 
нет. Он заслужил свою пенсию возрастом 
и стажем — извольте ее ему и платить, и 
индексировать. Но пока этого нет, хоро-
шо хотя бы то, что уточняются категории 
работающих пенсионеров и некоторым из 
них вводят индексацию — как в случае с 
опекунами. Это очень важное решение, по-
скольку, как правило, пенсионеры берутся 
за опеку несовершеннолетних, например 
внуков, при каких-то крайних обстоятель-
ствах. Типа смерти родителей этих детей 
или лишения их прав. И, конечно, пожилым 
людям чаще всего в этих обстоятельствах 
важна каждая копейка».

Две плановые льготы пенсионерам
Российских пенсионеров ждут две но-

вые плановые льготы. Предусмотрена до-
плата за возраст начиная с 75 лет. Сейчас 
такую доплату получают лишь пенсионеры, 
достигшие 80-летнего возраста. Соответ-
ствующая поправка уже получила одобрение 
Правительства РФ и в ближайшее время 
будет рассмотрена в Госдуме.

Другая льгота касается задолженностей 

по кредитам для людей пенсионного возрас-
та. Если доход неработающего пенсионера 
по старости, инвалидности или потере кор-
мильца меньше двух МРОТ (то есть меньше 
24,3 тыс. руб.), он, согласно правительствен-
ным антикризисным мерам, может рассчи-
тывать на рассрочку по старым долгам.

Анна Бодрова:
«Я приветствую появление любых льгот 

для пенсионеров. Деньги на эти цели в 
бюджете есть, и хорошо, что сейчас новые 
льготы вводят. И не важно, что явилось глав-
ным аргументом для этого: необходимость 
поддержки в связи с пандемией или пред-
стоящее голосование по Конституции. Что 
касается льгот по кредитам, то надо пони-
мать: зачастую на пенсионеров оформля-
ются кредиты, которые нужны не лично им, 
а их семьям. Так что эта мера, связанная с 
рассрочкой долгов, поддержит не только 
пожилых людей, но и более широкий круг 
россиян».

Какие еще выплаты ждут российских 
пенсионеров летом

С 1 августа накопительные пенсии вы-
растут на 9,13%. Участником системы на-
коплений для перерасчета не нужно писать 
никаких заявлений, он будет произведен 
автоматически. По предварительной оценке, 
повышение коснется 80 тысяч пенсионеров, 
чей средний размер накопительной пенсии 
в настоящий момент составляет 956 рублей 
в месяц.

На 7,99% подрастут выплаты участникам 
программы софинансирования пенсионных 
накоплений. Сейчас в ней насчитывается 32 
тысячи участников. Размер срочной пенси-
онной выплаты в среднем составляет 1705 
рублей в месяц. Напомним, что на данные 
виды пенсий могут рассчитывать россияне, 
достигшие пенсионного возраста по преж-
ним, дореформенным, значениям: 55 лет — 
для женщин и 60 лет — для мужчин. Раньше 
выплату можно получить лишь при наличии 
права на досрочный выход на пенсию.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СБОЙ

Сейчас на ВДНХ очень хорошо. Про-
сторно, чисто, нет толп туристов, фонтаны 
сверкают. До дрожи пробирает от имперской 
мощи павильона СССР, сожаление об утра-
ченном сопит в душе от богатства павильона 
«Украина», от черно-белого «Бурана», от бело-
снежного «Востока»... Все хорошо на ВДНХ, 
красиво. Нет только собственно достижений 
народного хозяйства. Одно название. Это 
примета нашей жизни — слова и названия 
подменяют суть, реальность. На прошедшей 
неделе таких подмен было пруд пруди. Про 
некоторые стоит поговорить.

Началась неделя с «технического сбоя». 
«Технический сбой» — это теперь почти уни-
версальное объяснение для любого косяка. 
146% — технический сбой, банк детские по-
собия за долги списал — технический сбой, 
камеры в районе ДТП с чиновником не рабо-
тали — технический сбой, комментарии от 
возмущенных граждан не высвечиваются, а 
положительные публикуются — технический 
сбой. Он очень хитро устроен, этот техниче-
ский сбой, в одни ворота. Вот вы помните 
такое, чтобы вам деньги раньше срока из-за 
технического сбоя выплатили? То-то же.

В самом начале недели техническим сбо-
ем было объяснено, почему на официальном 
сайте, где опубликованы поправки к Кон-
ституции, не было поправки про обнуление 
сроков президента. Ровно на этой поправке, 
как оказалось, произошел технический сбой. 
Может, и хорошо, что именно на этой? Не дай 
Бог, затронул бы важные и популярные по-
правки типа индексации пенсий, поддержки 
семей и детей. И не узнал бы народ о них, не 
обратил внимания...

Почетное звание «ихтамнет» в среду 
было присвоено российским олигархам. 
Кремль им вообще запретил существовать. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков так и сказал: «Нам неизвестно о каких-то 

российских олигархах, об их существовании». 
И пояснил, что олигархи — это люди, которые 
используют свои деньги для влияния на по-
литику или сами в нее лезут за счет денег. 
Надо бы, наверное, на Рублевку съездить. 
Посмотреть, как в придорожных дворцах с 
гольф-полями живут конструкторы, ученые и 
писатели, техническая, научная и творческая 
интеллигенция, герои труда — металлурги, 
строители, шахтеры... Но, подозреваю, зря 
поеду — вот их там нет. Зато можно увидеть 
тех, кто вполне себе влияет на политические 
решения в интересах своего бизнеса. Тут са-
мое интересное. Увидеть-то можно, но Песков 
говорит, что их не существует. Козьма Прутков 
рулит: «Если на клетке слона прочтешь над-
пись «буйвол», не верь глазам своим».

Про главную трагедию недели — пьяное 
ДТП с Михаилом Ефремовым, написано уже 
более чем достаточно. Вот разве что про 
небольшой аспект еще можно сказать. Про 
отрицание. Это защитный механизм психики, 
включающий у человека иллюзии в той си-
туации, когда реальность слишком страшна. 
У тех, кто хорошо относился к Ефремову и, 
главное, ненавидел Путина, он сработал. И 
вот уже появились предположения, что акте-
ру что-то подлили или подсыпали, а власть 
виновата в том, что не поставила на дороге 
разделительный барьер. Печально, что и 
оппозиция не хочет признавать объективную 
реальность...

Накануне Дня России стало извест-
но, что на едином правовом поле страны 
вызрел и укрепился колосок шариатского 
суда. Не верите? И тем не менее. Молодые 
уроженцы Чечни, которые недавно напали с 
обрезками арматуры на помощника главы 
администрации Ялты Дилявера Сейдамето-
ва, были высланы с территории Крыма. Это 

решение было принято лидерами мусуль-
манских общин из Краснодара, Москвы и 
Ростова на шариатском суде. То есть граждан 
России депортировали из одной части Рос-
сии в другую, потому что так решила группа 
граждан, наделенная властью кем? Хорошо 
если Аллахом. Он милостив и милосерден, 
но Конституцию РФ вроде не отменял. В 
ней про шариатские суды ничего нет и не 
планируется.

С другой стороны, это же лучше, чем так, 
как в Америке? Ну где это видано, чтобы у рус-
ских сердце уже вторую неделю кровью обли-
валось за американскую армию и полицию? 
А ведь екает что-то, когда смотришь, как их 
ставят на колени. Может, это потому кажется 
неправильным, что у нас под Рязанью негры в 
кандалах на помещичьих полях не работали? 
Или все же потому, что мы тут у себя на рас-
таптывание своей же истории, вымарывание 
неугодных имен, снос памятников царям, 
пособникам царизма, затем большевикам 
и пособникам большевизма насмотрелись? 
Или потому, что нам хочется, что бы хоть 
кто-то, пусть даже не мы, но жил спокойно, 
радостно, счастливо и свободно?

А ведь по сути всех этих протестов лучше 
всех на неделе высказалась министр туризма 
Ганы. Она обратилась к афроамериканцам: 
«Если вас продолжают притеснять в Америке, 
приезжайте и живите в Гане, мы создадим 
необходимые условия, у нас сейчас недо-
статок образованных и целеустремленных 
людей». Потока угнетенных из США пока не 
наблюдается.

У нас в отличие от Ганы нет недостатка в 
образованных и целеустремленных людях. Но 
что-то им мешает наполнить выставку дости-
жений народного хозяйства этими самыми 
достижениями. Технический сбой?

ХРАМ ПОБЕДЫ
Патриарх освятил Главный 
храм Вооруженных сил России
Примерно два года назад было реше-
но построить Главный храм Воору-
женных сил в честь Победы в Великой 
Отечественной войне. Храм возвели 
к 75-летию Победы, и 14 июня вели-
чественное сооружение освятили.

Чин освящения храма — так по-
церковному называется эта церемония — 
совершил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. На первом богослужении в новом 
храме присутствовали министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу, заместители министра 
обороны, государственные и общественные 
деятели. По окончании церемонии освящения 
в храме прошла Божественная литургия — 
первая служба нового храма.

Главный храм Вооруженных сил России 
был заложен 19 сентября 2018 года. Его строи-
тельство, которое велось на деньги жертвова-
телей, было завершено в рекордно короткие 
сроки. Особенно если вспомнить, что храм 
Христа Спасителя возводили в честь победы 
над Наполеоном несколько десятилетий.

Новый храм сочетает в себе традиции 
русского храмового зодчества и современные 
технологии.

Его высота вместе с крестом — 96 ме-
тров. На сводах храма — впервые витражи с 
изображением орденов, которыми награж-
дали за ратные подвиги в разные периоды 
российской истории.

Еще одна достопримечательность — 
образ Спаса Нерукотворного. Это самое 

большое изображение лика Христа, выпол-
ненное в мозаике.

В архитектуре и убранстве собора многое 
напоминает о его воинском предназначении. 
Так, четыре придела храма посвящены свя-
тому благоверному князю Александру Не-
вскому — покровителю Сухопутных войск, 
святому пророку Божию Илии — покровителю 
Воздушно-космических сил и ВДВ, святому 
апостолу Андрею Первозванному — покрови-
телю Военно-морского флота и святой велико-
мученице Варваре — покровительнице Ракет-
ных войск стратегического назначения.

Во время церемонии освящения епи-
скоп Клинский Стефан — настоятель Главного 
храма Вооруженных сил — совершил чин 
освящения храма святой водой. Он снаружи 
обошел храм, окропив его стены, украшенные 
сценами из военной истории и евангельски-
ми текстами. Святой водой были освящены 
скульптуры на фасаде храма, изображаю-
щие святых апостолов-евангелистов и святых 
воинов-полководцев.

На церемонии освящения также присут-
ствовали министр обороны России Сергей 
Шойгу, его заместители, ветераны военных 
конфликтов и военнослужащие всех родов 
войск Вооруженных сил России.

После освящения на колокольне хра-
ма впервые зазвонил главный колокол-
благовестник весом 10 тонн. Он украшен 
барельефами с изображениями событий 
Великой Отечественной войны. Ему вторили 
другие колокола собора, общий вес которых 
составляет более 20 тонн.

По окончании освящения по православ-
ной традиции в храме началась Литургия 
преждеосвященных даров — первая торже-
ственная служба вновь освященного храма 
Вооруженных сил.

Как отмечают создатели храма, его 
строительство — это продолжение традиции 
возведения на Руси воинских православных 
храмов, возводимых в ознаменование ратных 
подвигов. В советское время эта традиция 
прервалась, и вот теперь она возродилась.

Министр обороны Сергей Шойгу об этом 
сказал так: «Сегодня знаменательное собы-
тие для Вооруженных сил и для нашей стра-
ны… Я абсолютно уверен, что все те, кто будет 
приходить сюда, будут вспоминать о прошлых 
подвигах и готовиться к будущим».

Он поблагодарил всех, кто принял уча-
стие в создании храма и мемориального 
комплекса. «Я хотел бы сказать слова бла-
годарности строителям, архитекторам, ху-
дожникам, скульпторам. Они вложили сюда 
душу. Многие работали здесь абсолютно 
безвозмездно. Результат их труда перед ва-
шими глазами. Спасибо им за это», — сказал 
Сергей Шойгу.

Собор, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а также 
ратным подвигам русского народа во всех 
войнах, возведен на народные пожертвова-
ния. Всего на его строительство было собра-
но более трех миллиардов рублей. Сбором 
средств занимался специально созданный 
Благотворительный фонд «Воскресение», 
возглавляемый Александром Каньшиным.

Как рассказал он «МК», сотрудники фон-
да берегли каждый пожертвованный рубль, 
работали по принципу: на строительстве 
храма не зарабатывают. Зарплату за свой 
труд не получали.

«Я искренне ощущаю, что все эти два 
года я нес свой крест. Тяжелый крест. И каж-
дый день ощущал, что должен его нести», 
— сказал Александр Каньшин, выразив, на-
верное, ощущение очень многих строителей 
храма.

Символично, что день освящения Глав-
ного храма Вооруженных сил совпал с днем 
рождения Александра Каньшина. «МК» от 
души поздравляет его со знаменательным 
днем и желает только лучшего.

А всех строителей храма — с успешным 
завершением великого дела!

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.

АРМИЯ

ДЕНЬГИ
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Это является рекордным 
показателем за последние 
4 года, сообщили в бюро 
кредитных историй «Экви-

факс». По данным экспер-
тов, в денежном выражении 
просроченная задолженность 
выросла с начала года более 

чем на 12%. Всего же количе-
ство «плохих» долгов выросло 
с января по май на 21% — до 
33 тысяч просроченных ссуд.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На взлетно-посадочной полосе «Пулково» столкнулись два самолета. 
Boeing 737 и Airbus 320 задели друг друга при рулежке к месту взлета. Один лай-

нер зацепил крыло другого хвостовой частью. Пострадавших нет, но 128 пассажиров двух 
рейсов Санкт-Петербург — Калининград и Санкт-Петербург — Иркутск вынуждены были 
ждать в здании аэропорта замены самолетов.

КАДР

ЦИФРА

После трагического ДТП с 
участием артиста Михаи-
ла Ефремова москвичи 
задумались о безопас-
ности движения по одной 
из самых старых маги-
стралей города. Одна из 
идей — высадить в качестве 
разделительной полосы на 
Садовом кольце деревья, 

которые предотвратили 
бы выезды «на встречку» в 
будущем. Инициативу под-
держали в столичном Центре 
организации дорожного 
движения. «Были бы рады, 
если бы было принято такое 
решение, чтобы посередине 
Садового был организован 
газон с высокими бортами, на 

котором растут деревья или 
кустарники. Но этот вопрос 
надо обговаривать с архитек-
торами и теми, кто занима-
ется растениями, потому что 
там достаточно агрессивная 
среда. Это имеет смысл, 
необходимо задуматься», — 
прокомментировал замглавы 
ЦОДД Александр Евсин.

Дагестан с понедельника 
приступает к 1-му этапу 
снятия ограничений. Жи-
телям разрешаются прогул-
ки — не более двух человек 
в группе, занятия спортом 
на воздухе с дистанцией в 
5 метров между людьми, запу-
скается работа предприятий 
сферы услуг, открываются 
торговые центры площадью 

не более 400 кв. метров, раз-
решена работа летних веранд 
кафе. Между тем республика 
остается в десятке регио-
нов и по общему количеству 
заболевших, и по проценту 
смертности. По официальным 
данным, на 14 июня в Даге-
стане общее количество пере-
болевших достигло 6557 (+94 
человека за сутки). За сутки 

умерло три человека, всего 
за время пандемии — 316 
человек. Но сейчас снижение 
прироста заболеваемости 
наблюдается практически 
по всей республике, а в пяти 
районах новые случаи забо-
левания не зарегистрированы 
вообще. Благодаря помощи 
федерального центра, по-
строившего в республике 
силами Минобороны мобиль-
ные госпитали, появился и 
свободный коечный фонд. «На 
сегодняшний день для ока-
зания медпомощи больным с 
коронавирусной инфекцией 
и внебольничной пневмонией 
развернуто 6415 коек. Всего 
в стационарах республики 
находится 2472 пациента», 
— сообщил глава минздрава. 
Так что — запас серьезный. 

ПОДРОБНОСТИ   на сайте  

В Алтайском крае огнем 
уничтожена часовня архан-
гела Михаила у подножия 
горы Белухи, возведен-
ная в память о погибших 
спасателях и альпинистах. 
Пожар вспыхнул в ночь на 13 
июня. Небольшое деревянное 
строение занялось словно 
факел. И через час от самой 
высокогорной часовни в 
России остались только 
головешки. Часовенка на 
Ак-Кеме появилась в 2006 

году, она была построена на 
пожертвования альпинистов 
и родственников погибших на 
горе Белухе. Сейчас в соцсе-
тях развернулась дискуссия 
по поводу причин пожара. 
«Ничего она не боялась — ни 
грозы, ни снега, ни ветра. И 
мы не боялись, зайдешь в нее 
— и как-то сразу хорошо, по-
думаешь в тишине, спокойно. 
Стояла мощным оберегом, 
выше всех в России! Ну как же 
жалко и грустно! Не верю я в 

халатность. Не горят часовни 
в 3 ночи в ясную погоду. Не 
ходят туристы по ночам! Осо-
бенно сейчас! Какая будет 
правда, надеюсь, узнаем — 
этот вопрос жестко взяли на 
контроль…», «Правда, честно 
говоря, у меня есть подозре-
ние, что в ней ночевали... Воз-
можно случайно, возможно 
поджог... Но подозрение — в 
поджоге. Уже ведется след-
ствие», — пишут на альпи-
нистских сайтах.

На Черноморском флоте 
впервые укомплектован 
военнослужащими-
женщинами экипаж па-
трульного катера «П-834». 
Как сообщил «МК» начальник 
отдела информационного 
обеспечения Черноморско-
го флота капитан 2 ранга 
Алексей Рулёв, женщины-
военнослужащие сами 
изъявили горячее желание 
заняться военно-морским 
делом. Они прошли трехме-
сячное обучение на трена-
жерах в Санкт-Петербурге. 
А теперь женский экипаж 
приступил к стажировке 
на патрульном катере. При 
занятиях на интерактивном 
тренажере члены экипажа 
отрабатывали действия по 
подготовке катера к выходу 

в море, его управлению и 
безопасному мореплаванию в 
различной обстановке. Кроме 
того, состав тренировался бо-
роться за живучесть корабля, 
тушить пожар, заделывать 

пробоины, откачивать воду. 
В российской армии девушки 
уже овладели профессией во-
енного летчика. А в танковом 
биатлоне проходили соревно-
вания женских экипажей.

ГОРОД

ВИРУС

СОВЕТЫ

ЧП

НОВАЦИИ

ПОсереДиНе саДОВОгО кОльца ПреДлагают ВЫсаДить ДереВья

ДагестаН ПерехОДит к 1-Му этаПу сНятия ОграНичеНий

ВЫсОкОгОрНая часОВНя сгОрела 13 июНя

На черНОМОрскОМ ФлОте ПОяВился ЖеНский экиПаЖ

такой суммы достигла просроченная 
задолженность граждан по ипотеке.86 МлрД руБлей

Подготовила Елена КОРОТКОВА

ВНИМАНИЕ: СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!

Пик активности — май–июньСпособы защиты:
� вакцинация против энцефалита

� обработка одежды и животных 
репеллентами перед прогулкой

� обработка участка акарицидны-
ми средствами

� головной убор

� высокие плотные носки

� майку или рубашку заправьте 
в брюки, а брюки — в обувь

Собираясь в лес, наденьте:

В случае укуса:
� обратитесь к врачу

� удалить клеща можно в травмпункте

При самостоятельном удалении:
� не давите и не вырывайте клеща силой

� аккуратно выкрутите клеща вращательными 
движениями пинцетом или специальным устройством

� продезинфицируйте место укуса

� в течение суток живого клеща сдайте на исследование
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c 1-й стр.
Сначала здесь в память о Джор-
дже Флойде создали «автоном-
ную зону» вокруг полицейского 
участка протяженностью в шесть 

кварталов и подали в суд на городских по-
лицейских «за их агрессивную тактику». Далее 
события начали развиваться по непредска-
зуемому и совсем уже опасному для власти 
сценарию.

Во вторник, 9 июня, около 21.00 почти 300 
демонстрантов с плакатами «Жизни черно-
кожих имеют значение» вошли в вестибюль 
мэрии и начали призывать к отставке мэра 
Дженни Деркан: «Деркан должна уйти!» 

Толпу возглавляла американка индийско-
го происхождения, экономист, программист, 
член городского совета Сиэтла, активистка 
«Социалистической альтернативы» Кшама 
Савант. Она провела протестующих в зда-
ние муниципалитета и организовала там 
митинг.

Демонстранты находились внутри зда-
ния всего час, после чего вернулись к своей 
«автономной зоне на Капитолийском холме», 
однако сам этот факт страшно напугал мест-
ных жителей. «Это был самый настоящий 
захват мэрии!» — так характеризуют они 
случившееся.

«Верните себе свой город 
сейчас же»
Не отстает от рядовых американцев в 

оценке происходящего и президент США 
Дональд Трамп. «Верните себе свой город 
сейчас же, — призвал он местные власти. — 
Этих ужасных анархистов нужно остановить 
немедленно». «Внутренние террористы за-
хватили Сиэтл, которым управляют, конечно, 
радикальные левые демократы», — подчер-
кнул Трамп и призвал к соблюдению закона 
и порядка.

Хозяин Белого дома также заявил, что 
участники протестов «насмехаются» над гу-
бернатором штата Вашингтон Джеем Инсли 
и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

Джей Роберт Инсли немедленно отве-
тил президенту своим собственным твитом, 
заявив, что Трамп должен держаться подаль-
ше от штата.

Что же в действительности происходит 
в Сиэтле? Местные жители рассказали нам в 
деталях, как разворачиваются события.

— В окрестностях полицейского участка, 
что в районе Капитолийского холма, короткие 
схватки между протестующими и полицией 
происходили уже целую неделю, — расска-
зывает наша собеседница Татьяна Клейн, 
— полиция применяла слезоточивый газ — в 
воздухе плавали целые облака этого газа.

— Слезоточивый газ не помог?
— Реакция на разгоны демонстрантов с 

их стороны становилась все агрессивнее, и в 
результате полицейское управление Сиэтла 
предложило уступку, хотя фактически это 
было условие капитуляции: офицеры покинут 
свой участок, закроют окна и предоставят 
протестующим возможность свободно вы-
ходить на улицу.

В итоге в районе, который считается бо-
гемным (здесь сосредоточены центры ис-
кусства и культуры города), протестующие 
организовали баррикады и на них защищают 
захваченные улицы. Они заявили права на 
несколько городских кварталов, которые и 
назвали «Автономная зона Капитолийского 
холма. Мемориал Джорджа Флойда». 

«Это пространство теперь является соб-
ственностью жителей Сиэтла» — такой баннер 
украшает главный вход уже в опустевший 
полицейский участок. 

— Эта территория стала родиной расовой 
справедливости, — говорят протестующие 
местной прессе.

— Происходящее напоминает экспери-
мент, когда люди пытаются жить без полиции 
— это частично уличный фестиваль, частично 
коммуна, — делится своими впечатлениями 
Татьяна. — Здесь собрались сотни людей, 
они слушают речи, стихи и выступления ора-
торов. Во вторник вечером десятки людей 
сидели посреди перекрестка и смотрели 
фильмы об Анджеле Дэвис, а также докумен-
тальный фильм Авы Мари Дюверней «13-я 
поправка» об истории расизма в Америке и 
организации системы уголовного правосудия 
для афроамериканцев. Ава Мари — амери-
канский режиссер, сценарист, продюсер и 
публицист, она темнокожая, родилась в штате 
Калифорния. 

Протестующие, как могли, организовали 
пространство: в одном квартале оборудовали 
место для курения, в другом — медпункт. В 
«Кооперативе без полицейских» люди могут 
взять бесплатную газированную воду или 
перекусить. Деньги вроде бы потеряли свой 
смысл, однако через дорогу от зоны про-
теста продаются хот-доги по 6 долларов за 
штуку. 

Местные жители, оценивая окрик из Бе-
лого дома, считают, что Трамп представил 
происходящее «слишком зловеще».

— Он считает, что CHAZ в Сиэтле была 
захвачена именно активистами «Антифа», 
но, на наш взгляд, несмотря на заявления 
президента Трампа и генерального прокуро-
ра США Уильяма Барра, это неверно. Очень 
мало доказательств того, что слабо органи-
зованные антифашисты играют важную роль 
в протестах, — в этом мнении сошлись сразу 
несколько участников диалога в закрытой 
интернет-группе русскоговорящих граждан 
США — выходцев из России.

— Написав «Верните свой город СЕйЧАС. 
Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это 
не игра», Трамп фактически угрожал мэру 
Дженни Деркан и губернатору Джею Инсли, 
но Деркан ответила президенту твитом: «Воз-
вращайтесь в свой бункер, чтобы обезопасить 
всех нас». Это было правильно с точки зрения 
выстраивания взаимоотношений с проте-
стующими, — говорит Татьяна. 

 «Халява, анархия,  
«нет!» — полиции»
Жители Сиэтла пытаются сегодня осо-

знать, кто же стоит за демонстрантами.
— У каждой организации своя повест-

ка, у многих из них эти повестки полностью 
противоположные, они объединены только 
патологической ненавистью к президенту. 
И когда пройдет эйфория легкой победы и, 
все разгромив, надо будет что-то созидать, 
то начнется полный «лебедь, рак и щука» — 
раздрай и междоусобица. Им надо в этом 
помочь. Пусть кушают друг друга, устанав-
ливая анархию-мать, — считает американец 
русского происхождения Сергей Левин.

Власти штата Вашингтон и Сиэтла от-
казались сегодня использовать силу против 
демонстрантов. Более того, городской совет 
запретил полиции применять слезоточивый 
газ и светошумовые гранаты. В какой-то 
момент полиция даже была вынуждена за-
щищаться велосипедами, выставляя их в 
качестве барьера.

— Протестная зона функционирует с мол-
чаливого благословения города, — рассказы-
вает Татьяна. — Начальник пожарной охраны 
Гарольд Скоггинс приезжал туда в среду, 
болтал с протестующими, помогал позвонить 
в полицейское управление и организовать в 
районе портативные туалеты. «Я понятия не 
имею, куда мы направляемся, но мы должны 
шаг за шагом выстраивать отношения и до-
биваться доверия через мелочи» — так он 
говорил в интервью местной прессе. 

В действительности, прежде чем оцени-
вать происходящее, следует в первую очередь 
вспомнить, что представляет собой Сиэтл. 
Это сердце хорошо образованной, высоко 
обеспеченной и прогрессивной Америки. С 
другой стороны, здесь действительно много 
свобод, и город за них всегда готов был стоять 
до последнего. 

Сиэтл занимает первое место в США по 
количеству людей с высшим образованием. 
Университет Вашингтона входит в мировую 
десятку вузов. Здесь зародились многие вы-
дающиеся компании мирового уровня. В то 
же время Сиэтл на первом месте в стране 
по употреблению наркотиков и числу одно-
полых семей.

Город вправе гордиться своими куль-
турными достижениями. В местном Музее 
искусств на 2-й авеню хранится Лестерский 
кодекс Да Винчи, выкупленный на аукционе 
Биллом Гейтсом и подаренный им же музею. 
Здесь жили и творили чернокожий Джимми 
Хендрикс, названный в 2009 году величайшим 
гитаристом всех времен по версии журнала 
Time, еще при жизни он получил звание «фе-
номена и гения», и Курт Кобейн — вокалист и 
гитарист рок-группы Nirvana.

Повстанцы же облюбовали район Capitol 
Hill, и это символично. «На 10-й авеню, она же 
Бродвей, — приют девушек с пониженной 
социальной ответственностью и разносчиков 
счастья, они же — дилеры. Бродвей полон жиз-
ни и днем, и ночью. Здесь когда-то селились 
русские эмигранты первой волны. На 13-й 
авеню — русская православная церковь Св. 
Николая. На ближайшем кладбище Лейк Вью 
похоронен Брюс Ли. На его могиле всегда есть 
посетители и букеты цветов. Все кладбище 
пустое, а у могилы великого Мастера — люди 
восточного типа. Да и западного тоже» — так 
характеризует это место американец русского 
происхождения Игорь Криштафович.

— Ранее обитатели этой «американской 
Христиании» не требовали ничего, кроме пра-
ва курить травку, — продолжает он, — новые 
хозяева Капитолийского холма вдруг потре-
бовали, да так, что власти штата присели.

Так что же требуют повстанцы?
Сперва было требование из трех пунктов: 

защита полицейского управления, финанси-
рование здоровья общества и отмена всех 
уголовных обвинений против протестующих. 
Потом на соседнем заборе появился спи-
сок из пяти требований. В итоге на сайте их 
оказалось тридцать. Перечислим некоторые 
из них.

Не просто реформа полиции, а ее отмена 
вместе с зарплатами и пенсиями полицей-
ским. Деньги направить на бесплатные меди-
цину, жилье, образование, выдачу паспортов 
США нелегальным эмигрантам.

Никаких полицейских в школах и более 
глубокое изучение учащимися истории черно-
кожего населения.

Отмена тюрем для несовершеннолетних, 
а потом и всех тюрем.

Больницы должны принять на работу 
чернокожих докторов и сестер для обслу-
живания только чернокожих.

Поддержка жителями Сиэтла бизнеса, 
принадлежащего чернокожим.

Проведение повторных судов над всеми 
цветными, кто был осужден за насильствен-
ные преступления, при этом жюри должно 

состоять из членов их сообществ. 
Ну и, конечно, амнистия всем протестую-

щим, освобождение всех арестованных, вы-
ступающих под лозунгом восстания Джорджа 
Флойда, запрет на применение против них 
оружия, включая дубинки.

Вишенкой на торте — выпустить всех, 
арестованных за марихуану, и не тревожить 
бездомных. 

Некоторые жители города считают, что 
протестующие — продолжатели движения 
«Оккупируй Уолл-стрит». Напомним, 30 сен-
тября 2011 года участники движения прошли 
маршем возле штаб-квартиры нью-йоркской 
полиции. Тогда одним из лозунгов проте-
стующих было уничтожение социального 
неравенства.

«Очень мало уделяется внимания тому 
факту, что это классовая война» — так за-
явил 28-летний протестующий и самопро-
возглашенный анархист, назвавший себя 
Фредрикс.

«Черные люди действительно умирают, 
и на этом мы должны сосредоточиться», — 
конкретизирует девятнадцатилетний Моэни 
Дене Холланд, активист Black Lives matter.

«Есть вещи пострашнее 
убитых на улице 
преступников»
Мнение протестующих о том, как дол-

го продлится существование «автономной 
зоны», разнится. Одни уверены, что полицей-
ское управление предпримет все меры, чтобы 
восстановить территорию. Другие считают, 
что баррикады будут держаться неделями, 
пока требования протестующих не будут 
удовлетворены.

Так, один из сторонников демонстрантов, 
двадцатитрехлетний Джон Мур, надеется, 
что «автономная зона станет юридически 
признанной». Джон Мур — не просто бастую-
щий, он выполняет обязанности фельдшера 
в импровизированном медицинском центре, 
который организовали во внутреннем дворике 
местного ресторана. По его словам, десятки 
людей с различным уровнем квалификации, 
даже с сертификатами, которые необходимы 
для работы в травматологическом центре 1-го 
уровня, готовы поддержать протестующих. 

«Мы пытаемся с помощью действий и 
практики доказать, что нам полицейские не 
нужны, и мы можем удовлетворить потреб-
ности сообщества без них», — говорит он. 
Однако далеко не все разделяют его радуж-
ные представления.

«Мне страшно представить себе город 
без полиции. Но еще страшнее представить 
себе дом, в котором ты заперта с человеком, 
который держит тебя в заложниках, и, даже 
имея телефон, ты не сможешь набрать 911 
или сможешь, но никто не ответит. Потому 
что их больше нет, либо так мало, что им не 
до тебя.

И ты просто ждешь, что тебя прибьют, 
сегодня или завтра, но точно прибьют. И детей 

твоих тоже. А если удастся убежать, то некуда. 
Получить защиту? Не от кого. Спрятаться и 
сидеть, дрожать от каждого стука в дверь, 
даже если это доставка пиццы. Ходить тише 
кошки, чтобы, не дай бог, тень в окне не про-
мелькнула. Шипеть на ребенка, умоляя его 
молчать, чтобы не услышал тот, кто стоит за 
дверью. Передвигаться только ночью, и только 
в машине. И очень быстро. И понимать, что 
если сама себя не защитишь — то все, это 
конец!» — эмоционально делится в группе 
впечатлением о происходящем в городе На-
тали Атиф.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что 
большинство протестующих — отнюдь не 
чернокожие, это белая молодежь.

— Орут на полицию и бегают с плакатами 
одни студенты, — делятся наблюдением мно-
гие очевидцы событий. — Черные пограбили 
и разошлись.

— Только что разговаривала с родителя-
ми одного полицейского. С его слов, митинги 
устраивают одни белые лесбиянки, фрики, 
хиппи и тому подобное. Обкурятся и орут там, 
плакатами трясут. Пристают к полицейским и 
вопят, как пьяные дебоширы! Во многих ме-
стах только одни белые с плакатами, черных 
нет, им это пофиг, — рассказывает еще одна 
русскоговорящая американка.

Неудивительно, что больше всех на бар-
рикадах студентов и молодежи. Ведь именно 
они везде и всегда считаются наиболее со-
циально активной прослойкой населения. Но 
в США в отличие от той же Украины родители 
не поощряют поведение своих детей:

— Расскажите своим дочерям, которые 
сейчас пока еще с промытыми мозгами, что 
есть вещи пострашнее убитых на улице пре-
ступников и их последователей. Это — твоя 
собственная жизнь. Когда тебя некому за-
щитить — это намного страшнее и важнее, 
чем они. Потому что они будут всегда и станут 
только хуже. А им, девочкам, еще в этом мире 
жить. И да, таки да, они нам совсем не друзья. 
Это только сейчас так кажется, в твоем юно-
шеском максимализме и подогретом толпой 
сознании, — продолжает Натали, и именно 
такие обращения главенствуют в оценках 
происходящих событий. К определению «Они-
жедети» в Америке относятся с куда большей 
настороженностью, чем где-либо еще.

«Как землетрясение  
в девять баллов» 
Что же будет дальше? Пока город го-

товился к тому, что уличные демонстрации 
могут затянуться.

— В среду пришла команда из департа-
мента транспорта Сиэтла и надеялась снять 
некоторые оранжевые барьеры, в том числе 
помеченные надписью «Народная Республика 
Капитолийский холм», — рассказывает Татья-
на. — Их пытались заменить плантаторами, 
заполненными коралловыми колокольчиками 
и другими растениями, чтобы дать новой пе-
шеходной зоне ощущение постоянства.

Но когда экипажи пошли убирать ба-
рьеры, некоторые из протестующих начали 
гневно возражать. Тогда экипаж отступил, а 
Родни Макси, заместитель директора транс-
портного отдела, сказал своей команде, что 
они могут сейчас разойтись и попробовать 
вернуться позже, после дальнейших пере-
говоров с демонстрантами.

— Это хорошая практика, будто зем-
летрясение в 9 баллов, — сказал он своей 
команде.

Сиэтл оказался местом, где ситуация в 
США наиболее подошла к революционной, 
практически воплотив в жизнь шутку о том, 
что «в связи с пандемией организаторы цвет-
ных революций по всему миру вынуждены 
работать дома».

К слову, в Сиэтле, в самом центре, в райо-
не Фремонт, стоит необычный для тех мест па-
мятник — пятиметровая скульптура Владими-
ра Ильича Ленина. Ильич изображен в образе 
революционера, решительно вышагивающего 
в окружении языков пламени революции. С 
1988 года памятник стоял в словацком городе 
Попрад, но после падения коммунизма в Че-
хословакии был демонтирован и оказался на 
свалке. Там в груде металлолома его случайно 
обнаружил американец Льюис Карпентер, 
преподаватель английского в Попраде. Он 
выкупил статую у чехословацких властей за 
13 тысяч долларов и привез в США — пере-
возка обошлась ему в 42 тысячи долларов. 
Автор скульпторы, Эмиль Венков, помогал 
американцу аккуратно распилить памятник 
на три части весом по 7 тонн каждая. 

В 1994 году Карпентер погиб в автомо-
бильной аварии, и статуя некоторое время 
пылилась на заднем дворе. Но год спустя 
мечта Карпентера о Владимире Ильиче Ле-
нине на улицах Сиэтла все-таки осуществи-
лась — городской совет установил памятник 
в районе Фремонт.

Вряд ли американец, заложивший для 
покупки и перевозки памятника Ленину свой 
дом, хотел выступить в качестве пророка. Но, 
похоже, ему это неожиданно удалось. Памят-
ник Ильичу вряд ли снесут. Ведь в первую 
очередь под уничтожение попадут памятни-
ки «деятелям, когда-либо заподозренным в 
сотрудничестве с конфедератами». А вождь 
мирового пролетариата, наоборот, в своих 
«Апрельских тезисах» — программе того, как 
организовать революцию, пятым пунктом на-
звал необходимость «упразднить полицию», 
а также «заменить постоянную армию всеоб-
щим вооружением народа», то есть раздать 
оружие в руки рабочих и крестьян.

Знал бы он, где и как его слово 
отзовется. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

С конца мая Джордж Флойд, афро-
американец, задушенный полицейскими 
при задержании в Миннеаполисе, затмил 
коронавирус в мировых СМИ и стал ге-
роем улиц и площадей не только в США, 
но и в Европе. Под флагом требования 
справедливости его именем сожжены 
города и разграблены магазины. Ну и где 
она, справедливость? 

Резонанс убийства Флойда полицей-
скими (убийство в данном случае — это 
официальная квалификация произошед-
шего на основе проведенного рассле-
дования) таков, что антиамериканисты и 
вообще антизападники в нашей стране 
с чувством собственной правоты по-
тирают руки и в очередной раз прокли-
нают «их хваленую демократию», снова 
породившую «майдан». Но виновата ли 
демократия?

Дерик Човин, полицейский, убивший 
Флойда, — человек, явно расположенный 
к жестокости, если не к садизму. Показа-
тельно, что его жена сразу ушла от него 
и подала на развод; возможно, она со-
биралась это сделать раньше, произо-
шедшее стало спусковым крючком. Что 
Човин при этом был наделен немалыми 
правами полицейского, конечно, прокол 
системы. Но разве только в США служба в 
полиции, одном из основных институтов, 
реализующих монополию государства 
на легальное насилие по отношению к 
гражданам, привлекает латентных, а то 
и не особенно скрывающих свои наклон-
ности садистов? Феномен Човина — это 
необходимость ужесточения требований 
к кадровой службе полиции не в одних 
лишь Соединенных Штатах.

С другой стороны, и Джордж Флойд 
далеко не образец для подражания. За его 
спиной недавнее пятилетнее тюремное 
заключение за участие в вооруженном 
ограблении. При этом пистолет был в руках 
именно Флойда, им он угрожал хозяйке 
дома. С тех пор, правда, по его признанию, 
он «начал новую жизнь», о чем сообщал 
подписчикам в своем видеоблоге. Но убит 
Флойд был при задержании после того, как 
расплатился фальшивой купюрой.

Так что в этой истории нет проти-
востояния добра со злом. Зло со всех 
сторон.

Но резонанс вызван, конечно, не этим. 
Американское общество было взорвано 
очередным рецидивом полицейского на-
силия по отношению к афроамериканцу, 
Америка не забыла «суд Линча» и расовое 
расслоение. 

Да, такие рубцы долго заживают, если 
заживают вообще. Но разве их не врачует 
демократия? Ее суть в том, что она по-
зволяет людям противостоять произволу: 
сословному, вождистскому, расовому. 
Именно она соавтор активно цитируемых 
сегодня слов Мартина Лютера Кинга: «У 
меня есть мечта». И убили Кинга про-
тивники не только расового равноправия, 
но и неотделимой от такого равноправия 
демократии.

Если считать, что демократия довела 
американское общество до пылающих 
городов в результате протестов, тогда 
образец — это патриархальное устрой-
ство американского Юга до Гражданской 
войны, в центре которого хозяин, верши-
тель судеб всех окружающих его людей, 
включая работающих на него рабов. Такая 
«сказка дядюшки Римуса» вряд ли устроит 
кого-нибудь в сегодняшней Америке, а 
если кто-то и мечтает о подобном, то вряд 
ли посмеет высказаться публично. 

Демократия — не гарантия безоб-
лачности, кризисы случаются и в ней. 
Преимущество демократии в том, что она 
дает инструменты разрешения кризисов. 
Какие именно? В «деле Флойда» это суд. 
Но и суд существует не в безвоздушном 
вакууме. И поэтому суду над Дериком 
Човином и его подельщиками предстоит 
доказать свою беспристрастность.

Сегодня «ураган Флойд» будит ассоци-
ации с чередой подобных насильственных 
преступлений против афроамериканцев, 
которые вызывали ответные массовые 
протесты, в свою очередь отнюдь не мир-
ные. Но есть и другая параллель.

Суд над Човином некоторые амери-
канские СМИ называют «процессом века». 
Таких процессов было, впрочем, немало. 
Прямая же параллель — это «процесс 
века» над Оренталом Джеймсом Симпсо-
ном, больше известным как О. Джей, зна-
менитым игроком в американский футбол 
и популярным киноактером, состоявший-
ся в 1995 году. Он был обвинен в убийстве 
своей бывшей жены и ее любовника. Па-
раллель, конечно, не в том, что и Флойд 

был убит. Процесс афроамериканца О. 
Джея, как и процесс над убийцей Флойда, 
вызвал мощные протесты черной Амери-
ки, и тогда, в 1995 году, наэлектризован-
ная обстановка в обществе, пристально 
следившим за процессом (один факт: в 
день вынесения вердикта присяжными 
объем торгов на Нью-йоркской фондовой 
бирже упал на 41%), бесспорно, оказала 
давление на суд. 

Против О. Джея были показания сви-
детелей, рассказавших, что он преследо-
вал бывшую жену и угрожал ей расправой, 
на месте преступления была найдена 
окровавленная перчатка, принадлежав-
шая О. Джею, в Калифорнии, где проходил 
суд, ему грозила смертная казнь. Однако 
команде адвокатов, на которую он по-
тратил $4 млн, астрономическую по тем 
временам сумму, удалось невозможное. 
Они доказали многочисленные нарушения 
в действиях следствия, решающим же 
моментом процесса стал допрос в суде 
детектива Марка Фурмана, нашедшего 
перчатку. Под присягой он показал, что 
без предубеждения относится к черно-
кожим и никогда не высказывался в их 
отношении в расистском духе. Сразу по-
сле этого адвокаты Симпсона включили 
аудиозапись, на которой Фурман в част-
ном интервью более 40 раз уничижительно 
отзывался о чернокожих. В результате его 
показания были признаны недействитель-
ными. О. Джей был оправдан.

Деньги и мастерство адвокатов ока-
зались сильнее справедливости? Фор-
мально да, еще на стороне адвокатов 
была улица. Но судебная история на этом 
не закончилась. Родственники убитых по-
дали гражданские иски против О. Джея. В 
гражданском суде он проиграл и должен 
был выплатить по искам $33 млн. О. Джей 
был полностью разорен, вынужден был 
продать даже свои спортивные трофеи. 
В 2007 году, доведенный до отчаяния, он 
ограбил номер отеля в Лас-Вегасе, где 
остановился торговец спортивными на-
градами, и вернул себе свои призы. Нена-
долго. О. Джей был арестован и осужден. 
Из тюрьмы условно-досрочно он вышел 
только в октябре 2017 года.

Жернова правосудия мелют медлен-
но, но мелют. Теперь очередь «процесса 
века» над Дериком Човином. Здесь «чу-
дес» в духе суда 1995 года над О. Джеем, 
конечно, никто не ждет. Но в любом случае 
решение суда должно быть независимым 
от какого угодно давления со стороны, 
только тогда совершится правосудие. Так 
что и суду есть чему научиться в первом 
деле О. Джея. 

Пока Човин отпущен под залог. Де-
мократия — а независимый суд ее не-
отъемлемая часть — тоже постоянно 
развивается.

А случались ли в нашей стране судеб-
ные чудеса? Назовем два. Первое вошло 
в учебники истории, это оправдание при-
сяжными в 1878 году Веры Засулич, при 
свидетелях тяжело ранившей петербург-
ского градоначальника Федора Трепова. 
Менее известно «дело валютчиков» 1961 
года. «Чудо» здесь в том, что на момент 
суда в январе 1961 года максимальный 
срок по незаконным валютным операциям 
составлял 8 лет, «валютчики» столько и 
получили. Но до процесса вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
(высшая законодательная инстанция), 
увеличивший срок до 15 лет, однако он 
вступал в силу после окончания процесса. 
Тем не менее последовало дополнение к 
Указу, «в порядке исключения» ему предо-
ставлялась обратная сила. Состоялся вто-
рой суд, и валютчики получили 15 лет. Но и 
этого оказалось мало. 1 октября 1961 года 
председатель Верховного Совета Леонид 
Брежнев подписал Указ «Об усилении 
уголовной ответственности за нарушение 
правил валютных операций». Указом опять 
задним числом вводилась смертная казнь 
за эти преступления. Состоялся третий 
суд, по решению которого «валютчики» 
были расстреляны.

Оба «чуда» — неправовые решения 
суда. Первое условно можно назвать дет-
ской болезнью российского суда при-
сяжных. Второе — безусловно, прямое 
следствие подавления суда партийной 
властью. 

«Чудеса» с любым знаком хуже надеж-
ного осуществления правосудия, которое 
может осуществлять только независимый 
суд. Правосудие для всех — норма, а не 
чудо. 
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25 лет назад спецподразделение 
«Альфа» штурмовало захваченную 
террористами больницу в Буденнов-
ске, но занять ее не смогло.
Руководство штаба знало, что опе-
рация обречена на провал. Тем 
не менее приказ был отдан. В итоге 
напрасно погибли 129 человек, 415 
были ранены.
Алексей Филатов, вице-президент 
ассоциации ветеранов «Альфы», был 
в том бою пулеметчиком. Он напи-
сал книгу «Буденновский рубеж», она 
вышла к сегодняшнему юбилею тех 
событий. В интервью «МК» Алексей 
Филатов рассказал о шокирующих 
подробностях этого бессмысленно-
го и беспощадного штурма.

Захват заложников в городе Буден-
новске Ставропольского края был первым 
масштабным терактом в истории постсо-
ветской России, преследовавшим полити-
ческие цели.

С 14 июня 1995 года отряд террористов 
под командованием Шамиля Басаева удер-
живал в больнице Буденновска около 
двух тысяч местных жителей, требуя 
остановить войну в Чечне и вывести 
из республики войска.

17 июня спецподразделение «Аль-
фа» ФСБ РФ безрезультатно штурмова-
ло больницу, потеряв при этом троих бой-
цов. От пуль спецназовцев в ходе штурма 
погибло много заложников, но точное 
количество убитых ими мирных людей 
на тот момент было неизвестно.

Осознав бесперспективность сило-
вого решения, премьер-министр Черно-
мырдин на следующий день согласился 
заключить с террористами соглашение 
о выводе войск из Чечни в обмен на осво-
бождение заложников.

19 июня террористы уехали в Чечню. 
Оставшиеся в живых заложники были спасе-
ны. Первая чеченская война, однако, на этом 
не закончилась.

Все лето в Грозном шли переговоры 
о разведении сторон, а осенью боевые 
действия возобновились с прежней силой 
и продолжались больше года.

Но Буденновск, как пример того, что 
террором можно добиваться от власти усту-
пок, пускай даже временных, аукался еще 
очень долго.

Если бы в июне 1995 года «Альфа» захва-
тила больницу и обезвредила террористов, 
нашей стране, возможно, не пришлось бы пе-
режить Кизляр, «Норд-Ост» и Беслан, взрывы 
домов в Москве и Волгодонске, теракты 
в метро и в аэропорту «Домодедово».

Если бы тогда, в 1995 году, российские 
власти не дали слабину, все вообще могло 
пойти иначе. И Путину, возможно, не при-
шлось бы десятилетиями доказывать по-
том всему миру, что нет никакой слабины 
и Россия сильна.

— Алексей Алексеевич, давайте нач-
нем с главного. Почему «Альфа» не смог-
ла взять штурмом больницу?

— С военной точки зрения это было 
не реально. Если бы мы дошли до конца 
— взяли больницу, — мы бы потеряли про-
центов 70 своих бойцов. А заложников убили 
бы половину. Остальные были бы взорваны 
террористами, заминировавшими здание. 
Какая же это операция по освобождению 
заложников?

— Да уж. Скорее, операция по уни-
чтожению заложников. Но разве это 
было непонятно заранее? Больница 
стоит на открытом месте, подобраться 
к ней незаметно нельзя. Террористы 
— профессионалы с большим боевым 
опытом. Вооружены до зубов. Стрелять 
будут, прикрываясь заложниками. Как 
можно в таких условиях их освободить, 
не убивая?

— Все, кто там находились, понимали, 
что это полный абсурд. Штурмовать, что-
бы освобождать заложников, невозможно. 
И Ерин (министр внутренних дел), и Егоров 
(замминистра внутренних дел, руководитель 
штаба в Буденновске), и Гусев (Александр 
Гусев, командир группы «Альфа») — все по-
нимали и докладывали.

— Выходит, мнение профессиона-
лов не имело значения при принятии 
решения о жизни или смерти двух тысяч 
человек?

— И тогда не имело, и в других случаях 
— тоже. В книге я цитирую Коржакова (руко-
водитель Службы безопасности президента 
Ельцина). Я лично сам к нему ездил, брал 

интервью, и он 
мне рассказывал, как начина-

лась чеченская война. «Сидим, — говорил 
он, — я, Ельцин, Грачев (министр обороны), 
Черномырдин. Разговор о том, надо начинать 
боевые действия в Чечне или не надо. И Гра-
чев говорит, что сейчас нельзя. Армия разру-
шена, деморализована, не готова к войне».

Это 1994 год, я служил в это время 
и могу сказать, Грачев был прав. Мы воевали 
тогда тем, что осталось от Советского Сою-
за. Ни патронов, ни тренировок, ни формы. 
В этом Буденновске мы напоминали парти-
занский отряд. Кто во что одет. У нас даже 
тепловизоров не было, приборов ночного 
видения.

Так вот Грачев на том совещании говорит: 
«Не надо вводить в Чечню войска». А Черно-
мырдин ему на это: «Паша, ты трус?»

Задел его на слабо, и Грачев ответил: 
«За три дня Грозный займу».

Чем это кончилось, мы знаем. Сколько 
там людей положили.

А со штурмом Буденновской больницы 
решение принял Ельцин.

Я спрашивал Коржакова: «Какая была 
реакция Ельцина, когда он узнал про за-
хват заложников в Буденновске?» Коржаков 
сказал, реакция была такая, что вы, блин, 
задолбали. У вас каждый день кого-то за-
хватывают. Решайте давайте быстрее.

По словам Коржакова, Ельцин всегда 
так реагировал, когда речь шла о простых 
людях, которые попали в беду. Ему по фигу 
было. Я думаю, он сказал так: «Я лечу в Ка-
наду. К моему возвращению чтоб вопрос 
был решен».

Рядом с ним был Барсуков (директор 
ФСБ), наш руководитель. Ему ничего не оста-
валось делать, как отдать приказ о штур-
ме. Борис Николаевич был хоть и пьяницей, 
но достаточно жестким лидером. Слабых 
там не бывает. Барсуков взял под козырек, 
позвонил Гусеву (командир группы «Альфа»). 
Этот разговор я передаю в книге. Гусев тоже 
не счел возможным Барсукову перечить.

— Вы описываете в книге, что вам 
надо было стрелять не в террористов, 
а в заложников, которые стояли на окнах. 
Они махали простынями и умоляли 
не стрелять. При этом самих террористов 
вы не видели. Они прятались за залож-
никами и вели огонь за их спинами.

— Нас поставили в ситуацию, когда надо 
точно убить заложника и при этом, может 
быть, нейтрализовать боевика. А как че-
ловек, который убьет мирных гражданских 
людей, как он потом с этим жить будет? Одно 
дело, если ты гранатометчик или из танка 
стреляешь. Ты не видишь лица человека, 
по которому ведешь огонь. Гранатометчик 
стрельнул: куда-то там улетел заряд, че-
рез километр приземлился, кого-то убил. 
Но он их в лицо не видел — тех, кого убил 
его выстрел.

— Вы же все равно стреляли.
— Я для себя принял решение 

— я выбирал окно и работал 
по верхнему краю. Осколки 
от моей стрельбы разле-
тались, и заложники им-
пульсивно приседали, 
пытались укрыться. 
Со мной работа-
ли два снайпера. 
Если в этот момент 
они четко видели 
за присевшими за-
ложниками чело-
века с оружием — 
в него стреляли.

—  П о ч е м у 
т а к а я  т а к т и к а 
не сработала?

— Они нас пре-
восходили в живой силе. 
У них тупо было больше ство-

лов. Нас вышло 85 человек, и не все 
даже смогли найти точки для штурма. Я ду-
маю, половина даже не была задействована. 
А их было порядка 150, и они сидели на зами-
нированном дзоте, да еще с живым щитом. 
У них было нереальное преимущество.

Среди нас были ребята, которые штур-
мовал дворец Амина в Кабуле. Они говорили: 
плотность огня из больницы была в десять 
раз больше, чем там. По нам били со всего 
фасада. Из каждого окна стреляли по три 
человека.

— Когда вам стало ясно, что операция 
провалилась?

— Уже через час я понял, что до спа-
сения заложников дело не доходит. Мне 
спасти надо моих товарищей, которые лежат 
раненые между моим укрытием и больни-
цей и ждут, когда я им дам возможность 
вернуться.

— Про штурм в вашей книге расска-
зывают несколько человек. Вы сами ви-
дели, как все происходило, со стороны 
наступавших. Чеченец, который уже 
отсидел за Буденновск, — со стороны 
оборонявшихся. Заложник Евгений Уль-
шин стоял на окне, когда шел штурм. 
И хирург Анатолий Скворцов мог пере-
мещаться по больнице и оказывал по-
мощь раненым. Вы пишите, что со всеми 
встречались лично этой зимой и бра-
ли у них интервью. Почему вы решили 
не ограничиваться только собственными 
воспоминаниями?

— Мне хотелось, чтобы с разных сторон 
люди увидели эту трагедию.

Я являюсь экспертом по безопасности 
многие годы и всегда говорю, что террори-
стами не рождаются. Чтобы не было терро-
ризма, не надо создавать для него почву. 
И я в книге показываю, что политики своими 
руками создали эту проблему, которая про-
рвалась в Буденновске.

— Все рассказчики в вашей книге 
— очень искренние, наблюдательные 
и умные люди. Как вы нашли их?

— Мне с ними просто очень повезло. 
Ульшину я очень благодарен за образ ба-
рана. Мне кажется, это кульминация книги, 
когда он, бывший заложник, говорит, что 
чувствовал там себя бараном. Потому что 
это относится не только к Буденновску, а во-
обще к жизни.

Все мыслящие люди проходят через 
это «баранство». По крайней мере, мужики. 
Я за женщин не могу говорить, а мужики 
всегда чувствуют, когда что-то где-то они 
не могут сделать так, как надо, а делают 
так, как легче и проще.

Ульшин в книге рассказывает про верто-
летчика, который попал в заложники и при-
знал, что «летун». Не юлил, не оправдывал-
ся. Террористы его расстреляли. А другой 
был милиционер. Ему сказали: лезь под 
стол и кукарекай, тогда в живых оставим. 
Он все исполнил. И выжил. Потом даже 

его чем-то наградили, когда все 
закончилось.

— Поразительный 
эпизод рассказывает 

хирург Скворцов. Как 
он во время штур-

ма заставил себя 
высунуться в окно 
— под обстрел, 
чтобы побороть 
страх.

— Скворцов 
никому не дает 
интервью уже лет 

десять. По моей 
просьбе одна жур-

налистка подсунула 
ему мою первую книгу 

— «Люди «А». Он ее про-
чел за ночь. Ему понрави-

лось, и он согласился со мной 
встретиться.

— Как вы вышли на чеченца, который 
был в банде Басаева?

— Помог Владимир Попов, он в 1995 
году был начальником отдела по борьбе 
с организованной преступностью УБОП при 
УВД Ставропольского края. В моей кни-
ге он рассказывает про план ликвидации 
в больнице Басаева, который предлагали 
сотрудничавшие с ним чеченцы.

План этот остался неосуществленным, 
потому что поступил приказ о штурме. 
Но если бы тогда Басаева удалось убрать, 
проблем в последующие годы было бы го-
раздо меньше. Он у них был самым талант-
ливым полководцем. За всеми терактами 
стоял. Знал, где рискнуть, а где отойти. 
Все его операции — они очень качествен-
но выполнены.

Чеченец, с которым меня свел Попов, 
рассказывал, какая у Басаева была идея: 
он выставляет условия российским властям 
о выводе войск из Чечни, а сам сидит в боль-
нице с заложниками и ждет их реализации. 
Ждет, чтобы федералы закончили боевые 
действия. Потом ждет, чтобы вывели войска. 
Потом требует подписания Россией дого-
вора о капитуляции и признании Ичкерии 
независимым государством.

Если бы не вот этот наш неудачный 
штурм, он сидел бы в больнице хоть два 
месяца.

— Каким же образом Басаеву поме-
шал штурм?

— Он продолжался четыре часа. У нас 
были убитые и раненые. Их необходимо было 
эвакуировать с поля боя. Для того чтобы 
их эвакуировать, мы устроили массиро-
ванный обстрел стен больницы. Мы хотели 
забрать своих и отойти. А террористы поняли 
этот массированный обстрел как новый на-
тиск. И его они уже отразить не смогли бы, 
потому что у них заканчивались боеприпасы. 
Поэтому они объявили, что временно пре-
кращают огонь, чтобы отпустить рожениц 
и тяжелораненых.

Если бы штурм после этого возоб-
новился, они бы уже не отстреливались, 
а взорвали больницу. Подвал был полностью 
заминирован.

Но и вынуждать нас исполнять их усло-
вия по сценарию Басаева они уже тоже 
не могли: запас боеприпасов был почти 
исчерпан.

Таким образом мы избавились от пол-
ного позора, который был бы неминуем, 
если бы затея Басаева исполнилась. И я 
не могу поэтому однозначно сказать, что 
руководители операции принимали непра-
вильные решения.

Степашин (министр МВД) говорит у меня 
в книжке: «Для вас это поражение, вы не вы-
полнили приказ, не освободили заложников. 
Но своим 4-часовым боем вы заставили 
Басаева отказаться от своего сценария, 
это главное».

— Почему вы дали такое название 
своей книге – «Буденновский рубеж»?

— Для меня это действительно был 
рубеж.

Я был 30-летним парнем. У меня было 
очень простое восприятие жизни. Я вырос 
в военном городке в семье военного. Мне все 
было понятно: где белое, а где черное.

Но после того, что я увидел в Буден-
новске, я понял, что слишком схематично 
воспринимал жизнь. И главное, понял, на-
сколько плоха война. Настоящая. Когда за-
ложники в 30 метрах от меня. У меня в руках 
убийственное оружие. По моим товарищам 
палят, пытаются их убить. А заложники про-
сто стонут: «Не стреляйте». И это четыре 
часа продолжается.

И когда я все это увидел, во мне перево-
рот произошел. Он, может, не сразу обозна-
чился. Но я начал меняться. Через пять лет 
решил закончить с боевой активностью. По-
шел в науку. Защитил диссертацию по пси-
хологическим особенностям освобождения 
заложников. Стал книги писать. И вот при-
шел к тому, что написал такую книгу о том, 
что не бывает белого и черного, и чтобы 
победить врага, надо понять, почему он 
врагом стал.

— Как все-таки следовало поступить 
с террористами в Буденновске? Взять 
больницу штурмом и не убить при этом 
заложников было нереально. Значит, 
надо было выполнять их условия и от-
пускать их? Или все-таки убивать вместе 
с заложниками?

— Мое мнение: их надо было ликвидиро-
вать по дороге, когда они уехали из больницы 
и двигались в Чечню.

— Почему этого не было сделано?
— Ответ на этот вопрос — у меня в книге. 

Мне было непросто его найти. Но все-таки 
удалось. Читайте и все узнаете.

— Но террористы уехали под при-
крытием заложников. Они ведь взяли 
с собой из больницы 150 человек. И с 
ними были еще депутаты, журналисты, 
милиционеры. Они бы тоже погибли в та-
ком случае.

— За время военной службы я пришел 
к тому, что ради спасения тысяч людей мож-
но убить несколько десятков. Это философия 
ущербная, но она имеет место быть.

— Звучит логично, только если среди 
этих десятков нет собственных детей, 
родителей и супругов.

— Я допускаю, что останусь непрекло-
нен, даже если мои дети окажутся в залож-
никах. Но я не уговариваю всех. Основная 
часть обычных людей — она просто падает 
в таких ситуациях и не может с собой совла-
дать. Ноги не ходят. И я не требую от каждого 
пожертвовать своим ребенком. Но поймите 
позицию человека, который по службе этим 
занимается. Ему надо выбрать из двух зол 
меньшее. А несколько десятков человек — 
меньше, чем несколько тысяч.

Юлия КАЛИНИНА.
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МОЯ МОСКВА

Столичный Департамент здравоох-
ранения обнародовал данные смерт-
ности от коронавирусной инфекции 
в мае: от нее умерло 2757 человек. 
Речь идет как о тех случаях, когда 
при жизни у человека был положи-
тельный анализ на вирус, так и о тех, 
когда диагноз ставили уже посмер-
тно. Отдельной группой считаются 
те люди, которые скончались от тя-
желых сопутствующих заболеваний 
— инфаркты и инсульты, онкология, 
травмы и несчастные случаи, — даже 
если у них был подтвержденный ко-
ронавирус. Статистика смертности 
неизменно вызывает вопросы. Од-
нако у столичных медиков есть раз-
умные объяснения для любых пре-
тензий: умерших никак не утаишь, 
но почему-то никто не заговаривает 
о том, скольких людей удалось спа-
сти, а между тем их число приближа-
ется к 70 тысячам!

Значительный всплеск коронавирусной 
смертности пришелся на конец мая и дал 
тем недоброжелателям, кто сомневается 
в грамотности стратегии московских вла-
стей, много пищи для пересудов. Однако 
специалисты готовы легко объяснить этот 
феномен: как мы помним, последний всплеск 
заболеваемости у нас был на майские празд-
ники, следовательно, в 20-х числах мая, увы, 
умирали некоторые из тех, кто заболел тогда, 
ведь между инфицированием и летальным 
исходом должно пройти время.

По данным, которые публикует столич-
ный Департамент здравоохранения, в мае 
в Москве коронавирусная инфекция была 
признана причиной смерти 2757 человек. 
В их число отнесли даже тех, кто имел отри-
цательный тест (как при жизни, так и посмер-
тно), но результаты патологоанатомического 
исследования и клинические признаки сви-
детельствовали о том, что даже при отрица-
тельном результате, скорее всего, причиной 
смерти явился коронавирус. Таких случаев 
зафиксировали 433 — чаще всего речь шла 
о воспалении легких, т.к. ни одна пневмония 
в мае 2020 года не была признана «обычной», 
все их записали на счет жертв коронавиру-
са. Спорных и сомнительных случаев здесь 
быть не может.

Однако есть еще люди, которые сконча-
лись, имея положительный анализ на коро-
навирус, но совсем от других причин. Таких 
в мае в Москве было 2503 человека. По сло-
вам главного внештатного патологоана-
тома Департамента здравоохранения 
Олега Зайратьянца, смерти случились 
от явных альтернативных причин, таких как 
сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда 
и инсульт), злокачественные заболевания 4-й 
стадии, лейкозы, системные заболевания 
с развитием органной недостаточности (на-
пример, амилоидоз и терминальная почеч-
ная недостаточность) и других смертельных 
заболеваний.

«Как можно считать причиной смерти 
COVID-19, если у человека был инфаркт или 
поздняя стадия онкологии, и при этом не было 
изменений в легких? Это в корне неверно. 
Поэтому статистика Москвы по смертности 

от COVID-19 абсолютно корректна», — до-
бавил Зайратьянц.

Причиной сомнений недоверчивых слу-
жит, опять же, статистика. По последним 
данным Департамента здравоохранения, 
в мае 2020 года в Москве скончались 15 713 
человек, а это на 5715 случаев больше, чем 
в мае 2019-го: тогда было 9998. Если сравни-
вать смертность в Москве за май со средним 
показателем за последние три года (9914), 
то превышение — это 5799 случаев. Корона-
вирус в качестве основной или сопутствую-
щей причины смерти отмечен в 5260 случаях 
(92% всей избыточной смертности в мае). 
Придраться тут не к чему.

«Москва уже применила новые рекомен-
дации, что позволило усовершенствовать 
учет случаев, где COVID явился основной 
причиной смерти, и тех, где он с высокой 
долей вероятности стал катализатором 

и привел к обострению другого основного 
заболевания. Это стало возможным бла-
годаря тому, что в 100% случаев смертей 
с подозрением на COVID в Москве прово-
дится патологоанатомическое исследова-
ние с подробным посмертным анализом 
(ПЦР-диагностика на наличие коронавируса, 
других возбудителей, включая бактериаль-
ных; морфологический анализ, включая 
гистологический и иммуногистохимиче-
ский, другие методы для выявления тон-
чайших изменений в тканях и органах)», 
— объясняют в столичном Департаменте 
здравоохранения.

Московские специалисты первые в мире 
составили и опубликовали атлас тяжелей-
ших, часто необратимых патологических 
изменений органов умерших от COVID-19. 
Заведующий патологоанатомическим 
отделением ГКБ №40 врач-патоморфолог 
Ашот Авдалян рассказал, что стало возмож-
но понять, как именно отразился коронавирус 
на течении хронических заболеваний.

«Атлас патологоанатомических изме-
нений органов умерших от коронавируса 
наверняка станет фундаментальным тру-
дом для всей мировой науки», — подчеркнул 
Авдалян. По его словам, атлас дополнен 
иллюстрациями.

Следующий вопрос недоверчивых: а по-
чему в Москве умирает меньше коронавирус-
ных больных, чем в Лондоне, Нью-Йорке или 
городах Италии? Здесь тоже есть грамотный 
и понятный ответ. За рубежом высокая ле-
тальность на дому (в Италии 50%, в Америке 
25%), поскольку их медицинские мощности 
не позволяли оказывать своевременную по-
мощь всем пациентам — просто не хватало 
коек. В Москве такой проблемы не возникло: 
мы использовали только две трети нашего 
фонда аппаратов ИВЛ, и свободные койки 
в больницах были всегда. В Германии, на-
пример, госпитализировали только паци-
ентов в очень тяжелом состоянии, и, соот-
ветственно, многих из них уже невозможно 
было спасти!

В Москве ни одному пациенту, который 
действительно нуждался в госпитализации, 
не было в ней отказано: все бригады «скорой 
помощи» получили четкие инструкции для на-
правления в больницу при любом малейшем 
подозрении на серьезное течение заболева-
ния, и в многочисленных перепрофилирован-
ных стационарах всегда оставались свобод-
ные койки. Благодаря этому удалось спасти 
около 65 тысяч человек, у которых коронави-
рус протекал в тяжелой форме — и скептикам 
лучше было бы обратить внимание на эту 
впечатляющую цифру, а не пытаться найти 
ложь в подсчетах специалистов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ РАЗЪЯСНИЛИ МАЙСКУЮ 
СТАТИСТИКУ СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Вот уже около двух месяцев в Москве 
при лечении COVID-19 применяется 
метод переливания пациентам плаз-
мы крови переболевших коронавиру-
сом — антитела, содержащиеся в ней, 
помогают бороться с заболеванием. 
Требования к донорам достаточно 
высоки, поэтому для медиков сейчас 
важен каждый переболевший и мо-
гущий сдать кровь. О первых итогах 
применения этого метода лечения 
в канун Дня донора, отмечающего-
ся 14 июня, рассказал Александр 
Костин, заведующий отделением 
клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной 
хирургии крови НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского.

— Насколько эффективным ока-
зался «плазменный» метод лечения 
коронавируса?

— Мы применяем этот метод в составе 
комплексной терапии. Помимо трансфузий 
плазмы пациенты получают еще биологи-
ческие препараты. Сейчас мы заканчиваем 
сбор и анализируем данные. Результаты двух-
месячной работы мы доложим в ближайшее 
время.

— Плазма используется имен-
но при переливаниях, речь не идет 
о лекарстве?

— Да, это именно трансфузии. Мы за-
готавливаем от доноров плазму, определяем 
в ней содержание антител, и далее толь-
ко плазму с высоким содержанием анти-
тел используем как помощь для пациентов 
в среднетяжелом и тяжелом состоянии, 
у которых есть показания к такой манипу-
ляции. Показанием служит в данном случае 
то, что сам по себе организм с инфекцией 

не справляется, пациент «тяжелеет». Тогда 
мы и переливаем ему плазму. Если организм 
справляется сам — идет нормально по забо-
леванию, — мы, конечно, его не трогаем.

— Кто может стать донором 
плазмы?

— Общие правила были определены два 
месяца назад, когда на основании прове-
денных в московских стационарах экспери-
ментов был подготовлен приказ Минздрава, 
регламентирующий лечение COVID-19 донор-
ской плазмой. Донорами могут стать люди, 
доказанно переболевшие этим заболевани-
ем, через две-три недели после окончания 
симптоматики, в возрасте 18–55 лет, весом 
свыше 50 килограммов и удовлетворяющие 
прочим показаниям для донорства плазмы.

— Недавно появился новый метод 
определения антител — анализ плазмы 
доноров на RBD-белок. Как он помогает 
в клинической практике?

— Мы продолжаем получать новые дан-
ные по поводу иммунного ответа на корона-
вирусную инфекцию. Не у всех этот иммунный 
ответ (то есть количество содержащихся 
в плазме крови антител) одинаковый. Поэтому 
мы начали исследовать количество антител 
не только на лабораторной аппаратуре, но и 
по разработке института имени Гамалеи — 
по уровню антител к так называемому RBD-
белку (рецептор-связывающий белок). Это 
антиген на поверхности вируса, которым он 
непосредственно связывает клетки, чтобы 
туда проникнуть. Антитела к RBD-белку явля-
ются наиболее показательными в отношении 
вирус-нейтрализации, которая не дает виру-
су попасть в клетку. Вот именно их уровень 
мы и смотрим у доноров — это наиболее 
ценно.

Юрий СУХАНОВ.

Ни одному пациенту, который нуждался 
в госпитализации, не было в ней отказано
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Пока в России все гуляют, одновре-
менно мысленно готовясь ко второй 
волне коронавируса, жители США, за 
исключением погромщиков, сидят по 
домам, полагая, что еще не распро-
щались с первой. Профессор Школы 
системной биологии Университета 
Джорджа Мейсона Анча Баранова, жи-
вущая и работающая в Америке, рас-
сказала о самых последних открытиях 
ученых, работающих с COVID-19, — о 
мутациях коронавируса, особенностях 
иммунитета к нему и необходимых по-
сле заболевания тренировках.

«Засады» коллективного 
иммунитета
— Анча, в России, как и в США, многие 

переболели COVID-19 — у всех ли теперь 
будет иммунитет к этой инфекции?

— Все зависит от титра (количества) ней-
трализующих антител, способных бороться с 
вирусом в организме. Именно они обезвре-
живают вирус, высаживая его в осадок. Но 
такие тесты пока очень дороги, их стоимость 
варьируется в пределах 500 долларов. И это 
только расходные материалы, а ведь нужно 
еще и оплатить труд лаборанта, выполняющего 
эти анализы. Потому делают их пока только в 
научных лабораториях.

— Делая обычный тест 
на антитела, можно по-
нять, есть ли у нас 
таковые?

— В большин-
стве таких тестов 
определяют про-
сто наличие анти-
тел, без их деления 
на функционально 
разные подтипы. 
«Просто антитела» 
могут защищать 
или не защищать от 
инфекции. В Китае 
показали, что не все 
после болезни получают 
устойчивый иммунитет к ко-
ронавирусу. К сожалению, четкого 
признака, по которому мы можем отличить 
стойких от нестойких, у нас нет. Есть некоторое 
распределение по уровням антител — высокий 
уровень антител IgG или пониже.

Замечено, что те, кто переболел более 
серьезно, с высокой температурой, имеют 
более стойкий иммунитет к коронавирусу, а 
у тех, кто отделался легким испугом (два дня 
температурил, чуть-чуть кашлял и имел легкую 
степень пневмонии на КТ), может и не остаться 
никакого иммунного ответа. Но хочу отметить, 
что весьма нередко бывают исключения из 
этого наблюдения, и каков их процент, пока 
никто вам не скажет.

— Как определяют коллективный им-
мунитет и какая от этого польза отдельно 
взятому гражданину?

— В США, в крупных штатах, таких, как 
Нью-Йорк и Калифорния, запущены програм-
мы определения коллективного иммунитета 
(КИ), для каждого штата — своя. Эти програм-
мы определяют антитела в целом, не выделяя 
нейтрализующие антитела.

Знание того, появился ли у населения 
того или иного муниципального образования 
КИ, важно для правительства. О его наличии 
говорят хотя бы процентов 30 обследованных 
граждан с появившимся иммунитетом к коро-
навирусу. Но при этом для конкретного чело-
века информация о том, что его штат обрел 
КИ, не является руководством к безудержному 
гулянию без маски и общению с больными, к 
примеру, в качестве волонтера в госпитале. 
Даже имея немаленький уровень IgG, он мо-
жет заразиться, поскольку у него может не 
быть должного количества нейтрализующих 
молекул, наличие которых при определении 
КИ никто не проверяет.

— Если у человека есть антитела, он 
может заражать других?

— Пока человек еще чувствует симпто-
мы, наличие антител не гарантирует того, 
что он не может заразить других. Антитела 
могут сосуществовать в организме с еще 
размножающимся вирусом. Такое состояние 
нередко отмечают у людей на «вентиляторе» 

(искусственная вентиляция 
легких. — Авт.).

Как тренировать 
пропавшее 
обоняние

— Когда человек может 
считаться абсолютно безо-

пасным в плане заразности 
для общества?

— Точно — через 14 дней после 
окончания симптомов. Но это распре-

деление имеет длинный «хвостик» — большин-
ство выздоровевших полностью безопасны уже 
через неделю после исчезновения симптомов, 
а к некоторым симптомы могут вернуться и 
через 10 дней. В Азии используют «правило 
трех тестов» — потенциально выздоровевший 
должен пройти три ПЦР-теста на коронавирус 
в три разных дня, и первый из них может быть 
сделан не ранее чем через 72 часа после окон-
чания симптомов. Если все они отрицательны, 
вы свободны. А если два отрицательных, а 
третий вдруг снова положительный, то вся 
процедура запускается заново. Дорогой ме-
тод, но надежный. В США он не применяется 
именно из-за дороговизны.

— Что можно посоветовать перебо-
левшим дальше?

— Люди, перенесшие COVID-19, не вы-
деляют вирус, не заражают других людей. 
Но их ни в коем случае нельзя оставлять без 
врачебного контроля. Не зря таким людям 
регулярно звонят врачи и справляются об их 
самочувствии.

Переболевшим коронавирусом нужно 
знать, что им требуется довольно продол-
жительная реабилитация: побольше спать, 
меньше смотреть в компьютер, дышать све-
жим воздухом, чтобы восстанавливать работу 
легких, заниматься гимнастикой, получать 
вспомогательные препараты, витамины и био-
логически активные композиции, рекомендо-
ванные врачом. Это важно.

Им нельзя будет считать себя на 100 про-
центов здоровыми даже после карантина. Для 
многих полноту выздоровления можно будет 
поднять до 95 процентов, в зависимости от 
степени их заботы о себе и от последующего 
медицинского сопровождения. А если сна-
чала год просидят без занятий гимнастикой, 
дыхательных упражнений, а потом запишутся 
на йогу, она уже не поможет.

— Вы говорите, что переболевшим сле-
дует побольше дышать свежим воздухом. 
Но как это совместить с обязательным 
14-дневным карантином?

— Свежий воздух очень важен. Если чело-
век должен сидеть по назначенному карантину, 

то нужно выходить на балкон и дышать там. 
Комнаты постоянно должны проветриваться, 
желательно иметь в них побольше комнатных 
растений.

— Многие заболевшие коронавирусом 
жалуются на отсутствие обоняния. У не-
которых оно через день-два восстанав-
ливается, у других пропадает на более 
длительный срок. Что с этим делать? Есть 
ли какие-то способы вернуть в свою жизнь 
запахи?

— Многие во время заболевания COVID-
19 теряют обоняние. С одной стороны, можно 
относиться к этому как к второстепенной про-
блеме: ну не чувствуются запахи, и ладно, 
может, потом вернутся.

Однако обоняние — это важная состав-
ная часть понятия «аппетит» и определения 
пищевых предпочтений. Мы можем есть или 
не есть какое-то блюдо в зависимости от того, 
нравится нам его запах или нет. Например, 
мы не хотим салат, но как «услышим» запах 
свежих огурчиков, так сразу и потянемся за 
тарелкой.

Потерявшие обоняние люди больше ори-
ентируются на калорийность питания, а не на 
его «оздоравливающие» качества. Обоняние 
может указать нам на испорченный продукт, 
предостерегая тем самым от отравления. На-
рушение восприятия запахов является к тому 
же индикатором того, что у человека нарушен 
гематоэнцефалический барьер — возникла 
проницаемость между носом и мозгом. Наши 
обонятельные клетки — это форпост ткани 
мозга. Если часть мозговых тканей, отвечаю-
щих за обонятельную функцию, атрофирова-
лась — это нехорошо. Научно доказанный факт 
— у многих больных способность различать 
запахи так и не восстановилась даже на 60-й 
день после перенесенной коронавирусной 
пневмонии.

— Что же им делать?
— Делать упражнения для возвращения в 

мир запахов, так же, как мы делаем гимнастику 
для восстановления нервной проводимости 
после инсульта, активно задействуя наши 
обонятельные рецепторы. Есть надежда, что 
если потерявшие обоняние будут регулярно 
тренировать эту функцию по тому же принци-
пу, как натренировывают собак (уж извините 
за сравнение), то порог их чувствительности 
к ароматам любимых духов или гастрономи-
ческих блюд восстановится до приемлемого 
уровня.

— Какие же это упражнения?
— Если человек вообще не чувствует за-

пахов, надо начинать с тех, которые он больше 
всего любил до момента потери обоняния. К 
примеру, ему нравился запах свежеиспечен-
ного хлеба. В этом случае надо взять этот 
свежий хлеб и пытаться что-то нанюхать в его 

кусочке. Надо слегка, по чуть-чуть, но регуляр-
но, сообщать сигнал по обонятельным нервам. 
Сдаваться при первой неудаче не следует.

Другим нравился запах свежей зелени. 
Это один из самых сильных, многими лю-
бимый запах, с которого тоже можно начать 
восстановление.

Для каждого запаха есть свои собствен-
ные нервные клетки. Одни могли погибнуть, 
другие продолжают жить. Сейчас, пока люди 
находятся в некоем гибком состоянии, еще 
можно что-то отыграть назад, вернуть нару-
шенные связи мозга с рецепторами. Но если 
вы целый год не будете работать над функцией 
обоняния, то организм ее «спишет» как ненуж-
ную и не будет даже пытаться восстановить. 
А это плохо для мозга.

Даже если уловить запах, к примеру, лю-
бимой жареной курочки не получается, обма-
ните нос, запустив обратную связь: сначала 
вспомните, как она пахла, представьте это 
в своей голове, а потом поднесите кусочек 
близко к носу, продолжая представлять запах. 
В этом случае достаточно небольшого сигнала, 
и клетки, отвечающие за идентификацию за-
паха курицы, воспрянут: «Мы еще нужны!».

Ситуация в США не радует, 
в Латинской Америке 
творится что-то страшное
— В одной из программ вы сказали, что 

в Китае и других странах Южной Азии, а 
также на Западном побережье США вирус 
отличается определенной степенью мяг-
кости. А на Восточном побережье Штатов 
и в Европе он «злее». Чем это может быть 
обусловлено?

— Это было ровно месяц назад, и данные 
уже устарели. Коронавирус эволюциониру-
ет. Штамм с высокой заразностью вытеснил 
более «медленные» штаммы. А поскольку 
вирус увеличил степень своей контагиозно-
сти, то есть скорости распространения, но 
приводить к серьезным осложнениям стал не 
больше прежнего, мы видим, что вирус как бы 
«разбавился». Теперь он производит больше 
малосимптомных случаев, отчего снизился 
и общий процент смертности. Такой вирус 
постепенно может стать естественным «вак-
цинным» штаммом — по крайней мере, я на 
это очень надеюсь.

— Нивелирование осложнений произо-
шло по всему миру?

— К сожалению, нет. В Латинской Америке 
сейчас творится что-то страшное: Эквадор, 
Бразилия... Туда лучше пока не ездить, даже 
если откроют границы. Сложно даже пред-
ставить, что будет в США, если к нам прилетят 
больные коронавирусом из Бразилии.

— Кстати, как обстоят дела с каранти-
ном и с заражаемостью COVID-19 на фоне 
массовых демонстраций?

— В целом ситуация не радует. Я живу в 
Вирджинии, недалеко от столицы страны Ва-
шингтона, и меня все это несколько беспокоит. 
Полицейских на улицах не видно, все спокойно, 
но тревожность присутствует. Карантин в США 
довольно мягкий, и штаты уже начали «от-
крываться». При этом именно в нашем районе 
рост заболеваемости. Наш штат — сельский, 
случаев немало, но все же не так, как было в 
Нью-Йорке. Однако у нас — пригород столицы, 
а потому местный эпицентр. Весь штат от-
крывается по «средней» статистике, значит, 
и мы тоже. В случае второй волны нас точно 
накроет в большей степени, чем сельскую 
местность.

— На улицу выходите?
— Редко. Я сижу дома, у меня нет ни ма-

лейшего желания заражаться коронавиру-
сом. Мой план — от этой инфекции полностью 
уклониться.

Мы сидим на карантине дольше, чем рос-
сияне, и если вам он надоел, то представьте, 
как надоел он здесь! Люди со временем стали 
просто самостоятельно нарушать его, что 
видно по графику перемещения мобильных 
телефонов. Куда же они перемещались, спра-
шивается, ведь предприятия еще закрыты? 
Основной поток, как выяснилось, направился 
к друзьям и родственникам. У нас не было 
пропусков, сдерживавших таких путеше-
ственников, поэтому карантин закончился 
сам собою.

— В России, там, где ограничения почти 
сняты, уже поговаривают о приходе второй 
волны инфекции. В США ее ждут?

— У нас еще первая не закончилась. Ре-
ально ждать вторую волну можно, когда есть 
заметное затишье. Но у нас его нет. В среднем 
по стране мы только вышли на плато. Это зна-
чит, что некоторые штаты, например Нью-Йорк, 
уже пережили кризис и у них ситуация стала 
улучшаться, а в других, которые ушли в каран-
тин раньше Нью-Йорка, наоборот, начинается 
вспышка. Наша Вирджиния попала в число 
таких штатов, где спада не ощущается.

Что происходит  
с вакцинами
— В феврале и марте врачи не знали, 

что вирус связан с гиперкоагуляцией (свер-
тываемостью крови), в апреле это стало 
известно, и больным стали назначать пре-
параты, разжижающие кровь. Какие еще 
открытия в методах лечения произошли 
за последнее время?

— Добавились рекомендации, что по-
сле лечения обязательно обследовать почки, 
особенно это касается тех, кто лежал на ИВЛ. 
Им надо сделать простой тест — на скорость 
клубочковой фильтрации, которая показывает, 
насколько хорошо почки справляются с филь-
трацией мочи, а также всем пожилым паци-
ентам рекомендуется МРТ головного мозга, 
чтобы убедиться, что там нет «пропущенных» 
микроинсультов.

— В одной из своих лекций вы говорили 
про цинк, который имеет смысл применять 
во время коронавируса.

— Цинк обладает противовирусным дей-
ствием. Он может снизить тяжесть заболева-
ния, — скажем, человек проболеет не 10, а 8 с 
половиной дней.

— Следующий вопрос про антибиоти-
ки, которые порой сразу выдают в самом 
начале лечения.

— При вирусном бронхите или даже пнев-
монии антибиотики ни к чему. Но дело в том, 
что на 7–10-й день вирусной инфекции легких 
плохие бактерии в этот ослабленный орган обя-
зательно «залезут». Вот тогда-то нам и нужны 
антибиотики.

Я эту ситуацию всем объясняю на примере 
с медведем (вирусом), надвигающимся на вас 
в лесу. Представьте, что у вас ружье, в нем один 
патрон (это антибиотик). У вас есть выбор вы-
стрелить в воздух, надеясь, что медведь убежит. 
А если он не убежит, и патрона больше нет?

Поэтому лучше заранее в воздух не стре-
лять, а уж наверняка, когда медведь уже напал, 
убить его этим патроном. С антибиотиками, 
которые назначают с первых дней заболевания, 
ситуация как раз напоминает выстрел в воздух. 
А если медведь (вирус) не убежал, а вы патрон 
потратили. Тогда что? Продолжать пить этот 
же антибиотик уже бесполезно, надо перехо-
дить на другой. А это уже получится два курса 
антибиотиков, которые разнесут микробиоту 
кишечника так, что после лечения придется 
еще месяца два ее восстанавливать. Поэтому 
«волшебную пулю», антибиотик, надо исполь-
зовать однократно и наверняка — на 7–10-й 
день заболевания.

— Какая вакцина против коронавируса 
будет изготовлена раньше всего? Можете 
выделить самые перспективные вакцины 
в России и в США?

— Победит вакцина, которая наиболее со-
вместима с ее массовым производством для 
вакцинирования большей части населения. К 
примеру, та, что создается в российском инсти-
туте Гамалеи, очень интересная, может вполне 
оказаться рабочей, но она плохо совместима с 
массовым производством — чтобы наработать 
миллион доз, надо работать год.

— С чем это связано?
— Это рекомбинантная вакцина, в которой, 

условно, кусочек от коронавируса вставлен 
в оболочку более безопасного аденовируса. 
Когда требуется такая сложная конструкция — 
кусочек одного вируса вставлен в другой, выпо-
трошенный вирус, и вам этот вирус надо где-то 
произвести, — это нелегкая задача, поскольку 
для этого требуются живые клетки. Кроме того, 
аденовирусы раньше использовали в испытани-
ях генной терапии, а потом отказались, так как 
оказалось, что даже «выпотрошенные» вирусы 

этого типа в редких случаях способны вызвать 
сильное воспаление — нагнать температуру до 
40 градусов, например. И это тоже может стать 
препятствием.

— Сейчас много вопросов по поводу 
того, как можно за несколько месяцев, уже 
к осени, создать такую вакцину?

— Журналисты не совсем поняли. В пре-
зентации вакцины говорилось о том, что осенью 
будет наработано определенное количество 
вакцины для начала третьей фазы испытания, 
которая должна будет ответить на вопрос об 
эффективности препарата. Испытания будут 
проведены в натуральных группах, которые 
наиболее подвержены инфекциям. То есть сре-
ди медицинских работников. Условно, одной 
группе сделают вакцинацию вакциной, вторую 
«провакцинируют» водой, а потом сравнят число 
случаев заражения.

— Каким образом их будут заражать?
— Специально их заражать никто не будет! 

Просто медики и так довольно часто заражают-
ся на работе. Испытания вакцины в группе из 
врачей и медсестер приведет к более быстрому 
получению результата. В обычной популяции, 
скажем, надо будет ждать результатов 7–8 ме-
сяцев, а в группе медиков — только три.

— Перейдем к американским 
вакцинам.

— Я возлагаю надежду на РНК–вакцину. 
Она не живая, не рекомбинантная — вирусный 
белок после ее введения создается прямо в 
организме. Это самый прогрессивный вари-
ант нового типа вакцин. Недавно его в первый 
раз испытали на человеке. У добровольцев 
она вызвала образование большого количе-
ства нейтрализующих антител, что говорит о 
надежном иммунитете против коронавируса. 
Сколько он продержится, пока не знает ни-
кто. Но то, что данная вакцина эффективней 
для иммунного ответа, чем сама болезнь, это 
однозначно. Правда, большие дозы вакцины у 
трех добровольцев дали высокую температуру 
в первые дни. Для испытаний следующей фазы 
такие высокие дозы использованы не будут, по-
тому что ученые выяснили: небольшой, более 
безопасной дозы вполне достаточно. Даже 
на низкой дозе нейтрализующих антител все 
равно очень много.

— Когда ею можно будет прививать 
население?

— В июле начнутся испытания третьей 
фазы, и в случае успеха производство плани-
руют начать в 2021 году. Но сразу все население 
земного шара ею вакцинировать не получит-
ся. Первым делом будут провакцинированы 
граждане США — и это вполне логично. Ведь 
вакцина создается в том числе и на деньги 
государства.

— Расскажите, как вы сами защищае-
тесь от коварной инфекции, вызванной 
вирусом SARS-CoV-2?

— Мой секрет прост — я изолируюсь.
Но на днях у меня произошла история, по-

сле которой мне пришлось принимать экстрен-
ные меры по поддержке иммунитета. Как я ни 
старалась обезопасить себя, выйти из дома мне 
все же пришлось. Причина была веской — мне 
нужно было экстренно посетить зубного врача 
в прошлый вторник. Я ехала к нему, дрожа от 
ужаса, ведь мне предстояло посетить одно из 
самых опасных мест в условиях пандемии — 
кабинет зубного врача. У меня не было уверен-
ности, что я не заражусь, и потому я находилась 
в состоянии боевой готовности.

По прошествии пяти дней после похода 
в клинику со мной произошло то, чего я боя-
лась, — я почувствовала першение в горле и, 
решив, что это коронавирус, начала срочно 
принимать меры.

Цинк сразу выпила три раза за день, и даже 
не 1 грамм витамина С, как я всем рекомендую, а 
целых 2 грамма, а также некие противовирусные 
таблетки. Моя дочь гостила у родственников, 
и я попросила ее на всякий случай продлить 
визит...

К счастью, уже на следующий день «воз-
душная тревога» была мною отменена: горло 
не болело, температуры не было, запахи я все 
ощущала, дочь вернулась домой. Поскольку уже 
три дня с тех пор прошло, и никаких симптомов 
нет ни у меня, ни у домашних, очевидно, что 
я зря понервничала. Горло у меня заболело, 
скорей всего, от того, что я слишком много 
разговариваю по телефону и Интернету.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Поразительные особенности коронавируса 
раскрыла профессор Анча Баранова

ПАТРОН ДЛЯ ВИРУСА-МЕДВЕДЯ
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Василий Купрейчик, врач-терапевт 
частной клиники, уже два месяца тру-
дится в ковидном госпитале. В начале 
пандемии заболевание лечили, опи-
раясь в основном на зарубежный опыт 
и рекомендации. Свои наработки вра-
чам приходилось получать на ощупь. 
Опыт накоплен, но коронавирусная 
инфекция продолжает преподносить 
сюрпризы из серии «ничто не пред-
вещало»… «МК» расспросил доктора 
о том, почему в реанимации большая 
смертность, всегда ли нужно делать КТ 
и кому нельзя давать антикоагулянты.
— Василий, вы — автор резонансных 
постов про COVID-19. Вас читают не 
только коллеги, но и пациенты. На вол-
не коронавируса даже далекие от ме-
дицины люди стали такими подкован-
ными в терминологии, что без запинки 
произносят слова «сатурация», «пуль-
соксиметр» и т.д. При этом многие с 
симптомами ковида лечатся дома: 
«закидываются» антибиотиками, анти-
коагулянтами, витаминами, читая спе-
циалистов в Сети. Что с ними делать?

— С одной стороны, я понимаю, что для 
того, чтобы пациента положили в больницу, он 
должен подходить под критерии госпитали-
зации. Это тяжелое течение коронавирусной 
инфекции: и одышка в покое, и снижение со-
держания кислорода в капиллярах перифери-
ческого русла (то, что называется снижение 
сатурации), и лихорадка свыше 38,5, которая 
с трудом поддается коррекции. Под эти кри-
терии подходят далеко не все. «Скорая» при-
езжает, говорит: «Лечитесь дома, вызывайте 
врача из поликлиники». А поликлиническая 
сеть перегружена. Врач пришел, дал больнич-
ный, противовирусные, антибиотики. И ушел. 
И пациент остался один. Это рождает страх и 
неопределенность.

Поэтому ему приходится собирать ин-
формацию самостоятельно. Он ищет врачей в 
Сети по принципу «понятно пишет, подписчи-
ков много, на комментарии отвечает». Значит, 
можно доверять. Но ведь у любой терапии есть 
риски побочных эффектов.

— К вам лично тоже обращаются за 
помощью?

— Постоянно. Из Владикавказа, Сибири, 
Владивостока. Вопросы всегда похожие: «Нас 
не забрали в больницу. У нас 50 процентов по-
ражения легких по КТ. Что делать?» При этом 

людей запугали настолько, что они даже к част-
ному врачу обратиться боятся, не решаются 
сдать кровь. И как в такой ситуации помочь 
дистанционно? У меня нет ответа для каждого 
случая, зато есть дефицит информации. При 
этом стоит помнить, что патогенез этой болезни 
мы сегодня понимаем весьма поверхностно. 
Каждый день поступает новая информация. 
Какой препарат назначить 70-летнему муж-
чине, которого ты никогда в жизни не видел, с 
инфарктом в анамнезе, с диабетом? А ведь в 
медицине все устроено достаточно хитро. По-
рекомендуешь пациенту стероиды, и это будет 
казаться правильным и логичным решением, 
но если в организме человека присутствовала 
бактерия, он может получить сепсис и умереть. 
И кто будет крайним?

— А если человек жалуется на легкую 
одышку?

— Для одышки есть миллион причин. Мо-
жет быть сердечная недостаточность, онколо-
гический процесс, следствие гиподинамии, 
тревожное расстройство, ковидное поражение 
легких и многое другое. При этом пациентов с 
тревогой сейчас какое-то просто невероятное 
количество. Я вижу людей, которые сейчас 
измеряют температуру по 30 раз в день. Их 
запугали настолько, что у них панические атаки. 
Им страшно выходить на улицу, взаимодей-
ствовать с людьми даже на расстоянии более 2 
метров. А ведь ковидная инфекция смертельно 
опасна для небольшого процента людей. 10% 

больных (условно) попадет в больницу. Из них 
общая смертность по больнице будет достигать 
плюс-минус 6 процентов. От инсульта за год 
умрет больше людей в этой стране! Я думаю, 
нужно перестать пугать людей. Необходимо 
начать говорить с ними адекватно.

— Мы часто слышим, что компьютерная 
томография (КТ) довольно точно показы-
вает, есть ли у вас ковид, или нет.

— КТ — очень чувствительный метод 
диагностики, но при ковидной инфекции он 
не очень специфичный. Паттерн поражения, 
который она вызывает, может отмечаться 
при разных вирусных заболеваниях. Поэтому 
врачебными сообществами в мире принято 
решение о том, что КТ не является достовер-
ным методом определения коронавирусной 
инфекции. А мы советуем: «Иди в КТ-центр!» 
Человек пришел, обсеменил на этом КТ адми-
нистратора, охранника, лаборанта, доктора. 
Был в контакте с 5–6 людьми. А после этого 
его не взяли в больницу. Дальше что? И в чем 
логика тогда сделать КТ?

— А на до ли иметь дома 
пульсоксиметр?

— С какой целью? Измерять кислород в 
пальце? Тогда вам, конечно, нужен пульсок-
симетр. Что вы будете с этой информацией 
делать? «Скорую» вызывать ежеминутно? Вы 
дыхание задержите — сатурация упадет. У нас 
конкретные показания к госпитализации. Пуль-
соксиметр, цена на который сейчас доходит 

до 20 тысяч рублей, на мой взгляд — ничего 
не решающий метод домашнего контроля за 
своим здоровьем.

— Недавно доктор Евгений Пинелис 
из Нью-Йорка поделился жизнеутверж-
дающей информацией: COVID практиче-
ски исчез. В вашем госпитале количество 
пациентов уменьшается?

— Поток пациентов действительно значи-
тельно уменьшился, но тяжелых не стало мень-
ше. Потому что в больницу привозят тяжелые 
случаи, а легкие должны вестись на дому. Они 
не нуждаются ни в кислороде, ни в серьезных 
медикаментах.

— Раньше считалось, что главная ми-
шень COVIDа — легкие, а теперь мы знаем, 
что инфекция атакует и другие органы.

— Я понимаю эту болезнь как некий сим-
биоз нарушения свертываемости крови и гипе-
риммунного ответа нашего организма в ответ 
на воспаление. Учитывая, что эти два процесса 
(нарушения свертываемости и гипериммунный 
ответ) не могут происходить изолированно 
в одном органе, мы и видим изменения не 
только в легких. Находки в разных органах 
объясняются еще и тем, что не во всех странах 
полностью исследовалось тело умершего. В 
Китае исследовались только легкие. Там не 
смотрели другие органы. А в Австрии про-
водили практически полное исследование и 
описали изменения во множестве органов. И 
для меня это логично. Как логично и то, что по 
легким наносится первый и серьезный удар, по-
тому что они являются продолжением верхних 
дыхательных путей, в них много рецепторов, к 
которым прикрепляется вирус.

— Замечаете, как меняются протоколы 
терапии? Минздрав сегодня советует обя-
зательно применять антикоагулянты.

— Протоколы меняются, это так. Но, на 
мой взгляд, учитывая накопленный опыт, — его 
можно было бы менять смелее. Антикоагулян-
ты — да, широко применяются у тех, у кого нет 
для них противопоказаний. Но ты все равно 
не можешь их дать всем, в любой ситуации. 
Иногда доктор находится в очень серьезной 
вилке. Ведь у пациента могут быть состояния, 
которые при использовании антикоагулянтов 
создают серьезные риски для здоровья. Напри-
мер, стресс-язва желудка у реанимационного 
больного. То же самое касается стероидов. 
Реанимационный больной, высокий риск бак-
териальной флоры. Стероиды могут привести к 
генерализации процесса, и больной столкнется 

с сепсисом. И это очень серьезная врачебная 
дилемма, выбор, который я не пожелаю никому. 
Дал антикоагулянты — открылось кровотече-
ние, и больной умер. Дал стероиды — начался 
сепсис. Ничего не делал, лечил симптома-
тически, а пациент скончался. И врача будут 
судить за врачебную ошибку, халатность или 
бездействие. Это, конечно, мои личные страхи 
и видение мира. Но что-то мне подсказывает, 
что в этих страхах я не одинок.

— Для того и существует протокол, 
чтобы не попасть в эту вилку…

— Протокол — это просто рекомендация 
сверху, но каждое лечебное учреждение прини-
мает свое решение. Протокол — это как библия, 
которую каждый трактует по-разному. Вот как 
раз внутрибольничные протоколы — они ме-
няются более динамично, они выглядят очень 
современно, и это те документы, которыми мы 
реально можем гордиться.

— А что сейчас происходит в реани-
мациях? Вы как-то писали, что у боль-
ных на ИВЛ высокая смертность. Что-то 
поменялось?

— Не стоит забывать, что большая смерт-
ность в реанимации объясняется тем, что часть 
пациентов привозят в критическом состоянии. 
В больницу доставляют людей, иногда очень 
пожилых, порой с очень тяжелыми, запущен-
ными хроническими болезнями, с тяжелым 
ожирением или, наоборот, кахексией, с грубой 
деменцией. И их привозят уже на поддержке 
кислородом. Этих больных много, и они, конеч-
но, играют большую роль в общей статистике 
смертности. Журналисты пишут, что умира-
ют молодые. Конечно, умирают. Молодые, к 
великому сожалению, и в обычные времена 
умирают. Я видел молодых пациентов, которые 
к своим 30 годам имели и диабет, и тяжелую 
полиорганную недостаточность вследствие 
алкоголизма, и артериальную гипертензию с 
очень серьезным ожирением.

— Сейчас уже меньше пациентов на 
ИВЛ?

— В отделениях реанимации, я думаю, 
аппараты ИВЛ загружены достаточно серьез-
но. Если у больного дыхательная недостаточ-
ность, он тяжело переносит эту инфекцию, не 
помогают все этапы поддержки кислородом, 
которые применяются до ИВЛ, то пациента 
переведут на искусственную вентиляцию. Но 
это не инквизиция, а попытка спасти человека. 
Смертность на ИВЛ при тяжелых респиратор-
ных дистресс-синдромах всегда колебалась в 

районе 35%. По крайней мере, так описывают в 
той литературе, которую удалось изучить мне. 
И реаниматолог идет на этот метод, по сути, 
потому что ничего другого у него не остается. 
Своеобразная терапия последнего шанса, за 
которой сегодня стоит только экстракорпо-
ральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Ни 
один врач не будет начинать с ИВЛ. При этом, 
говоря о пугающей статистике смертности, я 
думаю, суммарно мы получим общемировую 
смертность коронавирусых больных на ИВЛ 
от 65 до 80 процентов. Но если выделить из 
этих процентов тех, кто действительно умер 
неожиданно, не в первые двое суток, стати-
стика была бы более позитивной.

— Вы уже два месяца работаете в ко-
видном госпитале. Вопросов меньше не 
становится?

— Человек привыкает ко всему. То, что пу-
гало еще вчера — сегодня становится рутиной. 
Оптимизируются процессы. Мы набираемся 
опыта, уверенности. Наблюдаем за ситуацией, 
ведем статистику, задаем все больше тонких, 
очень хитрых вопросов. Это новая для нас бо-
лезнь. Вот, например, вопрос: обнаружены 
тромбы и у тех, кто получал антикоагулянты. 
Какой вы делаете вывод?

— Им нельзя было давать эти 
препараты?

— Неожиданный вывод. Мне кажется, если 
бы мы им не давали антикоагулянты, возможно, 
они умерли бы раньше. Другой вопрос: может 
быть, доза оказалась недостаточной? Или им 
требовалось в два раза больше? Возможно, 
есть какая-то причина, по которой ряду боль-
ных необходимо давать сверхдозы антикоа-
гулянтов, чтобы они произвели достаточный 
профилактический эффект?

— Известно, что это заболевание имеет 
волнообразное течение, когда улучшение 
сменяется резким ухудшением. Как это 
можно объяснить?

— Если говорить упрощенно, похоже, 
есть популяция людей, более предрасполо-
женных к сосудистым проблемам, и у них, 
скорей всего, будет тромботическое течение 
болезни (если говорить о тяжелом варианте 
течения), а у других имеются провоспали-
тельные проблемы, и эти пациенты больше 
демонстрируют цитокиновый шторм. Что в 
основе? Генетика, иные факторы? У меня пока 
нет ответа на вопрос, почему так происходит, 
— только догадки…

Елена СВЕТЛОВА.

ТЕРАПИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО 
ШАНСА
Врач-терапевт: «Людей 
запугали до панических 
атак!»
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Актриса и режиссер Рената Литви-
нова в четверг приезжала в квартиру 
Михаила Ефремова, отправленно-
го под домашний арест из-за ДТП 
со смертельным исходом. Актриса 
была не одна. 

— Я не видела Мишу в этот день, я 
привезла свою крестницу и его дочку Анну-
Марию повидаться к папе. Я поддержала 
Соню — его жену. И буду, конечно, принимать 
участие и помогать Анне-Марии дальше. А 
она повидалась с папой, когда он вернулся 
с допроса, поддержала его. Он ее отец, она 
его любит. 

Я сама, как могу, буду помогать ей в 
трудный момент. Знаю, что она сразу искала 
контакты родственников (погибшего в ДТП 
водителя Сергея Захарова. — «МК»), чтобы 

принести соболезнования и предложить 
помощь. Но где их взять?

— Михаил был на допросе. А в каком 
состоянии вы нашли его жену?

— Знаете, им всем очень тяжело: под 
домом толпы журналистов и просто неадек-
ватных личностей с наведенными телефо-
нами, которые буквально одержимы пре-
следованием его семьи. Такое испытание 
и даже больше. Не знаю, как без Мишиной 
помощи будут жить его дети, пятеро их — он 
всем помогал. Был кормилец. 

Рената Литвинова абсолютно права: Ми-
хаил Ефремов кормилец. Но кошмар и ужас 
весь в том, что и погибший Захаров тоже был 
кормильцем. Да, дети у него, конечно, уже 
взрослые, самостоятельные, а вот старая 
больная мать… Кто поможет ей?

Марина РАЙКИНА.

Трагическое ДТП на Садовом кольце 
в Москве — артист Михаил Ефремов, 
сев пьяным за руль, выехал на встреч-
ную полосу и протаранил автомобиль 
курьера, который впоследствии скон-
чался, — заставило россиян в очеред-
ной раз задуматься о проблемах пья-
ного вождения и алкоголизма в целом. 
О том, какими должны быть первые 
шаги алкоголика, можно ли вернуться 
к режиму «пью только по праздникам» 
и почему лечиться придется вместе с 
супругами или родителями, «МК» по-
беседовал с наркологами. 

— Разумеется, первый шаг — это осозна-
ние того, что есть проблемы с зависимостью, 
— говорит врач-нарколог Алексей Казанцев. 
— Если человек понимает, что если продолжать 
злоупотреблять, то все может закончиться 
смертельным исходом — к примеру, тот же 
цирроз печени зачастую протекает мучительно 
и приводит к концу, — то ему следует обратить-
ся к специалистам. Многие опасаются идти в 
диспансер по месту жительства, думая, что 
информация о зависимости выплывет наружу 
и станет известна, например, на работе. Но 
можно обратиться в частную клинику, которых 
сейчас много. Многие боятся идти именно к 
наркологу, но начать зачастую нужно с кли-
нического психолога или психотерапевта, 
который поможет понять, из-за чего начался 
алкоголизм. Чаще всего он вторичен, а раз-
бираться надо с другой проблемой, например, 
с социальной неустроенностью. 

Далее следует настроиться на серьезную 
долгую работу. Многие думают, что им нужно 
всего лишь закодироваться, вшить «торпе-
ду» или провернуть другое подобное меро-
приятие, и проблема исчезнет сама собой. 
Не исчезнет. Чудес не бывает. Обязательно 
нужно будет вовлечь в лечение родственников 
и других близких людей — их созависимость 
тоже требует лечения. Они уже привыкли к 
определенному ритму жизни и к определенным 
паттернам поведения алкоголика, привыкли 
к недоверию и тотальному контролю — и им 
тоже достаточно сложно бывает настроиться 
на нужную волну. Поэтому надо быть готовым к 
тому, что лечиться будет фактически вся семья. 
Однако стоит понимать, что цель реальна и до-
стижима: порядка 30% приобретают стойкую 
пожизненную ремиссию, но только в случае 
серьезного отношения к проблеме.

— Существует мнение, что для успеш-
ного лечения алкоголик должен «дойти» до 
него сам. Вариант, что на реабилитацию 
за руку приведет жена, мама или дети, не 
сработает. Это так?

— Чаще всего да, хотя иногда внешнее 
воздействие бывает эффективно. Дело в том, 
что большинство зависимых людей не способ-
ны воспринять свою болезнь, они отрицают и 
игнорируют ее. Однако слова близкого чело-
века — не всегда то, что помогает признать 

проблему. Здесь дело в другом: чтобы выйти на 
путь лечения, ты должен достигнуть своего дна. 
Для каждого это «дно» свое — это ситуация, 
после которой больной понимает, что больше 
так продолжаться не может. Для Михаила Еф-
ремова, очевидно, дном оказалась минувшая 
трагедия — можно верить, что после нее он 
сможет вылечиться.

— Когда звенит тревожный звоночек, 
показывающий, что речь уже не о бытовом 
пьянстве идет, а об алкоголизме?

— Когда с утра ты проснулся — и тебе 
уже хочется выпить. Когда начинаешь пить и 
всегда напиваешься, не можешь остановиться. 
«Доза» для каждого своя — это могут быть и 
пара бутылок водки, и 200 граммов. Но если эта 
доза начинает неуклонно расти, стоит всерьез 
задуматься. Ведь алкоголь — единственный 
разрешенный наркотик, который принято при-
нимать без осуждения, поэтому и опасность 
его часто недооценивают.

— Вариантов лечения много. Какой вы 
считаете наиболее эффективным?

— Для совсем молодых людей до 25–30 
лет бывают эффективны программы, постро-
енные на религиозных принципах. Но это хо-
рошо, когда «стаж» алкоголизма невелик. Вот 
друзья и коллеги Михаила Ефремова говорили 
о том, что он злоупотребляет с подросткового 
возраста, — здесь уже никакая религия не 
поможет. На мой взгляд, самая эффективная 
программа — это так называемые «12 шагов», 
которые необходимо пройти: и начинается 
все с признания зависимости и того факта, 
что самостоятельно справиться не получится. 
Эта программа включает в себя длительную 
реабилитацию, в которой человеку помогают 

специалисты, консультанты-психологи, а также 
соратники — другие люди с той же проблемой. 
По моему опыту, амбулаторная реабилитация 
дается несколько сложнее. Здесь нужно пони-
мать, что признание собственного бессилия 
перед зависимостью — это один из самых 
сложных шагов, особенно в тех культурах, 
где мужчине предписано быть сильным и во-
левым. Это удар по эго. Многие отказываются 
лечиться, считая, что у них крепкая сила воли. 
Но это не имеет никакого значения — больной, 
зависимый человек не может себя контроли-
ровать, и здесь не поможет ни сила, ни воля, 
ни сила воли.

— Вы упомянули о «сильных и волевых» 
мужчинах. Есть ли специфика лечения 
алкоголизма для женщин?

— Фактически нет. Я сталкивался с мнени-
ем, что женский алкоголизм сложнее вылечить, 
но это не всегда так. Есть русская народная 
пословица: «Если мужик пьет — полдома горит, 
если баба пьет — весь дом горит». К женщине 
выше требования как к хранительнице очага и 
нежному созданию, поэтому проблема в том, 
что женщины стараются скрыть зависимость, 
позднее приходят за помощью. Алкоголизм для 
них обычно вторичен, начинают всё жизненные 
потери — социальная неустроенность, любов-
ная боль, смерть близких людей. Женщинам 
сложнее признать, что им нужна помощь, но 
если они это все-таки сделали, женщины могут 
также успешно победить алкоголизм. Я знаю 
таких женщин. Да, их жизнь — это постоянный 
контроль: например, на праздничном застолье 
они не могут даже передать кому-то бутылку. 
Однако это возможно.

— Для вылечившегося алкоголика 
спиртное — табу на всю жизнь? Или он все-
таки может поднять бокал шампанского 
на Новый год?

— Никогда. Им никогда уже не вернуться 
в ряды умеренно пьющих, иначе есть риск 

спровоцировать новый запой. И здесь нет 
срока давности: например, у меня был пациент 
с устойчивой 20-летней ремиссией — считай, 
прожил половину жизни, похоронил жену и не 
запил. Но потом однажды выпил со скуки с 
мужиками в гараже — и сорвался в трехме-
сячный запой. Организм все помнит слишком 
хорошо. Поэтому и действуют строгие пра-
вила для вылечившихся: нельзя даже взять в 
руки бутылку, нельзя быть голодным, злым и 
одиноким — все это может спровоцировать 
рецидив. Кстати, нужно отметить, что творче-
ские люди, к которым принадлежит Михаил 
Ефремов, часто бывают чувствительными 
и ранимыми, они любят привлекать к себе 
внимание — поэтому и зависимость настигает 
их существенно раньше.

Зав. отделением медицинской психоло-
гии столичной Психиатрической клинической 
больницы №5 Екатерина Мартусова уверена: 
пока зависимый человек сам не захочет из-
бавиться от вредной привычки, лечить его 
бессмысленно.

— Екатерина, стоит ли заставлять ле-
читься таких людей?

— Могу высказать мнение не про Михаила, 
а про похожего на него человека — условного 
Ивана Иванова. Чтобы Иван Иванов прекратил 
пить, родственникам лучше всего его бросить 
— пускай сам выкарабкивается. Алкоголика 
можно вылечить, только если он сам этого 
захочет. Не трогать — это мое мнение.

— Возможен ли рецидив после лече-
ния? Через 5, 10, 15 лет?

— Рецидив всегда возможен. Он зависит 
от состояния человека, и не только психиче-
ского. Заставить взяться за старое может 
стрессовая ситуация.

— Как вести себя близким, родным?
— Не надо поддерживать алкоголиков 

и наркоманов. Я, конечно, не знаю, как и что 
происходит в конкретных случаях. Опять же — 
очень многое зависит от того, кто находится 
рядом с зависимым человеком. Может, это 
удобно кому-то, может, это кому-то выгодно. 
Люди, которые находятся рядом с людьми за-
висимыми, — они созависимые. У них в голове 
одна идея — спасти, «причинить» добро.

— Сколько лет человек, желающий 
«причинить» добро, может терпеть своего 
близкого?

— Зависит от человека, который терпит. Я 
бы не терпела. Я бы развернулась и сказала: 
«Дорогой, сам выберешься — вернешься». 
Но это мое личное мнение. Я не хочу быть тем 
самым человеком, который требует гнать всех 
алкоголиков в шею. Ели человек зависим, для 
того есть причины. Например, в детстве его 
недолюбили. Или у него недавно произошла 
страшная трагедия. Он ушел в другую реаль-
ность, ему там лучше, комфортней и проще. 
Возможно, поэтому он и не хочет оттуда воз-
вращаться в наш мир.

Дарья ТЮКОВА, Елена СОКОЛОВА.

Те лидеры общественного мнения, 
кто симпатизирует Михаилу Ефремо-
ву, не устают напоминать: мол, он же 
осознал все, он раскаивается, зна-
чит, имеет право на снисхождение! 
Действительно, с точки зрения хри-
стианской церкви искреннее покая-
ние — это то, что может «перебить» 
практически любой грех. Однако все 
не так просто: по словам священника 
Филиппа Ильяшенко, покаяние веру-
ющего христианина не означает, что 
человек, нарушивший закон светско-
го государства, не должен нести за 
это ответственность. 

— Михаил Ефремов, человек, которого 
знает вся страна, сломал и свою собственную 
жизнь тоже. Да, на видео он чистосердечно 
просит прощения, но разве это меняет что-то 
для него самого и для той семьи, жизнь кото-
рой он искалечил? Ведь для него эта ситуация 
— алкоголь, наркотики, пьяная езда, выпивка 
в баре, который вообще-то был закрыт, — 
была абсолютно нормальной и привычной. 
Все успели возмутиться: почему он не просил 
прощения сразу же? Оказалось, ему нужны 
были несколько дней, чтобы прийти в себя, 
— рассуждает священник.

По словам отца Филиппа, в данной си-
туации остается искушение подумать, что 
Ефремов, как актер, говорил не слишком 
искренне, а просто сыграл очередную свою 
роль — и такая мысль приходит в голову каж-
дому критически мыслящему человеку.

— Да, все мы знаем его актерское ма-
стерство. Однако я бы хотел обратить внима-
ние на другой аспект: то, что он сделал, было 
максимально растиражировано, и покаяние 
это было публичным — гражданским, если 
можно так сказать. Оно не имеет ничего об-
щего с покаянием как церковным таинством. 
Условно говоря, есть бракосочетание в загсе 
и есть венчание, и это разные обряды — и вот 
здесь то же самое. Нельзя сравнивать такие 
вещи, — говорит священник. — Да, в рели-
гиозной жизни, что бы человек ни сделал, 
есть только две точки невозврата: хула на 
Духа Святого или самоубийство. В остальных 
случаях есть возможность покаяния, в том 
числе у преступника. Однако покаяние — это 
таинство, которое происходит наедине между 
человеком и Богом. Да, мы видим осознание 
греха — и тем самым прекращение греха! — 
готовность предложить помощь. Но даже 
если человек, грешник, получит прощение 
Божие, это не означает, что он не должен 
будет понести наказание в соответствии с 
законами государства. Совершено престу-
пление, убит человек — и преступник должен 
быть наказан за это.

■ ■ ■
Эксперт по лжи Илья Анищенко разъ-

яснил, насколько Ефремов был искренним, 
к кому проявил презрение, в какой момент 
прокололся и действительно ли считает, что 
это конец.

— Скорее всего, Михаил Ефремов чи-
тает речь с листа, — начал профайлер Илья 
Анищенко. — Слишком часто он опускает 
глаза. Это заметно. Чисто физиологически, 
когда человек сам подбирает речь, так глаза 
опускать не нужно. А Ефремов смотрит либо 
в камеру, либо чуть ниже камеры. Если бы не 
читал с листа, его взгляд был бы направлен 
либо вниз и вправо, либо вниз и влево — 
таким образом он бы контролировал речь. К 
тому же его обращение грамотно выстроено, 
мало пауз, он не подбирает слова, знает, что 
за чем нужно произнести. Любой человек, 
когда произносит сложную речь сам, всегда 
делает паузы, использует междометия. 

— Видео смонтировано?
— Видеомонтаж явно присутствует, ро-

лик обрезан с двух сторон.
— Что можно сказать о его 

эмоциях?
— Профайлерам сложно «читать» ар-

тиста, тем более такого подготовленного и 
опытного. Но есть один момент, на который 
я обратил внимание. Он интересно построил 
фразу: «Знаю, многие думают, что меня будут 
отмазывать. Но я отмазываться не собира-
юсь». Из этого следует, что его уже хотят 
отмазать, кто-то со стороны предлагает свои 
услуги. Когда я анализировал видео с места 
происшествия, то заметил, что на лице пьяно-
го Ефремова промелькнула улыбка самодо-
вольства, когда он говорил, что у него много 
денег, он вылечит пострадавшего. То есть в 
его голове уже зрел план, было готовое ре-
шение. Но сейчас все поменялось. Уверенно 
могу заявить: пока Ефремов действительно 
отмазываться не собирается. Это видно по 
его жестам. А как сложится ситуация в буду-
щем, он сам не знает. Эмоции неуверенности 
в его жестах в этом моменте тоже присут-
ствуют. Поживем — увидим. 

— Этим видео Ефремов хочет вызвать 
сочувствие к себе?

— Сложно ответить. В самом конце на 
его лице промелькнула эмоция — односто-
ронняя улыбка, которая означает презрение 
к себе.

— Он не отошел от стресса?
 — Непонятно. Выглядит плохо, но может 

и сыграть. 
 — Вам кажется, он искренне 

раскаивается?
— Мы увидели четко отрепетированное 

видео не просто актером, а очень хорошим 
актером. Интонации, голос — все ровно. Я 
сто раз пересмотрел видео, не за что заце-
питься. Эмоции будто стерты. Единственный 
по-настоящему искренний момент, который 
промелькнул, когда он вспомнил о маме. 
«Слава богу, мама моя это не увидела» — 
вот здесь он выглядел абсолютно честным. 
И могу сказать, что он подкрепляет слова 
неотрепетированным молитвенным жестом 
— это хороший жест.

Дарья ТЮКОВА,  
Ирина БОБРОВА.
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По словам эксперта «МК» адво-
ката Натальи Моросниковой, 
самый верный способ защитить 
актера — доказать, что он болен. 

И скорее всего, адвокаты Ефремова будут 
делать ставки не на автотехническую, а на 
психолого-психиатрическую экспертизу, ко-
торую могут назначить следователи уже в 
ближайшее время. Ведь судя по результатам 
экспресс-анализов, Ефремов давно и плотно 
«сидел» на запрещенных препаратах.

— В ходе расследования уголовного дела 
будет назначена и проведена психолого-
психиатрическая экспертиза, потому что про-
должительный прием алкоголя вызывает ряд 
психических заболеваний. К ним относится и 
такое заболевание, как абсансная эпилепсия, 
— пояснила адвокат.

Защитник отметила, что это заболевание 
отличается припадками, которые являются 
реакцией нервной системы на отравление 
спиртом. Находился ли Ефремов в состоянии 
этого припадка, когда его автомобиль врезался 
в «Газель», задача для экспертов.

— Как следует из «Терминологического 
словаря психиатра», абсанс — это кратков-
ременное выключение сознания. Человек 
внезапно замолкает, застывает в той позе, в 
какой его застал абсанс. По окончании при-
ступа он способен продолжать прерванное 
занятие. Примечательно, что воспоминаний 
о периоде абсанса обычно не сохраняется, 
— пояснила адвокат.

По ее словам, экспертизу актеру, ско-
рее всего, будут проводить в институте им. 
В.П.Сербского, куда его госпитализируют на 
месяц.

— Я ни в коем случае не берусь выносить 
какие-то вердикты. Однако характерные 
моменты видели все, например, реакцию 
Михаила Ефремова. На следующий день 
после ДТП он не помнил, где был и что с 
ним произошло. Частичная и полная амне-
зия тоже может быть признаком абсансной 
эпилепсии, спровоцированной долгим пе-
риодом употребления алкоголя, — уточнила 
защитница.

Если эксперты установят, что Ефремов в 
момент аварии не просто заснул, потому что 
«перебрал» с алкоголем, а потерял созна-
ние из-за состояния абсанса, тогда актера 

вместо колонии ждет больница и принуди-
тельное лечение. Более того, для «путев-
ки» в больницу может хватить и показаний 
свидетелей, которые расскажут, что видели 
Ефремова в «выключенном» состоянии.

Никакого процесса в суде при этом, как 
можно догадаться, не будет.

Единственное, от чего не спасет больни-
ца, так это от возмещения ущерба и лишения 
водительских прав:

— Гражданско-правовую ответствен-
ность с возмещением причиненного ущерба 
актер понесет в любом случае, — пояснила 
Моросникова.

Любопытно, что абсанс — не такой уж и 
редкий козырь в руках опытных адвокатов, 
участвующих в делах о ДТП. Например, в свое 
время в Москве прогремело скандальное 
дело Анастасии Мальцевой, которая 25 авгу-
ста 2007 года сбила на зебре молодую пару 
Евгению Пугачеву и Алексея Ставровского. 
Беременная Евгения скончалась на месте.

Примечательно, что тогда эксперты об-
наружили у виновницы жуткой аварии то 
самое состояние абсанса. Мальцева уже в 
кабинете следователя вспомнила, что ранее 
у нее были травмы головы, в том числе со-
трясение головного мозга. Что же касается 
аварии, то ее как будто и не было — женщина 
очнулась только после удара.

После этих признаний следствие назна-
чило ей психиатрическую экспертизу, кото-
рая и обнаружила у Мальцевой «временное 
расстройство психической деятельности в 
виде пароксизмально развившегося наруше-
ния сознания (абсанса)». Мальцеву не стали 
привлекать к уголовной ответственности, так 
как, судя по результатам экспертов, женщина 
фактически находилась без сознания.

Примечательно и то, что, как удалось 
выяснить тогда «МК», родная тетя Анастасии 
Майя Мальцева и ее муж Вячеслав Котов 
являлись старейшими сотрудниками экс-
пертного учреждения — ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П.Сербского...

Впрочем, Михаил Ефремов уже заявил на 
всю страну, что отмазываться не собирается. 
Так что в его деле, надо полагать, никакие 
родственники не выскочат в нужный момент 
как черт из табакерки.

Дарья ФЕДОТОВА.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ
«Есть бракосочетание в загсе и есть венчание,  

и это разные обряды — и вот здесь то же самое»

КАК ПОДНЯТЬСЯ СО ДНА БУТЫЛКИ
Наркологи рассказали, 
есть ли у актера шанс  
на выздоровление

РЕНАТА ЛИТВИНОВА:  
«БУДУ ПОМОГАТЬ И ДАЛЬШЕ»

...АБСАНС  
НА СПАСЕНИЕ
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Семья у погибшего Сергея За-
харова большая, но не сказать, 
что дружная. Из близких род-
ственников у мужчины остались 

мать-пенсионерка, родной брат, старший сын 
от первого брака Виталий, младший Валерий 
— от второго брака с Маргаритой. Известно, 
что 22 года мужчина прожил с гражданской 
супругой Ириной. Но с предыдущей женой 
оформить развод не успел.

По некоторым данным, официальная су-
пруга Сергея Маргарита ранее обмолвилась, 
что претензий к актеру не имеет. Мы связа-
лись с женщиной. Разговор вышел коротким. 
Откровенничать с журналистами Маргарита 
явно не собиралась.

— Вы принимаете извинения Еф-
ремова? — поинтересовались мы у 
собеседницы.

— Я не хочу на эту тему ни с кем разгова-
ривать. Вы не первая мне звоните. Я устала 
от звонков. Давайте закончим разговор. Мне 
не хочется грубить, хамить, поэтому извините 
и до свидания.

— По делу вы проходите как 
потерпевшая?

— В деле потерпевшую сторону будет 
представлять родной брат Сергея.

— Он единственный потерпевший? А 
как же дети покойного?

— Очень много вопросов. Скорее все-
го, да, брат погибшего будет единственным 
потерпевшим.

Сейчас повис в воздухе вопрос о мораль-
ной компенсации семье погибшего. По одним 
данным, никаких денег от Ефремова семье 
погибшего не предлагали. Сами родствен-
ники Захарова обмолвились, что похоронили 
Сергея за те средства, которые перечислили 
на карту неравнодушные люди. По другой вер-
сии, сторона Ефремова готова была оплатить 
все расходы, но у них якобы нет возможности 
связаться с близкими погибшего.

Похоже, адвокатам актера будет не так 
просто разобраться, кому именно нужно ока-
зывать помощь. В соцсетях разгораются нешу-
точные споры по этому поводу. Пользователи 

Сети считают, что часть моральной компенса-
ции необходимо отдать Ирине, той женщине, с 
которой покойный прожил последние двадцать 
с лишним лет. Однако младший сын Захарова 
заявляет, что Ирина — посторонний человек 
в этой истории. Вот что молодой человек от-
ветил подписчикам на свой страничке в Ин-
стаграм: «Откуда вы знаете, с кем отец жил, а 
с кем не жил? Что вы несете? Кто вам сказал, 
что он не жил с нами 22 года? Телевизор? Впи-
тывайте дальше информацию, построенную 
на догадках».

Что происходило в семье Захарова, разъ-
яснили знакомые погибшего.

— Со своей первой женой Сергей развелся 
давно, когда узнал, что она ему изменила. От 
того брака остался сын Виталий. Мать бросила 
ребенка на отца. Сама вроде уехала. Сергей 
один поднимал мальчика, — рассказывает 
знакомая Захарова. — Потом Сергей женился 
второй раз на Рите. Новая супруга сначала 
приняла пасынка, а когда забеременела, то 
заявила, что ей тяжело воспитывать двоих де-
тей. Виталия отдали на воспитание бабушке, 
матери Сергея. Но отец не бросал сына, всегда 
помогал деньгами. Виталий вырос, женился. У 
него родилась девочка, причем у ребенка се-
рьезные проблемы со здоровьем. Сам Виталий 

работает в автосервисе, зарабатывает немного, 
его семье деньги не помешали бы. А сейчас вы-
ходит — парня отодвинули на второй план. Он 
как-то всегда на отшибе был в семье. Вот кому 
тяжело придется без помощи отца.

— Первая жена Захарова приезжала на 
похороны бывшего супруга?

— Я смотрела видео и фотографии с по-
хорон, вроде не заметила там ее.

— Раньше она навещала сына?
— Говорят, после долгого отсутствия она 

объявилась. Даже сидела с больной внучкой. 
Но, по слухам, Сергей ей платил за это.

— Какое-то наследство оставил Сергей 
детям?

— Наследство там небогатое. Остался ста-
ренький дом матери Сергея и древняя машина. 
Старшему сыну покойного положена четвертая 
часть от всего этого «богатства».

— Вторая жена Сергея не бедствует?
— Рита работает на госслужбе, как и ее 

сын. У них есть недвижимость, машина. Сергей 
им всю жизнь помогал.

— Родные братья между собой 
общаются?

— Не враги, конечно, но не сказать, что 
очень близки. С Виталиком близко только отец 
общался.

— Сейчас семья погибшего выска-
зывает недовольство, что гражданская 
жена выступила на ток-шоу сразу после 
трагедии.

— Ирина первая узнала о смерти Сергея. 
Она же и сообщила родным о трагедии. К ней 
сразу приехали племянник и старший сын Сер-
гея. Женщина отдала документы старшему 
сыну. Одежду повезла в морг. Ее там перехва-
тили журналисты. Обещали домой отвезти, а 
привезли в студию. Стали вопросы задавать. 
Она растерялась, но скандалить не стала. По-
верьте, Ирина не сторонник разборок.

— Ирина в курсе, как идет следствие?
— К сожалению, к материалам следствия 

допускают только законных родственников 
Сергея. Ирина вряд ли узнает, как расследуют 
дело.

Ирина БОБРОВА.

СЕМЬЯ У НИХ БОЛЬШАЯ, 
КОРМИЛЬЦА БОЛЬШЕ НЕТ

Сергей Захаров  
с женой Маргаритой.
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Кадр из фильма 
«Черная молния».
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палец, на котором 
граф носил печатку. 4. Отличник, посещаю-
щий все лекции и семинары. 10. Костюмы, 
украшения, обстановка, создающие впе-
чатление праздничности или торжествен-
ности. 11. Ходячий зверобой с ружьем. 13. 
«Двойник» дерева на земле. 14. Тяжелый 
рюкзак на спине туриста. 15. Мальчик и де-
вочка в коляске-тандеме. 16. «Булава» на 
подводной лодке. 18. Деревянный валик для 
раскатывания теста. 20. Цветовой нюанс на 
картине. 22. Низший полицейский чин в сель-
ской местности в дореволюционной России. 
23. Советский фильм, где прозвучала песня 
«Позвони мне, позвони!» 24. Священник в 
армии. 27. Батькина добавка к имени. 30. 
Деревянные чурки, что бьет бездельник. 32. 
Пират с королевской лицензией. 34. Чувство, 
при котором локти кусают. 35. Уведомле-
ние о «томящейся» на почте посылке. 36. 
Реакция Тани на упавший в реку мяч. 38. 
Прекрасный овал под вуалью. 39. Преграда 
на пути к сердцу мужчины. 40. Конфискация 
имущества. 41. Шарики из мясного фарша. 
42. Очень высокий мужской голос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артиллерийское орудие 
с коротким стволом для навесной стрельбы. 

2. Летний месяц с днем рождения Пушки-
на. 3. Чепуха на постном масле. 5. Игра-
головоломка, которую придумал и разработал 
советский программист Алексей Пажитнов. 
6. Английская можжевеловая водка. 7. «Квар-
тирант» ушата в хозяйстве грязнули Федоры. 
8. Устройство ввода информации в персо-
нальный компьютер, которое представляет 
собой качающуюся в двух плоскостях верти-
кальную ручку. 9. Каждый участник северной 
экспедиции. 10. «Бородатая» смешная байка. 
12. Мясной «сюрприз» в гамбургере. 17. 
Небольшая коробочка с нюхательным зе-
льем. 19. Качество фрейлины-интриганки. 
20. Мужчина, у жены которого нет никаких 
оснований для ревности. 21. Удостоверение 
в твердом переплете. 25. Атака в пиратском 
стиле. 26. Картинка на липкой основе. 27. 
«Вложение» знаний в голову студентов. 28. 
Трансляция телевизионных программ. 29. 
Гуру, приглашенный на ток-шоу. 31. «Вело-
сипед», который без толчка не поедет. 33. 
Зажжение олимпийского огня на церемонии 
открытия зимних Игр. 34. Предприимчивый 
человек, преследующий личные, корыстные 
цели. 37. Рогатый обитатель тихого омута. 
38. Тонкий корабельный трос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коллега. 4. Свистун. 10. Джунгли. 11. Выигрыш. 13. Царь. 14. 
Веко. 15. Аудиенция. 16. Разиня. 18. Диктат. 20. Критика. 22. Карантин. 23. Архангел. 
24. Монумент. 27. Романтик. 30. Жаровня. 32. Колпак. 34. Скутер. 35. Локомотив. 36. 
Пост. 38. Скиф. 39. Течение. 40. Темнота. 41. Куранты. 42. Малявка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Концерн. 2. Ложь. 3. Гончая. 5. Взгляд. 6. Срыв. 7. Новость. 8. 
Дивизион. 9. Звонница. 10. Дрезина. 12. Шествие. 17. Незабудка. 19. Именинник. 20. 
Коттедж. 21. Алхимия. 25. Окулист. 26. Торговец. 27. Ревность. 28. Ипотека. 29. Скуп-
щик. 31. Графика. 33. Клиент. 34. Свинка. 37. Теща. 38. Стая.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ Куплю б/у. Швейную 

машинку, грампластинки, 
радиоаппаратуру, 
велосипед, фототехнику, 
ненужные вещи. 
8-966-107-61-32

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495)945-60-02

предлагаю
❑ ищу наследника

на квартиру. 
т. 8-916-207-22-00

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Ведущий и известный эксперт моды Вла-
дислав Лисовец поделился с нами теплыми, но 
вместе с тем безумно грустными воспомина-
ниями о Жанне Фриске.

Разговор с Владиславом Лисовцом по-
лучился непростым... Мы не ожидали столько 
откровений, трогательных воспоминаний, кото-
рые услышали от Владислава о Жанне. Эксперт 
моды говорил о певице в настоящем времени, 
как будто она здесь, с нами, оговариваясь, что 
все это «было».

«Я не знаю, когда вы собираетесь писать 
наше интервью, — начал Владислав. — Но вот 
сегодняшняя погода (разговор состоялся 22 
мая) она такая же, как была в последний наш 
разговор с Жанной. Пять лет назад я ехал в 
машине: у меня была депрессия, тяжело на 
душе, еще и пасмурно, и срывался дождь... 
Звонок, это была Жанна, незадолго до своего 
ухода. Почему она мне тогда позвонила? Я не 
знаю, она просто так спросила: «Владичка, ты, 
наверно, грустишь? Все будет хорошо. Все на-
ладится!» И я тогда понял, что со мной связался 
человек, у которого страшный диагноз, кото-
рый тяжело болеет, звонит мне, чтобы меня, 
здорового мужчину, поддержать. Мне хочется, 
чтобы люди, услышав эту историю, поняли, на-
сколько можно быть человечным, и понимать, и 
чувствовать других людей. Мне кажется, одна 
эта история объяснит все о Жанне».

— Как вы познакомились 
с Жанной?
— В середине 90-х ко мне 
поступило предложение: 
образовалась новая жен-
ская группа, нужна по-
мощь. Меня попросили по-
добрать стиль, поработать 
с девочками, привести их 
в порядок, потому что на 
днях готовился новый клип 

на песню «Цветы», снимали в клубе «Титаник». 
Было очень мало времени, и я предложил де-
вочкам идеи, которые они одобрили. Как сейчас 
помню, припер (смеется) Жанне цветной хвост, 
потому что она была очень темная. Я ей сказал, 
что мы уберем ее темные волосы и сделаем 
вот такой хвост. С Жанной сколько лет рабо-
тали вместе, никогда не было проблем. Мне 
казалось, что мы духовно совпадали. Она ко 
мне относилась как к старшему брату. Сейчас 
анализирую наше общение, наш совместный 
отдых, поездки, и понимаю, что мы были очень 
близки.

— Вспомните одну из поездок?
— У певицы Шаде был тур, предложил 

Жанне (Фриске любила эту артистку) со мной 
поехать. У Жанны тогда был очень серьезный 
график, она мне его переслала, и я под него 
нашел один день. Шаде должна была выступать 
в Стокгольме, я какими-то окольными путями 
купил 4 билета, и мы рванули, прихватив еще 
друзей! Была очень веселая компания, но я за-
помнил, как к концу концерта Жанна и я сидели 
вместе, держались за руки и плакали. От какого-
то такого невероятного действия! Просто так, 
от эмоций! Жанна всегда была очень тонкой, 
высококультурной личностью. Часто слышал, 
что якобы Жанну Фриске слишком превознесли, 
что она была обычной, а из нее сделали звезду. 
Но, поверьте, это не так. Жанна не была похожа 
ни на кого. Она была очень глубокой личностью, 
всегда больше молчала, нежели говорила. 
Но при этом, удивительно, она могла и умела 
хорошенько поржать, подурачиться.

— Жанна совершала необдуманные 
поступки?

— Нет, конечно, нет. Она держалась, всегда 
следила за собой. Мы могли выпить, где-то 
погулять, петь на улицах в Америке, но всегда 
все было культурно. Жанка никогда не была 
худышкой (смеется), но за питанием очень 
следила! Очень много времени уделяла йоге, 
медитации. Помню, в Майами отдыхали вместе, 
компанией приходили к ней в гости. Жанна 

всегда готовила только свежую еду, она никогда 
не пользовалась микроволной печью и другим 
запрещала! Мы даже смеялись над этим, но она 
понимала, что артистке нельзя потерять форму. 
Жанна всегда дружила со своими стилистами, 
визажистами, выбирала только тех, которые ее 
очень чувствовали. У Жанны был особенный 
тип внешности и фигуры. Она всегда была 
крупной, обычной девушкой с хорошим фор-
мами. Отличалась от других певиц, не такая, 
как все сейчас: с одинаковыми носами, губами, 
скулами — нет, это было не про Жанну. Она 
часто прислушивалась к моему мнению, хотя 

я был против, но Жанна как будто ждала моего 
одобрения, видимо, я для нее был старшим 
товарищем, старшим братом (смеется), хотя 
у нас разница в возрасте каких-то два года, 
всего ничего. А сейчас я уже часто обращаюсь 
к ней. Такие люди, как Жанна, правда, не уходят 
бесследно.

— Когда в последний раз вы виделись 
с Жанной?

— Примерно за три месяца до ее ухода. 
Жанна понимала, что с ней происходит, прошла 
тяжелейший курс лечения, только что верну-
лась из Америки. Тогда она пришла в себя, на 
короткий период, мы все обрадовались... Вот 
тогда Жанна решила приехать ко мне в салон, 
постричься. Именно после этой встречи, через 
три дня она позвонила мне. Это был тот самый 
звонок, о котором я говорил вначале.

— Она приехала в салон?
— Да. Я сам удивился тому, что она не по-

просила ширм. Я ей предлагал: «Может, дома? 
Может, в закрытом пространстве?». Она мне 
резко ответила: «Нет, не надо». Жанна приехала 
в салон, мне позвонил Дима (Дмитрий Шепе-
лев) и сказал: «Мы приехали». Я помню, что 
убрал в салоне звук и попросил всех, кто там 
был: «Ребята, включите все свое театральное 
мастерство, пожалуйста. Будет Жанна Фриске. 
Никаких шушуканий, переглядываний, теле-
фонов и разговоров. Максимум, что вы можете 
сказать Жанне — «привет».

— Страшно представить, как люди 
отреагировали.

— Был полный салон: администраторы, 
клиенты — все были в неком шоке. К тому вре-
мени Жанна похудела, но все равно была боль-
шой, хромала, ходила с тростью. Я выбежал к 
ее машине, хотел руку подать, но она ответила: 
«Нет, я сама». Я оторопел, а Жанна прошла в 
салон, всем улыбнулась, все было как обычно, 
похвалилась своими новыми кроссовками, со 
всеми поздоровалась, поинтересовалась, куда 
ей сесть... Потом я все же собрался с силами и 
спросил: «Жанна, как будем стричься?!» А она 
в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего 
не вижу».

— Как вы выдержали тогда?
— Это был ужас. Я стригу свою подругу, 

которая видит только силуэт, у которой прак-
тически нет волос... А она смеется. Весь салон, 
все клиенты были в шоке. А потом я и Жанна еще 
громче начали смеяться, что-то вспоминать, 
обсуждали личную жизнь, шутки отпускали в 
адрес друг друга. Жанна даже несколько раз 
извинялась перед другими клиентами за шум. 
Вы представляете? Какая сила воли у нее была. 
Это было наше теплое, обычное общение, но я 
видел, как другие люди со слезами смотрели 
на нас, потому что все понимали ситуацию, и 
у всех читался ужас на лицах. Эта ситуация 
разделила мою жизнь на до и после. У Жанны 
было по-настоящему красивое женское сердце, 
которое мечтало о счастье, любви и детях. Это 
не громкие слова. Когда она уехала из салона, 
у меня случилась жуткая истерика. В голове 
вертелась эта фраза: «Да все равно я ничего 
не вижу». Это было сказано не с жалостью к 
себе, это было в нашей стилистике, такой ци-
ничной, смешной, дурацкой. Таких, как Жанна, 
правда, мало.

— В июне Жанны не стало, как вы про 
это узнали?

— Это была последняя наша встреча. Че-
рез 3 месяца мне позвонила Орлова и сказала, 
что Жанна в коме, потом она ушла.

— В чем феномен Жанны Фриске?
— Высококультурная личность. Она всег-

да слушала качественную западную музыку, 
любила образы зарубежных звезд. Но при 
этом Жанна никогда не копировала их и не 
пародировала. Жанна была готова помочь 
практически всем, но вместе с тем она была 
довольно требовательна в работе, в общении 
с журналистами.

— Какую культуру Жанна любила?
— Она очень грамотно примеряла на себя 

образы афроамериканской эстетики, ей нра-
вились и вокалистки, и вокалисты. Стиль афро, 
надо сказать, ей очень шел. Жанна не фанатела 
от Бритни Спирс, она всегда брала чуть выше. 
У нее была харизма и внутренняя культура, вот 
это для звезды очень важно. Без этого звезда 
— не звезда, а просто известный человек.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Влад ЛИСОВЕЦ:  
«На вопрос: «Жанна, 
как будем стричь?» — 
она ответила: «Да без 
разницы, я все равно 
ничего не вижу!»

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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индекс                                                           наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1186,46 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1361,82 руб.
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15685  Журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие) 631,35 руб. 631,35 руб.
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Получатель платежа: 
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уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ на 
подписку. Стоимость редакционной подписки с оплатой 
на р/счет сформирована без учета комиссии банка за 
перевод денег.
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Пять лет назад не стало 
Жанны Фриске. Ее уход 
оказался для миллионов 
россиян личной трагеди-
ей. На пике славы, в самом 
расцвете сил она сгорела 
за считаные месяцы. За 
все эти годы журналисты 
сделали сотни докумен-
тальных фильмов, статей, 
выпусков ток-шоу, сюжетов 
о Жанне. Память о ней и ее 
яркой судьбе по сей день 
трогает сердца людей.
Накануне пятилетней го-
довщины смерти певицы 
«МК» решил поговорить с 
человеком, который знал 
Жанну с самого начала ее 
карьеры в шоу-бизнесе 
до последних месяцев 
жизни.

ФРИСКЕ 

Борис Морозов, который является 
главным режиссером Центрального 
академического театра Российской 
армии, скоро покинет свой пост. По 
информации «МК», его контракт, за-
канчивающийся в конце июня, прод-
лен не будет.

Надо сказать, что Борис Афанасьевич из 
долгожителей на посту художественного лиде-
ра нашего военного театра — четверть века.

его предшественник — выдающийся ма-
стер Алексей Попов — занимал эту должность 
даже на два года меньше. За это время Моро-
зов сделал на самой большой сцене европы 
(!!!) немало спектаклей, среди которых такие 
известные постановки, как «Много шума из 
ничего», «Отелло» и «Гамлет» по пьесам Шек-
спира, «На дне» Максима Горького, комедия 
Александра Островского «Сердце не камень», 
«Давным-давно» Александра Гладкова, «Ску-
пой» по Мольеру. Вместе с армейцами пере-
живал трудные времена, когда в 90-е ни денег, 
ни особого уважения к военным не было. Да 
и специфику армейского театра не каждый 
художник мог понять, принять и совместить с 
художественными требованиями времени. А 
Морозов смог. И вот, похоже, пришел конец во-
енной службе режиссера Морозова. Дембель, 
как говорится.

Звонок Борису Морозову:

— Борис Афанасьевич, вас уже уведо-
мили об отставке?

— Нет, я узнал об этом из телефонно-
го разговора с начальником театра Иваном 
Ивановичем Чурсиным (в Театре Армии не 
директор, а именно начальник. И до недав-
него времени должность вообще была ге-
неральская. — М.Р.). Я позвонил ему, чтобы 
обсудить планы на новый сезон, а он мне и 
сообщил, что есть решение не продлевать со 
мной контракт.

— Вам не обидно? Могли вызвать, 
письменно уведомить, поблагодарить — 
все-таки 25 лет, срок серьезный.

— Я не расстроен, хотя предполагал дру-
гое развитие событий. Может быть, хотели 
ближе к делу сказать. Да и у меня самого, 
честно скажу, уже были такие мысли — все-
таки 76-й год, думал последний сезон по-
работать. Он будет сложным из-за пандемии 

и ее последствий. Но, видимо... Знаете, как 
Станиславский говорил: «25 лет длится жизнь 
театра, а потом надо что-то принципиально 
менять». Вот я и поменяю, тем более что у 
меня курс в ГИТИСе, уже из многих театров 
позвонили — предлагают постановки.

— Как вы считаете, столько лет работы 
в Театре Армии повлияли на ваш характер? 

Все-таки для художника армейские по-
рядки, субординация и строй — вещи не 
очень-то совместны.

— На меня это не влияло. Дело в том, что 
я сам из семьи военного. И по первому обра-
зованию я — инженер-механик по обработке 
металла давлением. Бронетанковые войска 
— мои.

— Может, у вас и звание есть?
— В театре — нет. А вообще я по званию 

подполковник, танкист я.
— А дисциплина?
— Это есть. Я постоянно боролся за чет-

кость в работе, чтобы артисты не опаздывали на 
репетиции. Но это нарушение не армейского, а 
творческого процесса. Между прочим, у меня 
в кабинете висит портрет Юрия Завадского 
того самого времени, когда он здесь работал 
еще до Алексея Дмитриевича Попова. Так на 
этом портрете Юрий Александрович в гене-
ральском мундире. Как точно здесь его долж-
ность называлась — был он комиссаром или в 
генеральском звании — не скажу. Но был такой 
факт в его творческой биографии.

Похоже, что уход главного режиссера не 
станет кровавой драмой или трагедией, как 
это не раз случалось в истории советского 
театра и продолжает случаться при новом, 
демократическом времени. Вопрос — кому 
доверят здание в виде пятиконечной звезды 
(архитекторы Алабян и Симбирцев. — М.Р.) 
на площади Суворова? В чьи руки отдадут 
эту махину с ее необъятными внутренними 
пространствами, с парадными лестницами из 
мрамора, с историческими росписями великих 
художников, а также большой труппой и ротой, 
где проходят срочную службу будущие знаме-
нитости и не знаменитости тоже?

Но факт остается фактом — для мас-
штабных личностей и креативщиков здание 
театра — такой лакомый кусок. Судите сами: 
здание занимает 10 этажей на поверхности 
(из них 6 — Большая сцена на 1520 мест, 
2 этажа — Малая сцена на 450 мест) и 10 
подземных этажей. Сцена приспособлена 
для показа массовых батальных сцен с уча-
стием настоящих танков. Механику сцены 
спроектировал инженер Иван Мальцин. Она 
работает практически без ремонта и сейчас: 
вращаются 2 огромных круга, а 12 подъемных 
платформ с легкостью могут превратить 
сцену из стадиона в горный пейзаж. есть в 
здании и военные казармы, и здесь любят 
устраивать различные праздничные меро-
приятия Вооруженных Сил и даже снимают 
кино.

P.S. Из наших источников стало из-
вестно, что Министерство обороны взяло 
курс на омоложение своего состава, в том 
числе и творческого. Значит, и в армейский 
театр может прийти художник, подходящий 
под определенный возрастной ценз. Но при 
имеющемся серьезном дефиците худруков и 
главных режиссеров не только в Москве, но 
и во всей стране где найти такого молодого, 
заводного по энергии и креативу, чтобы спра-
вился с таким масштабом и спецификой?

Марина РАЙКИНА.

В ТЕАТРЕ АРМИИ ПОМЕНЯЮТ ГЛАВРЕЖА
Военное искусство 
омолаживает свои 
творческие кадры

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 02.10.2019 г. по делу №А40-217708/2019 Бурда Леонид 
Абрамович (ИНН 771770058774; СНИЛС 007-864-975-88; дата рождения 24.12.1960; место рождения гор. 
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского кр.; место жительства: г.Москва, б-р Звёздный, д.12, корп.2, кв.22) 
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества граж-
данина. Финансовым управляющим утверждена Борисова Юлия Сергеевна (ИНН 732811591532, СНИЛС 
123-939-509 74), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, Краснодарский кр., г. Краснодар, 
ул.Кубано-набережная, 1/0; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), реестровый № 314. Финансовый 
управляющий уведомляет о том, что эл.торги по продаже имущества Бурда Л.А. проводимые 16.03.20 г. 
по лоту №1 (сообщ. о торгах ефрсб № 4653085 от 04.02.2020 г.) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Влад с Жанной.

Застолье с коллегами.

Жанна  
с сестрой 
Натальей.



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Державин (1936–2018) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Анна Ковальчук (1977) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Вячеслав Колосков (1941) — почетный 
президент РФС
Магомедали Магомедов (1930) — 
председатель государственного совета 
Республики Дагестан (1994–2006)
Демис Руссос (1946–2015) — грече-
ский певец
Мохамед Салах (1992) — футболист, 
нападающий клуба «Ливерпуль» и сбор-
ной Египта

ДатскИй угОлОк
Всемирный день ветра
Всемирный день мотоциклиста
1970 г. — арест в СССР группы граждан, 
планировавших захват пассажирско-
го самолета с целью эмигрировать из 
страны. Участники акции были аресто-
ваны до посадки в самолет и пригово-
рены к длительным срокам тюремного 
заключения
1985 г. — в присутствии экскурсионной 
группы литовец Бронюс Майгис облил 
серной кислотой «Данаю» Рембрандта 
и нанес ей ножом два сквозных поре-
за длиной 12 см и 2,5 см. Через 12 лет, 

осенью 1997 года, «Даная» снова пред-
стала перед посетителями Эрмитажа

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
12…14°, днем в Москве 24…26°. Перемен-
ная облачность, без осадков, ветер юго-
восточный, 3–8 м/с, ветер ночью восточный, 
юго-восточный, 4–9 м/с, днем восточный, 
юго-восточный, 6–11 м/с. Восход Солнца — 
3.44, заход Солнца — 21.15, долгота дня 
— 17.31. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

спОРт
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОБЛЕМА

Сказала мужу, что когда он выйдет 
из душа, мы поговорим о том, что я 
нашла у него в телефоне! Четвертый 
день моется…

Черный юмор как форум грибников.
Постоянно обновляется.

Очень сложно смотреть американ-
ские сериалы про бедных людей, по-
тому что постоянно прикидываешь, 

сколько тебе надо работать, чтобы стать 
бедным, как они.

Черные маски изначально считаются 
многоразовыми. А вот голубые и цвет-
ные чернеют очень медленно.

Идея с масками, как оказалось, не такая 
уж и плохая. Сегодня ходил гулять со 
своей девушкой и случайно встретил 
жену с тещей. Они меня не узнали.
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от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

С эксцентричными участниками группы Mexican 
Juligans из Мехико мы познакомились на крупнейшем 
в мире музыкальном фестивале South by Southwest, 
ежегодно проходящем в Остине — столице Техаса. 
Отчаянные сорвиголовы с отменным чувством юмо-
ра выглядят и звучат как настоящая диковинка. Эти 
ребята придумали новый стиль punk de rancho, где 
брутальный панк-рок соединился с национальными 
мотивами, ироничными текстами, и травят безумные 
байки на грани абсурда и реальности, похожие на 
сюжеты фильмов Эмира Кустурицы. Дерзость, обая-
ние, драйв — «Мексиканские хулиганы» в пестрых ко-
стюмах устраивают на площадке эмоциональный и 
звуковой взрыв, держа публику в приятном напряже-
нии от первой до последней песни. В самоизоляции 
они не утратили свою безудержную энергию, чув-
ство юмора и находчивость. Мы поговорили с соли-
стом группы по прозвищу Император Чакардо о но-
вом ироничном клипе «Satanica» и свежей пластинке 
«Corporativo Chakal».

— Знаешь, глядя на все происходящее, мне все больше 
кажется, что жизнь — это одна большая игра, — говорит Им-
ператор, — то ли с нами играются высшие силы, то ли сильные 
мира сего, а может быть, и те и другие. Так или иначе, людям есть 
чему у них поучиться и направить эту энергию в мирное русло. 
Например, я думаю, что очень многие проблемы на планете мо-
гут быть решены с помощью игры. Вместо того чтобы, скажем, 
устраивать войны, можно было бы провести футбольный матч. 
Решить там все проблемы — и дело с концом. Жаль, что это 
утопия. С другой стороны, такое отношение к жизни, возможно, 
помогло бы людям чуть легче переживать нынешние времена: 
когда ты в игре, тебе страшно, потому что можешь проиграть, 
но ты просто принимаешь ситуацию такой, какая она есть.

— Мы познакомились в Техасе 3 года назад. Что нового 
произошло за все это время? Можешь выделить самые 
яркие события?

— На том фестивале мы в итоге отыграли 3 или 4 крупных 
концерта, и нас тут же пригласили на самый известный мекси-
канский фестиваль Vive Latino, где собирается несколько сотен 
тысяч человек со всего мира. Мы должны были выступить там 
сразу же после возвращения из Остина: у нас был тяжелый 
перелет, мы поспали 4 часа и быстро отправились на площадку. 
Было непросто, но в итоге мы устроили огненное шоу. Но самая 
главная новость для нас сегодня — выход нового EP из 5 песен 
«Corporativo Chakal». Хотя это мини-пластинка, мы работали над 
ней целых три года, потому что это мультижанровый серьезный 
проект. Мы записывались с оркестром, пригласили нескольких 
специальных гостей, исполняющих музыку в самых разных 
жанрах — это и традиционная фолк-музыка, и рок, и панк, и чего 
там только нет. На самом деле нам показалось очень важным 
выпустить этот альбом именно сейчас, во время пандемии. Это 
и большой знак поддержки всем нашим слушателям. На нем мы 
говорим совершенно о других вещах и ситуациях, нежели те, в 
которых мы все сейчас оказались.

— Вы выпустили клип на одну из песен с пластинки — 
«Satanica». Очень забавный, одновременно странный, как 
будто действие происходит в другой реальности. Еще он 
почему-то навевает мысли о мексиканском культе Санта 
Муэрте. Теми образами, которые вы для него выбрали. 
Эта история как-то с ним связана?

— Нет, хотя, действительно, этот культ у нас популярен. 
Правда, интересно, что все слышали о нем, но многие не видели, 
как отмечается этот праздник. Однажды я на это посмотрел, 
похоже на большой сатанинский маскарад. Но мы, конечно, 
не сатанисты. Это песня-шутка. Если судить по ее названию, 
можно представить себе музыкантов, играющих дэт-метал, 
но мы соединяем панк с национальной музыкой, и мы очень 
дружелюбные ребята, которые поют о радости и о любви. Так 
что никакого демонизма. На самом деле это не наша песня. 
Ее автор — мексиканский певец и композитор El Muertho de 
Tijuana, с которым мы несколько раз выступали вместе. Впервые 
мы увидели его несколько лет назад выступающим на улицах 
Мехико в очень ярком, необычном сценическом костюме, за-
гримированного, как участники группы Kiss. Мы познакомились 
и довольно быстро стали друзьями. И вот решили сделать кавер 
на его композицию. Это история о девушке, которая отвергла 
любовь молодого человека, и тот прозвал ее «Satanica» — дья-
волица. Клип мы специально сняли на старую камеру из 90-х 
и также использовали дрон, с которого проводилась съемка 
некоторых кадров с высоты птичьего полета.

— Как выживает сейчас музыкальная индустрия в 
Мексике в связи с пандемией?

— Всем приходится нелегко, особенно независимым груп-
пам, как мы. Все приходится делать самостоятельно, потому 
что лейблы уже ничего не решают. Если лет 20 назад они играли 
роль в мировой музыкальной индустрии, то сейчас существует 
много разрозненных, небольших звукозаписывающих компа-
ний, которые никак не способствуют продвижению артистов. 
Так что приходится совмещать функции человека-оркестра, 
самостоятельно заниматься и творчеством, и менеджментом. 
Конечно, сейчас все быстрее развиваются интернет-технологии, 
ты можешь найти музыку из любой точки мира, но в Сети ее 
столько, что пробиться в этом море очень тяжело. В этом плане 
международные фестивали, такие, как SXSW, очень помогают, 
но неизвестно, когда мир вернется к таким мероприятиям в 
связи со сложившейся ситуацией.

— Как ты считаешь, мир после пандемии 
изменится?

— Возможно, жизнь в США, в России — в самых крупных 
государствах — да, слишком многое поставлено было на кон. 
Если говорить о Мексике, не думаю — даже сейчас я смотрю 
вокруг и понимаю, что здесь живет настолько свободолюбивый 
народ, что даже карантин им нипочем. Вообще, сложно делать 
прогнозы. Сейчас все клубы закрыты, как и везде. Когда снова 
возобновятся концерты — неизвестно. Но зато у нас у всех 
было время сконцентрироваться на себе, на своей семье, мы 
сосредоточились на выпуске альбома. Из всего можно извлечь 
смысл.

— Если пофантазировать, вы бы хотели посотрудничать 
с кем-то из российских артистов?

— Да, мы бы позвали в свой проект Витаса. У него забавный 
вокал. Недавно в Сети я увидел ролик, где вокальную партию 
его песни наложили на музыку Nirvana. Мне кажется, это очень 
в нашем стиле.

паНкИ ИЗ мЕксИкИ 
ХОтЯт ВИтаса
герои латиноамериканской 
сцены Mexican Juligans записали 
пластинку в разгар пандемии

Футбол возвращается. 
а вместе с ним 
возвращаются 

проблемы, требующие 
взвешенных решений... 
пандемия коронавируса 
спровоцировала всепланетное 
короткое замыкание, пережить 
которое помогает надежда 
на то, что мир никогда не 
будет прежним. Он станет 
лучше, умнее, справедливее. 
В том числе — мир футбола, 
серьезно пострадавший (один 
только перенос чемпионата 
Европы чего стоит!), но точно не 
сломленный.

Возвращаясь к привычному ритму 
футбольной жизни, нужно вспомнить о 
проблемах, которые были актуальными 
и пять, и десять лет назад. Посмотреть 
на них свежим взглядом после принуди-
тельной перезагрузки — очень полезное 
и наверняка продуктивное занятие.

Вот лишь одна из этих проблем, 
«подсвеченная» коронавирусным форс-
мажором.

Тема расширения РПЛ до 18 команд 
— стабильно в группе лидеров среди са-
мых обсуждаемых новаций последнего 
времени. Моя позиция: «формат 18» — 
идеальное решение для такой большой 
страны, как Россия. Но нет ничего глупее, 
чем путать форму с содержанием в отры-
ве от текущей реальности. А реальность 
наша такова, что о расширении премьер-
лиги можно только мечтать. В ожидании, 
как говорится, лучших времен.

Вижу как минимум три причины от-
стаивать свою точку зрения.

Первая — экономика вопроса. Миро-
вая финансовая система находится не в 
лучшей форме — не нужно быть выдаю-
щимся экономистом, чтобы это понимать. 
Соответственно, и РПЛ, лигу «бюджетни-
ков» (за редкими исключениями), регуляр-
но потряхивают нехорошие сигналы: то 
один клуб испытывает финансовые про-
блемы, то в другом сложности, то третий 
на пороге финансового краха и, может так 
случиться, не закончит турнир…

Понятно, что после рестарта сезона-
2019/20 такого рода угрозы в профессио-
нальном российском футболе не только 
сохранятся, но и примут более острые 
формы. Тут простая арифметика и по-
нятная социология: если по деньгам не 
потянут одна-две команды из 16, общими 
усилиями поддержать их на плаву мож-
но (и нужно). А если тонуть будут пять 
клубов из 18? Тут даже МЧС не помо-
жет. Сценарий, если создавать «формат 
18» искусственно, абсолютно реальный. 
Подразумевающий в итоге разного рода 
тяжбы, моральные травмы и искажение 
спортивных результатов.

В этой логике трижды актуализиру-
ется проблема частного финансирования 
профессионального футбола. Чем даль-
ше, тем ярче примеры сомнительной (это 
самая мягкая формулировка) финансовой 
политики клубов, живущих за счет бюд-
жетных денег. Тогда как в командах с уча-
стием частного капитала непродуманные 

шаги — исключение из 
правил, они по опреде-
лению вне закона. Не-
возможно представить, 
например, чтобы в ЦСКА 
или в «Краснодаре» созрела 
ситуация, которую спро-
воцировал менеджмент 
«Локомотива» в исто-
рии с Юрием Семи-
ным, одним из самых 
успешных тренеров 
в истории отече-
ственного футбола. 
Да быть такого в пра-
вильно устроенной 
футбольной системе 
не может! Потому что 
во главе угла здесь — 
всегда результат, а его 
можно достичь только при 
эффективном управлении.

Но речь идет не о том, разумеет-
ся, что государство может в этом случае 
умыть руки и самоустраниться с фут-
больной арены. Как раз наоборот: без 
помощи государства решить проблему 
невозможно.

Во-первых, оно в состоянии помочь 
бизнесу, который готов содержать клубы с 
частной формой собственности (принци-
пиальный момент) на уровне налогового 
законодательства, как это делается во 
всем мире. Налоговые преференции, 
позволяющие направлять средства на 
развитие футбола, — тысячу раз про-
веренная практика. Один их самых яр-
ких примеров — Китай, где серьезные 
частные инвестиции в футбольные клубы 
давно стали нормой.

Надеюсь, и в россий-
ском футболе ее приме-

нение не за горами: за-
служенный тренер России 

Валерий Газзаев предметно 
занимается этим вопро-

сом в Госдуме, важная 
законодательная 

инициатива уже в 
работе.

Во-вторых, 
не обойтись без 
политической 
воли. Именно го-
сударство долж-

но стать гарантом 
правильного тран-

зита футбольных 
капиталов. Инве-

стициям следует при-
дать совершенно новый 

смысл: этими деньгами не 
контракты футболистов нужно ще-

дро питать, а направлять их на развитие 
футбола — в детско-юношеские школы, 
на образование педагогов и тренеров, 
на улучшение инфраструктуры.

Вторая проблема — кадры. Давай-
те говорить откровенно: мы сегодня и 
для 16 команд РПЛ квалифицированных 
футболистов еле-еле по сусекам наскре-
баем, причем далеко не все из тех, кого 
наскребли, отвечают уровню РПЛ. А 18 
команд кем комплектовать будем? Можно, 
конечно, открыть шлюзы и запустить в 
Россию легионеров без счета, но это уже 
будет сюжет с совсем другим смыслом. 
Тем более что сильные нам чаще всего 
не по карману, а слабых в лиге и без того 
хватает.

В России есть клубы, которые вкла-
дывают в свои академии и средства, и 
душу, но для такой огромной страны это 
капля в море. С другой стороны, пораду-
емся за РФС, который в последнее время 
запустил целую серию проектов, направ-
ленных на развитие детско-юношеского 
футбола. И опять же: чтобы реализовать 
глобальный замысел (в частности, систе-
му региональных центров подготовки, 
оснащенных по самым высоким стан-
дартам), необходима прямая поддержка 
государства. Финансовая, организаци-
онная, моральная.

Вот классический пример из недале-
кого прошлого, очень простой и понятный. 
В высшей лиге чемпионата Советского 
Союза уровень конкуренции был такой, 
что нынешним поколениям и присниться 
не может. И это притом, что о легионерах 
в СССР даже не слышали: все свои, домо-
рощенные. Три-четыре кандидата на по-
зицию, каждый в полном порядке — норма 
для любого клуба (по всей пирамиде: от 
высшей лиги до второй и даже КФК). То 
же самое касалось и сборной, которая, 
напомню, выигрывала Олимпийские игры, 
чемпионат Европы, доходила до полуфи-
нала чемпионата мира.

Все это было, и было совсем не-
давно. То, что сегодня кажется чудом, 
имеет вполне рациональное объясне-
ние: система подготовки резерва была 
налажена четко, она работала в режиме 
нон-стоп, государство очень ревностно 
относилось к вопросу конкурентоспособ-
ности нашего футбола, а футбол его не 
подводил.

В России и сегодня талантливых 
ребят много, какие в этом могут быть 
сомнения? Но их футбольные способ-
ности никем не востребованы. Им просто 
негде заниматься и не у кого. А значит, 
незачем.

Наконец, инфраструктура. С учетом 
особенностей нашего климата вопрос 
инфраструктуры (а вместе с ним кален-
даря и грамотно спланированного тре-
нировочного процесса) — важнейшее 
условие развития. И здесь без помощи 
государства никак не обойтись.

После чемпионата мира-2018 ды-
шать в этом отношении стало чуть легче: 
в стране появились новые стадионы и 
тренировочные базы, реконструированы 
старые. Но это по-прежнему всего лишь 
импульс, а не норма. Норма — это как 
в Германии, Англии и Испании. Или как 
в схожих с Россией по климатическим 
условиям Норвегии с Исландией, где ста-
дионов, полей и манежей больше, чем 
футболистов.

● ● ●
А чтобы закольцевать тему — чисто 

футбольное соображение.
Один из главных мотивов потенци-

ального расширения РПЛ — дефицит 
игровой практики. На февральском ис-
полкоме РФС был предложен новый 
формат розыгрыша Кубка России, под-
разумевающий введение двух групповых 
этапов и старт шести ведущих клубов РПЛ 
с 1/8 финала, а не с 1/16.

Предлагаю доработать схему, ото-
брав ко второму групповому этапу не 
20 команд из низших лиг, а десять. Эту 
двадцатку (плюс команды РПЛ с 7-го ме-
ста по 16-е) разбить на пять подгрупп и 
проводить матчи в дни, когда играются 
матчи еврокубков: каждый с каждым в 
два круга. Получим, во-первых, более 
глубокую интригу, а во-вторых — шесть 
гарантированных игровых дней, как и у 
«европейцев». Причем в одни и те же сро-
ки, что исключает ситуации, когда одна 
команда имеет три дня на подготовку к 
очередному туру чемпионата России, а 
другая прошла полноценный недельный 
цикл…

НЕ ВРЕМЯ
РАСШИРЯТЬ РПЛ

Михаил 
ГЕРШКОВИЧ, 
специально  
для «МК»

Юрий 
Семин.
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Наша легкая атлетика 
вновь балансирует 
на грани. И впору 

спортивному миру пустить 
шапку по кругу и заплатить за 
то, чтобы легкоатлеты России 
все-таки начали выступать. На 
сегодняшний день нейтрального 
статуса нет ни у кого даже из 
звезд. И не будет, если ВФла не 
найдет штрафные деньги до 1 
июля.

…А вот разомнемся для начала на 
чужих проблемах. Девчушка из Нигерии, 
представляющая Бахрейн, заставила гово-
рить о себе еще на юниорском чемпионате 
Азии, а затем и на юношеских Олимпийских 
играх-2014. И на взрослом чемпионате 
мира-2019 в беге на 400 м Сальва Эйд На-
сер уже буквально потрясла всех скоро-
стью (48,14 сек.), заставив специалистов 
вспомнить о знаменитых бегуньях Ярмиле 
Кратохвиловой и Марите Кох. Только им 
она пока и уступила.

Правда, теперь Сальва не бежит. 
Оказалось, что еще перед чемпионатом 
мира она пропустила три допинг-теста. 
Вину признала так: никогда не жульни-
чала, а пропуски тестов могут случить-
ся с каждым. Поняли не все. Например, 
британский метатель молота Марк Драй 
(он за неправильное указание в антидо-
пинговой системе адреса пребывания 
получил обвинение в фальсификации и 
четырехлетнюю дисквалификацию) на эти 
слова отреагировал так: «Три пропущенных 
теста перед чемпионатом мира-2019 в 
Дохе. Черт возьми, перед чемпионатом! 
И ей разрешили принять в нем участие 
без временного отстранения. Очнитесь! 
Что тут вообще творится! Два года на-
зад я допустил несопоставимую ошибку, 
признал ее и был распят. Спорт мертв. 
Никакой веры!»

А, да: Насер заявила о себе в одно вре-
мя с нашим прыгуном в высоту Данилом 

Лысенко, на Юношеских играх он как раз 
победил. И готов был обновлять рекорды 
во взрослом секторе. В июле 2018 года 
взял высоту 2,40. Но в августе был отстра-
нен за три пропущенных допинг-теста. А 
потом за него «вписалась» так, как счи-
тала почему-то наиболее правильным, 
ВФЛА. И сделала поддельные справки. 
Это к тому, что Сальва Эйд Насер может 
отсидеть в дисквалификации два года, а 
вот спортивная судьба Лысенко вообще 
под большим вопросом. Как и всей легкой 
атлетики России.

Совет World athletics еще в марте 
принял решение оштрафовать ВФЛА на 5 

млн долларов за причастность прежнего 
руководства организации к фальсифика-
циям. И приостановил выдачу нейтраль-
ного статуса россиянам. Возобновить 
процесс организация намерена только 
после выплаты ВФЛА штрафа до 1 июля, 
иначе — нет статуса, нет и выступлений. 
Еще «бонус» вдогонку: нет денег 1 июля, 
размер долга увеличится вдвое, итого — 
10 миллионов. Все это было озвучено при 
вынесении наказания. Сумма заоблачная, 
это если культурно сказать.

«Для выплаты штрафа ВФЛА мы 
должны были бы снять финансирование 
со всех федераций, найти еще 200 мил-
лионов и передать их нашим коллегам из 
World athletics», — подсчитал президент 
ОКР Станислав Поздняков.

Лидеры нашей сборной (Ласицкене, 
Шубенков и Сидоров), пока есть еще пара 
недель до даты выплаты, обратились с 

заявлением в адрес руководства ВФЛА: 
озвучьте реальное положение дел. Оно 
ответило, но весьма неожиданно, об-
винением World athletics: «Отказ в вы-
даче нейтрального статуса российским 
легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА 
штрафа является грубым нарушением 
спортивного принципа и прав чистых 
спортсменов, дискриминацией россий-
ских легкоатлетов, многие из которых 
являются гордостью мировой легкоат-
летической семьи». И президент ВФЛА 
Евгений Юрченко еще подчеркнул: «Мы 
доведем решение до сведения наших 
коллег из World athletics, переговоры с 
которыми продолжаются». Это хорошо, 
конечно, что связь с сильными легкоатле-
тического мира есть. Но их президент-то 
Себастьян Коэ открытым текстом уже 
сказал: штраф не обсуждается и не от-
кладывается, денежки ждем на счет.

Параллельно с Россией испытывает 
потрясения экс-глава бывшей iaaf (нынче 
World athletics) Ламине Диак. Под след-
ствием — пять лет, и судьба его обвинений 
во многом пересекается с допинговыми 
обвинениями России. Например, перед 
Лондоном-2012 Диак помог избежать на-
казания 23 российским нарушителям. И 
на суде признал: такое количество дел не 
только вызвало бы скандал, но и испугало 
спонсоров, с которыми iaaf вела перего-
воры, но лично он эти деньги не брал, все 
шло в казну. «Это было сделано главным 
образом для финансового благополучия 
iaaf. Необходимо было сохранить фи-
нансовое здоровье организации, и я был 
готов пойти на этот компромисс». Кстати, 
ничего личного, но сегодняшний руково-
дитель мировой легкой атлетики Себа-
стьян Коэ был у Диака вице-президентом 
с 2007 по 2015 год.

«Неприятно осознавать тот факт, 
что наши ведущие легкоатлеты стали 
заложниками World athletics… Любое 
нарушение, которое фиксируется в той 
или иной федерации, требует каких-то 

штрафных санкций, и это понятно. Но на 
сегодняшний день мы ясно видим, как из 
мирового спорта по разным причинам 
уходят финансы... Есть материалы в от-
крытом доступе о финансовых результа-
тах World athletics. Согласно опубликован-
ным данным, в 2017 и 2018 годах у этой 
организации был отрицательный баланс 
по 20 миллионов долларов. По итогам 
2019 года World athletics уже запросила 
у МОК средства от будущих доходов с 
продажи телевизионных прав на транс-
ляции соревнований Токио-2020. Если 
World athletics выходит сейчас с такой 
просьбой, значит, финансовое положение 
не самое крепкое», — считает Станислав 
Поздняков.

● ● ●
Мы можем видеть свою правду. И 

можем обижаться. Искать и находить па-
раллели в разных делах. Поправка здоро-
вья за счет России? Как там Диак сказал: 
прятал допингеров для финансового бла-
гополучия организации? А сейчас еще и 
совсем трудные времена. Но вопрос-то 
только один: когда штраф был наложен и 
озвучен дискриминации не было? Юрий 
Ганус, руководитель РУСАДА, уже за-
метил: на этот вызов ВФЛА ответ World 
athletics последует «предельно жесткий», 
а «наша легкая атлетика будет отброшена 
на многие годы назад».

Стоит ли считать заявление ВФЛА 
о «дискриминации» российских легко-
атлетов почти констатацией факта: денег 
нет, платить никто не будет? Соломка уже 
лежит. Правда, падать легкой атлетике 
России совсем уж некуда.

Спортсмены продолжают собирать 
и отправлять документы на получение 
нейтрального статуса. Им хочется реа-
лизовать то, что нарабатывали годами. И 
семьи кормить тоже хочется. Сегодня они 
снова оказываются в шаге от запрета на 
профессию. Не уезжают, не меняют граж-
данство, хлебают беды полной ложкой.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ОТКУПИТЬСЯ ЗА 5 000 000
Легкоатлеты России 
стали заложниками  
и своих, и чужих

Анжелика Сидорова.


