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ЗЛОБА ДНЯ

Услышав про многотысячные несанкцио-
нированные уличные акции в Хабаровске в 
поддержку задержанного силовиками губер-
натора края Сергея Фургала, я сразу вспомнил 
старый анекдот про встречу некоего недотепы 
с золотой рыбкой. «Чего тебе надобно, старче?» 
— «Хочу, чтобы у меня все было!» — «Хорошо, 
у тебя все было. Но уже прошло!» Какой рос-
сийский губернатор не мечтает искупаться в 
океане бескорыстной народной любви! Губер-
натору Фургалу это удалось, но это ему никоим 
образом не поможет. Судьба политика, который 
по-прежнему формально числится воеводой 
четвертого по размеру территории региона РФ, 
предрешена. Силовики точно не выпустят его 
из своих цепких объятий. Но бурные события 
в Хабаровске касаются не только и не столько 
лично Сергея Фургала. Массовые стихийные 
выступления свидетельствуют о наличии в 
обществе мощного и на данный момент не 
сильно удовлетворенного запроса на уважение 
со стороны власти и силовиков. 

В федеральном центре события в Хабаров-
ском крае считают, правда, и не очень массо-
выми, и не очень стихийными. Как рассказал 
мне информированный собеседник в Москве, 
«выплеск народного гнева» был организован 
очень грамотной в политтехнологическом от-
ношении командой Сергея Фургала, которая 
пока сохраняет контроль над краевой админи-
страцией. Охотно верю, что так оно и есть. Для 
того чтобы превратить один из самых важных 
российских регионов в зону сплошного влияния 
ЛДПР, действительно требуются немалые по-
литтехнологические таланты. Но попытаемся 
увидеть ситуацию в перспективе. В смысле 
наличия умелых, грамотных профессиональных 
политтехнологов команда московского мэра 
Юрия Лужкова была ничуть не менее одарен-
ной, чем свита Сергея Фургала. Однако когда 
в 2010 году президент Медведев снял Юрия 
Михайловича с должности в связи «с утратой 
доверия», никаких стихийных или не очень 
стихийных массовых народных протестов в сто-
лице не наблюдалось. Чиновникам из команды 
отставного мэра даже в голову не пришло их 
организовывать, а рядовым гражданам — в 
них участвовать. 

БУНТ ИМЕНИ ФУРГАЛА

Жуткая мнительность, которая со-
провождала нас всю пандемию корона-
вируса, постепенно отступает, и сейчас 
идея купить грибы или ягоды с рук уже не 
кажется безрассудной. Торговцы и рады 
— стоит отъехать всего на пару десятков 
километров от МКАД, как увидишь на 

обочине бабушек и дедушек с ведрами. 
Абсолютный хит июля — лисички! В се-
тевом магазине за полукилограммовую 
коробочку рыжих грибов попросят 450 
рублей, а на трассе — за те же деньги вы-
сыплют в пакет внушительное ведерко. 
Остается только один вопрос: безопасно 

или можно вспоминать старый анекдот 
«Грибочки точно не ядовитые? Мне для 
тещи»? Корреспондент «МК» поговорила 
об этом со специалистами.

Врач разъяснил, 
можно ли покупать 

дары леса с рук

ГРИБНИК НА ОБОЧИНЕ
Туристы, погибшие на перевале 

Дятлова в районе Горы Мертвецов на 
Северном Урале в 1959 году, попали 
под лавину, о чем свидетельствуют их 
травмы. Разрезав палатку, группа ушла 
на 50 метров от своего расположения. А 
потом из-за плохой видимости, которая 
не превышала 16 метров, при темпера-
туре минус 40–45 градусов ребята не 
смогли найти свой лагерь, где было все 
необходимое. Таким образом, группа 
была обречена. Об этом на встрече с 
журналистами 11 июля заявил пред-
ставитель управления Генпрокуратуры 

России в Уральском федеральном округе 
Андрей Курьяков.

Прокомментировать выводы, которые 
были сделаны в результате прокурорской 
проверки, мы попросили адвоката, полков-
ника милиции в отставке Евгения ЧЕР-
НОУСОВА, который представляет интересы 
родственников погибших туристов, а также 
тюменского писателя и исследователя 
Олега АРХИПОВА, который на протяжении 
многих лет, пытаясь выяснить обстоятельства 
гибели группы Дятлова, работает с докумен-
тами в различных архивах.

ЛАВИНА ТАЙН НА ПЕРЕВАЛЕ ДЯТЛОВА
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Владимир Владимирович заявил, что 
мы не должны «выглядеть как придурки», 
защищая свои интересы, Владимир Воль-
фович обнаружил в стране неосталинизм 
и раскрыл условный государственный се-
крет (но задержали не его, а журналиста 
Сафронова), Кудрин полагает, что у нас 
застой, а Мишустин, что «достижениям 

десятилетий борьбы с бедностью» угрожает 
коронавирус. О чем все эти откровения? 
Да о том, что стоило зацементировать го-
сударственное устройство поправками в 
Конституцию, как у нашего домика начала 
расшатываться крыша.

ВОЗНЯ 
НА ЧЕРДАКЕ

Читайте 2-ю стр.

Население освободили от затрат, 
связанных с приборами учета электро-
энергии. Новые счетчики будут уста-
навливать ресурсники за свой счет, что 
позволит людям сэкономить тысячи ру-
блей. Об этом сообщили СМИ со ссыл-
кой на Минэнерго. Звучит хорошо, но в 
ведомстве опустили одну важную де-
таль. Ресурсоснабжающие организации 
на волне текущего кризиса просто не 

обладают лишними деньгами, поэтому 
сделают все, чтобы переложить — хотя 
бы косвенно — бремя расходов на тех же 
жильцов. Проще всего заложить свои 
затраты на умные счетчики в тарифы 
на оплату электроэнергии, которая, со-
ответственно, будет для потребителей 
расти более высокими темпами.

ТОННЕЛЬ В КОНЦЕ БЕЗ СВЕТА
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ЕКАТЕРИНА 
ГУСЕВА 
СТАНЕТ 
ВЕЛИКОЙ
Актриса 
примерила 
на себя корону 
императрицы
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Выводы 
прокуратуры 
о самой 
загадочной 
трагедии 
XX века 
не устраивают 
родственников 
погибших

ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
ИЛИЧЕВСКИЙ: «НАС ЖДУТ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ КАРАНТИНА»
Лауреат «Русского Букера» пошел 
работать в госпиталь в Иерусалиме
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КУРИЛКИ РЕШИЛИ СПРЯТАТЬ  
ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ

НЕВЕСТУ НА СВАДЬБЕ УБИЛИ 
КОНФЕТЫ С ОРЕХАМИ

Ужесточить требова-
ния к курилкам намерены 
Минздрав и Минстрой. Не-
курящих оградят не только 
от табачного дыма, но и от 
созерцания любителей за-
тянуться сигаретой.

Новые требования кос-
нутся курилок в аэропор-
тах и других местах, где 
места для курения преду-
смотрены. В курилках по-
явятся информационные 
стенды с текстом и кар-
тинками о вреде курения 
и влиянии дыма на орга-
низм. А чтобы бросить ку-
рить было легче, на стенде 
будет размещен телефон 
«горячей линии» Консуль-
тативного центра помощи 
в отказе от потребления 
табака. А вот второе нов-
шество скорее для некуря-
щих. Чтобы не подавать им 
дурной пример, курилки 

вовсе спрячут от глаз тех, 
кто не попался на удочку 
табачных компаний. Сей-
час правила требуют толь-
ко оборудовать места для 
курения хорошей приточ-
ной вентиляцией, чтобы 
табачный дым не сме-
шивался с окружающим 
воздухом. Как сказано в 
проекте приказа, изоли-
рованные места для ку-
рения должны быть орга-
низованы так, чтобы была 
исключена возможность 
наблюдения за курением 
из других помещений. Ва-
риантов реализации ново-
го требования два: либо 
переместить курилку в 
дальний угол, куда никто 
из сотрудников, посети-
телей или пассажиров не 
ходит, либо заменить сте-
клянные перегородки на 
непрозрачные.

Невеста скончалась на 
собственной свадьбе, 
съев несколько конфет. 
Как выяснилось, девуш-
ка страдала от аллергии 
на орехи, которые и ока-
зались в составе сладо-
стей.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
11 июля в одном из банкет-
ных залов усадьбы «Цари-
цыно». Этот день должен 
был стать для 25-летней 
Александры одним из са-
мых счастливых в жизни. 
Ведь белое платье и пыш-
ная свадьба — мечта почти 
каждой девушки. После 

регистрации в загсе но-
воиспеченные супруги с 
гостями отправились на 
прогулку по излюблен-
ным всеми молодожена-
ми местам. А вечером их 
уже поджидал шикарный 
банкет в ресторане. Го-
сти веселились вовсю. 
В 20.57 Саше вдруг рез-
ко стало плохо, девушка 
стала задыхаться прямо 
за столом. Перепуганные 
гости и сотрудники заве-
дения вывели ее на воз-
дух и вызвали «скорую». 
Приехавшие медики диа-
гностировали у невесты 
анафилактический шок 
и вызвали реанимацион-
ную бригаду. Несмотря на 
все усилия врачей, спа-
сти девушку они так и не 
смогли.

У Александры с детства 
была аллергия на орехи. 
Заказывая блюда для бан-
кета, родные акцентиро-
вали на этом внимание. 
Меню было согласовано 
и подписано ими. Одна-
ко, как выяснилось позже, 
конфеты, находившиеся 
на столах, содержали в 
своем составе фрагмен-
ты орехов. По словам 
близких, перед трагедией 
девушка съела несколь-
ко штук, после чего ей и 
стало плохо. 

В легендарном элит-
ном доме, где живет экс-
министр обороны Анато-
лий Сердюков с сестрой 
и некогда отбывала до-
машний арест его подруга 
Евгения Васильева, снова 
вспыхнула коммунальная 
война. На этот раз ТСЖ 
«Молочный-6» под пред-
седательством бывшего 
министра обороны через 
суд пытается получить… 
доступ к квартире своих 
единственных соседей — 
известного пластическо-
го хирурга, профессора 
Александра Тепляшина 
и его супруги, не менее 
известного косметолога. 
Причина: протечки в квар-
тире сестры экс-министра 
Галины Пузиковой.

Новым витком в непро-
стых отношениях жителей 
клубной пятиэтажки стали 
протечки в квартире №7, 
которая принадлежит 
сестре экс-министра Га-
лине Пузиковой. В своем 
иске представитель ТСЖ 
указывает, что за послед-
ние месяцы трижды (в 
феврале, мае и июне) на 
одной из внутренних стен 
— смежная с открытой 
террасой квартиры вра-
чей, — образовываются 
водные подтеки. По сло-
вам истца, для устране-
ния протечки необходим 
доступ к внешней сторо-
не стены и водосточному 
желобу, проходящему по 
этой стене. Попасть туда 
возможно якобы только 
через открытую террасу, 
которая является летним 
помещением квартиры Те-
пляшина и его жены. Но, 
несмотря на многочислен-
ные обращения, доступ на 

террасу площадью 12,5 
квадратных метров якобы 
предоставлен не был. Бо-
лее того, в иске указыва-
ется, что дополнительной 
преградой является шкаф, 
встроенный в пол и стену, 
смежную с квартирой Пу-
зиковой.

Однако, по словам само-
го хирурга, данная терраса 
хоть и эксплуатируется его 
семьей, но является обще-
домовой территорией, и 
чтобы попасть на нее, не 
обязательно иметь доступ 
к нему в квартиру или его 
разрешение.

Со слов Тепляшина, ни 
он, ни его родные никогда 
не чинили никаких пре-
град, напротив, они готовы 
содействовать в подобных 
вопросах соседям. Он от-
рицает, что к ним несколько 
раз обращались предста-
вители ТСЖ с просьбами 
дать им доступ к террасе.

— Один раз, в двадцатых 
числах июня, позвонил 
комендант. Я ему сказал 
«пожалуйста», но так никто 
и не пришел. Я вам боль-
ше скажу, наши квартиры 
никак не пересекаются, 
между ближайшими сте-
нами лифтовой холл при-
мерно в 30 метров. Галину 
Пузикову я тут никогда не 
видел. Шкаф, о котором 
они пишут, — это одно на-
звание. И с чего они взяли, 
что это наша мебель? Он 
остался от предыдущих 
жильцов.

Вместе с иском пред-
ставитель ТСЖ приобщила 
независимую экспертизу, 
выполненную по заказу Га-
лины Пузиковой, в которой 
рекомендуется провести 
инструментальное обсле-
дование стены со вскры-
тиями, при котором есть 
необходимость доступа со 
стороны террасы.

— ТСЖ подало бессмыс-
ленный иск — во-первых, 
товарищество является 
ненадлежащим истцом, 
так как все претензии у 
Пузиковой, во-вторых, 
проведенная экспертиза 
показывает, что сотрудни-
ки ТСЖ и эксперты беспре-
пятственно осматривали 
имущество. Мы подгото-
вили исчерпывающий от-
вет и с нетерпением ждем 
процесса.

КРОВОЖАДНЫЙ МЕДВЕДЬ 
УСТРОИЛ ЗАБЕГ ПО ДЕРЕВНЯМ

 Загостившегося в 
орехово-зуевских лесах 
бурого медведя безуспеш-
но пытаются выпроводить 
местные егеря и лесни-
чие. Косолапый успел 
«навести шороху» в пяти 
деревнях, задрал козу и 
до полусмерти напугал 
десяток грибников.

Уже второй месяц дер-
жит в страхе всю округу 
взрослый медведь, кото-
рый, предположительно, 
пришел на восток Подмо-
сковья из Владимирской 
области. По словам еге-
рей, этот гость — старый 
знакомый, он уже 15 лет 
ходит через Орехово-
Зуево в Павловский Посад 
и обратно одной и той же 
тропой. Обычно он захо-
дил в эти леса на 2–3 дня, 
а теперь почему-то задер-
жался намного дольше. 
Его видели близ деревень 
Нестеровo, Нажицы, Фе-
дорово, Ковригино, СНТ 
«Виктория».

Заместитель дирек-
тора Орехово-Зуевского 
лесничества Максим Ку-
приянов отметил, что топ-
тыгин успел хорошенько 
«наследить». В одной из 
деревень он съел козу, в 
другой разворошил му-
сорный контейнер, в не-
скольких других навел 
ужас на грибников свои-
ми огромными следами. 
Теперь местные жители 
не лезут не только в ма-
линник, но и не пытаются 
попасть даже на знакомые 
грибные полянки — ждут, 
когда егеря оповестят их 
о том, что мишка благо-
получно покинул эти ме-
ста.

В Минсельхозе Подмо-
сковья напомнили главное 
правило, которое должны 
знать грибники: ни в коем 
случае нельзя брать с со-
бой в лес собаку, которая, 
испугавшись встречи с 
медведем, может приве-
сти его к хозяину.

ФАДЕЕВА И МЕЛАДЗЕ ОБЪЕДИНИЛИ 
УКРАДЕННЫЕ ГОНОРАРЫ

Максима Фадеева и Кон-
стантина Меладзе оставил 
без гонораров уральский 
кинопрокатчик. Бизнесмен 
из Екатеринбурга показы-
вал в своих кинотеатрах 
фильмы, саундтреки к ко-
торым написали компози-
торы. Но платить авторам 
предприниматель не соби-
рается до сих пор, так что 
выбивать вознаграждение 
им пришлось через суд.

Началась баталия в 2018 
году в Екатеринбурге. Тогда 
истцом выступило Россий-
ское авторское общество. 
Иск был подан в местный 
арбитраж к владельцу ки-
нотеатра Евгению Елеси-
ну. Бизнесмен не заплатил 
гонорары авторам саунд-
треков к фильмам, которые 
показывал в 2015 году. По 
правилам РАО получает от 
прокатчиков деньги (три 
процента от выручки за 
показ), а потом перечис-
ляет их композиторам. В 
данном случае без возна-
граждения из-за прижи-
мистого предпринимателя 
оказались Максим Фадеев 
и Константин Меладзе. С 
12 по 25 ноября Елесин 
крутил в своем кинотеа-
тре созданный Фадее-
вым мультфильм «Савва. 
Сердце воина». Продюсер 
не только написал и сам 

исполнил главную песню 
«Breach the line», но и стал 
режиссером и автором 
сценария компьютерной 
анимации в жанре фэнте-
зи о десятилетнем маль-
чике из лесной деревуш-
ки. Правда, как следует 
из решения суда первой 
инстанции, кассовые сбо-
ры оказались скромными, 
всего 50 тысяч 990 рублей. 
Максиму Фадееву из этой 
суммы полагался и вовсе 
символический гонорар — 
1529 рублей 70 копеек. Но 
и с этой суммой бизнесмен 
решил по доброй воле не 
расставаться. 

Ну а Меладзе лишился 
авторского вознагражде-
ния за аранжировку к ле-
гендарной песне Виктора 
Цоя «Кукушка», ставшей 
главным саундтреком к 
фильму «Битва за Сева-
стополь». Картина со 2 
по 24 апреля 2015 года 
принесла ответчику 178 
тысяч рублей кассовых 
сборов. Композитору из 
этой суммы причитались 
5364 рубля. В суде пер-
вой инстанции РАО права 
композиторов отстояло, 
но ответчик решение об-
жаловал.  Дело уже дошло 
до Верховного суда. Свое 
слово в споре он скажет в 
ближайшее время.

МАЛЬЧИК УТОНУЛ В ПРУДУ ТАК, ЧТО ЭТОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
У ж а с н а я т р а г е д и я 

разыгралась в минув-
шую пятницу в дерев-
не Яковлево Сергиево-
Посадского городского 
округа. 6-летний ребе-
нок, гулявший с братом 
и друзьями, незаметно 
для остальных ушел под 
воду и утонул.

С начала мая в этой 
деревне образовалась 
большая компания де-
тей разного возраста, 
которые повсюду ходили 
вместе. Подростки обыч-
но присматривали за до-
школьниками, поэтому 

родители не боялись от-
пускать малышню в эту 
тусовку. 10 июля вся 
ребятня, как обычно, со-
бралась погулять. Дети 
сначала поиграли в бад-
минтон возле пожарного 
пруда, а потом отправи-
лись в ближайший лесок 
играть в прятки. Один 
маленький мальчик, ве-
роятно, поскользнулся 
на берегу пруда и упал в 
воду. При этом мальчик не 
успел даже ничего крик-
нуть, а дети не заметили, 
что он исчез, и спокойно 
углубились в лес.

По словам 13-летнего 
старшего брата мальчика, 
компания спохватилась 
уже спустя 5 минут. То, 
что с ними не оказалось 
Павлика (имя изменено), 
ребят очень насторожило. 
Они поспешили обратно, 
вспомнив, что родители 
не раз предупреждали их: 
пожарный пруд — самое 
опасное место в дерев-
не. Его глубина 5 метров, 
при этом он весь порос ти-
ной — уже много лет даже 
взрослые не хотели там 
купаться.

Глазам детей предстало 

ужасное зрелище — тело 
Павлика, всплывшее у бе-
рега. Старший брат бро-
сился доставать его из 
воды, некоторые дети по-
бежали на дорогу тормо-
зить машину (на случай, 
если понадобится везти 
в больницу), остальные 
помчались к бабушке и 
дедушке погибшего. Еще 
один мальчик набрал по 
своему мобильному 112.

Увы, прибывшие меди-
ки констатировали смерть 
ребенка. Вероятно, он 
упал в пруд вниз головой 
и сразу же захлебнулся.

Та самая терраса.

Протечки в квартире 
Пузиковой.

telegram:@mk_srochno

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ УСТРОИЛ РАЗБОРКИ  
ИЗ-ЗА ПРОТЕЧЕК В КВАРТИРЕ СЕСТРЫ
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Экономия от новых приборов учета обернется 
ростом тарифов ЖКХ
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Не в том смысле, что наши не-
божители с ума посходили, а, 
можно сказать, в практическом 
смысле. Получив конституцион-

ные гарантии незыблемости своей власти на 
ближайшие полтора десятка лет, они при-
нялись устраиваться поудобней.

Особо деятельные чиновники вывели 
из себя даже Путина. Не считаю, сказал он, 
что, защищая свои интересы, мы должны 
выглядеть «как придурки, как сумасшедшие, 
которым в руки попалась бритва, и они бегают, 
ей размахивают». Нетрудно догадаться, что 
это все отголоски борьбы с радугой, хоть и 
про внешнюю политику было сказано. Этим же 
только волю дай, они и вполне патриархальное 
«Гей, славяне!» к пропаганде приравняют. Пря-
мо гонка началась, кто тут самый скрепный.

Депутаты в нее уверенно вступили. Вот 
смотрите — в Конституцию помимо ложки 
дегтя внесли много действительно непло-
хих поправок, требующих законодательного 
оформления. По-хорошему, с них бы и начать. 
Например, с поправки о МРОТ, который не 
должен быть ниже прожиточного минимума. 
Или с индексации пенсий. Но... Это же потре-
бует деньги отдавать народу. А это неприятно 
как-то, да и не принято. Поэтому первым де-
лом Госдума решила принять закон о штрафах 
за призывы к отчуждению территорий. От-
личный вариант — и по-государственному, 
и не затратно.

Сейчас с затратами вообще непросто 
— надо спасать достижения в борьбе с ни-
щетой. Мишустин так и сказал: «Под угро-
зой оказались наработанные за предыдущие 
десятилетия достижения в области сокра-
щения бедности и обеспечения занятости 
нашего населения». Мощные были дости-
жения. Назывались — «зато не девяностые». 
Подкреплялись правильной статистикой. Но 
тут пришел коронавирус и пожрал их, как 
колорадский жук картошку. Что не могло не 

произойти, поскольку в основе достижений 
лежит не справедливое распределение бо-
гатств страны, а присвоение результатов 
чужого труда теми, кто владеет средствами 
производства.

Вот им, тем, кто захватил в свое время 
средства производства, теперь вообще бо-
яться нечего — система меняться не будет, 
можно продолжать в том же духе. Ну, какие-то 
мелочи будут меняться, но и правда — мелочи. 
Вот Путин, например, на неделе поручил при-
нять закон, чтобы не было аварий типа нориль-
ской. Хорошо, что я не депутат — я бы голову 
сломал, а как его написать-то? Уважаемые 
капиталисты, засирать природу запрещено? 
Надо чинить старое советское оборудование? 
Законов и так хватает. Просто плевать на них 
хотели те люди, у которых на первом месте 
прибыль. Я когда служил в погранвойсках, у 
нас самым противным нарядом был наряд в 
грузовой порт на охрану судов, перевозивших 
шрот (концентрированный корм из жмыха). 
Пока его грузят — такая пылища летит, что 
человек сантиметровым слоем грязи покры-
вается. Прошло 30 лет с тех пор. В порту на 
другом конце страны, в Ванино, прокуратура 
наконец обязала собственника порта прово-
дить замеры ПДК угольной пыли в воздухе. 
А то при перевалке угля слишком много ее в 
воздухе. Это было в буквальном смысле оче-
видно, без всяких замеров. Но забота о людях 
и природе — лишние траты. Наша система их 
по умолчанию не предусматривает. Ну так и 
зачем развиваться-то, если не все выжато из 
того, что есть?

Вот глава Счетной палаты Кудрин так и 
сказал на неделе, выступая с лекцией перед 
выпускниками Российской экономической 
школы: «Несмотря на то что мы об этом го-
ворим много лет, к сожалению, политических 
решений не принимается. К сожалению, мы 
стоим. Мы в застое».

Другая часть крыши задвигалась уж 
слишком активно. Просто не терпится им по-
казать, кто тут теперь главный. Арестовали 
журналиста Сафронова — но он, скорее всего, 
стал жертвой внутренних терок силовиков, 
одного управления всемогущей службы с 
другим управлением (по «резиновой» статье 

о госизмене можно почти любого журналиста-
международника, ученого, работающего с 
иностранцами, или военного эксперта, посе-
щающего международные выставки, закрыть). 
А вот арест губернатора Фургала — это прямой 
сигнал. Если играешь по правилам — можешь 
быть кем угодно, даже убийцей в прошлом. Но 
как только начинаешь играть в демократию, 
показывать, что власти необязательно иметь 
яхты, у губернатора не должен быть астроно-
мический оклад, чиновники должны летать 
экономклассом, а не «бизнесом» — все, при-
вет, все скелеты из шкафов повытряхивают. 
Жириновский за своего Фургала так обиделся, 
что стал Кремль обвинять — мол, москов-
ские чиновники требовали от губернатора 
Хабаровского края Сергея Фургала возить в 
столицу коробки с деньгами, а он не стал. Так 
что пресс-секретарю президента пришлось 
пригрозить: «Такие слова должны быть подкре-
плены доказательствами. В противном случае 
те, кто упоминался, могут за себя заступиться 
в рамках действующего закона...». Впрочем, 
Жириновского трудно остановить. Он хоть и 
разглядел неосталинизм в аресте Фургала, 
все равно заявил, что никакая Росгвардия 
народ не остановит. И ведь прав был.

В Хабаровске народ вышел за Фургала. 
Да так вышел, что власть бросила всю мощь 
пропагандистской машины объяснять, что 
это не народный гнев, а все подстроено и 
куплено, сплошные уголовники и провока-
торы. Но никакая Росгвардия с этими ты-
сячами людей, вышедшими за избранного 
ими, а не назначенного сверху губернатора, 
ничего делать не стала. Впервые за послед-
нее время несанкционированное шествие 
такого масштаба обошлось вообще без за-
держаний. А автоинспекция даже главную 
улицу освободила и сопроводила по ней 
колонну людей. То ли там, на месте, поняли, 
что при силовом решении будет хуже, то ли 
были солидарны с народом. Точно понятно 
только то, что местную власть после этого 
в бараний рог скрутят — нельзя позволять 
людям что-то требовать без высочайшего 
на то одобрения.

Да и не ровен час народ про 31-ю статью 
Конституции вспомнит, ту, которая про «сво-
боду собраний». А кому наверху эти лишние 
проблемы нужны? Там, на чердаке, такая 
возня идет, что черепица сверху сыплется 
— только успевай уворачиваться.

Дмитрий ПОПОВ.

БУНТ ИМЕНИ 
ФУРГАЛА
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Почему после задержания Сер-
гея Фургала события в Хабаров-
ске пошли по совсем другому 
сценарию? Частично это объ-

ясняется специфическими особенностями 
Дальнего Востока. Впервые попав пять лет 
тому назад на Сахалин, я сначала удивлялся, 
слыша, как местные говорят «у вас там в Рос-
сии», а потом удивляться перестал. Дальний 
Восток отличается тем, что за отсутствием 
более удачного термина можно назвать силь-
но развитым ощущением региональной 
идентичности. 

Это ни в коем случае не сепаратизм: от-
деляться от «у вас там в России» здесь никто 
всерьез не стремится. Это скорее постоян-
ная готовность к фронде по отношению к 
федеральному центру, некая вечная обида 
на Москву и страстное стремление к тому, 
чтобы на Дальнем Востоке верховодили не 
какие-то там незнакомые столичные варя-
ги, а местные. Иными словами, «местный 
патриотизм» развит здесь в гораздо более 
высокой степени, чем на европейских терри-
ториях России. Но вот что мне еще кажется: 
те явления и настроения, которые проявились 

в Хабаровске в особо концентрированном 
варианте, пусть в менее яркой форме нали-
чествуют и в других регионах РФ. Ведь дело 
здесь не только в местечковом патриотизме. 
Дело в очень болезненной реакции людей на 
ситуации, которые могут быть восприняты как 
свидетельство неуважительного отношения 
к ним со стороны власти. 

В истории падения Сергея Фургала важно 
не только то, что именно произошло, но еще и 
то, как это произошло. Для того чтобы Фургал 
стал главой Хабаровского края, потребова-
лось два тура всенародного голосования. 
Для того чтобы Фургал де-факто перестал 
быть главой региона, достаточным оказался 
всего лишь приезд нескольких оперативников 
из Москвы, которые бесцеремонно нагнули 

действующего губернатора. Люди почувство-
вали, что их лишили права голоса, что их выбор 
оказался «обнуленным». Это, естественно, не 
призыв к тому, что Фургала следовало оста-
вить в покое. Если получены убедительные 
показания о том, что действующий губернатор 
причастен к организации заказных убийств, 
варианта «оставить губернатора в покое» про-
сто не существует. Это призыв к тому, чтобы 
силовики научились соблюдать некий этикет 
в отношениях с обществом. 

Я пока понятия не имею, как именно мо-
жет выглядеть подобный этикет, процедура 
действий в таких нестандартных обстоятель-
ствах. У меня для этого просто не хватает 
фантазии. Но я считаю унизительным для 
Хабаровского края то обстоятельство, что с 

формальной точки зрения им сейчас управля-
ют из СИЗО. И я считаю очень тревожным сиг-
налом общую реакцию российской публики на 
арест Сергея Фургала. Официальное объяс-
нение причин задержания губернатора было 
воспринято с нескрываемым скепсисом. А вот 
популярность связанных с этим задержанием 
различных теорий заговора, напротив, ока-
залась прямо-таки головокружительной. Не 
свидетельствует ли все это о том, что в обще-
стве накопился огромный объем недоверия по 
отношению к силовикам? И не связано ли это 
с отсутствием у силовиков вышеупомянутого 
этикета? Разумеется, главная задача стражей 
порядка — бороться с преступностью, а не 
соблюдать политес. Но в том-то и дело, что 
выполнять эту главную задачу гораздо легче 
и эффективнее в условиях наличия мощной 
общественной поддержки, а не массового 
общественного недоверия. 

С точки зрения политической тактики 
негативные политические последствия за-
держания губернатора Хабаровского края 
купируются очень просто. Я очень критиче-
ски отношусь к Владимиру Вольфовичу и его 
партии. Однако выбор, который Хабаровский 
край сделал на нескольких последних выбо-
рах, говорит сам за себя. Самой популярной 
политической силой в регионе является сей-
час ЛДПР. Как я уже писал, если новым врио 
губернатора станет выходец именно из этой 
партии (а еще лучше — местный выходец из 
этой партии), это будет и логично, и морально 
оправданно. А вот как быть со стеной недо-
верия, которая существует между нашими 
силовиками и многими гражданами России, я 
пока даже не представляю. На решение этой 
задачи точно потребуется гораздо больше 
времени и сил — при условии, конечно, что 
она является в принципе решаемой. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Уголовно наказуемая 
ностальгия по молодости
В минувшую пятницу в ЯНАО прошла 
знаковая спецоперация: в городе Но-
ябрьске были задержаны два актив-
ных члена экстремистской организа-
ции «граждане СССР». Неких Кашина 
и Лапушкина подозревают в том, что 
они раздавали людям вкладыши к 
паспортам «для граждан СССР». По 
сути, это простое мошенничество, 
но ноябрьских «сектантов» обвиняют 
в экстремизме. Все дело в том, что 
движение почитателей Советского 
Союза не признает законов Россий-
ской Федерации, называет граждан 
РФ — оккупантами территорий СССР, 
а некоторые ячейки призывают к 
вооруженному возвращению совет-
ских устоев.

На то, что спустя более четверти века 
после распада СССР в стране стало набирать 
обороты нигде не зарегистрированное дви-
жение приверженцев советского прошлого, 
журналисты обратили внимание еще в 2018 
году. В разных уголках нашей страны начали 
появляться странные организации, возво-
дящие в культ наше советское прошлое. И 

ладно бы его члены просто ностальгировали 
по колбасе за 2 рубля 20 копеек, пели на кух-
нях песни про «паровоз» и собирали значки с 
изображением советских символов. Но нет, 
их основой стало агрессивное неприятие 
действительности, вплоть до непризнания 
всех законов РФ и противодействия всем 
госструктурам. Считается, что спусковым 
крючком стала пенсионная реформа, а даль-
ше появились те, кто оседлал волну.

В разных регионах эти движения 

«советских подданных» имеют разную окра-
ску. В Москве и Подмосковье некие Верхов-
ные Советы СССР, создавшие свои парал-
лельные «теневые госструктуры», активно 
занимались раздачей паспортов «граждан 
СССР», причем на настоящих бланках со-
ветского образца, которые были по дешевке 
скуплены на территории Украины, где их, как 
выяснилось, остались целые залежи. Граж-
данам «возрожденного СССР» эти документы 
выдавали за вполне реальные российские 
рубли — по три тысячи за «корочку», зато 
пенсионерам — активистам движения на-
числяли пенсию в советских рублях, заявляя, 
что когда СССР вернется, то будет им всем 
счастье. В Краснодарском крае, например, 
действует самопровозглашенный «Союз 
граждан СССР Прикубанского округа города 
Краснодара», который методично «выносит 
мозг» то Роспотребнадзору, то Водоканалу, 
то налоговым службам, требуя, чтобы они 
соблюдали советские законы. Это движе-
ние так называемых «советских кляузников», 
которые нудно добиваются своего. А вот в 
Нижневартовске радикальная ячейка под на-
званием «Домой в СССР» планировала захват 
административных зданий, но завершилось 
все взломом пустого здания пиццерии, после 
чего все адепты и были повязаны. Есть уже 
и совсем экзотическое ответвление — некое 

движение «суверенных живых граждан СССР». 
Эти создают свое вымышленное государ-
ство, прочие же граждане России для них 
— «мертвые». А соответственно, с ними «жи-
вые» никаких дел иметь не могут. Такой себе 
— «антизомбиленд». Поэтому участники это-
го движения отказываются от официальных 
документов — паспорта, ИНН, медицинского 
полиса. И еще, само собой, ничего не платят 
государству — ни налоги, ни взносы, ни по 
счетам ЖКХ. И агрессивно нападают, когда 
госструктуры пытаются стрясти с них долги. 
Это уже сектантство в чистом виде, не зря во 
главе их ячеек стоят не некие «профсоюзы» 
или «верховные советы», а лидеры типа сур-
гутского «представителя живого живорож-
денного человека, представителя Творца» 
Антона Булгакова, который сейчас помещен 
за решетку за хулиганство.

Многие действия адептов возвращения 
в СССР подпадают под статьи Уголовного ко-
декса советского же образца — «Самовольное 
присвоение звания или власти должностного 
лица», «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, 
бланков», «Угроза или насилие в отношении 
должностного лица или общественного ра-
ботника»... Но их это не смущает. Потому 
что сектанты тем и отличаются от обычных 
ностальгирующих по СССР, что не просто 
верят в возвращение светлого будущего, а 
верят слепо, безоглядно. И главный лозунг, как 
всегда, — «весь мир насилья мы разрушим», 
а уж затем — будь что будет.

Елена ГАМАЮН.
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Россиян освободят от расходов 
на установку электросчетчиков. 
Каждая семья сможет сэконо-
мить от 5 до 20 тыс. рублей, со-

общили СМИ со ссылкой на Минэнерго. С 1 
июля устанавливать «умные» устройства обя-
заны ресурсоснабжающие организации.

Отметим, что средняя стоимость такого 
счетчика составляет 12 тысяч рублей. Экс-
перты расходятся во мнении по поводу ново-
введения. Одни считают, что такие перемены 
приведут к росту стоимости электроэнергии 
для населения, так как ресурсники зало-
жат затраты в тариф. Другие специалисты 
убеждены, что у новации больше плюсов, 
чем минусов.

«Стоимость счетчика будет распределе-
на на много лет вперед и включена в стои-
мость тарифов, так что сильно цены расти 
не будут. Таким же образом в индексацию 

тарифов включена и цена обслуживания но-
вых приборов», — рассказывает гендиректор 
ПАО «Городские Инновационные Технологии» 
Сергей Минко. По его словам, самое главное, 
что нужно знать потребителям: новые при-
боры, в конечном счете, позволят экономить 
электроэнергию. «В масштабах страны такое 
нововведение сократит размер несанкцио-
нированного потребления. В результате и 
тарифы не будет необходимости сильно по-
вышать», — считает он.

Противоположной позиции придержи-
вается директор «Организации народного 
контроля» Наталья Чернышева. Эксперт убеж-
дена, что сейчас компаниям довольно сложно 
устанавливать такие «интеллектуальные» 
приборы учета за свой счет, поскольку сни-
зилась собираемость платежей: у компаний 
попросту нет денег на возложенную на них 
обязанность. Между тем пока нет точных 

данных, во сколько обойдется установка 
умных счетчиков по всей стране, но ясно, 
что это встанет организациям ЖКХ в круглую 
сумму, которой у них нет.

«В каждом конкретном случае цена будет 
разной в зависимости от количества обслу-
живаемых потребителей, — говорит Черны-
шева. — К сожалению, пока есть информация, 
что расходы на замену и обслуживание этих 
новых «умных» счетчиков будут включены в 
тариф, поэтому в конечном итоге они будут 
возложены на жителей».

Пока же энергетики не спешат предо-
ставлять точные сведения о том, во сколько 
им обойдутся эти нововведения, поэтому есть 
опасность, что тарифы все-таки вырастут. В 
то же время каждой компании, которая по-
несет расходы на замену и обслуживание, 
придется предоставить точный расчет, кото-
рый мог бы хоть как-то оправдать повышение 
стоимости их услуг.

«Остается надеяться только на то, 
что через некоторое время после замены 
счетчиков потребители почувствуют эконо-
мию, поскольку все новые счетчики будут 

многотарифными, с разделением на дневное 
и более дешевое ночное время, — продол-
жает Чернышева. — Если люди будут поль-
зоваться электроприборами, в частности, 
стиральной и посудомоечной машинами, по 
ночному тарифу, можно постараться сэконо-
мить до 15–20% от нынешних затрат».

Однако не очень понятно, какая выгода 
от замены счетчиков будет для тех, кто уже 
сейчас установил у себя многотарифные 
счетчики. Для таких потребителей, возможно, 
результатом изменений будет исключительно 
повышение тарифа, которое им не нужно: 
у людей существенно снизились доходы, 
поэтому многие и так с трудом оплачивают 
счета за коммунальные услуги.

Специалисты не исключают, что в связи 
с тем, что до 1 января 2021 года отменены 
штрафы и пени за неуплату, задолженность 
за ЖКХ может еще сильнее возрасти. А если 
потребители будут копить задолженность, то 
в конце года они могут оказаться в очень не-
приятной ситуации, когда вернутся санкции в 
виде штрафов и отключений от ресурсов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«СВИДЕТЕЛИ СССР» НЕ ПЛАТЯТ ПО СЧЕТАМ

Жириновский грозит всем 
либерально-демократической 
революцией, после чего 
фракция ЛДПР даже  
не покидает зал заседаний.

Соратников Фургала обвиняют в организации стихийных выступлений в 
Хабаровске. Попробовали бы единороссы собрать такой митинг даже за 
деньги.

ТОННЕЛЬ В КОНЦЕ БЕЗ СВЕТА
ЖКХ
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Недавний узник, 43-
летний экс-крымчанин 
Олег Сенцов, с одобрения 
президента Владимира 
Зеленского получил мил-
лион долларов на съемки 
очередного фильма под 
рабочими названием 
«Носорог». Деньги выделит 
госбюджет Украины — в 
дополнение к точно такой 
же сумме, ожидаемой из 
Евросоюза (по слухам, из 
Польши). «Если мои друзья 
и враги надеются, что после 

получения денег я замолчу, 
— они ошибаются. Потому 
что купить, принудить или 
запугать меня нельзя. Я 
всегда говорю, что думаю» – 
сказал Сенцов. На Украине к 
выделению «основательной» 
суммы госсредств отнес-
лись неоднозначно. Часть 
украинцев разразились 
злыми репликами. «В стране 
война, наводнения, пожары, 
а вы взяли деньги на фильм, 
который можно было бы и не 
снимать», — пишут в соцсети.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В китайской провинции Хубэй 
продолжаются поиски людей, 

пропавших во время оползня и разлива 
реки Янцзы. Большое наводнение в цен-
тральном Китае произошло в середине не-
дели.

Роспотребнадзор

«Подтверждений того, что COVID-19, который передается  
от человека к человеку воздушно-капельным путем, может 
распространяться через воду, на сегодняшний день нет».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Роспотребнадзоре заявили, что купание в водоемах не приводит к 
заражению коронавирусом. По словам представителей ведомства, 
открытые водоемы не являются источником передачи инфекции, так как 

вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, а значит, 
вирус погибает. Однако в воде могут находиться другие инфекции, такие как 
лямблиоз, лептоспироз и ротавирус.

КАДР

ЦИТАТА

ЧП

КИНО

СТАТИСТИКА

Самолет жеСтко ПриземлилСя В траВу
В Калязинском районе 
Тверской области со-
вершил жесткую посадку 
легкомоторный самолет. 
Пострадали пилот и два 
пассажира. 
Сообщается, что самолет 
Zlin-43 совершал несанк-
ционированный полет из 
Можайска в Калязин. На 
борту помимо пилота нахо-
дились женщина и 10-летний 
ребенок. При посадке в 
деревне Васелёво борт вы-
катился за пределы взлетно-
посадочной полосы и застрял 
в высокой траве. Женщина и 
ребенок получили царапины, 
пилот — перелом руки. Раз-
бираться с инцидентом будут 
столичные следователи. Для 
начала предстоит выяснить, 
кто дал разрешение на вылет 
самолета, у которого к тому 
же оказалась техническая 

неисправность. Напомним, 
в 2011 году также во время 
несанкционированного по-
лета в Волосовском районе 
Ленинградской области 
упал двухместный самолет 

Zlin-142, пилот и пассажир 
получили тяжелые травмы. 
А в мае этого года самолет 
Zlin-242l разбился в Хорва-
тии недалеко от Задара. Два 
пилота погибли. 

КАКИМ ИНОМАРКАМ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РОССИЯНЕ
�� ������ «���������»Количество продаж за 6 месяцев 2020 года

KIA Rio

Hyundai Creta

Volkswagen Polo

Hyundai Solaris

Toyota RAV4

36 164

29 554

21 341

18 444

16 057

ЗА БУГРОМ

трамП наконец надел маСку Впервые за время коро-
навирусной пандемии 
Дональд Трамп появился 
перед камерами в маске 
на лице. Президент США 
посетил в субботу военный 
госпиталь имени Уолтера 
Рида в пригороде Вашинг-
тона, чтобы встретиться с 
ранеными военнослужащими 
и медработниками, ухажи-
вающими за пациентами с 
covid-19. Игнорировавший, 
несмотря на все призывы, 
ношение средства индиви-
дуальной защиты, на сей раз 
Трамп разливался соловьем: 
«Я думаю, это здорово — но-
сить маску. Я никогда не был 
против масок, но я действи-
тельно считаю, что всему 
свое время и место».

ДРАМА

ВдоВа ПроСкурина оПератиВно Покидает кВартиру

Вдова Виктора Проскури-
на выезжает из москов-
ской квартиры, где они с 
супругом прожили  

10 лет, и отправляется 
назад в Санкт-Петербург. 
Как сообщается, «ее попро-
сили оперативно освобо-
дить жилье». Квартира в 
Москве была приобретена 
актером до его женитьбы 
на Ирине Хонде, а потому 
она прав на нее не имеет. 
За время брака она ни разу 
не просила его оформить 
ее в этой квартире, поэтому 
сейчас вынуждена паковать 
коробки. Скорее всего, квар-
тира отойдет по наследству 
одному из детей Проскури-
на. «Кто за меня волнуется: 
пож., будьте спокойны! 
Череда событий сделала 
меня спокойней. Я многое 
поняла в людях... Я собираю 
в коробки из магазина всю 

свою жизнь. Это непросто, 
находиться в доме, в кото-
ром я прожила столько лет, 
где каждый см стен, вещей 
«смотрит» и рассказывает 
мне свои воспоминания... 
Москва этого периода моей 
жизни заканчивается. Я со-
бираю вещи, которые часть 
моей бытовой и чувственной 
жизни. Это моя собствен-
ность. Это моя сила. Это мой 
опыт... Я выхожу из этого 
«сценария». Я прошла Экза-
мен. Я никогда не брала Чу-
жое. Я уезжаю, ухожу в свою 
жизнь», — написала она 
большой пост в соцсети. Из 
этого поста можно понять, 
что с Ириной поступили не 
очень порядочно и сделали 
ей больно. 
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олегу СенцоВу Выделили миллион доллароВ
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В отличие от рынков и супер-
маркетов, мужики на трассе 
отмеряют грибы не по весу, а 
объемами. Внушительное ве-

дерко лисичек на Киевском шоссе — 400 
рублей, кузовок чуть поменьше потянет на 
300, а если просто подставить большой пакет 
— такой, в который обувная коробка влезет! 
— его наполнят доверху и попросят за это 
1200 рублей. Никаких контрольных весов, 
понятное дело, нет и в помине.

Кстати, современный прогресс эту от-
расль тоже не оставил. Открываем популяр-
ный сайт торговли из рук в руки: пожалуйста, 
килограмм лисичек — 380 рублей, самовы-
воз от станции метро «Площадь Ильича» в 
Москве. Другое предложение — 400 рублей 
от «Войковской» и уточнение: мол, грибы 
свежесобранные, только что из леса! 

Опять же, никакой гарантии — кто со-
бирал, где, насколько далеко от дороги…

Впрочем, бывают случаи курьезные: 
как рассказывают заядлые грибники, встать 
у обочины с ведерками — это своего рода 
бизнес, только не всегда построенный на 
добросовестной лесной охоте. Порою все 
проще.

— Я каждую осень хожу за грибами, у 
меня есть свои места неподалеку от дачи, 
— рассказывает 56-летний Олег Степанович. 
— Только мы с мужиками никогда не продаем, 
мы просто не набираем столько: себе бы 
хватило! Зато знаю, что в нашем же поселке 
ребята делают проще: едут на овощебазу, 
покупают там сезонные грибы оптом, хоть 
те же лисички или подберезовики, и с ними 
встают у обочины. И работают с наваром! 
Тут простая логика: народ считает, что если 
на дороге продают — значит, свое, из леса, 
фактически ручная работа…

Народ считает по-разному, тем не ме-
нее множество людей продолжает верить: 
мол, в супермаркете грибы искусственные, 
пластмассовые, у дедушки с корзиночкой 
купить гораздо надежнее — они ведь лесом 
пахнут!

Между тем специалисты Союза гриб-
ников России напоминают: расстояние, на 
которое нужно отойти от трассы, чтобы быть 
уверенным в качестве грибов, пропорцио-
нально ширине самой трассы. Так, напри-
мер, от М4 лучше углубиться в лес на пару 
километров, от шоссе с более спокойным 
движением — на километр. Если же речь о 
небольшой дороге местного значения (той, 
что соединяет дачные поселки), то достаточ-
но будет отойти всего на 300–500 метров, 
там грибы уже точно не впитали в себя ни-
чего вредного. По словам микологов, также 
имеет значение регулярность таких сборов 
или покупок: если один раз поужинать со-
бранными вдоль дороги грибами, вреда не 
будет, а вот делать это постоянно все-таки 
не стоит. Такого же мнения придерживаются 
и врачи — большинство вредных веществ, 
напоминают медики, дает накопительный 
эффект.

— Я бы уточнила, что вредны могут быть 
не только собранные вдоль дороги грибы. 
Даже если они росли в лесу, но потом тор-
говец несколько часов стоял на трассе, это 
тоже не слишком хорошо, — объясняет врач-
терапевт Татьяна Чарушина. — Дело в том, 
что грибы впитывают «гадость», как губка, в 
том числе и выхлопные газы, а также грязь, 

пыль и соли тяжелых металлов. Поэтому 
лучше не рисковать. Если все-таки очень 
захотелось купить грибы на трассе, то меры 
безопасности — те же, что с сомнительными 
овощами и фруктами. Лучше всего замочить 
грибы в соленой воде, она вытягивает мно-
го вредного. Потом грибы нужно отварить, 
причем первый бульон я настоятельно ре-
комендую слить.

Доктор уточняет: для приготовления 
свежего грибного супа — тем более в поход-
ных условиях, на костре или на даче в котелке 
— грибы с трассы точно не подходят. Однако 
их, после описанной обработки, можно ис-
пользовать для пирогов, жаркого, рагу.

— Засаливать такие грибы я не рекомен-
дую, — продолжает доктор Чарушина. — Для 
создания консервов лучше все-таки купить 
грибы в надежном источнике. Тут правило 
простое: чем дольше обработка, тем лучше. 
Например, для грибной икры нет никаких 
препятствий, ведь грибы сначала варят, а 
потом жарят на сковороде.

В целом правила обращения с грибами 
мало отличаются, как объясняет доктор, от 
употребления овощей или фруктов, в кото-
рых вы не абсолютно уверены: тщательное 
мытье и термическая обработка. Мико-
логи также уточняют: покупателя должно 
насторожить, если гриб обрезан слишком 
близко к шляпке — это может означать, что 
ножка была червивой, значит, и сам гриб не 
слишком качественный. И, конечно, не стоит 
покупать неведомое «грибное ассорти» (и 
такое бывает!), если сам не разбираешься в 
грибах превосходно — велик риск, что среди 
безобидных грибочков окажется пара-тройка 
ядовитых, которые продавец сунул туда не 
по злому умыслу, а исключительно ввиду 
собственного невежества.

Дарья ТЮКОВА.

Актер закончил знакомиться 
со своим уголовным делом
В субботу в обстановке строжайшей 
секретности стороны закончили 
знакомиться с материалами уголов-
ного дела о ДТП с участием Михаила 
Ефремова.

Как удалось выяснить «МК», несколь-
ко томов уголовного дела в скором вре-
мени будут направлены в прокуратуру на 
утверждение. 

Первыми с делом ознакомились пред-
ставители потерпевших. По нашим данным, 
в общем счете они (супруга, брат и два сына) 
просят возместить моральный вред в раз-
мере более 40 (!) миллионов рублей. При-
том что на публике все они отказывались 
от каких-либо материальных претензий к 
актеру. Кроме того, со слов источника, к 
компании потерпевших родственников не 
оставляет надежды примкнуть гражданская 
жена погибшего Сергея Захарова. 

Совершенно случайно репортер «МК» 
увидел, как адвокат потерпевших заез-
жал и выезжал в ГСУ через служебный 
вход. Интересно, чем он заслужил такое 

привилегированное положение? 
По информации «МК», следователем 

в отдельное производство были выделены 
материалы о разглашении данных экспер-
тизы, которые продемонстрировал в эфире 
журналист Владимир Соловьев.

Вот как комментирует ситуацию адвокат 
Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

— Скажите, у вас не изменилась 
позиция?

— Нет. Михаил вину не признает. Истина 
будет установлена в суде.

— Вы заявляли о давлении на вас. 
Оно продолжается?

— Конечно. Помимо заявлений о воз-
можном лишении меня адвокатского статуса 
меня предупредили, что в отношении меня 
готовится провокация. На семью тоже давле-
ние, чтобы они отказались от моих услуг.

— Появилась информация о показа-
ниях инспектора ГИБДД. Он подтвержда-
ет, что Михаил находился за рулем...

— Комментировать это я не буду, но 
скажу лишь так — как он может являться 
очевидцем, когда прибыл на место уже по-
сле ДТП?

— Как сейчас Михаил? Он готов к 
суду?

— Ему по-прежнему очень тяжело 
морально. Сегодня, чтобы хоть как-то от-
влечься, он цитировал мне пьесу «Пар» 
Охлобыстина.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

БЛОГ ЗДЕСЬ 
НЕ УМЕСТЕН
Астрологи объясняют вторую 
за месяц трагическую смерть 
популярной интернет-персоны

Ужасное ДТП, в результате которо-
го погибла известная мотоблогер 
Ксения Никитина, потрясло многих 
любителей двухколесной техники. 
Девушка обгоняла мотоколонну и 
на полной скорости врезалась в 
трактор.

Как стало известно «МК», трагедия про-
изошла 11 июля на 87-м километре трассы 
М-8 «Холмогоры». В тот день Ксения решила 
организовать совместный выезд с друзьями-
мотоциклистами и прокатиться из Москвы в 
свой родной Ярославль. А заодно и заснять 
свежий контент для своего мотоблога. Колон-
на из 32 мотоциклов двигалась по Ярослав-
скому шоссе со средней скоростью 100–130 
километров в час. В районе заправки «Оптима 
Юнион» байкеры заметили трактор, который 
шел на разворот и поэтому ехал в левой по-
лосе со скоростью не более 10 километров в 
час. Все участники колонны стали объезжать 
его справа. По словам очевидцев, в это время 
Ксения стала обгонять всех слева, скорее 
всего, девушка хотела заснять движение мо-
токолонны на свой видеорегистратор, прикре-
пленный на ее шлеме. Избежать столкновения 
с трактором она, увы, не смогла.

— Мы не можем понять, как такое могло 
произойти, — рассказал один из участников 
выезда, — Ксения — профессионал, много лет 
на мотоцикле. Не заметить трактор она просто 
не могла. Скорее всего, надеялась проско-
чить, поэтому даже скорость не сбавила.

Как рассказали близкие, пять лет на-
зад девушка уже попадала в ДТП, где сильно 
травмировала ногу. После той аварии, Ксения 
водила очень аккуратно, никогда не лихачила. 
В день трагедии блогер ехала на чоппере, 
который взяла в тест-драйв. Успешный мо-
тоблогер снимала видеоролики, постоянно 
тестировала различные модели мототехники. 
Девушка готовилась совершить кругосветное 
путешествие на «железном коне».

Погибшая 11 июля 33-летняя Ксения 
Никитина стала второй за последние три 
недели популярной блогеркой, разбившейся 
на мотоцикле, после 18-летней Насти Тропи-
цель (погибла 21 июня на Бали). По роковому 
стечению обстоятельств прах первой жертвы 
«железного коня» Насти Тропицель прибыл 
на родину, в Питер, с острова Бали, где с ней 
произошла трагедия, именно в тот день, когда 
злой рок унес жизнь Никитиной.

— И Настя, и Ксения допустили роковые 
ошибки именно в те моменты своей жизни, 
когда планеты предъявляли к ним максималь-
ные требования, — утверждает ведический 
астролог Ольга Эльф. — Составив для них 
индивидуальные гороскопы, я поразилась, 
насколько все предопределено. Гибель обеих 
девушек можно было предсказать и, таким 
образом, предотвратить. Есть и общие фак-
торы, влияющие в непростом, 2020 году на 
всех без исключения. С января одна из самых 
серьезных планет — Сатурн — находится в 
своем знаке, Козероге. Эта планета требует от 

нас внимательного и вдумчивого отношения к 
своей жизни. Другая планета, которая сейчас 
оказывает на всех нас очень сильное влияние, 
— это Юпитер. Его «шатает» из стороны в сто-
рону в течение года. То он находится в союзе с 
Сатурном в Козероге, вместе с ним ужесточая 
требования к каждому из нас. То переходит 
в свой знак — Стрельца, давая нам возмож-
ность немного перевести дух. Последний 
переход произошел 29 июня. То есть теперь 
у нас есть передышка до 20 ноября.

Психоэзотерик и экстрасенс Мирослава 
Буш видит, что сегодня молодые блогеры 
«заигрались», и это очень опасно, в первую 
очередь для них самих:

— Они выдумывают свой виртуальный 
мир и начинают в нем жить, не считаясь с ре-
альным миром. Они несут свои мифы другим, 
подменяя реальность своими фантазиями, 
позволяя себе учить других и давать им со-
веты. Но реальный мир не прощает прене-
брежительного к себе отношения и мстит 
реальными опасностями.

— Публичные люди, скорость, смерть — 
все в один период, — видит закономерность 
парапсихолог Сергей Ланг. — Это начало 
действия закона парных чисел. Помните, что 
до конца года любое превышение скорости 
— как в прямом, так и в переносном смысле 
(о тех, кто жить торопится и чувствовать спе-
шит) — чревато катастрофой.

Лина КОРСАК,  
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

10 июля государственный совет Тур-
ции обнародовал официальное решение, 
касающееся смены статуса собора Святой 
Софии: решение совета министров страны 
от 1934 года, превращающее мечеть Святой 
Софии в музей, было турецкими судьями 
единогласно аннулировано. Буквально 
вслед за этим был опубликован указ пре-
зидента Эрдогана о передаче Святой Со-
фии в распоряжение управления по делам 
религии. И, наконец, в 20 часов 53 минуты 
по всем ТВ-каналам Турции было показано 
телевизионное обращение Реджепа Тайипа 
Эрдогана к гражданам страны, сопрово-
ждающееся «стихийным» намазом радую-
щихся турецких граждан на площади перед 
теперь уже бывшим музеем, одномоментно 
ставшим мечетью Святой Софии.

Время выступления президентом Эр-
доганом было выбрано не случайно. Оно 
многое говорит о мировосприятии и о мо-
тивах турецкого лидера: есть определенная 
нумерологическая связь 20.53 с 1453 годом 
— годом захвата Константинополя турками-
османами. В Турции взятие Константинопо-
ля, как точка конца Византийской империи 
и как точка отсчета османской имперской 
государственности, ежегодно 29 мая пышно 
отмечается с исторической реконструкцией 
штурма и световым шоу на сохранившихся 
крепостных стенах города.

Невзирая на то что не сразу после взя-
тия Константинополя, а лишь в 1511 году 
Святая София была превращена в мечеть, 
этот православный собор имеет для турок 
чуть ли не сакральное значение «ключей» 
не просто от города, даже такого как Кон-
стантинополь, а от целой империи.

Нашим читателям, привыкшим думать 
в категориях родственной связи между 
Византией и Россией, может показаться 
по меньшей мере странным, но в Турции 
именно Османская империя воспринима-
ется в качестве не только территориальной, 
но и цивилизационной правопреемницы 
Византийской империи. Даже невзирая на 
различие в вероисповеданиях.

Так что телевизионное обращение Эр-
догана было далеко не только про то, что 
первый намаз будет совершен в мечети 
Святой Софии 24 июля и доступ в нее будет 
неограниченным и бесплатным для всех же-
лающих, включая туристов. И даже не про 
то, что облик Святой Софии не претерпит 
кардинальных изменений, поскольку собор 
является объектом мирового культурного 
наследия, включенным в список UNESCO, 
а Турция исправно выполняет свои между-
народные обязательства.

Выступление президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана было про свершившую-
ся многолетнюю мечту мусульман Турции 
вновь помолиться в месте, являющемся 
символом начала Османской империи. 
Это выступление было про многочислен-
ные победы прошлого турок-осман и про 
нынешнюю победу их потомков, которые 
наконец исправили допущенную в 1934 
году историческую несправедливость и 
вернулись в сакральное для себя место. 
Причем вернулись, невзирая на то, что 
христианский мир выступил против пре-
вращения Святой Софии в мечеть либо ка-
тегорически, как Греция и Кипр, либо, как в 
случае США, Германии, Франции и России, 
выразил свою озабоченность принятым 
руководством страны решением.

Нынешняя смена статуса Святой Со-
фии в выступлении турецкого президента 
выглядела едва ли не как второе взятие 
Константинополя и, если такое сравнение 
уместно, была про «возвращение Святой 
Софии в родную гавань» спустя несколь-
ко десятилетий «свободного плавания» в 
качестве музея. Ни много ни мало в этом 
слышалось напоминание про имперское 
величие Турции.

Конечно же, возвращение Святой Со-
фии статуса мечети — это не про то, что в 
Стамбуле мусульманам не хватает мечетей 
для отправления религиозных обрядов. 
В конце концов, напротив Святой Софии, 
на площади Султанахмет, есть не менее 
знаменитая Голубая мечеть. Да и мало ли 
вообще в Стамбуле мечетей?

Тут дело в другом: президент Реджеп 
Тайип Эрдоган не только имеет свой взгляд 
на будущее Турецкой Республики, но и бук-
вально на глазах, своими руками пишет 
ее историю и вписывает в нее свое имя. А 
Святая София — это знаковая часть боль-
шого плана Эрдогана, который реализуется 
с 2002 года, когда к власти в Турции пришла 
его Партия справедливости и развития.

Если изложить предельно компактно 
этот план, настойчиво реализуемый турец-
ким лидером вот уже почти два десятиле-
тия, то получится следующее.

Прежде всего речь идет о возвращении 
туркам в полной мере исторической памя-
ти — прочерчивании истории страны не от 
1923 года, когда была провозглашена новая 
Турецкая Республика, а на всю глубину 
исторического процесса — начиная с пер-
вых проникновений турок на территорию 
Анатолии. Одной из вех, в частности, стала 
битва при Манцикерте в 1071 году, так же 
как и взятие Константинополя — ежегодно 
отмечаемое в Турции событие.

«Административные» границы Турец-
кой Республики, конечно же, не те, что были 
у Османской империи. Однако влияние в 
современном мире реализуется совсем не 

то что раньше — формальное присоедине-
ние стало делом вовсе не обязательным. В 
конце концов в условиях глобального мира 
достаточным оказывается осуществлять 
проекцию политического и экономического 
влияния на регионы своих интересов. А 
интересы современной Турции — куда как 
шире, чем границы Османской империи 
даже на пике своего могущества.

К традиционному для турок ареалу 
обитания (Балканы, Северная Африка, 
Черноморский регион, Кавказ, Ближний 
Восток), к примеру, следует добавить и 
Западную Европу, где в силу целого ряда 
причин в последние десятилетия обильно 
расселились турки, составляя диаспору 
численностью в несколько миллионов 
человек.

Если посмотреть на так называемую 
карту тюркского мира в турецких школьных 
учебниках истории (перепечатана в книге 
автора «Россия — Турция: 500 лет беспокой-
ного соседства»), то тюркский мир, соглас-
но турецкому министерству образования, 
раскинулся с запада на восток практически 
по всей территории Евразии.

В 2011 году Эрдоган и Партия справед-
ливости и развития представили турецким 
гражданам план, согласно которому к 100-
летнему юбилею провозглашения Турецкой 
Республики в 1923 году страна войдет в 
десятку мировых экономик по объему ВВП. 
Уже сегодня стало понятно, что плану это-
му в срок не суждено реализоваться. Да 
и страна находится не в самом простом 
экономическом положении по причинам 
внешнего и внутреннего свойства.

Однако сложно спорить с тем, что по-
тенциал Турецкой Республики — научно-
технологический, производственный, 
кадровый — за последние годы заметно 
вырос.

Иллюстраций тому множество, и одной 
из ярчайших является развитие «milli ve 
yerli», как говорят в Турции, то есть «на-
ционального и местного» оборонно-
промышленного комплекса.

К примеру, можно указать на турец-
кие беспилотные летательные аппараты, 
которые уже вовсю летают под сирийским 
и ливийским небом. И, мало того, Турция 
является непосредственной участницей 
гражданских войн в Сирии и в Ливии. Тур-
ция обрела психологическую уверенность 
в собственных силах, действуя за рубежом 
в одиночку, не будучи поддержанной За-
падом / НАТО.

Заметим, что весь прошлый век, с про-
возглашения Турецкой Республики, страна, 
проводя свой внешнеполитический курс, 
пыталась опираться в первую очередь 
именно на дипломатию, по-восточному 
умело лавируя между ведущими миро-
выми игроками. Сегодня это уже не так 
— турецкое руководство добавило в свой 
арсенал помимо инструментов мягкой 
силы еще и силу жесткую и стало охотно 
к ней прибегать в Сирии, Ливии и, говоря 
шире, в Средиземноморском и Эгейском 
регионах.

В определенном смысле можно гово-
рить о том, что при нынешнем турецком 
руководстве Турцией был преодолен важ-
ный психологический рубеж.

И последний шаг руководства Тур-
ции по смене статуса Святой Софии, ког-
да принято решение наперекор многим, 
не последним странам мира и мнениям 
влиятельных политиков и общественных 
деятелей, является тому наглядным под-
тверждением. В немалой степени этот шаг 
является вызовом, призванным сплотить 
население Турции вокруг своего лидера, 
вернувшего им важный «артефакт».

Подчеркнем, что чисто юридически 
Турция действует в своем полном праве 
суверенного государства и может исполь-
зовать любой памятник в стране по своему 
усмотрению — и никто ей в этом смысле 
не указ.

Однако случай Святой Софии — все 
же далеко не рядовой, чтобы наблюдатели 
оценивали его отстраненно только с фор-
мальной, юридической точки зрения и не 
вспоминали про другие аспекты. Слишком 
велико значение Святой Софии не толь-
ко для турок-мусульман, для которых она 
была мечетью с 1511 по 1934 год, но и для 
христианского мира, помнящего о почти 
что тысяче лет, когда Святая София была 
православным собором.

Сегодня кому уже мечеть, кому все 
еще музей, а кому изначально и навсегда 
собор Святой Софии, вместо того чтобы 
оставаться «нейтральной территорией», 
несущей в себе следы двух мировых ре-
лигий, на глазах превращается в яблоко 
раздора. Российское руководство выража-
ется на счет турецкого решения предельно 
взвешенно, что понятно как с формаль-
ной, юридической точки зрения, так и с 
учетом взаимных интересов двух наших 
стран и совместных экономических про-
ектов и политических инициатив — читай, 
нежелания накалять ситуацию. Однако тут 
прямо как в старом анекдоте про пропав-
шие и найденные серебряные ложки: от 
турецкого решения «осадок остался» и 
число российско-турецких расхождений во 
взглядах пополнилось еще одним, причем 
цивилизационного масштаба.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЯБЛОКО РАЗДОРА СВЯТОЙ СОФИИ
Число российско-турецких расхождений во взглядах 
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ХОББИ

ЖИЛЬЕ

ТРАГЕДИЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Рассказывает миколог Дмитрий 
ТИХОМИРОВ.
— Никто не ожидал сейчас такого богатого 
лесного урожая, ведь стоит жара. Просто 
адская для грибов жара. Я подивился по-
явлению мухоморов, хотя они должны пойти 
только в августе-сентябре. Как ни странно, 
среди елок встречается много белых, осо-
бенно на юге, в сторону Серпухова. Но со-
бирать их бесполезно, они все червивые. Их 
поедают личинки грибного комара и грибной 
мошки. Единственные грибы, которые мож-
но брать, это лисички. Они редко бывают 
червивыми. 
Кстати, лисички обладают одной уникальной 
особенностью. Они растут очень медленно и 
при неблагоприятных условиях (когда слиш-
ком холодно или слишком жарко) способны 
оставаться в состоянии пуговки. Вероятно, 
именно сейчас после многократной смены 
«жара-ливень» они достигли того самого 
товарного вида и размера, который больше 
всего нравится грибникам.

“Московский коМсоМолец”   13 июля 2020 года

Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

✔  Вопреки закону — закрытие охо-
ты в весеннем сезоне 2020 г.

✔  Как стрелять вальдшнепа на 
тяге.

✔  Ружья времен Российской 
империи.

✔  Проблема хищников и 
государство.

✔  На токах — вспоминая прошлый 
сезон.

✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Копченый деликатес.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.

Читайте в новом номере 
«Российской охотничьей газеты»  
№ 9–12:

Пандемия не приведет к массовому 
переселению жителей российских 
мегаполисов в пригороды — такой 
вывод сделали эксперты, проанали-
зировав настроения людей и цены на 
жилье. Денег от продажи квартиры в 
столице хватит на более-менее ком-
фортный дом отнюдь не в ближнем 
Подмосковье. А возможность приоб-
рести загородное жилье в качестве 
второго имеют единицы. И у них оно, 
скорее всего, было и до пришествия 
коронавируса.

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ? 
НЕ ВЫЙДЕТ!
Москвичи не в состоянии 
переезжать за город

Интерес к покупке жилья за городом 
по-прежнему намного выше, чем был когда-
либо. В апреле 2020 года он вырос почти в два 
раза (на 87%) по сравнению с апрелем-2019, 
в мае-2020 — почти в три раза (на 180%) по 
сравнению с маем-2019, в июне — более чем 
в два раза (на 115%). Однако интересом, как 
правило, все и ограничивается.

— Уже в конце марта москвичи стали 
смотреть: а что будет, если продать свою мо-
сковскую квартиру и купить дом за городом? 
Что может предложить рынок? — говорит 
руководитель аналитического центра «Циан» 
Алексей Попов. — Но внезапно выяснилось, 
что рынок-то особо ничего предложить и не 
может. Понятно, что при продаже средней 
квартиры в крупном городе легко покупается 
земельный участок, где можно долго и упор-
но, на протяжении двух пятилеток, строить 
собственный жилой дом. Но это не слишком 
удачный вариант. Если же говорить о том, 
чтобы продать квартиру и купить дом, который 
будет соответствовать условиям комфорта, 
к которым люди привыкли в городе — вода, 
газ, электричество, асфальтовая дорога, — 
то такая миграция в Московском регионе 
получается достаточно дорогой.

Москвичи рассматривают те же направ-
ления области, по которым они проживают 
в мегаполисе. Житель юго-запада столицы 
предпочтет дом на Киевском или Калужском 
шоссе, обитатель севера — на Ленинградке 
или Дмитровке. Эксперты прикинули, насколь-
ко реален такой обмен квартиры в спальном 
районе города на подмосковный дом в том же 
направлении. Для этого они рассчитали сред-
нюю стоимость квартиры в спальных районах 
на окраине каждого округа. И сравнили ее со 
средним бюджетом на покупку коттеджа по 
соответствующим шоссе в том же направле-
нии с разбивкой на пояса ближнего (0–20 км 
от МКАД), среднего (20–60 км) и дальнего 
(60–120 км) Подмосковья. Сейчас в продаже 
представлено 5,8 тысячи домов площадью не 
более 200 кв. м, полностью готовых к прожи-
ванию. Больше половины из них расположено 
в среднем Подмосковье.

Средняя цена квартиры в спальном райо-
не (10,7 млн рублей) покрывает 92% стоимо-
сти дома в ближнем Подмосковье (11,6 млн 
рублей). Только жители САО проведут равно-
значный обмен без доплаты (10,6 млн рублей 
за квартиру против 10,5 млн рублей за дом по 
Ленинградскому или Дмитровскому шоссе). 
В денежном выражении доплата за переезд к 
стоимости, вырученной от продажи квартиры, 
составит от 200 тысяч рублей для юго-востока 
до 1,9 млн рублей для юго-запада.

Если же переезжать на расстояние 20–
60 километров от МКАД, денег на покупку 
дома после продажи квартиры, скорее всего, 
хватит. Однако предметом первой необхо-
димости становится машина. Из некоторых 
поселков до ближайшей школы или детского 
сада приходится добираться несколько ки-
лометров, а общественный транспорт имеет 
весьма ограниченные маршруты. Самый вы-
годный обмен квартиры на дом в среднем 
поясе могут провести жители юго-востока. 
Средняя стоимость квартиры на вторичном 
рынке равна 9,8 млн рублей, а бюджет покупки 
дома (Егорьевское, Новорязанское, Новока-
ширское шоссе) — 6,1 млн рублей.

«Пока что ситуация такая, что переезд 
из квартиры в собственный дом или доро-
гой, или долгий и сложный — и почти всегда 
рискованный, — продолжает Алексей Попов. 
— Так что не стоит ждать развития подмосков-
ного загорода по сценарию американских 
малоэтажных пригородов».

С арендой попроще — снять дачу на 2–3 
месяца могут многие. «Интерес к съему заго-
родного жилья вырос в 6–7 раз по сравнению 
с прошлым годом», — говорит Алексей По-
пов. Директор департамента аренды квартир 
PENNY LANE REALTY Марина Шекера утверж-
дает, что загородный сегмент пережил пик: 
«Я говорю в прошедшем времени, потому 
что вакантных предложений практически не 
осталось. В аренду сданы даже самые до-
рогие лоты, которые много сезонов остава-
лись невостребованными, стоимостью выше 
миллиона рублей в месяц».

Елена СОКОЛОВА.

С ЕФРЕМОВА ТРЕБУЮТ 40 МИЛЛИОНОВ
ГРОМКОЕ ДЕЛО

ГРИБНИК НА ОБОЧИНЕ
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Ленинградское
направление:
белые, подберезовики,
подосиновики, маслята,
сыроежки, грузди, лисички,
опята.

Савеловское
направление:
подберезовики,
грузди, опята,
маслята.

Ярославское направление:
опята, маслята, грузди.
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подосиновики.
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ПО ТУ СТОРОНУ

По мере приближения президентских 
выборов в Белоруссии, назначенных 
на 9 августа, обстановка там накаляет-
ся. Арестован один из самых серьез-
ных соперников Лукашенко — банкир 
Виктор Бабарико. Власти заявляют 
о предотвращении попытки некоего 
Майдана, который готовили «куклово-
ды», находящиеся за границей. Сам 
Лукашенко довольно прозрачно на-
мекает, что «вихри враждебные» веют 
на этот раз не с Запада, а с Востока — 
из столицы главного стратегического 
партнера. Но возможен ли в принципе 
«пророссийский Майдан» в Белорус-
сии? Лидер одесского Антимайдана 
Антон ДАВИДЧЕНКО своими глазами 
наблюдал «цветную революцию» на 
Украине. Пережив собственный арест 
и гибель товарищей во время пожа-
ра в одесском Доме профсоюзов, он 
был вынужден бежать в Москву. Се-
годня возглавляемое им Агентство 
социального инжиниринга занимает-
ся теоретическим изучением цветных 
революций.

— Антон, сегодня много говорят о гря-
дущем Майдане в Белоруссии. Возможен 
ли он? 

— Да, конечно. Майдан в Белоруссии воз-
можен. Мы это предсказывали еще два года на-
зад. Тогда мы сделали большое исследование о 
влиянии Запада на политику в Белоруссии. Мы 
его передали и самому Лукашенко, и довели до 
сведения ответственных за это направление в 
РФ. Но это не нашло никакого отклика ни внутри 
РФ, ни со стороны Лукашенко. В Госдуме про-
ходил тогда посвященный Белоруссии круглый 
стол, на котором мы присутствовали. На нем 
белорусская сторона заявила, что подобные 
сценарии в Белоруссии невозможны, поскольку 
Лукашенко все контролирует. Но мы видим, что 
все те сценарии, которые проигрывались когда-
то в Украине, Запад как под копирку осущест-
вляет и в Белоруссии. Запад создал там целую 
систему социальных инструментов: это НКО, 
СМИ, социальные медиа, фонды, эксперты, 
которые раскачивают ситуацию в обществе. 
Проводя исследования по Белоруссии за по-
следние 2 года, мы определили источники их 
финансирования. 

— Что же это за источники?
— Есть четыре основных источника, все 

они по линии USAID (Агентство США по между-
народному развитию), которое, кстати, за-
прещено в Белоруссии. Но оно использует 
«прокладки» в Польше, Литве и Латвии. Активно 
к этому подключаются и украинские организа-
ции, финансируемые фондом «Возрождение». 
Это соросовские структуры, которые тоже в 
Белоруссии запрещены, но они спокойно ра-
ботали через «прокладки» и реализовывали 
ряд своих проектов. Порядка 20 программ 
Западом финансируется в Белоруссии, в год на 
них тратится от 15 до 24 миллионов долларов. 
Такие деньги Запад, конечно, вкладывает не 
просто так, а с конкретной целью. Эта цель — 
подготовка «цветной революции». 

— Почему же Лукашенко спокой-
но смотрел на все это и ничего не 
предпринимал? 

— Лукашенко старался делать вид, что он 
их не замечает, несмотря на их антироссийскую 
риторику, очень громкую в последние два года, 
потому что они были к нему лояльны. Но в по-
следний месяц мы видим, что настроения этих 
организаций резко изменились. Теперь все они 
выступают против Лукашенко. Систематично 
наносят по нему удары, активно используя 
улицу. Включились все социальные медиа, 
эксперты, блогеры, которые раскачивают си-
туацию. Революция невозможна без катализа-
тора. Катализатором белорусской революции 
станет объявление результатов выборов. В 
Белоруссии идет подготовка к классическому 
варианту «цветной революции», когда после 
выборов людей выводят на улицы и захваты-
вают власть. 

— Есть мнение, что именно РФ, а не Запад 
сейчас планирует и готовит Майдан в Бело-
руссии. Об этом заявил и сам Лукашенко. 

— России это не просто объективно не-
выгодно. Она в результате этих процессов 
рискует потерять Белоруссию. К сожалению, 
наших социальных инструментов влияния в 
Белоруссии нет. Предположим, что происходит 
Майдан, Лукашенко свергают. Кто приходит 
к власти? А к власти неизбежно приходят те 
организации, которые финансировал Запад. 
Со своими экспертами, политиками, СМИ и 
НКО. Потому что им принадлежит улица. А у нас 
там ничего нет. Когда сейчас пытаются расска-
зать, что мы основные интересанты свержения 
Лукашенко, приписывают нам и Бабарико, и 
все остальное. Но мы даже окончательно не 
можем определить: Бабарико — это человек 
РФ или нет. Допустим, он «наш». Но основными 
бенефициарами все равно будут именно за-
падные структуры. Бабарико никто не позволит 
взять власть. Если сейчас все НКО выступают 
за Бабарико, это не означает, что они всерьез 
хотят, чтобы он стал президентом. Да ни в коем 
случае! Для них сейчас самое важное — свалить 
Лукашенко. А потом они свое возьмут. 

— Вы делаете такие выводы на основе 
украинского опыта? 

— Они так действуют везде. Я вам приведу 
пример, как это было на Украине в 2004-м и 
в 2014 годах. Они всем нам, пророссийским 
активистам, говорили: «Да нет, мы ни в коем 
случае не против России. Наш главный враг — 
Янукович. Давайте все вместе свергать Януко-
вича». И все мы помним, чем это закончилось. 
После того как они свергли Януковича, они 
принялись за нас. Так что не нужно верить в 
иллюзию, которую сейчас пытаются создать 
для нас, что мы получим какой-то результат 
от этого. Итоги для России могут быть очень 
печальны. Потому что к власти в Белоруссии 
после свержения Лукашенко придут как раз 
радикальные националисты. 

— А Лукашенко похож на 
Януковича? 

— Лукашенко идет той же до-
рогой, которой шел Виктор Янукович. 
Он полностью повторяет его ошибки. 
Эйнштейн говорил: «Если вы делаете 
то же самое и теми же методами, то 
почему вы считаете, что результат у вас 
будет другой?» У Лукашенко другого ре-
зультата не будет. На Украине в 2014 году 
за три дня до свержения Януковича мы 
обсуждали его тур по юго-востоку в каче-
стве легитимного президента. Через три 
дня он все сдает и удирает. Но еще вопрос: 

будет ли Лукашенко куда 
удрать? 

— В чем ошибки 
Лукашенко? 

— Лукашенко, торгуясь с РФ, 
сам поддерживал все эти прозападные орга-
низации, которые сейчас выступают против 
него. Делал он это, чтобы показать руководству 
России, что выбор у него небольшой: либо вы 
поддерживаете Лукашенко, либо к власти при-
дут вот эти негодяи. Так он торговался, растил 
их, а теперь они могут его просто-напросто 
сместить. А нам они хотят продемонстрировать, 
что они не против России, они только против 
Лукашенко. Я считаю, что верить нельзя ни в 
коем случае. 

Лукашенко, как и Янукович, считает себя 
самым хитрым, думает, что может всех обы-
грать — и РФ, и Запад. Ведь Янукович в 2013 
году очень долго торговался с Москвой. Он 
хотел получить выгодные кредиты, и весь 2013 
год он проводил антироссийскую прозападную 
политику. А потом, когда он выторговал себе 
определенные условия, он вернулся на Украину 
и сказал: «Всё, мы на Запад не идем!» Но это он 
сказал. А те институты гражданского общества, 
которые были созданы на Украине, СМИ, обще-
ственные лидеры, радикалы, фанаты сказали: 
«Нет, мы идем на Запад». Такой же сценарий 
может быть и в Белоруссии. История людей 
ничему не учит. 

— Как вы думаете, кто стоит за Баба-
рико? Он долго работал в структурах «Газ-
прома». Может быть, это все же российские 
бизнес-круги? 

— Я не знаю, какая группа за ним 
стоит и кто является его 

бенефициаром. Я считаю, что его используют 
западные структуры. Они специально ото-
двинули чуть-чуть назад своих кандидатов и 
максимально выставили его против Лукашенко. 
Заметьте: все, кто еще год назад, полгода назад 
кричал, что Россия враг, что надо выходить из 
Союзного государства и ОДКБ, теперь пере-
ключились и поддерживают Бабарико. Я считаю, 
что они его используют как таран, для того чтобы 
сместить Лукашенко. А потом его отодвинут и 
сами возьмут власть. Это настолько простая 
технология. Есть люди, которые нам здесь, в 
Москве, часто говорят: «Да нет, все не так, вы 
ничего не понимаете». На Украине тоже никто 
ничего не понимал. Я еще в 2011 году приезжал 
в Москву и говорил: «На Украине готовят ради-
калов, которые будут нас убивать, может быть, 
вы будете как-то действовать?» Но мне отвечали: 
«Ты молодой парень, ничего не понимаешь, у 
нас там все хорошо». Теперь Украина не только 
потеряна, но мы еще имеем тлеющий конфликт 
на востоке, где гибнут русские люди. Не дай бог, 
чтобы такое произошло в Белоруссии. 

— А Западу ну жен пожар в 
Белоруссии? 

— Западу все равно, будет пожар в 
Белоруссии, не будет. Он ее исполь-

зует для того, чтобы насолить нам, 
России, чтобы ослабить нас. Для 

них сейчас в первую очередь 
важно, конечно же, сместить 
Лукашенко. Я вам нарисую 
сценарий того, как это будет. 
Если Бабарико допустят до 
выборов, а в этом нет никакой 
уверенности, то им главное 9 

августа, используя Бабарико 
как символ, сбить Лукашенко, 

захватить власть в администра-
ции, а потом объявить перевыборы. 

На которых они уже будут поддержи-
вать не Бабарико, а только своего канди-

дата. И этот кандидат победит. Потому что они 
к этому моменту захватят все структуры власти: 
парламент, МВД, избирательные комиссии. Все 
захватят и будут контролировать. Они не позво-
лят пройти никому, кроме их кандидата. Они так 
всегда действуют. На Украине в 2014 году, даже 
после бегства Януковича, большинство было 
наше — «бело-голубые» и коммунисты. Но что 
они сделали? Они поставили возле парламента 
людей с оружием и говорили «бело-голубым» и 
коммунистам, как им голосовать. Коммунисты 
голосовали против России. Понимаете? Так же 
и в Минске они поставят радикалов с оружием 
под парламент и будут заставлять депутатов 
голосовать так, как им надо. В идеале они во-
обще сделают Белоруссию парламентской 
республикой. Потому что у них все низовые 
политические лидеры уже готовы. А у нас, кроме 
Бабарико, никого там нет. И это еще вопрос, 
есть ли он у нас. 

Такая же ситуация была и в Армении в 
2018 году. За три месяца до событий все го-
ворили: в Армении никогда не будет «цветной 
революции»! И за две недели там произошла 
«цветная революция», и экс-президент Серж 
Саргсян, который стал премьер-министром, 
отказался от всего. А его партия, которая на-
брала на выборах 49%, через полгода не смогла 
пройти в парламент. 

— Вы упомянули о «кандидате За-
пада». Кто он? 

— Я думаю, это популярный блогер 
Сергей Тихановский (тоже арестован. — 
М.П.), которого сначала раскручивали. 
Но потом они решили сыграть хитро. Я 
вам приведу пример, как Запад дей-
ствовал в Югославии в 2000 году. Тог-
да социологические исследования 
показали, что либеральный кандидат 
не сможет победить Милошевича. 
Знаете, что они сделали? Их либе-
ральные кандидаты «легли» под 
сербских патриотов, чтобы те сме-
стили Милошевича. А потом па-
триотов технично «отодвинули». 
Вот такой же сценарий будет и в 
Белоруссии. Для Запада глав-
ное — создать единый фронт 

борьбы против власти. 
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События 2000 года в Югославии 
получили название «бульдозер-
ная революция». Поводом к ре-
волюции стали выборы, в которых 
от оппозиции участвовал серб-

ский националист и патриот Воислав Кошту-
ница. Оппозиция утверждала, что он победил 
в первом туре, но ЦИК назначил второй тур. 
После чего вспыхнули массовые беспорядки 
и оппозиция взяла под контроль Белград. В 
ходе беспорядков возник пожар в здании ЦИК, 
в котором сгорели все документы по первому 
туру выборов. У прозападной сербской оппо-
зиции был другой лидер — Зоран Джинджич, 
который позже выдал Милошевича в Гаагу, а 
затем был убит. «Джинджич — умный, жесткий 
и адекватный политик с отличными способ-
ностями менеджера и организатора. На сей 
раз он рассчитал правильно: шансов самому 
стать президентом Югославии у него нет… 
Поэтому блок «Демократическая оппозиция 
Сербии», в который вошли 17 разных партий 
и один профсоюз, получил другую витрину, 
другого лидера», — писал сотрудник радио 
«Свобода» Андрей Шарый, и можно только 
поблагодарить коллегу за похвальную 
откровенность. 

— Так это было и на Украине в 2014 году. 
Их эмиссары тогда встречались с нами в Одес-
се и говорили: нам важно скинуть Януковича, 
потому что он диктатор. А потом будут вы-
боры, все будет, как люди решат. И как люди 
решили? Пришли с оружием, сожгли Дом про-
фсоюзов и бомбят Донбасс. Не удивлюсь, что 
подобное будет и в Белоруссии. Потому что у 
них там созданы военизированные отряды, 
как на Украине. Военизированные отряды 
националистов, которые ненавидят русских. 
Футбольные фанаты все категорически против 
России. Мы говорим: если вы финансируете 
Беларусь, даете кредиты, то потребуйте это 
закрыть! Это сыграет против нас в будущем. 
Но никто этого не замечал. Никто не замечал, 
что в Белоруссии созданы сотни организаций, 
которые работают против России. Мы всю 
эту информацию передавали в Администра-
цию Президента РФ. Но там посчитали, что 
они контролируют ситуацию. Так что итоги в 
Белоруссии абсолютно предсказуемы, к со-
жалению. Если сейчас Лукашенко удержится, 
то через 2–3 года все равно слетит. И еще 
вопрос, захочет ли полиция кроваво разго-
нять людей. А разгонять придется, потому 
что люди выйдут, и выйдет много. По моим 
подсчетам, может выйти тысяч 50. А что он 
будет делать? 

— Арест Бабарико. Правильный ли это 
ход с точки зрения интересов власти? Ведь 
неоправданно жесткие действия могут как 
раз спровоцировать взрыв недовольства. 
Зачем Лукашенко пошел на это? 

— Это только злит людей. Любого злит 
необоснованный арест. Мы же понимаем, что 
Лукашенко не замечал Бабарико ровно до тех 
пор, пока он не стал его конкурентом. Думаю, 
Батька сейчас любыми способами будет до 
августа зачищать улицу, лидеров, функцио-
неров. Уже начали арестовывать блогеров, 
которые ведут националистические пабли-
ки. Но делать это, во-первых, уже поздно. 
Во-вторых, это только будет подбрасывать 
дрова в костер. Люди понимают, что все это 
происходит только потому, что Лукашенко 
хочет удержаться у власти. 

— А Россия все же заинтересована в 
смещении Лукашенко?

— Думаю, что Москва заинтересована в 
том, чтобы Лукашенко перестал реализовы-
вать антироссийскую политику в Белоруссии. 
Я уверен, что если бы РФ была всерьез заин-
тересована в смещении Лукашенко, на парад 
его никто бы не пригласил. Но его пригласили. 
Следовательно, ему дают шанс понять, что он 
что-то делает не так. И я надеюсь, что он оду-
мается и согласится на определенные условия, 
о которых говорят в некоторых кабинетах. 
Понятно, что он будет держаться за власть до 
конца. Другое дело, захотят ли белорусские 
элиты быть с ним до конца и тонуть вместе с 
Лукашенко. 

— Вы считаете, что если элиты захотят 
его сместить, то нет шанса, что ему на сме-
ну придет пророссийский деятель? 

— Нет. И это надо четко осознавать. Когда 
сейчас нам рассказывают, как будет классно, 
если Бабарико выиграет, я говорю: не верьте. 
Повторяю: никто не позволит Бабарико встать 
во главе Белоруссии. 

— Как же себя вести России в такой 
ситуации? 

— Прежде всего надо понять, что нельзя 
ввязываться в войну, если у тебя нет в Бело-
руссии своих инструментов влияния. «Цвет-
ные революции» — это один из элементов 
гибридных войн. НКО, которые выводят людей 
на улицы, — это один из родов войск. СМИ 
— это другой род войск. Запад научился их 
использовать, чтобы создавать в обществе 
иллюзию, что все выступают против власти. И 
они могут направлять общественное мнение 
как в одну сторону, так и в другую. В Белорус-
сии Западу уже принадлежит вся улица, все 
СМИ в стране, все эксперты антироссийские. 
Наша проблема в том, что нам нечего пред-
ложить Белоруссии. Мы не можем вывести 
людей на улицу. У нас нет там мягкой силы, 
мы проиграем. А Лукашенко в принципе еще 
имеет хорошие позиции в государстве, и так 
просто сдаваться он не собирается. Будет 
действовать очень жестко. Я это вижу по его 
нынешним действиям. Думаю, что мы увидим 
жестокий разгон. 

— То есть лучше все же поддержать 
Лукашенко? 

— Надо добиться от Лукашенко, чтобы он 
согласился на ликвидацию всех этих институ-
тов, которые созданы и финансируются Запа-
дом. Надо его поставить перед выбором: либо 
мы делаем реальное союзное государство, 
либо пусть он сам разгребает то, что он же и 
создал. А создал он себе очень плохие условия. 
Западу Лукашенко тоже не нужен. Он хочет 
поставить в Минске свое марионеточное пра-
вительство и использовать его против РФ. 

— Почему РФ проигрывает Западу 
даже в ближнем зарубежье? 

— Нам надо менять всю политику. «Ре-
сурсная дипломатия», когда РФ дает дешевые 
энергоносители, а взамен получает якобы ло-
яльное государство, не оправдала себя. В итоге 
мы выращиваем элиту, которая моментально 
становится прозападной. А потом теряем и 
государство. Украинский олигарх Пинчук все 
свои деньги заработал на том, что продавал в 
РФ трубы. Все три его телеканала были анти-
российскими и в 2014 году стали основными 
игроками против России. Может быть, мы что-то 
делаем не так?

Грузию проиграли, Молдову проиграли, 
Армению проиграли. Украину мы потеряли и 
не вернем ни при каких условиях. Не поможет 
никакая «большая сделка», о которой любят 
говорить в кремлевских кабинетах. А Белорус-
сию мы сейчас теряем. Если в августе случится 
Майдан, то у него есть все шансы победить. 
Потому что от Лукашенко устали элиты. Так что 
все это может произойти, а потом все будут 
опять кусать локти. 

— О какой «большой сделке» идет 
речь?

— О большой сделке с Америкой: нам от-
дают Украину под зону влияния, США уходят 
оттуда, а мы уступаем некоторые позиции 
по Китаю, Ближнему Востоку. Но зачем нам 
чемодан без ручки? На Украине все органи-
зовано так, что РФ может туда зайти только 
на танках. Другого сценария нет. Потому что 
Запад 20 лет там создавал НКО, СМИ, тратя 
на это сотни миллионов долларов, а у нас в 
Администрации Президента было мнение, что 
нет смысла финансировать украинских экспер-
тов и СМИ. Из-за такого подхода Украины уже 
нет. Российские ведомства, которые отвечали 
за СНГ, проиграли везде. Белоруссия — это 
последний рубеж. За ней уже Москва. Если 
сейчас произойдет «цветная революция» в 
Белоруссии, то следующая будет в Москве. И 
мы проиграем всё. Это та правда, которую не 
любят слышать чиновники. Но от нее никуда 
не денешься.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

МАИДАН

Худенький паренек с окладистой бородкой 
склонился над иконой и, кажется, даже не 
замечает присутствия гостей в мастерской. 
Несколькими штрихами кисти он дорисо-
вывает светлый лик Богородицы. И только 
после этого поднимает глаза на нас. Мы не 
в храме, и художник не монах и не послуш-
ник. Мастерская расположена в колонии 
для пожизненно осужденных Хабаровского 
края, а иконописец — террорист Илья Тихо-
миров, получивший свой «вечный» срок за 
взрыв в 2006 году на Черкизовском рынке 
Москвы (тогда погибло 14 человек, был 
ранен 61). Террорист — иконописец... Разве 
такое возможно? Выходит, что да. Обозре-
ватель «МК» пообщалась с Тихомировым 
в колонии для пожизненно осужденных 
Хабаровского края с романтическим на-
званием «Снежинка».

Даже сотрудники отзывались о нем доволь-
но тепло. «Хороший паренек, светлый такой». 
Светлый? А как же бомба, которую он сделал? 
Как же погибшие от этого страшного взрыва? 
Вряд ли их родные считают, что Тихомиров 
заслуживает прощения и такого отношения. 
С этими мыслями я зашла в художественную 
мастерскую. На самом деле это обычная ка-
мера, но вместо нар там большие деревянные 
столы с баночками и косточками, и кажется, 
будто все залито светом — художники работают 
под яркими лампами. Вкусно пахнет краской. 
На столе высыхает свеженарисованная икона 
Николая Чудотворца, рядом — святых Петра и 
Февронии. И почти сразу прежние мысли меня 
«отпустили», уступив место другим. 

— Бог в помощь! — сказала первое, 
что пришло в голову. Тихомиров улыбнулся. 
Встал из-за стола с иконой в руках, будто не 
мог расстаться. 

— Покажете вашу работу? 
Илья показывает икону архангела. Нас с 

ним провожают в отдельное помещение для 
разговора, где он уже в клетке. 

— Вы ведь изначально попали в «Чер-
ный беркут», а уже потом в «Снежинку». 
Есть какая-то разница между этими двумя 
колониями?

— Да, разница существенная, — Тихо-
миров отвечает сначала немного скованно, 
но потом «открывается». — Прежде всего в 
бытовых условиях. Там была старая колония, 
маломестная. Без водопровода, без канали-
зации. Сначала в углу стояло ведро для справ-
ления нужды (на протяжении лет, наверное, 
шести). Потом вокруг этого ведра из фанеры 
выстроили стеночки, получилось что-то вро-
де шкафа. Вот так «шкафом» и пользовались 
до самого закрытия колонии. А вообще я за 
решеткой уже больше 13 лет. Всякое видел. В 
«Снежинке», поверьте, хорошие условия. Но 
вы ведь хотите не про это спросить? Про это 
вам любой тут расскажет. 

 — Вы правы. Про взрыв на Черкизов-
ском рынке в нашей газете много писали. 
И я, признаюсь, хотела посмотреть в глаза 
тому, кто сделал бомбу. Но я не так его 
представляла… 

— Понимаю.

— Сколько вам было, когда вы, скажем 
так, увлеклись страшной философией?

— Все началось с Центра юношеского и 
муниципального творчества, где была спор-
тивная секция, которую вел Николай Королев 
(организатор взрыва. — Прим. авт.). Я туда за-
писался. Мне было лет 15. До этого я занимался 
спортом самостоятельно: гантели, турник. Но 
мне хотелось заниматься более системно, под 
контролем тренера. А там была самооборона 
с акцентом на подготовку к военной службе. 
Рукопашный бой. 

Свою «философию» тогда Николай Коро-
лев не продвигал. 

В течение последующих пяти-шести лет 
потихонечку стало проявляться то, о чем вы го-
ворите. В рамках летнего спортивного лагеря. 
Опять же, это все так ненавязчиво, потихоньку, 
по маленьким таким шажочкам. Обычные быто-
вые рассуждения, связанные с миграционной 
политикой, с преступностью этнической. 

Потом он предложил попробовать сделать 
бомбу. Информацию в Интернете искал. Дурное 
дело нехитрое. Где-то несколько часов пона-
добилось, чтобы бомба была готова.

— Первый взрыв, который вы устроили, 
был в доме гадалки. Чем все-таки она вам 
так не понравилась?

— Дело вот как было. Николай мне пожало-
вался на эту гадалку, сказал, что она кого-то из 
его знакомых разорила, свела с ума. И он по-
тому решил устроить взрыв в целях наказания 
этой женщины. А я сделал эту смесь, пришел 
под видом посетителя, сказал, что якобы нужен 
приворот. Оставил там эту бомбу. Обошлось 
без жертв, просто грохнуло. Не думаю, что по-
сле этого она перестала людей обманывать. 
Наша затея была бесполезной. 

Потом в рамках этой секции Королев по-
просил меня научить еще нескольких ребят, как 
сделать снаряд. И мы ночью взорвали какой-то 
мусорный контейнер. После уже ребята сами 
сделали еще один, взорвали биотуалет. Все 
было как ребячество. 

— Когда на рынке собирались взры-
вать, вы понимали, что последствия могут 
быть совсем другие?

— Честно говоря, не знаю, что отве-
тить. Неприязнь уже сформировалась к тому 
времени. 

— Неприязнь — это вы про жертв?
— Да, было состояние какого-то безраз-

личия к тому, что будет. В общем, скажу так 
— эту бомбу я сам сделал и сам подложил. 
Осознание масштаба трагедии наступило уже 
гораздо позже. Психика так устроена, что ты 
избегаешь самых плохих мыслей. То есть как 

будто трагедия не связывается со мной лично, 
с моими действиями. Это такая способность 
мозга — придумывать себе кучу оправданий. 
Ужасно ведь осознавать, что из-за тебя погибли 
люди. И вот долгое время была стена, которая 
меня отделяла от этого. И уже в процессе от-
бывания срока потихонечку этот барьер я смог 
разрушить. Логически дошел до понимания 
всех этих вещей. Тогда все осознал. И стало 
невыносимо тяжело.

— Родители были в шоке, наверное?
— Я думаю, да. Но они меня не бросили. 

Родители, несмотря ни на что, всегда любят. 
Мои приезжают сюда на свидание.

— А ваша девушка?
— У меня ее не было на тот момент. Не 

появилось и потом, как понимаете. 
— Некоторые осужденные отсюда зна-

комятся по переписке, потом женятся.
— Пока как-то не сложилось. 
— Вам сейчас 33 — возраст Христа. 
— Возраст творчества. Вот я и творю. Ри-

совать любил с детства. Наверное, лет с шести 
всякие кружки по рисованию посещал. Художе-
ственный лицей закончил с красным дипломом, 
потом поступил в университет...

— За решеткой сразу стали 
рисовать? 

— Нет. Вообще скрывал, что умел рисо-
вать, чтобы никто ко мне не приставал. У меня 
было внутреннее отторжение от этого занятия. 
Чувство, что я все разрушил. Было какое-то 
раздражение к рисованию, как напоминание 
обо всем, что я потерял. Потом меня начал по-
сещать священник. И в ходе беседы он узнал, 
что я рисовал. И он мне сказал: «А давай-ка 
напишешь нам иконку». Я не мог отказаться. 

— Что это была за икона?
— Анастасия Узорешительница. Потом я 

начал расписывать иконы для иконостаса.
— Человек, который рисует иконы, дол-

жен полностью покаяться. И, наверное, 
священник это в вас увидел, раз дал вам 
такое послушание. 

— Я думаю, да. К тому времени уже про-
шло много времени. Момент перерождения, к 
счастью, случился. Теперь я пишу иконы каж-
дый день. Вот сейчас для храма в Хабаровске. 
Одна женщина, художник-реставратор музея, 
мне дистанционно помогает осваивать новую 
технику, пишет письма, книги высылает. 

Я понимаю, что погибших не вернуть, я все 
понимаю… Но может, если мне оставили жизнь, 
она еще для чего-то хорошего послужит. Вот 
иконы я писать могу, а переписать прошлое — 
нет. С этим и буду жить. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СВЯТОЕ ДЕЛО 
БЫВШЕГО 
ТЕРРОРИСТА
Илья Тихомиров, 
отбывающий 
пожизненный срок  
за взрыв на Черкизовском 
рынке, в колонии стал 
иконописцем

ЛУКАШЕНКО
Эксперт: 
«Главу 

Белоруссии 
будут свергать  

по югославскому 
сценарию»

Экс-губернатор Кировской области Ни-
кита Белых, который в рязанской колонии 
шьет мягкие игрушки, может остаться 
без работы. Впрочем, как и осужден-
ные, шьющие чепчики и ползунки для 
грудничков.

Ассоциация предприятий индустрии дет-
ских товаров (АИДТ) обратилась к «главному 
тюремщику страны» Александру Калашникову 
и в Общественный совет ФСИН с просьбой 
ограничить производство за решеткой дет-
ской одежды, обуви и игрушек. Эксперты 
считают, что изготовление детских товаров 
в тюрьме неэтично и нарушает международ-
ные нормы.

Плюшевый мишка у меня в руках — по-
дарок редакции «МК» от героя нашей пу-
бликации, который только что освободился. 
Игрушку он привез с собой из мест не столь 
отдаленных. Намеренно не называю колонию 
и регион. Дело в том, что мишку хоть и сдела-
ли «от начала до конца» осужденные своими 
руками в швейном цеху, но приклеили к нему 
бирку — made in China.

Казалось бы, зачем скрывать произво-
дителя, тем более что медведь сделан на 
совесть и из качественных материалов? Да 
потому что люди не хотят покупать детям 
игрушки из тюрьмы. «Ну а Китай тут при чем?» 
— спросите вы. Видимо, эта страна меньше 
всего вызывает подозрений. Будь указано 
«Сделано в России», кто-то из любопытных 
покупателей наверняка стал бы допытываться 
— а где именно, в каком городе и т.д.

Производство игрушек за решеткой 
— ни для кого не секрет. Яркий пример — 
рязанская колония №5, где сидит Никита 
Белых (справедливости ради скажу, что сам 
экс-губернатор игрушки не шьет, а упаковы-
вает, да и в период пандемии пока работа 
приостановлена). В прошлом году осужден-
ные подарили местному детскому саду 30 
мультяшных персонажей, которые сделали 
на своем участке по пошиву мягких игру-
шек. Дошкольное детское учреждение по-
дарок с радостью приняло. Как говорится, 
не побрезговало.

Вообще осужденные часто дарят дет-
ским домам и школам-интернатам различные 
игрушки, которые делают сами. Но, как счи-
тают эксперты, одно дело дарить, а другое 
— продавать.

— Известные брендовые компании с 
недавних пор стали шить детскую одежду 

(в том числе для новорожденных!) в колони-
ях, — говорит президент АИДТ, член Совета 
при Президенте РФ по реализации государ-
ственной политики в области защиты семьи 
и детей Антонина Цицулина. — Понятно, что 
есть желание руководства ФСИН обеспечить 
заключенных работой. Но! Международные 
нормы запрещают производство детских то-
варов в тюрьмах. Во-первых, в тюрьме слож-
нее соблюсти все регламенты, чем на воле. То 
же касается организации контроля качества. 
Еще один момент — получением лицензий на 
производство тех же мультяшных персонажей 
или определенных настольных игр никто не 
утруждается. К нам поступают жалобы, что 
из тюрем выходит контрафакт.

Другие эксперты настаивают на том, что в 
принципе дети не должны играть игрушками, 
сделанными руками тех, кого суд признал 
преступниками (среди них ведь есть педо-
филы и убийцы).

Цицулину (именно она автор обращения 
во ФСИН) волнует и стратегический момент — 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти Российской Федерации для размещения 
зарубежного производства детских товаров 
на территории России.

— Мы столкнулись с проблемой, — гово-
рит Антонина. — В ряде договоров на поставку 
или организацию производства для между-
народных компаний содержатся запросы на 
подтверждение отсутствия производства 
детских товаров в пенитенциарной систе-
ме. К нашему большому сожалению, данный 
пункт не исполним в связи с наличием тако-
го производства в Российской Федерации. 
Это еще и приводит к торговым барьерам 
при выходе отечественных производителей 
детских товаров и торговых организаций на 
зарубежный рынок.

Получается, вопрос серьезный. Из ФСИН 
на днях пришел ответ, что ведомство заинте-
ресовано в создании рабочих мест за решет-
кой. Общественный совет ФСИН (возглавляет 
его известный режиссер Владимир Меньшов) 
пока на эту тему не высказался, поскольку в 
этом году ни разу не собирался.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ?
Зэкам хотят запретить 
производить товары  
для детей
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В 2010-м в Белоруссии уже 
была попытка Майдана.

Первой ласточкой в череде 
«цветных революций» стала 
Сербия, а движущей силой 
протеста был «Отпор».
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Большой резонанс вызвала смерть 41-
летней медсестры Валентины Наумовой, 
которая брала тесты на коронавирус у жите-
лей всего Переславля-Залесского Ярослав-
ской области. В самый разгар пандемии она 
стала героиней ролика из цикла «Спасибо 
врачам». Она ходила на дом к тем, кто на-
ходился на вынужденной самоизоляции, в 
маске, чепчике и одноразовом халате. «Ска-
фандра», бахил, очков и респиратора на ней 
не было.

На днях стало известно, что Валентина умерла в 
госпитале ветеранов войн в Ярославле, который был 
перепрофилирован для борьбы с COVID-19. Жители 
Переславля не верят сообщениям департамента здра-
воохранения и фармации Ярославской области о том, 
что смерть женщины произошла не от коронавируса. 
Депутат областной думы от Переславля-Залесского 
Сергей Хабибулин в свою очередь рассказал «МК», 
почему обратился к генеральному прокурору РФ 
с просьбой провести тщательное расследование 
смерти медсестры.

В небольшом Переславле-Залесском Валентину 
Наумову хорошо знают. Более двадцати лет она про-
работала в поликлинике Переславской ЦРБ, причем 
на самом опасном участке, в инфекционном кабинете. 
В пандемию на нее легла самая большая нагрузка. 
Она ходила по домам к тем, кто находился на вы-
нужденной самоизоляции, чтобы взять у них мазки 
на коронавирус. Среди них были и те, кто недавно 
вернулся из-за границы.

— Валентина Наумова брала мазки на COVID-19, 
обслуживала практически весь город, — говорит 
депутат Сергей Хабибулин. — Можно предположить, 
что среди тестов были и те, которые показали поло-
жительный результат. У нас в городе было выявлено 
237 случаев заражения коронавирусом.

После того как ей стало плохо, она даже не смогла 
прийти на работу. Это было 26 июня. Коллеги в 10 
утра до нее дозвонились. Привезли ее на «скорой» в 
больницу, а потом отправили в Ярославль, в госпиталь 
для ветеранов, который был переоборудован для 
больных с коронавирусом.

— Главврач центральной районной больни-
цы в интервью местному изданию рассказал, 
что Валентине сделали КТ. Картина оказалась 
нетипичной для коронавируса, как и ряд пока-
зателей крови.

— Почему тогда ее не отвезли в Углич, куда долж-
ны транспортировать больных с острыми сосудистыми 
заболеваниями? Почему ее не отправили в областную 
больницу? И почему, как нам удалось выяснить, ее 
хоронили в закрытом гробу и не разрешили коллегам с 
ней проститься? Но при этом говорят, что она умерла 
не от коронавируса. Диагноз уточнять отказываются, 
ссылаясь на медицинскую тайну. Однако нельзя ис-
ключить, что именно коронавирусная инфекция могла 
усилить сопутствующие заболевания медсестры.

— У Валентины Наумовой есть дети?
— У нее двое детей, один из которых несовершен-

нолетний. Выплаты семьям умерших от коронавируса 
медиков достаточно крупные, около 2 миллионов. 
Мы хотим, чтобы было проведено тщательное рас-
следование и были установлены истинные причины 

смерти медсестры. Родные Валентины Наумовой 
не должны остаться без дополнительных компенса-
ционных выплат. Поэтому мы и решили предать это 
дело огласке. Поэтому и написали соответствующие 
запросы в прокуратуру и создали петицию. Пусть 
проверят работу Центральной районной больницы. 
Обычная медицинская маска, шапочка на голове и 
одноразовый халатик, в которых работала медсестра, 
— извините, разве это серьезная степень защиты от 
опасной инфекции?

Все, кто знал Валентину, отзываются о ней как 
об очень ответственном, добросовестном и совест-
ливом человеке. Ее смерть стала шоком для всех ее 
коллег и знакомых.

— Я знал Валю с детства, она была родом из села 
Купанское, как и моя мама, — рассказывает друг семьи 
Андрей. — У моей мамы рано умерли родители, и ее 
удочерила семья Антоновых, которая имела родствен-
ные связи с Валиной семьей — с Кутайцевыми. Мама 
с детства дружила с Валей. Потом мама переехала 
в Переславль, работала в Центральной районной 
больнице. Валя к тому времени окончила 9 классов 
в Купанском и стояла на перепутье, думала, что ей 
дальше делать? И мама забрала ее в Переславль. 
Валя поступила в училище №6. Год жила вместе с 
нами, пока ей не дали место в общежитии.

— Кем Валентина потом работала?
— Сначала устроилась в поликлинику санитар-

кой, прошла сестринские курсы. И потом всю жизнь 
проработала в инфекционном кабинете №10. Валя 
часто бывала у нас в гостях, они продолжали дружить 
с мамой. Когда мамы не стало, мы перестали плотно 
общаться. Но когда пересекались где-то на улице или 
в больнице, всегда радовались встрече. В больнице 
она проводила нас без очереди, во всем старалась 
помочь. Валя была очень добрым, отзывчивым чело-
веком, даже порой безотказным. Поэтому, наверное, 
и работала до последнего...

— Когда вы виделись с ней в последний 
раз?

— Примерно год назад. Она говорила, что со-
бирается переводиться на работу в Сергиев Посад. 
У нас из Переславля-Залесского многие медики там 
работают, потому что там адекватная заработная 
плата и условия работы. Почему у нее не вышло пере-
вестись, я не знаю.

— Депутаты написали запрос в прокуратуру, 
потому что считают, что Валентина Наумова не 
была в достаточной мере обеспечена средствами 
защиты. Из-за этого, по их мнению, она могла 
заразиться и умереть.

— Валентина ходила по домам, брала мазки у 
людей, которые находились на самоизоляции. Не 
исключено, что кто-то из них был носителем коронави-
руса. Я прочитал интервью главного врача Переслав-
ской центральной районной больницы. Он считает, 
что Валентина брала мазки у клинически здоровых 
людей. И ссылается при этом на рекомендации Роспо-
требнадзора, которые были установлены в письме от 
11 апреля 2020 года №02/6673-2020-32. Медсестре 
был положен третий тип одежды, который включает в 
себя халат, маску и шапочку. Все, мол, было сделано 
по правилам. По его мнению, с зараженными она не 
пересекалась. Конечно, хотелось бы, чтобы ответ-
ственные работники определили, что стало причиной 
смерти Валентины.

Беспокойство депутатов и возмущение жите-
лей Переславля-Залесского понятны. Валентина 
Наумова в последние месяцы много работала. Могли 
сказаться как физические, так и вирусные нагрузки. 
Могли проявиться как хронические заболевания, так 
и генетические особенности. В любом случае надо 
дождаться, когда будут готовы результаты всех про-
веденных исследований. Пока же официальная версия 
смерти Валентины Наумовой — острое сосудистое 
заболевание. Можно предположить, что имеется в 
виду инфаркт или инсульт.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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— На самом деле эту пресс-конференцию 
спровоцировали мы, — говорит адвокат 
общественного фонда памяти группы 
Дятлова Евгений Черноусов. — 22 июня 

было составлено и отправлено Генеральному про-
курору РФ Игорю Краснову коллективное обраще-
ние родственников погибших туристов. Его под-
писали четыре человека, в том числе и родная 
сестра Игоря Дятлова, Татьяна Перминова, живущая 
в Первоуральске. Только родственники имеют право 
что-то требовать, а мы, актив сообщества, пред-
ставленный фондом памяти группы Дятлова, их 
поддержали. Обращение было жесткое, родствен-
ники погибших попросили признать, что уголовное 
дело о гибели группы Дятлова было практически 
фикцией. На нем отсутствовал номер, оно было 
скрыто от учета, что является должностным пре-
ступлением. Родные погибших были крайне раз-
дражены тем, что происходит. 61 год их обманывали. 
И попросили ходатайствовать перед Следственным 
комитетом, чтобы было возбуждено реальное уго-
ловное дело.

— Как родные погибших отреагировали на 
результаты прокурорской проверки, которые 
представил журналистам Андрей Курьяков?

— Они категорически не согласны с тем, что 
причиной гибели группы Дятлова стала лавина. 
Мы обсуждали этот вопрос. У нас собраны дока-
зательства, что это была техногенная катастрофа. 
Произошел взрыв в ближнем космосе, аварийное 
падение ракеты, или сброс ступени ракеты-носителя. 
Туристов накрыло ядовитое облако, смесь газов 
компонентов ракетного топлива и продуктов его 
сгорания. Они отравились, дышать было невоз-
можно, они в панике, полуослепшие, бежали вниз по 
курумнику от очага поражения. Трое, ударившись о 
камни, получили телесные повреждения и остались 
внизу. На исходе сил, умирая, трое уцелевших ребят 
пытались добраться до палатки, где остались теплые 
вещи, продукты и медикаменты. Но замерзли. Ребята 
застыли в динамических позах, где кого настигло 
полное окоченение. Мы считаем, что все они умерли 
в течение 6 часов, и это произошло ночью. Такова 
наша версия.

Родственников погибших не удовлетворила 
та проверка обстоятельств трагедии на перевале 
Дятлова, которую провела группа работников про-
куратуры Свердловской области. Они будут обжа-
ловать сделанные выводы по полной программе, 
никогда с ними не согласятся. Родные погибших 
требуют полноценного расследования: с допросом 
свидетелей, потерпевших, подозреваемых. Чтобы 
были проведены очные ставки и, если это будет не-
обходимо, эксгумация тел погибших. Родственники 
погибших должны получить статус потерпевших. И 
узнать наконец, от чего погибли их близкие.

Осенью, в сентябре или октябре, мы намерены 
собрать пресс-конференцию. А потом обратимся 
к члену Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Генри 
Марковичу Резнику. Это только начало борьбы. Мы 
не отступим. Поверьте, если бы у нас не было до-
казательств, мы бы себя так не вели.

✭✭✭
Тюменский писатель и исследователь Олег Архи-

пов в свою очередь предостерегает представителей 
СМИ от употребления эпитетов «Генпрокуратура 
объявила причину гибели туристов на перевале Дят-
лова» и «В деле гибели группы Дятлова поставлена 
точка».

— Хочу обратить внимание, 
что на пресс-конференции, 
где Андрей Валентинович Ку-
рьяков выступал как частное 
лицо, как ученый, он это под-
черкнул дважды, — говорит 
Олег Архипов. — Он был 
без мундира, в отличие от 
той пресс-конференции, 
которая состоялась в Ека-
теринбурге 4 февраля 2019 
года, где было объявлено 
о проведении прокурорской 
проверки по делу группы Дятлова. Пока не 
последуют какие-то официальные заявления от Ген-
прокуратуры РФ, я рассматриваю сказанное Андреем 
Курьяковым на пресс-конференции 11 июля как его 
личное мнение, как те данные, которые он намерен 
использовать в своей кандидатской диссертации.

— Что можете сказать по поводу озвученных 
данных?

— Сразу было подчеркнуто, что все выводы, 
которые сделали представители прокуратуры Сверд-
ловской области в рамках прокурорской проверки, 
а именно на них ссылается Андрей Валентинович, 
были сделаны лишь на основе уголовного дела без 
номера. Все.

— По словам Андрея Курьякова, данных, 
собранных в 1959 году, оказалось достаточно, 
чтобы ответить на все вопросы.

— То есть никаких иных материалов, секретных 
документов поднято не было. Не были изучены и 
озвучены данные дела оперативного сопровожде-
ния, которое в 1959 году по факту гибели туристов 
проводило региональное управление КГБ по Сверд-
ловской области.

По всей видимости, государство не хочет рас-
крывать определенные бумаги и документы. На пресс-
конференции 11 июля хотя бы было заявлено, что в 
ходе расследования было много нарушений. Там ведь 
есть принципиальные моменты. Почему, допустим, 
на актах вскрытия последней четверки нет печатей и 
подписей? Это были копии. Такие документы просто 
не принимали в уголовное дело. Где основные доку-
менты? В уголовном деле без номера отсутствуют все 
постановления о проведении судебно-медицинских 
экспертиз. Почему в актах судебно-медицинского 
исследования по первой пятерке отсутствуют печати 
Свердловского областного бюро?

Также не были озвучены результаты судебно-
химической экспертизы, изъятые из уголовного 
дела, как, впрочем, и результаты гистологического 
исследования по первой пятерке. Тогда ведь были 
изъяты не только акты, но и фрагменты внутренних 

органов из холодильников в Бюро. Если бы это была 
лавина, которую почему-то тогда никто не увидел, за-
чем потребовалось изымать из холодильников даже 
фрагменты внутренних органов ребят?

— Версия лавины отрабатывалась ведь и в 
1959 году. И она не нашла подтверждения.

— Прокурор-криминалист областной проку-
ратуры Лев Никитич Иванов обращал внимание на 
состояние снега у палатки, когда только прилетел на 
перевал. Есть свидетели, которые живы до сих пор. 
В частности, Сергей Николаевич Согрин, который в 

феврале и марте 1959 года участвовал в 
поисках пропавшей группы 

Дятлова и был 
консуль-
тантом 

у  Л ь в а 
Иванова. 
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города Ивделя Василия Темпалова был крайне по-
верхностный. Иначе можно было сразу ответить на 
целый ряд принципиально важных вопросов.

Есть очень много моментов, которые требуют 
объяснений и подтверждений. Поэтому мы считаем 
крайне неудовлетворительными итоги прошедшей 
пресс-конференции. Сделанные выводы, на наш 
взгляд, не имеют никакого отношения к истинным 
причинам гибели туристов на перевале в 1959 году. 
Особенно, если учесть, что Лев Иванов вспоминал, что 
на следствие давили, спустя три месяца потребовали 
закрывать дело. И он подчеркивал, что от народа 
скрыли истинные причины гибели туристической 
группы. Простите, партийные органы скрывали со-
шедший на палатку снег как причину гибели сверд-
ловских спортсменов?

Но ряд озвученных данных мне как исследовате-
лю было услышать крайне интересно. Это касается 
и местоположения палатки, и погоды.

— Что вы намерены дальше предпринять?
— Нам нужна не прокурорская проверка, а 

полномасштабные следственные действия. Род-
ственники погибших дали доверенность на ведение 
дел, на защиту их интересов адвокату Евгению 
Черноусову. Вся наша коалиция, а это и родные 
погибших, и поисковики 1959 года Сергей Согрин 
и Петр Бартоломей, и президент фонда памяти 
группы Дятлова Юрий Кунцевич, будет настаивать 
на возбуждении нового уголовного дела по факту 
гибели туристов в 1959 году. Именно в рамках уго-
ловного дела можно будет провести эксгумационные 
действия и ряд допросов. Мы верим, что тайное 
наконец станет явным. Если кто-то думает, что мы 
успокоимся, в том числе родственники погибших, 
они ошибаются. Мы будем двигаться дальше, пока 
не добьемся своего.

Светлана САМОДЕЛОВА

…К сожалению, о таком диагнозе, как возраст-
ная макулярная дистрофия (ВМД), слышали 
совсем немногие. Между тем сегодня эта па-
тология, при которой происходит поражение 
центральной области сетчатки, — одна из самых 
частых причин необратимой потери зрения у 
людей старше 50 лет. И чем раньше обнаружено 
заболевание, тем больше шансов замедлить его 
прогрессирование.
В целях повышения осведомленности о ВМД и 
улучшения ее раннего выявления был запущен 
проект «Сохраним зрение. Повышение доступа к 
качественной офтальмологической помощи для 
лиц старшего возраста», получивший поддерж-
ку Фонда президентских грантов. О его итогах 
«МК» рассказала учредитель и председатель 
Фонда исследований и лечения заболеваний 
сетчатки глаза, руководитель проекта «Сохра-
ним зрение», врач офтальмологического отде-
ления «ЦКБ с поликлиникой» Управления дела-
ми президента РФ Татьяна Аванесова.

Итак, что такое ВМД? При заболевании происходит 
постепенное истончение центральной зоны сетчатки и 
сосудистой оболочки глаза. Человек теряет возможность 
видеть детали, центральное зрение становится размытым, 
а прямые линии могут выглядеть искаженными, волни-
стыми. Постепенно заболевание ведет к необратимой 
слепоте. В Росcии заболеваемость ВМД доходит до 15 
пациентов на 1000 населения. И чем старше человек, тем 
выше у него шанс столкнуться с этой коварной болезнью 
и ее страшными последствиями. К примеру, в возрастной 
группе 52–64 года ее распространенность составляет 
1,5%, в группе 65–74 года — уже 15%, в возрасте 75–84 
года — 25%, а среди людей старше 85 лет — уже 30%. 
По прогнозам медиков, уже через 5 лет количество рос-
сиян, страдающих этим заболеванием, может вырасти 
до 3,9 миллиона. В группе риска — люди с отягощенным 
семейным анамнезом, светлым цветом глаз, курящие, 
дальнозоркие, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
артериальной гипертензией, высоким уровнем холестери-
на, дефицитом рыбы в рационе и работники умственного 
труда. Чем больше таких факторов, тем выше риск.

Увы, на ранних стадиях болезни симптомов нет. Но 
постепенно у человека пропадают яркость и контраст-
ность цветов, искажаются линии, появляется потребность 
в большем освещении. Потом начинаются трудности при 
чтении и письме (выпадают отдельные буквы и даже це-
лые слова), снижается острота зрения как вдаль, так и на 
близком расстоянии. Зрение может внезапно ухудшиться 
до выраженной потери в центральной области в случае 
кровоизлияния. Выделяют две формы макулодистрофии 
— сухую и влажную. Сухая, которая, кстати, встречается в 
90% случаев, прогрессирует десятилетиями. А вот влаж-
ная форма гораздо страшнее и опаснее, при ней болезнь 
прогрессирует быстро. Человек может внезапно потерять 
способность читать, водить машину или видеть мелкие 
детали. Однако сегодня есть терапия, позволяющая пере-
вести влажную форму макулодистрофии в сухую. В целом 

же болезнь считается неизлечимой, однако можно замед-
лить ее прогрессирование, если она обнаружена на ранней 
стадии. Если же она зашла далеко, врачи уже помочь не 
смогут. Поэтому чем раньше выявить заболевание, тем 
больше шансов как можно дольше сохранить зрение.

К сожалению, россияне очень плохо знают об этом 
диагнозе. Да и вообще в нашей стране люди не очень любят 
посещать офтальмологов, если нет жалоб. К тому же рос-
сияне нередко прибегают к непроверенным источникам ин-
формации, надеясь решить проблему самостоятельно.

Чтобы повысить осведомленность общества об этом 
заболевании и улучшить его раннюю выявляемость, в 
России был создан проект «Сохраним зрение. Повышение 
доступа к качественной офтальмологической помощи 
для лиц старшего возраста», на осуществление которого 
Фонд исследований и лечения заболеваний сетчатки глаза 
выиграл конкурс Фонда Президентских грантов. «Нашей 
целью было предотвращение случаев потери зрения или 
его значительного ухудшения среди старшего поколения 
и повышение уровня знаний и мотивации граждан о не-
обходимости прохождения профилактических осмотров у 
офтальмолога. Поэтому проект предусматривал проведе-
ние в стране бесплатных для населения диагностических 
мероприятий с использованием профессионального 
медицинского оборудования», — рассказывает Татьяна 
Аванесова.

Сегодня есть современный способ диагностики — 
оптическая когерентная томография, — позволяющий 
выявлять даже крошечные участки неровности сетчатки, 
которые не видны специалисту во время исследования 
глазного дна. То есть обнаружить болезнь можно за-
долго до появления первых симптомов. Но, увы, не все 
поликлиники и офтальмологические клиники оснащены 
подобным оборудованием. Пациенты вынуждены ждать 
своей очереди неделями, а порой даже месяцами, тогда 
как людям старше 50 лет необходимо проходить такую 
диагностику минимум раз в год. Промедление в сво-
евременном проведении диагностики и лечении может 
привести к грустным последствиям.

В рамках проекта в течение года у многих россиян 
была возможность пройти бесплатную диагностику на 
ОКТ в Москве, Воронеже и Владикавказе. Кроме того, 
для людей были организованы открытые лекции о воз-
растной макулярной дегенерации и школы здоровья, на 
которых врачи-офтальмологи подробно рассказывали 
о ВМД, способах профилактики заболевания и обучали 
самодиагностике при помощи теста Амслера. Каждый 
слушатель получал в подарок информационную бро-
шюру о ВМД. Всего было проведено 16 лекций и 5 школ 
здоровья, которые посетили более 700 человек. Каждый 
участник школы здоровья получил сертификат на бес-
платное прохождение ОКТ-диагностики в клиниках — 
партнерах проекта. Например, в Москве, в Центральной 
клинической больнице УДП РФ и в территориальном цен-
тре социального обслуживания «Алексеевский», филиал 
«Марфино», прошли дни бесплатной ОКТ-диагностики и 
диагностики тестом Амслера для людей старше 50 лет. 
Врачи-офтальмологи обследовали 221 человека. В резуль-
тате обследования были выявлены такие заболевания, как 
несквозной разрыв макулы (центральной зоны сетчатки); 
передняя ишемическая нейропатия; глаукома; возрастная 
макулярная дегенерация. В Воронеже были обследованы 
218 человек, а во Владикавказе в ОКТ-скрининге участие 
приняли более 570 человек. В Воронеже, по данным ОКТ, 
у 35 человек (16%) выявлены признаки сухой формы ВМД 
и у 4 человек (1,8%) были признаки двусторонней влажной 
формы ВМД. Во Владикавказе, где в скрининге принимали 
участие пациенты Республиканского эндокринологическо-
го диспансера, у 403 пациентов (70%) нашли серьезные 
патологии сетчатки. Пациенты с диагнозом возрастная 
макулярная дегенерация получили дополнительную ин-
дивидуальную консультацию, включающую подробные 
рекомендации по тактике дальнейшего лечения, соблю-
дению специальной диеты и регулярности посещения 
офтальмолога.

«Подавляющее большинство пациентов, принявших 
участие в мероприятиях проекта, никогда не слышали о 
ВМД и способах профилактики данного заболевания», — 
подчеркивает Татьяна Аванесова.

Проект завершился 30 июня 2020 года, но, как только 
эпидемиологическая ситуации в стране улучшится, Фонд 
планирует продолжить просветительские и диагностиче-
ские мероприятия.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Столичные вирусологи обнадежили россиян: 
отечественная вакцина от коронавируса успеш-
но прошла испытания на добровольцах. Это бу-
дет первая в мире вакцина от «чумы 2020 года» 
— авторы характеризуют ее как рекомбинантную 
аденовирусную вакцину и утверждают, что она не 
содержит в себе компонентов собственно корона-
вируса. Она всего лишь вызывает схожий с требу-
емым иммунный ответ. Испытания — не послед-
ний этап в разработке вакцины перед ее выходом 
в свет, так что точного ответа на вопрос «когда?» 
пока не существует. О том, какие экзамены долж-
на сдать вакцина, чтобы быть допущенной до по-
требителя, «МК» рассказала доктор медицинских 
наук, вирусолог Надежда Юминова, участвовав-
шая в разработке ряда отечественных вакцин. 

В первую очередь, отмечает эксперт, надо вспомнить 
о том, что к вирусным инфекциям существует два вида 
иммунитета: гуморальный, выражающийся в антителах, 
которые можно обнаружить в крови человека, и клеточный, 
реагирующий непосредственно на проникновение вируса. 
Этот второй вид иммунитета нейтрализует вирус на ранней 
стадии, пока он еще не успел внедриться в клетку, и потому 
особенно эффективен. К сожалению, клеточный иммунитет 
изучать трудно и достаточно дорого, хотя когда-то подобные 
исследования проводились и в России, только по отношению 
к другим возбудителям. Нынешние же вирусологи ориенти-
руются чаще всего на гуморальные показатели.

— Хорошая вакцина при подготовке к клиническому 
использованию проходит три стандартные фазы испыта-
ний — in vitro, то есть на лабораторных культурах, in vivo, то 
есть на животных и на добровольцах, — отмечает Надежда 
Юминова. — Доклинические исследования важно провести 
на максимально высоком уровне, поскольку на каждой из 
фаз возможны неприятные неожиданности. Так, когда в 
2000-х создавали вакцину от MERS — ближневосточного 
респираторного синдрома, вызываемого еще одной раз-
новидностью коронавируса, лабораторные хорьки, на ко-
торых испытывался препарат, получили хорошие антитела, 
свидетельствовавшие о том, что вирус нейтрализован. Но 
стоило подвергнуть животных повторному воздействию 
возбудителя, как их состояние значительно ухудшилось: 
иммунный ответ, спровоцированный вирусом у вакцини-
рованных особей, оказался слишком активным. 

По словам вирусолога, существует несколько параме-
тров, которым в обязательном порядке должна соответство-
вать вакцина. Первый из них — безопасность как в процессе 
производства, так и в ходе применения препаратов. Новая 
вакцина не должна вызывать чрезмерной иммунной реакции. 
Ни у детей, ни у пожилых людей, ни у людей среднего возрас-
та. Второй обязательный критерий — протективность, то 
есть возможность индуцировать специфическую иммунную 
защиту организма при определенном инфекционном забо-
левании. Наличие антител не всегда означает, что вакцина 
протективна — антитела к некоторым антигенам не несут 
протективного действия и, значит, при повторной встрече 
с вирусом не смогут его нейтрализовать. 

— Далее крайне важна длительность создаваемого 
иммунитета, — подчеркивает Юминова. — Здесь нужно 
сказать, что вакцины против коронавируса давно существуют 
для животных и длительность создаваемого ими гаран-
тированного иммунитета составляет ровно один год. Это 
минимальный, на мой взгляд, срок длительности иммунитета 
для массовой вакцины: если прививку нужно повторять чаще, 
то это недопустимо, ведь каждая иммунизация — это хотя 
и невысокий, но все-таки риск для организма. 

Следующие важные параметры вакцины относятся 
к удобству ее производства, закупки и использова-
ния, говорит эксперт. Они очевидны: вакцина не должна 
слишком дорого стоить, она должна быть максимально 
биологически стабильна при транспортировке. Стандарт-
ный вариант — вакцины достаточно стабильны при низкой 
температуре. В препараты, как правило, вводятся термоста-
билизаторы, которые позволяют вирусу в составе вакцины 
не инактивироваться. Введение вакцины предпочтительно 
или внутримышечно либо подкожно, или перорально: при 
внутривенном или внутриартериальном введении важна 
особая стерильность, которой трудно достичь при поточной 
вакцинации. 

Наконец, подчеркивает Надежда Юминова, совершенно 
необходимо, чтобы вакцина имела низкую реактогенность. 
Реакция на прививку не должна повторять клиническую 
картину при инфицировании. Местное покраснение в точке 
укола, например, допустимо, а высокая лихорадка — нет. 
Больше же всего приходится опасаться слишком активной 
иммунной реакции: так, на Филиппинах вакцина от виру-
са Эбола несколько лет назад вызвала высокую детскую 
смертность по этой причине. Такое должно быть абсолютно 
исключено. 

— Сейчас в мире заявлено о создании более 140 про-
тотипов вакцин против COVID-19, но ни одна не дошла до 
стадии официального подтверждения, — говорит вирусо-
лог. — Некоторые из вакцин, насколько я знаю, совершенно 
новые по механизмам своего действия. Я уверена, что, 
прежде чем одобрять применение какой-либо вакцины — и 
коронавирусные не исключение, — нужны особое внимание, 
высочайшая осторожность. России нужна отечественная 
вакцина: мы понимаем, что только это гарантирует нам по-
лучение качественного препарата в должных количествах. Но 
замечу, что спешки здесь быть не должно: учитывая довольно 
сильный общественный скепсис, критически важно, чтобы 
создателям вакцины можно было доверять в полной мере. 
А для этого все стадии испытаний нужно пройти в полном 
объеме, все требования к вакцине — выполнить. Пока же, 
учитывая, что возбудитель COVID-19 активен и эпидемия 
до конца не угасла, нам нужно ждать и соблюдать меры 
предосторожности. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Вирусолог рассказала, какие 
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 КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

К семьям с большим количеством де-
тей люди относятся не всегда пози-
тивно. Особенно достается многодет-
ным матерям, воспитывающим детей 
в одиночку, еле сводящим концы с 
концами. Фразы «зачем рожала?» и 
«наплодили нищету» стали уже прит-
чей во языцех. 
Мы решили задать этот вопрос самим 
многодетным одиноким матерям. 
Счастливы ли они на самом деле? Что 
чувствуют их дети? И почему они сде-
лали такой выбор?

Алла: «Цена рождения 
каждого ребенка — потеря 
мужчины»
Первую дочь родила в 17 лет в законном 

браке. Настя родилась с серьезной формой 
ДЦП, она инвалид I группы. Еще у Аллы есть 
сын Арсений, и совсем недавно, 8 месяцев 
назад, она родила Алису. 

— Цена рождения каждого моего ребенка 
— это потеря мужчины… Но оно того стоит. 
А материальные трудности решаются сами 
собой, когда, казалось бы, ситуация совсем 
уже безвыходная, — уверена Алла. 

Cудьба женщины сложилась прямо по 
песне Вероники Долиной: «Когда б мы жили 
без затей, я нарожала бы детей от всех, кого 
любила»…

— Дочка у меня родилась очень рано, 
роды прошли тяжело, у ребенка была асфик-
сия. Мы не знали, выживет она или нет. Врачи 
сразу предложили от нее отказаться. У Насти 
ДЦП, она до сих пор сама не ест, не пьет, я ее 
кормлю. Руки, ноги не работают. Это только 
на фотографии она красотка… 

После рождения ребенка-инвалида с му-
жем у нас все разладилось, он не выдержал 
этих тягот, стал в злобе поднимать на меня 
руку. Когда я попала в больницу из-за побоев, 
его осудили на три года условно. Он потом и 
прощения просил, и семью хотел сохранить, 
но я уже не могла все это терпеть.

Они развелись, когда Насте было четыре 
года. Алле помогали бабушки. 

— Очень много семей, в которых мужчины 
не выдерживают трудностей и уходят, — про-
должает Алла. — Или пить начинают, или из-
менять, и женщина решает: уж лучше пусть 
она останется одна. Потому что на больного 
ребенка приходится затрачивать много сил 
и энергии. А мужчинам нужно постоянное 
внимание. Когда ребенок здоровый, он бы-
стро растет, трудности постепенно убывают. 
А с ребенком-инвалидом — год, два, три, а 
трудности не кончаются. Мужчина смотрит 
на всё, и ему это надоедает. 

Потом Алла поступила на заочный эконо-
мический факультет в Барнауле — с дочкой в 
это время сидела бабушка.

В Барнауле Алла познакомилась с муж-
чиной, случился красивый роман. И она за-
беременела. Алла очень хотела ребенка. А 
вот ее «принц» — напротив: узнав о неза-
планированном младенце, тут же исчез на-
всегда. Алла уехала обратно в Бийск, взяла 
академический отпуск. 

— У меня было направление на аборт, 
все говорили: у тебя ребенок инвалид, о чем 
ты думаешь? Ты одна, тебе 22 года, жилья 
нет, образование не завершила... Родители 
отказались помогать, сказали: живи как хо-
чешь, если родишь второго ребенка. Я думала: 
господи, как я дальше буду жить? Просила у 
Бога поддержки… Разговаривала с Настей, 
объясняла ей, что нам будет очень трудно. 
Дочка сказала: мы выживем, мама, оставь 
его, пожалуйста. Это был решающий момент, 
и я оставила Арсения. Настя практически не 
говорит, но мы понимаем друг друга. У нее 
интеллект сохранный, но с речью проблемы. 
Она окончила школу, 9 классов, сама освоила 
компьютер…

И вот Бог дал нам такого мальчика пре-
красного… Бабушка на свои сбережения при-
обрела для нас комнату в двухэтажном бараке 
— маленькую, с печным отоплением, но зато 
свою, отдельную.

Я не оставляла мечту об учебе. Когда Ар-
сению было три месяца, между кормлениями 

бегала на почту — мыла полы. Пенсия была 
маленькая, на жизнь не хватало. Потом меня 
заметил начальник почтового отделения и 
предложил учиться на оператора почтовой 
связи. Параллельно с мытьем полов я про-
шла курсы оператора. Когда сына устроили в 
садик от почты, у меня началась другая жизнь. 
Я вышла на полноценную работу, бабушка си-
дела с Настенькой, Арсений был в садике. 

Позже Алла поступила на бюджетное 
отделение педуниверситета в Бийске: к тому 
времени она поняла, что хочет заниматься 
«социалкой». У нее появилась идея создать 
организацию, которая будет помогать семьям 
с детьми-инвалидами. В это самое время в 
санатории Алла познакомилась с мужчиной. 
Он был инвалидом-колясочником, как и ее 
дочь, попал в аварию. 

— Общая беда нас объединила. Он был 
очень активным, занимался паралимпийским 
спортом. Мы сошлись и поженились. Теперь 
на мне было двое, муж и Настя, оба в инва-
лидных колясках, и еще сын. Бабушка к тому 
времени умерла. Но муж помогал, не могу 
сказать, что он был обузой. Я осуществила 
свою мечту — в 2012 году создала органи-
зацию для детей-инвалидов, начала вести 
активную социальную деятельность, получила 
медаль от губернатора, у меня очень много 
наград… Настя занималась паралимпийским 
видом спорта — бочче (игра с мячом, близкая 
к боулингу), муж ей в этом помогал. 

— Вы получаете зарплату в своей 
общественной организации?

— Нет, у меня волонтерство, обществен-
ная деятельность. Я же получаю пенсию по 
уходу за Настей, сейчас это 20 тыс. руб., и 
поэтому не имею права работать. Это ужасная 
проблема. Когда мыла полы на почте, я была 
трудоустроена официально, а потом из-за 
этого мне пришлось выплачивать неустойку 
Пенсионному фонду. Я им говорю: вы пойми-
те, мне жить не на что, я хотя бы полы мою! 
Пенсия по уходу тогда маленькой была — 1300 
руб. Но это никого не волновало. С тех пор я 
уже научена горьким опытом, что зарплату 
мне получать нигде нельзя.  

— Со вторым мужем вы тоже разве-
лись, почему? 

— Мы прожили 10 лет, но пришло время, 
когда мы не захотели больше быть вместе. 
Я ему благодарна, он вырастил моих де-
тей, способствовал моему развитию. Настя 
окончила школу, социально адаптировалась, 
состоялась как спортсменка. Сын увлекся 
программированием, стал жить отдельно от 
нас, финансово независим.

— И как же вы встретили отца вашей 
маленькой Алисы?

— Я встретила его в санатории, когда мы 
с Настей проходили там реабилитацию. Это 
был взрослый (на десять лет старше меня), 
серьезный, достаточно обеспеченный, умный 
мужчина, всё при нем. Познакомились, обме-
нялись телефонами. Он оказался из нашего 
города, начали встречаться. Я даже не думала 
тогда, что забеременею: мне было 39 лет. А 
потом я с группой поехала в Коробейниково, 
где находится известная чудотворная икона. 
Экскурсовод рассказала, что к ней едут пары, 
которые не могут иметь детей, и все возвра-
щаются оттуда с пополнением. А я еще гово-
рю: да мне этого не надо! Потом смеялась, 
даже дни считала: я забеременела сразу же 
после возвращения из этой поездки. 

Так у нас появилась Алиса. Повторилась 
ситуация как и с отцом Арсения. Папа Алисы 

сказал: я не готов, мне ребенок не нужен. Ска-
зал: я тебе даю любые деньги, делай аборт, 
знать ничего не хочу. 

А Настя говорит: мама, я молилась, чтобы 
у меня была сестренка, я ее так буду любить! 
Вырастили же Арсения... Меня весь город 
осуждал: знают же, что я в разводе. Все гово-
рили: с ума сошла, под 40 лет, дочь в коляске 
всю жизнь, и опять ребенка рожает. 

Сейчас Алла — одинокая мама троих 
детей, не работает, сидит со своей малышкой. 
Руководство своей организацией для детей-
инвалидов она передала заместителю.

— Какие бы трудности ни были в жизни, 
Бог всегда дает возможность вырастить де-
тей. Мой первый муж думал, что если я одна 
с ребенком останусь, да еще инвалидом, то 
буду милостыню на паперти просить или со-
пьюсь, но я, наоборот, поднялась и еще детей 
родила. Конечно, и сейчас много трудностей. 
Сначала одну уложишь, потом другую. Вместе 
с Настей и маленькой на улицу не выйдешь. 
Одна не ходит, другая в коляске. Но, я думаю, 
мы и это переживем!

Я ни на кого из отцов не подавала на 
алименты, всё сама. Сами они не помогали. 
Женщина всегда может себя реализовать, не 
ища поддержки у мужчин, даже если поначалу 
ситуация кажется совсем отчаянной. 

Мария: «Я всегда 
понимала, что рожаю 
детей для себя»
Мария Морева живет в маленьком селе 

Еврейской АО. Недавно она развелась с му-
жем и сейчас в одиночку воспитывает четырех 
детей: сыновей 4, 5 и 10 лет и младшую дочку, 
которой всего 7 месяцев. Уже после развода 
Мария узнала, что ждет ребенка, но прервать 
беременность у нее и мысли не было. 

— Восемь лет назад мы переехали с му-
жем из Хабаровска в деревню, у нас на тот 
момент был один ребенок, мы планировали 
еще, решили, что детям будет лучше на све-
жем воздухе и с натуральными продуктами, 
— рассказывает Мария. — Муж нашел работу 
на железной дороге, я какое-то время тоже 
работала экономистом, но потом мою фирму 
ликвидировали. Со вторым ребенком ушла в 
декрет, потом сразу в третий, и потом я уже 
не могла никуда устроиться. С супругом рас-
стались в 2019 году, не сошлись характерами. 
Ну как не сошлись — он выпивал. 

Уже после развода узнала, что жду ребен-
ка. Беременность получилась случайной, хотя 
мы заботились, чтобы детей не было. Это еще 
раз убедило меня, что если человеку суждено 
появиться на свет, то он появится. 

— Не думали, чтобы с мужем снова 
сойтись, раз такое дело?

— Муж как раз очень хочет вернуться 
в семью, но я не готова его принять. Рядом 
должен быть человек, с которым не страшно 
состариться. А бывший муж — человек сла-
бый. Расслабиться, кроме как с помощью 
алкоголя, не может. И он до сих пор искренне 
не понимает, в чем причина развода. 

— Вы всегда мечтали стать много-
детной мамой?

— Да. Я не уверена, что это правильный 
подход, но я всегда понимала, что рожаю для 
себя. Мы с мужем очень хотели второго ре-
бенка. Долго к этому шли, были определенные 
проблемы. А вот третья беременность была 
совершенно не запланированной, и о том, 

что я беременна, узнала уже на 12-й неделе. 
Мыслей прерывать не было. Так же получи-
лось и с четвертой доченькой. Я с мужем уже 
решила расстаться, но мы продолжали жить 
вместе… И случилось то, что случилось. Я уже 
не молоденькая девочка, которая считает, что 
сама ни с чем не справится. Жизнь доказала, 
что я на многое способна и ради своих 
детей преодолею все. 

— Трудно вам в мате-
риальном плане?

— Из доходов у меня 
алименты на детей 
и детские пособия. 
Добилась наконец-
то, и мне начислили 
«детские» до 3 лет 
на малышку. В на-
шем поселке хоро-
ший ведомствен-
ный детский сад, 
все мои младшие 
там. Берут в ясли 
с полутора лет. Но 
я планирую найти 
работу раньше. Как 
только установлю 
Интернет, буду искать 
дистанционную работу 
бухгалтером. Плюс теперь 
будет возможность продавать 
яйца — недавно мы завели кур-
несушек. С одеждой для детей проще 
всего: от старшего все остается младшим. 
Самое сложное с обувью. Детская стоит очень 
дорого. А у нас такие морозы стоят с ветрами, 
что плакать хочется...

— Почему одни женщины легко из-
бавляются от ребенка, а другие рожают, 
даже если рядом нет мужчины?

— Каждый имеет право поступать так, как 
он считает нужным. Осуждать никого не могу. 
У всех ситуации разные. Кто-то не рожает, по-
тому что не может ребенку с рождения купить 
квартиру, дачу и машину. А кто-то потому, что 
без мужа и боится осуждения близких. По 
мне, материальный достаток — не главное 
в жизни. А «бедными» людьми надо считать 
тех, кто без Бога в душе. Или тех, кто мыслями 
беден. А у остальных просто нет денег… Мои 
дети — это моя гордость. Мое счастье. Мой 
стимул развиваться и ни в коем случае не 
опускать руки. Как можно жалеть о том, что 
сделано? Жизнь продолжается. А с детьми 
она просто бьет ключом.

— Откуда берете силы? 
— Даже не знаю. О будущем особо не 

размышляю. Иногда ложусь спать и просто 
говорю: «Спасибо, что день прошел и ничего 
плохого не произошло». Сейчас у малышки 
режутся зубки. И сильнее, чем о наличии денег, 
нового нормального дома или еды для всех, 
я мечтаю о сне, просто чтобы спать часов во-
семь и никто меня не будил. А насчет помощи 
в будущем — я от детей ничего не жду. Не 
считаю, что дети мне что-то должны. Это я их 
хотела, они меня об этом не просили. 

Елена: «Плевать  
на мужчин, лучше буду 
одна жить»
Многодетная мать Елена Рябова из села в 

Ивановской области тоже без мужчин справ-
ляется со своим беспокойным хозяйством. 
Женщина воспитывает пятерых детей, шестой 

ее ребенок, самый старший, — инвалид, ему 
20 лет, и он уже несколько лет живет в спец-
интернате. Старшей дочке 11 лет, потом идет 
9-летний Дима, троим мальчишкам, Артему, 
Матвею и Максиму, рожденным от разных 
отцов, 7, 4 и 3 годика.

— Не складывается у меня с личной жиз-
нью. Поживу год-два и расхожусь… — делится 
Елена. — То характерами не сошлись, то еще 
что-то. Думаю, плевать на них, лучше буду 
одна с детьми жить.

Женщина вышла замуж в 18 лет, мужу 
было 19, он пил. Первый ребенок Елены — 
инвалид, умственно отсталый. 

— Он не сразу в дом инвалидов попал, 
— рассказывает Елена. — До четырех лет 
жил со мной, потом свекровь опекунство 
оформила, и он у нее жил до 13 лет, пока она 
не умерла. После ее смерти сына забрали в 
детский дом. Я его там навещала. Потом в 
дом инвалидов к нему ездила. Привозила ему 
гостинцы, подарки. Но после Нового года мы 
перестали общаться. 

В 2007 году, когда сыну было семь, Елена 
с мужем развелась и стала жить с другим муж-
чиной. От него родились еще двое детишек: 
Катя и Дима. Потом ее спутнику жизни дали 
срок за убийство…

С отцами своих троих маленьких сы-
новей Елена тоже пыталась наладить се-
мейную жизнь, но не вышло. Ругались и 
расходились. 

— Мне не надо никаких мужчин, никаких 
денег. Для меня мои детишки — это смысл 
жизни, я их всех очень люблю.

— А дети спрашивают про пап? Не 
помогают они своим детям?

— Самый маленький Максим — да, спра-
шивает про отца. Ну, его-то отец как раз при-
знал, не отказывается от него. Он живет в 
нашем селе, ходит к нам в гости, общается 
с сыном. Деньгами, правда, не помогает, у 
него своя семья... Катя с Димой про своего 
папу знают, что он сидит за убийство. Дима 
с ним вообще не общался и не хочет. Мне, 
говорит, такой папа не нужен. А остальные 
двое отцов как исчезли, так я их и не пыталась 
искать. Они не в нашем селе живут. Я с ними 
познакомилась в Интернете, когда жила не 
здесь, а в другом месте.

—  А  б е р е м е н н о с т и  б ы л и 
запланированными?

— Я старалась предо-
храняться. Но так вы-

шло. Аборт — это 
убийство. Даже 

мыслей таких 
не было, чтобы 

избавиться 
от ребенка. 
Не было 
бы детей, 
может, и 
меня уже 
давно не 
было. Я 
только из-
за детей и 

держусь. 
Бывает, 

ругаешь 
их — «Луч-

ше бы я вас не 
рожала!» — но 

потом отпускает. 
Маленькие, конечно, 

балуются, а старшие во 
всем помогают. 

— На что вы живете? 
— Я работаю в колхозе разнорабочей. 

Получаю по-разному: то 14, то 15 тыс. руб. 
Пособия получаю. Я как мать-одиночка по-
лучаю 539 рублей детских пособий. Вот 
сейчас оформила детские пособия от 3 до 
7 лет и еще по 10 тысяч на детей до 16 лет. 
Денег хватает. Тяжело, но я не жалуюсь. Кому 
жаловаться-то?

■ ■ ■
Комментирует руководитель благо-

творительной программы «Спаси жизнь» 
Екатерина Маркова: 

— В каждой женщине генетически зало-
жено желание быть мамой. Это проявляется в 
разном возрасте. Кто-то уже с 15 лет мечтает 
о большом количестве детей. Кто-то хочет 
родить в 30–40 лет. В нашей практике были 
женщины 60–65 лет, которые приходили к 
нам и рассказывали, что в молодости они 
не хотели детей, делали аборты. И вот на 
закате жизни поняли, что совершили боль-
шую ошибку. 

Я занимаюсь благотворительностью 
больше 16 лет и встречала достаточно семей 
с достатком, полных семей, где есть и отец, и 
мать, и при этом в этих семьях растут несчаст-
ные дети без любви и внимания. И наоборот. 
Достаток в семье еще не значит, что в семье 
будет любовь и счастье у детей. 

Нам не дано предугадать, кем станет 
ребенок, воспитываемый в полной семье с 
достатком, — хорошим человеком или нет? И 
в семье бедняков может вырасти достойный 
человек и добиться успехов. И, напротив, в 
семье успешных людей с достатком может 
вырасти наркоман, алкоголик.

Что сказать тем людям, которые осуж-
дают таких женщин? Мы считаем, что осуж-
дать никого нельзя. Если вы видите женщину 
в трудной жизненной ситуации, одну, без 
мужа, с проблемами — помогите. Не можете 
— пройдите мимо. Не осуждая.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

«Я — Кирилл Воронин, и я очень хочу 
найти своего папу». История поис-
ков 14-летним москвичом Кириллом 
своего отца-банкира тронула многих 
людей. Мама с папой развелись, когда 
мальчику было полгода, с тех пор он не 
видел отца. А теперь решил заняться 
поисками. Три недели подросток ски-
тался по предполагаемым адресам 
родителя, ночуя где придется, пока его 
не увидели с плакатом на Кутузовском 
проспекте и не вызвали полицию. По 
словам Кирилла, его мама три дня на-
зад попала в больницу. Сейчас в ситуа-
ции разбираются правоохранительные 
органы.
«МК» удалось разыскать Кирилла и вы-
яснить подробности его истории.

Кирилл записывал и выкладывал в Интер-
нет видео своих поисков в надежде, что папа это 
увидит. «Я уже третьи сутки сижу под его домом, 
сначала по одному адресу, потом по другому…» 
— сообщал Кирилл на канале YouTube. Мама 
думала, что сын живет на даче у друга, а он в 
это время путешествовал по разным адресам 
в столице и в Подмосковье.

Мальчик отыскал квартиру отца на Куту-
зовском проспекте и встал там с плакатом. Но 
так никого и не дождался. Зато к нему приехали 
телевизионщики, которые, волнуясь за судьбу 
ребенка, вызвали полицию. Стажи порядка 
отправили его в больницу.

— К ирилл, гд е т ы сейчас 
находишься?

— Сейчас я в больнице. Я сделал плакат и 
стоял с ним возле дома, где, как я выяснил, мог 
жить мой папа. Я рассчитывал, что люди увидят 
меня с плакатом, сделают фото, может, эта 
информация дойдет до папы. Ко мне приехали 
телевизионщики, поснимали. Они сказали, что 
приедут еще на второй день снимать, поэтому 
я остался там еще на день. На второй день они 
приехали и вызвали полицию. Меня привезли в 
больницу, потому что меня некому было забрать. 
Тут в больнице нормально, кормят…

— Почему ты начал искать отца?
— Мне не хватает папы. Я бы очень хотел с 

ним встретиться. Когда мне было полгода, мама 
с папой разошлись, и я его ни разу не видел. 
Он женился в третий раз на женщине Милене, 
и она не захотела, чтобы он с нами общался. 
Мама говорила, что она ему запрещает, по-
тому что ревнует. Я хочу его найти и попросить 
у Милены прощения за то, что я есть, и чтобы 
она разрешила мне общаться с моим папой. 
Я надеюсь, что случится чудо, и это дойдет до 
папы. Я маме говорил, что хочу с ним встретить-
ся, но что она могла сделать? С 13 лет я начал 
копить деньги, чтобы было на что ездить по 
разным адресам, искать его. Но ни по одному 
адресу не нашел. В полицию я не обращался, 
боялся, что меня заберут в детский дом, а ког-
да они меня уже нашли, то они тоже пытались 
дозвониться папе, но он не взял трубку. Я не 
думаю, что у него номер поменялся, он у него 
был всю жизнь, мама говорила. Еще я раздобыл 
телефон дедушки по папиной линии, но он не 
захотел со мной общаться, когда я ему сказал, 
что я его внук.

— Когда мама попала в больницу? Она 
знала про твои поиски?

— Она думала, я на даче у друга, а потом 
ее забрали в больницу. Поэтому она спокой-
но поехала на операцию. А я был в это время 
на улице с плакатом. Я с мамой на связи. Она 
оставила мне дома денег и сказала, чтоб я 
ими пользовался, если выйду раньше нее из 
больницы. Она пробудет в больнице около двух 
недель. Мама себя не очень хорошо чувствует. 
Как говорили врачи, у нее в крови чего-то не 
хватает, и пока они не улучшат ее состояние, 
операцию ей делать не будут.

— Сколько тебе нужно будет оставаться 
в больнице?

— Пока маму не выпишут или пока папа 
не приедет за мной. Я точно пробуду здесь две 
недели, потому что раньше неделя полагалась, 
а сейчас из-за коронавируса — две.

Как выяснили Кирилл с мамой, его папа 
Максим Геннадьевич несколько лет назад воз-
главлял крупный банк. Чем он сейчас занима-
ется, мальчик не знает.

Между тем в телесюжете, выложенном в 
Интернете, Кириллу говорят: «Зачем ты стоял с 
плакатом? Мы звонили папе, он не хочет с тобой 
общаться». На что мальчик отвечает: «Пусть он 
мне это сам скажет…».

В Департаменте труда и соцзащиты Москвы 
сообщают об этой ситуации так: «Сейчас маль-
чик находится в больнице. Его жизни и здоровью 
ничто не угрожает. С ребенком будет работать 
психолог. Мальчик пояснил, что последние дни 
проживал у друга. Выяснением обстоятельств 
занимаются правоохранительные органы. Спе-
циалисты соцзащиты оперативно связались с 
семьей отца мальчика. С мамой ребенка пока 
поговорить не удалось. После того как удастся 
связаться с мамой, семье при необходимости 
будет предложена помощь. Ранее семья на 
учете в органах соцзащиты не состояла, за 
социальной помощью не обращалась».

 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

« ПАПА, Я ЖДУ ТЕБЯ!»
СЕМЬ Я
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МНОГОДЕТНЫЕ БЕЗ МУЖЕЙ: 
РОЖАЮ, И ТОЧКА! «Я всегда понимала, 

что рожаю  
для себя»

Мальчик три недели 
ночевал на улице  

в поисках отца

Через неделю Кирилл Серебренников 
приступит к работе над короткоме-
тражной картиной о Чайковском. Еще 
в 2013 году он участвовал в защи-
те кинопроектов, которую проводил 
Фонд кино, но поддержки тогда не по-
лучил. Фильм планировал выпустить 
в 2015-м, к 175-летию со дня рожде-
ния Чайковского. На главную роль хо-
тел пригласить мировую звезду. Про-
ектом заинтересовался даже Харви 
Вайнштейн. Но жизнь за семь лет кар-
динально изменилась. Харассмент 
навсегда вычеркнул Вайнштейна из 
киноотрасли. Сам Серебренников 
прошел суды, домашний арест и при-
говор. А на роль Чайковского теперь 
приглашен Евгений Миронов. 

О том, что предстоят двухдневные 
съемки, сообщил сам актер на пресс-
конференции Международного фестиваля 
искусств П.И.Чайковского. Миронов рас-
сказал, что сыграет Чайковского. Пока речь 
идет о пилотном проекте для стриминговой 
платформы, из которого потом может вы-
расти полнометражная или телевизионная 

картина. В июле будет снята сцена Чайков-
ского и его жены Антонины. В Театре Наций, 
который Миронов возглавляет, так и не за-
вершен спектакль «Чайковский» в постановке 
Серебренникова. 

В 2013 году экспертный совет Фонда кино 
под руководством соратника Никиты Михал-
кова — продюсера Леонида Верещагина — 
«Чайковского» Кирилла Серебренникова не 

поддержал. Прокатили тогда и Юрия Мамина 
с его проектами «Окно в Париж 20 лет спу-
стя» и «Радость любви к Джойсу» об авторе 
«Улисса», и в марте 2019-го он эмигриро-
вал в США, назвав одной из причин отъезда 
невозможность получить финансирование 
на свои фильмы в России. Тогда предпочли 
«Большой» Валерия Тодоровского, который 
благополучно вышел в 2016 году. В лидерах 

оказались проекты «8 первых разводов», 
«Кухня», «Снежный король», «Тайна Снежной 
королевы», «Кузька в заколдованном цар-
стве», «Кощей Бессмертный», «12 месяцев. 
Новая сказка», «Живая вода»…. Судьба не-
которых из них абсолютно не известна. Это 
было время активного обсуждения инициатив 
Елены Мизулиной и закона о запрете гомо-
сексуальной пропаганды. 

Кирилл Серебренников к тому времени 
уже шесть лет активно работал над своим 
проектом, привлек в качестве сценариста 
Юрия Арабова, побывал во всех местах, 
связанных с Чайковским. «Иногда мне ка-
жется, что этот человек меня выбрал. Этот 
проект мною управляет. Все знают Чайков-
ского как великого русского композитора, 
но почти ничего не известно о том, каким он 
был человеком. Я чувствую внутреннюю не-
обходимость рассказать об этом большому 
количеству людей. В главной роли снимется 
голливудская звезда, но имя называть пока 
нельзя. Брата Чайковского сыграет извест-
ный российский актер», — рассказал тогда 
«МК» Кирилл Серебренников. Снимать он 
хотел в Санкт-Петербурге, но в качестве 
более экономичного варианта рассматри-
вался Будапешт. Бюджет «Чайковского» со-
ставлял 240 миллионов рублей, 30 из кото-
рых выделил Минкульт. А вот 40 процентов 
от этой суммы получить от Фонда кино не 
удалось. 

Находясь под домашним арестом, Се-
ребренников работал над сценарием «Жена 
Чайковского». Любопытно, что снять картину 

о супруге Петра Ильича много лет мечтает 
режиссер Игорь Минаев, более 30 лет жи-
вущий во Франции, снявший фильмы «На-
воднение» с Изабель Юппер и «Далеко от 
Сансет-бульвара» с Татьяной Самойловой. 
Об этом он рассказал в интервью «МК». Но 
найти финансирование на игровую картину 
«Мадам Чайковская» об Антонине Ивановне 
Милюковой во Франции так и не удалось. 
Вместе с Ольгой Михайловой Игорь Минаев 
написал сначала сценарий, а потом и кни-
гу «Мадам Чайковская», действие которой 
происходит в психиатрической лечебнице 
на станции Удельная в 1916 году. Там со-
держится женщина, называющая себя женой 
Чайковского. Среди героев — Петр Ильич, 
его брат Модест и любимый племянник Боб. 
Для диалогов использованы реальные сви-
детельства того времени. 

Кирилл Серебренников параллельно 
работает над мини-сериалом об Андрее Тар-
ковском как режиссер и автор сценария, и 
тоже совместно со стриминговой платфор-
мой. Кто сыграет главную роль — хранится 
в секрете.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Кирилл Серебренников возвращается  
к давнему замыслу без западных звезд 

Алла с дочкой Настей.

Дети 
Рябовой 
Елены.

Сын и дочка Аллы.

Мария Морева 
с младшей 

дочкой.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Язвительная насмешка, содержащая уни-
чтожающую оценку. 4. Житель Тарту или На-
рвы. 10. Претензия на светскость, не имеющая 
никаких оснований. 11. Многолетнее рас-
тение, внешне похожее на чертополох. 13. 
«Граната» в руках блондинки, которая недавно 
получила права. 14. Пластиковое «ребро» 
парника. 15. Норма жизни для людей, которые 
пьют только по праздникам. 16. Храбрость 
солдата, который подвиг совершил. 18. «Дар 
солнца» из Калининграда. 20. Веселый друг 
из экипажа машины боевой. 22. Алкаш в 
речи бабы Зины. 23. Высшее научное или 
художественное учреждение. 24. «Пулково» 
в Санкт-Петербурге, «Хитроу» в Лондоне. 
27. Путешествие на попутных машинах. 30. 
Дуся из песни группы «Любэ». 32. «Напиток 
богатырей» из Кисловодска. 34. Богатей, 
у которого зимой снега не выпросишь. 35. 
Процедура привлечения к суду парламента 
высших должностных лиц государства. 36. 
Стеклянная пирамида, через которую по-
сетители попадают в Лувр. 38. Бревенчатая 
«коробка» избы. 39. Жетон из театрального 
гардероба. 40. Подлый поступок «ниже плин-
туса». 41. Чертежный прибор в виде доски, 
установленной вертикально или под углом. 
42. Сменная кружевная «рюшка» на рукаве 
формы советской школьницы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Весенний съедобный гриб с «морщинами» 
на шляпке. 2. Дар от коварных данайцев. 3. 
Трогательный уход маленькой дочки за щен-
ком и котенком. 5. Мамаша поросят. 6. Про-
звище главного героя романа Этель Войнич. 
7. Звук копыт по мостовой. 8. Самая полново-
дная река в мире, которая находится в Южной 
Америке. 9. Живой, энергичный мальчишка, 
придумывающий игры для компании ребят-
ни. 10. «Бестселлер» Даля или Ожегова. 12. 
Другое название острогубцев. 17. Состав, 
наносимый первым слоем на подготовлен-
ную к окраске или отделке поверхность. 19. 
Колпачок на пальце белошвейки. 20. Нищий 
квартал на задворках мегаполиса. 21. И на-
учное сочинение, и международный договор. 
25. Другое название зародыша. 26. Бутер-
бродик из поджаренного хлеба с горячим 
гарниром. 27. Веский довод в доказательство 
правоты. 28. Осенний месяц-«середняк». 29. 
Ученическая тетрадь для записи заданных 
уроков и для отметок об успеваемости и по-
ведении. 31. Бразильский танец, популярный 
в конце 80-х годов во всем мире. 33. Босяки 
и голодранцы без гроша за душой. 34. Вто-
рая «координата» для гадания по книге. 37. 
Комплимент Бога женщине, которая достойна 
повторения. 38. «Летоисчисление» в трудовой 
книжке заводчанина.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домофон. 4. Полдник. 10. Предлог. 11. Рассада. 13. Жара. 14. 
Ясли. 15. Чистоплюй. 16. Нажива. 18. Дорога. 20. Наценка. 22. Столовая. 23. Астероид. 
24. Гарнизон. 27. Арматура. 30. Аппетит. 32. Снаряд. 34. Дьявол. 35. Огорчение. 36. Уезд. 
38. Шнур. 39. Мафиози. 40. Окраска. 41. Помазок. 42. Статист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дружина. 2. Охра. 3. Отдача. 5. Офсайд. 6. Дядя. 7. Капитал. 8. Агита-
ция. 9. Тропинка. 10. Прожект. 12. Ассорти. 17. Вселенная. 19. Оборотень. 20. Новизна. 21. 
Автомат. 25. Архаизм. 26. Напарник. 27. Антрекот. 28. Рытвина. 29. Эскулап. 31. Флорист. 
33. Домино. 34. Десант. 37. Дата. 38. Шкет.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК 7КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Петергофе начались съемки фильма 
в VR-формате о малоизвестных эпизо-
дах из жизни императрицы Екатерины 
II в Ораниенбауме. Среди инициаторов 
проекта — Государственный музей-
заповедник «Петергоф». Главную роль 
сыграет Екатерина Гусева, для которой 
это не первая встреча с Екатериной II. 
Теперь актрисе предстоит присвоить 
себе дворец и сад, поверить в то, что 
все это принадлежит ей.

Режиссер Михаил Антыков и вся группа, 
за исключением входящих в кадр актеров, — 
в масках. Учитывая, что дни стоят жаркие, а 
действие происходит в XVIII веке и костюмы 
соответствуют той эпохе, можно всем толь-
ко посочувствовать. Спустя 250 лет со дня 
реальных событий зрители смогут пройти с 
Екатериной II по залам Китайского дворца, 
который называют ее драгоценной игрушкой, 
и где воплощены ее фантазии. Героиня Екате-
рины Гусевой сама расскажет о главных собы-
тиях своей жизни, а у нас, как обещают, будет 
возможность понаблюдать за ее реакцией на 
современность.

Для того чтобы добиться абсолютного эф-
фекта погружения в историческую эпоху, фильм 
создается в VR-технологии с 360-градусной 
съемкой. Каждый зритель, надев очки, сможет 
ощутить себя участником происходящего.

Авторы фильма апеллируют к высказы-
ванию историка и археографа Льва Кавелина 
(Архимандрит Леонид) о Екатерине и годах, 
проведенных ею в Ораниенбауме: «Здесь 
приготовила она себя к великой науке госу-
дарственного управления!». В Ораниенбау-
ме сформировались приоритеты будущей 
императрицы.

Екатерина Гусева уже сыграла Екатерину 
I в фильме «Тобол», но начинала она с Екате-
рины II в мюзикле «Граф Орлов», который шел 
на протяжении четырех лет. Как рассказала 
«МК» актриса, она там «сроднилась со своей 
героиней, примерила на себя корону Россий-
ской империи». Правда, портретного сходства 
нет, но это делает актерскую задачу еще более 
интересной, ведет к глубокому внутреннему 
погружению.

Для Екатерины Гусевой это первый опыт 
работы в VR-проекте. Любопытно, что себя 
она Екатериной не называет — «это слишком 
высоко». Первую букву намеренно опускает, и 
получается Катерина. Вот что актриса расска-
зала о своей новой «царственной» роли:

— В какой-то момент я даже стала пугаться 
своего имени, начала исключать первую букву 
«Е». Текста очень много. Я занята его изучением. 
Он очень вкусный, выпуклый. Мне необходимо 

сделать его своим, добавить легкий акцент. Я 
попыталась создать личный, ненавязчивый 
рисунок речи Екатерины — немецкой женщи-
ны, освоившей русский язык и не только. Надо 
поверить в то, что все вокруг — мое, и отно-
ситься к этому не как к музейным предметам, 
а как к своим вещам. Мне нужно присвоить 
себе этот дворец и парк. Очень интересная 
задача! Я благодарна за то, что я здесь, что 
мне досталась эта роль. Незабываемое на всю 
жизнь событие. Хочется создать яркий образ. 
Зрителя ждет знакомство с еще юной Екатери-
ной. Она разная: и мудрая, и тонко мыслящая, 
и умеющая принимать решения, и влюбчивая. 
Хотелось бы, чтобы она получилась в фильме 
гневливая, смешливая, умная, властная. Мы 
имеем возможность изучать ее письма, видим 
ее парадные портреты.

До недавнего времени я не представляла 
себе, как актеры могут быть задействованы в 
VR-фильме, что это не только игрушка, но и 
возможность погружения в реальные события 
прошлого. Оказывается, можно рассказать об 
исторических событиях честно и грамотно. 
Наш проект фантазийный, но в то же время в 
нем присутствует попытка документальной 
точности. Мы снимаем не в павильонах, не 
в декорациях, а в саду, который Екатерина 
сама развела, местах, которые ее помнят. От 
всей группы и прежде всего от меня требует-
ся точность. А камера видит все вокруг, как 
стрекоза. От нее не скрыться. Зрители везде. 
Это требует от актеров и всей нашей команды 
максимальной собранности.

Помимо Екатерины Гусевой в картине 
снимаются Дмитрий Воробьев в роли Анто-
нио Ринальди, Жанна Куприянова — Мари де 
Шель, Ирина Морозова — экскурсовод, Олег 
Усенко — садовник Ламберти.

«Каждый из нас задумывался о том, что 
будет через несколько сотен лет там, где мы на-
ходимся сейчас, и именно такую возможность 
мы предоставим Екатерине Великой в нашем 
фильме в формате видео 360. Пройдя через 
самые сложные времена, фантастически кра-
сивый Китайский дворец и окружающий парк 
сохранили первоначальный вид и ощущение 
сказочного мира, который изначально и хотела 
создать Екатерина Великая. Технология вирту-
альной реальности позволит зрителям увидеть 
на все 360 то, чего уже сейчас нет», — говорит 
режиссер картины Михаил Антыков.

Презентация VR-фильма пройдет на 
Международном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге уже в ноябре. А потом его 
можно будет увидеть в музее-заповеднике 
«Петергоф».

Светлана ХОХРЯКОВА.

Актриса впервые 
снимается в VR-

фильме: «Камера 
видит все вокруг, 

как стрекоза, от нее 
не скрыться»

Лауреат «Русского Букера» и 
«Большой книги», поэт, писатель 
Александр Иличевский с 2013 года 
живет в Израиле, где работает 
в отделении радиотерапии 
госпиталя Хаддаса в Иерусалиме. 
Однако это не мешает ему 
создавать новую прозу. Его роман 
«Чертеж Ньютона» оказался 
финалистом «Большой книги» 
2020 года. В интервью «МК» 
Иличевский рассказал о второй 
волне пандемии, отношениях 
науки и религии, метафизике 
нефти и понятии дома. 

— Сегодня многие говорят о гряду-
щей второй волне вируса. Как обстоит 
ситуация в Израиле?

— Ситуация в Израиле тревожная. Вто-
рая волна — это реальность. Сейчас стати-
стика показывает, что число заболевших на 
каждый день вновь сравнялось с теми данны-
ми, что имелись в первую волну, в ее худший 
период. Министерство здравоохранения 
вновь бьет тревогу — карантинные меры 
ужесточаются. Например, у нас на работе 
запрещено находиться больше пяти человек 
в комнате, а с начала следующей недели 
ожидается резкое увеличение больных по-
жилого возраста, то есть кому потребуются 
аппараты искусственной вентиляции легких, 
и это даст огромную нагрузку на работу 
госпиталей в целом, на работу реанимаци-
онных отделений в первую очередь, конечно. 
Так что покой нам только снился. 

— Вы работаете в отделении радио-
терапии. Как для вас прошли эти месяцы 
пандемии?

— Госпиталь — это то место, где люди 
должны находиться в безопасности, и здесь 
соблюдается полный карантин: никто не сло-
няется без дела, все в масках, перчатках, на 
входе охрана измеряет температуру. Сами 
больные должны соблюдать карантинные 
меры, а это уже зависит от сознательности 
всего общества. Онкологические больные 
— люди часто с ослабленным иммунитетом 
и организмом, даже если они не получали 
в недавнем прошлом тяжелое лечение, как, 
например, некоторые виды химиотерапии и 
облучения. Поэтому опасность увеличива-
ется многократно для всех. Нас ждут, увы, 
новые приключения в отношении карантина, 
и мы к этому готовимся в полной мере. Не 
уверен, что можно предугадать, как будет 
развиваться ситуация, но очевидно, что она 
на глазах ухудшается, и ничего хорошего 
будущее не предвещает. Поживем — увидим. 
Как говорится, человек не блоха — ко всему 
привыкнет.

— Вообще, врачи стали, пожалуй, 
главными героями нынешнего времени. 
Насколько, на ваш взгляд, это может от-
разиться в будущей литературе?

— Литературе свойственно подражать и 
обновлять жизнь, задавать ей новые рельсы, 
рассматривать различные модели поведения 
и на их примере, на примере их обкатки, 
решать, как именно можно оптимально изме-
нить течение жизни, чтобы адаптироваться 
лучше к тому, что происходит. Вне всякого 
сомнения, новые обстоятельства отраз-
ятся на тематике того, что будет написано. 
Пандемия слишком серьезное событие для 
человечества, чтобы литература обошла ее 
вниманием в новое время. Очевидно, новые 
герои будут часто носить медицинскую фор-
му. Медицина — один из главных гуманитар-
ных аспектов существования цивилизации, 
она основывается на базовых этических 
принципах, выработанных человечеством, 
и, конечно, будет продолжать играть важ-
нейшую роль в области человеческих взаи-
моотношений, которые обострила пандемия 
и выставила на передний план.

— В романе «Чертеж Ньютона» вы 
пытаетесь в каком-то смысле примирить 

науку и религию. Насколько это возмож-
но в современных условиях? 

— Я не то что пытаюсь примирить науку 
и религию, а хотя бы наметить пути выхода 
из того клинча, в котором они оказались. 
Это моя давняя мечта, и довольно долго 
я думал о проблемах современности под 
этим углом. Религия не может развиваться 
дальше без того, чтобы не рассматривать 
физические аспекты происхождения Все-
ленной, а метафизика сознания все больше 
ставит в тупик развитие науки. Скажем, то 
обстоятельство, что наши знания о далекой 
Вселенной намного превосходят знания 
о том, что нам ближе всего — знания об 
устройстве мозга, — должно нас привести 
в состояние глубокого размышления о том, 
что же такое Вселенная. Сложность науки, 
особенно математики, стала таковой, что 
уже превышает способности человеческого 
мозга. То есть становится все более оче-
видно, что наука о Вселенной — это прежде 
всего наука о человеке, и, грубо говоря, без 
знания о глубинном устройстве человека 
нам не обойтись при изучении того, напри-
мер, как устроены звезды. А знания о чело-
веке не могут быть полными без решения 
определенных метафизических аспектов его 
существования. Ведь что такое метафизика? 
Это наука о первоначальной природе реаль-
ности, мира и бытия как такового. Иными 
словами, устройство звезд, гравитацион-
ных волн и так далее — зависит от знаний 
о происхождении жизни на Земле, от того, 
как устроен человек. А разве последнее 
можно решить без учета феномена веры? 
Вселенная — это лишь кем-то рассказанная 
история. Вселенная в каком-то смысле со-
чинена, ибо все в ней — это слова: и ДНК, и 
числа. А разве может существовать рассказ 
без веры в те слова, которыми он создан? И 
еще. Очень вероятно, что эволюцию жизни 
на Земле следует рассматривать в более 
глубокой перспективе, чем это делалось 

раньше. То есть с момента Большого взрыва, 
с самого момента возникновения Вселен-
ной. Иными словами, Вселенная возникла 
для того, чтобы был возможен человек, а 
не планеты, и устройство мозга, души, если 
хотите, имеет непосредственное отношение 
к устройству звезд и белков. Вот примерно 
такие вопросы волнуют главного героя ро-
мана, физика по профессии. 

— Часть действия романа происходит 
в Иерусалиме. Для каждого, наверное, 
кто бывал в этом городе, он значит нечто 
особенное. А что для вас Иерусалим? 

— «Что для тебя Иерусалим? — спросил 
великого полководца Саладдина в конце 
переговоров король Балдуин. — Ничто, — 
мгновенно ответил тот и, вскочив на пря-
нувшую лошадь, обернулся: — Ничто — и 
весь мир». Лукавая ухмылка, с какой про-
изнесены были эти слова, до сих пор тлеет 
над городом. Иерусалим затмевает камни 
собственных руин и новостроек, проступая 
над холмами в золоте заката. Какой еще 
город был столько раз уничтожен? Жителей 
какого города столько раз вырезали после 
успешной осады? Разрушение какого еще 
города означало смерть целой цивилизации? 
Вавилон, Ассирия, греки, римляне, персы, 
крестоносцы, сарацины, турки, англичане — 
весь мир хоть раз поднимал пыль Иудеи до 
небес, пыль, прибивавшуюся к земле вскоре 
кровью. Не для каждого Иерусалим полон 
Богом. Не для каждого он Им раскален. Нет 
ничего проще, чем увидеть в этом городе 
груду камней, разложенных по крутым скло-
нам. Но и человек тоже — с виду — плоть и 
прах, и только; поверить в его божественное 
происхождение — труд сознания.

— Вы выпускник знаменитого физтеха. 
Известен спор физиков и лириков. Вы себя 
к какому разряду могли бы отнести?

— Я в себе это разделение давно уже 
не различаю. В двенадцать лет я поступил 
в заочную физико-техническую школу при 
МФТИ, потом — в интернат Колмогорова, 
потом в МФТИ. В институте поступил в тео-
ретическую группу академика Льва Петро-
вича Горькова при Институте теоретической 
физики имени Ландау в Черноголовке. Мне 
как ученому не слишком повезло: интерес 
к науке стал убывать по мере нарастания 
интереса к литературе. Когда люди создают 
научные модели и «сон разума» отражает ре-
ально существующие свойства мироздания, 
это кажется совершенно невообразимым. 
Первое, что приходит в голову: если человек 
создан по образу и подобию Творца, есть 
обратная связь, и Вселенная отражается в 
нашем разуме. Литература на самом деле 
та же теория. Создавая модель мироздания 
в виде художественного произведения, мы 
точно так же (или очень похоже) «вскрываем» 
в данном произведении какие-то фундамен-
тальные законы. Если повезет. По большому 
счету я бы не разделял физиков и лириков. 
Если человек занимается развитием цивили-
зации, он должен изучить фундаментальную 
науку, а уже потом переходить к гуманитар-
ным областям. Примат науки очевиден, и 
Бога в ней порой больше, чем в любой другой 
области. Нынче наступает пора ортодок-
сального модернизма — в том понимании, 
что все сферы человеческой деятельности 
должны включать достижения науки.

— В романе «Матисс» бывший аспи-
рант Физико-технического института 

Леонид Королев становится бродягой. А 
в какой степени вам присуще ощущение 
бездомности?

— Мне лично понятие дома очень важно. 
Не менее важно, чем его, дома, отсутствие. 
В каком-то смысле детство — мой дом. Это 
слишком большая тема. Мы все родом из 
детства. Это связано еще и с физиологией, 
с тем, как устроен наш мозг. Именно к семи 
годам он достигает максимального своего 
развития, и отпечаток того, что мы собой 
представляли в это время, мы проносим 
через всю нашу жизнь. Недавно я прочел 
замечательную книгу Владимира Губай-
ловского о том, как устроена цивилизация 
сквозь призму механизма работы мозга. Это 
поразительная книга, написанная столь же 
увлекательно, сколь и глубоко. Если говорить 
коротко, наши творческие способности и 
наш мозг — настоящий Бога дар, все в мозге 
устроено столь таинственно и сложно, что 
неудивительно, почему о его природе часто 
сложней говорить, чем о природе устройства 
Вселенной. Иными словами, наше созна-
ние — это наш дом. И бездомность — это 
то, как мы способны порой отделиться от 
самих себя. Если человек сознает себя — у 
него уже есть ощущение дома, он уже не 
бездомный. Мой герой в «Матиссе» как раз 
проводит эксперимент над собой в этом 
отношении, понимая, что мир и сознание 
соединяются в понятие дома с помощью 
работы над собой, а не в результате покупки 
недвижимости. 

— Роман «Перс» вы посвятили поэту 
Алексею Парщикову, и в книге возника-
ет образ поэта Велимира Хлебникова. 
Насколько этот сюжет был важен для 
вас?

— В «Персе» очень много тем, которые 
по замыслу оплетают достаточно широкую 
область — Каспий как ворота в Персию, 
метафизика нефти, детство героя, Велимир 
Хлебников и его персидский поход. Образ 
Хлебникова возникает тогда, когда одному 
из героев достается архив Рудольфа Абиха. 
Абих в 1920 году занимал должность началь-
ника агитотдела Персармии, при котором 
служил и Хлебников. Архив этот реально 
существует, сейчас он хранится в Нью-
Йоркской публичной библиотеке. В романе 
архив достается одному из двух главных 
героев. И тот начинает в него вчитываться, 
постепенно ассоциируя себя с поэтом. Мое-
го героя обуревает сначала фантастическая, 
а потом метафизическая идея становления 
себя как Хлебникова. Сначала он в это игра-
ет, но затем организовывает фаланстер, 
который и называет Апшеронским полком 
имени Велимира Хлебникова.

Хлебников заинтересовал меня с юных 
лет. Юный поэт, кому он подражает? Не-
возможно подражать Маяковскому, невоз-
можно подражать Бродскому — в обеих 
этих фигурах совершенно очевиден момент 
властвования над умами, что юному чело-
веку обычно не приходит в голову. А фигура 
Хлебникова — аутична, что свойственно, в 
общем-то, всякому юному человеку. Она 
замкнута на природу, на себя, на не раз-
личение границ между собой и миром. Меня 
поэтому всю жизнь интересовало, что нужно 
сделать со своей душой для того, чтобы 
подумать то же, что и Хлебников? У Бор-
хеса есть замечательный рассказ о Пьере 
Минаре — человеке, который решает про-
блему, как написать Дон Кихота. Что нужно 
сделать с собой внутри, чтобы сесть и тот 
текст, который выходит из-под руки, ока-
зался текстом Дон Кихота? У Хлебникова 
его совершенно сногсшибательные идеи 
рождались потому, что он был изначально 
математиком. Это достаточно родственная 
для меня траектория судьбы — я занимался 
теоретической физикой. Интерес Хлебни-
кова к словесности, подкрепленный анали-
тическими штудиями, был мне чрезвычайно 
симпатичен.

Хлебников близок Парщикову по линии 
авангарда, то есть искусства новых, неви-
данных еще сочетаний слов. С Алексеем 
Парщиковым мне довелось познакомиться 
лично. Он был моим старшим товарищем и 
другом. Мы с ним обсуждали чрезвычай-
но многое. В частности, последний роман 
«Перс», который Алексею и посвящен. Алеша 
ждал, когда я его допишу, но так и не до-
ждался. Получилось так, что интуитивно я 
оказался в центре вселенной, которая была 
много кем создана, и в немалой степени 
— Парщиковым. Она сейчас расширяется. 
Парщиков в этом смысле чистый футурист. 
Поэзия ведь не только влияет на будущее, 
но еще и производит его.

— География в ваших книгах очень 
обширна: Россия, Израиль, Америка, 
Азербайджан, Центральная Азия. Есть ли 
у вас самое любимое место на земле?

— Любимое место — Таруса, Калужская 
область. Высокий берег Оки, речной из-
гиб, купола церкви Святого Петра, облач-
ное, торжественное и немного печальное 
небо… Мое сознание неотделимо от этого 
ландшафта.

Александр ТРЕГУБОВ.

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

В соответствии с п1.1 статьи 54 Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
Выборы высших должностных лиц субъектов

Российской Федерации состоятся
в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Сообщаем сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению 

печатных предвыборных агитационных материалов.

Информация об изготовителе: ООО «ПромоЭкшн», Юридический адрес:
129343, г. Москва, ул. Уржумская, д.7, подвал, комната 36, офис 7.

ИНН 7716577338 КПП 771601001. Тел.: +7 (499) 288-05-24 www.promoactions.ru

Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции

Шары печать 1+0 1500000 4,8 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 13,2 руб.
Нагрудные значки, материал пластик,
крепление цанговый замок.
Индивидуальная упаковка 1500000 23,5 руб.
Пакеты 30Х40, ПВД, плотность 50 мкр,
тампопечать 1+0 1500000 7,0 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 26,6 руб.
Манишка на завязках,
материал полиэстер, нанесение 4+4 1000000 152 руб.
Флажки 180х120, полиэфирный шелк,
сублимационная печать,
пластиковый флагшток 1000000 13,8 руб.
Магниты 50Х50, материал винил,
печать полноцвет 1300000 7,5 руб.
Блокнот, формат А5, обложка:
бумага мелованная матовая 300 гр/м2,
50 листов без печати,
крепление по короткой стороне 2000000 39,0 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС

В соответствии с п1.1 статьи 54 Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
Выборы высших должностных лиц субъектов

Российской Федерации состоятся в Единый день голосования 
13 сентября 2020 года.

Сообщаем сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению 

печатных предвыборных агитационных материалов.               
Цены указаны в рублях за 1 экз. продукции

Информация об изготовителе: ООО «Камелия Принт», Юридический адрес: 
141008, Московская область,  г. Мытищи, ул. Летная, стр.19, эт. 3, пом.333.4 

ИНН 7707677329 КПП 502901001, Тел. +7 (499) 110-95-42 www.camelia.ru

Шары печать 1+0 1500000 4,2 руб.
Ручка шариковая, тампопечать 1+0 2000000 12,6 руб.
Нагрудные значки, материал пластик,
крепление цанговый замок.
Индивидуальная упаковка 1500000 22,8 руб.
Пакеты 30Х40, ПВД, плотность 50 мкр,
тампопечать 1+0 1500000 6,2 руб.
Браслет силиконовый, печать 1+0 1000000 27,8 руб.
Манишка на завязках, материал полиэстер,
нанесение 4+4 1000000 154 руб.
Флажки 180х120, полиэфирный шелк,
сублимационная печать,
пластиковый флагшток 1000000 14,9 руб.
Магниты 50Х50, материал винил,
печать полноцвет 1300000 6,49 руб.
Блокнот, формат А5, обложка:
бумага мелованная матовая 300 гр/м2,
50 листов без печати,
крепление по короткой стороне 2000000 40,2 руб.

 Наименование Количество, шт. Цена с НДС
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Писатель рассказал 
«МК» о второй волне 
пандемии в Израиле

Александр 
ИЛИЧЕВСКИЙ:

«ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ»
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На первом номерном турнире UFC на 
«Бойцовском острове» сибиряк Петр Ян 
стал обладателем чемпионского пояса в 
легчайшем весе. Теперь у России есть не 
только Хабиб. Но чтобы стать таким же вы-
сокооплачиваемым, как Нурмагомедов, 
Петру нужен свой Макгрегор. Впрочем, 
может, таковым станет сам Конор?

Родился в холодном Красноярском крае, 
занимался в боксерской секции, куда при-
шел за братом и тайком от него. Работал 
охранником и часто усыплял бдительность 
хулиганов своей скромной комплекцией — 
вот они недоумевали потом, после прямого в 
челюсть! Уволился, когда подписал контракт 
на бои в смешанных единоборствах, — бойцу 
нельзя получать лишние травмы. Вписывался 
в каждый бой, который предлагали, — жить-
то на что-то надо было. На первый бойцовский 
гонорар в 20 тысяч рублей купил подарок 
будущей жене. Теперь у Петра и Юлии два 
сына, младший родился в июне этого года.

Простой парень из российской глубинки, 
всегда с любовью и гордостью говорящий о 
своей жене и детях. «Так кайфанул, пробыв 
четыре месяца с семьей во время карантина 
в Таиланде, с самого старта карьеры у меня 
такого не было», — скажет Ян перед вылетом 
на «Бойцовский остров».

Благодарный, не забывающий добро. В 
ночь на воскресенье он побил легенду, впро-
чем, он и был фаворитом в бою с 33-летним 
бразильцем Жозе Альдо за вакантный титул 
чемпиона в легчайшем весе. Но Альдо когда-
то пригласил его на свои тренировочные 
сборы в Бразилию, причем совершенно бес-
платно. А еще подарил билеты на первый для 
Яна турнир UFC. И когда сейчас болельщики 
и даже сам президент промоушена Дана Уайт 

обвиняют судью в том, что слишком поздно 
остановил бой и что никому не нужно было 
это избиение легенды Петром «Никакой По-
щады» Яном, сам победитель считает, что 
нельзя унижать настоящего бойца жалостью: 
«В чемпионском поединке дерутся два воина, 
поэтому все было сделано правильно».

Он уважает соперников, но если ситуа-
ция потребует от него сурового трештока, 

Петр наверняка справится. Дерзость при-
суща всем, входящим в октагон, Ян — не 
исключение. Да он уже начал. Когда Ген-
ри Сехудо, чей уход из спорта в мае и дал 
возможность проведения этого титульного 
поединка между Альдо и Яном, назвал Петра 
«отстоем» и «уродливой картошкой», новый 
чемпион окатил презрением: «Сегодня мой 
день, пусть говорит, что хочет». Будет нужно 
— ответит еще жестче, такое в его карьере 
тоже было.

«Ему сейчас нужно что-то для пиара, 
чтобы о нем все заговорили, потому что 
он интересный», — сказал экс-боец ММА 
Олег Тактаров Sport24 о Яне. Другими сло-
вами, ему нужен свой Конор Макгрегор. 
Впрочем, по мнению Тактарова, тут и сам 
ирландец может прийтись ко двору: «Если 
Петр очень захочет, если его не сломают 
деньги и слава, то он может стать чемпио-
ном в двух категориях, это будет просто. Я 
не сомневаюсь, что он выиграет у Конора 
Макгрегора».

Пока в соцсетях Макгрегора тишина — 
только виски. Зато в американском сегменте 
Твиттера российским чемпионом уже вос-
хищаются: «Настоящий зверь».

Ульяна УРБАН.

ПЕРСОНА ДНЯ

ГЕРОЙ ДНЯ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Гозман (1950) — политик, прези-
дент движения «Союз правых сил»
Борис Клюев (1944) — актер театра и кино
Владимир Лукин (1937) — политик, ученый-
историк

Сергей Маев (1944) — военачальник, 
генерал-полковник
Борис Новиков (1925–1997) — актер теа-
тра и кино
Харрисон Форд (1942) — киноактер, обла-
датель премий «Золотой глобус» и «Сезар»

ДатскИй угОлОк
1830 г. — император Николай I утвердил 
«Положение о Ремесленном учебном за-
ведении» (ныне Московский государ-
ственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана)
1990 г. — на пике Ленина (Памир) лавиной 
был накрыт лагерь группы альпинистов. 
43 человека оказались погребены под 
снегом

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 16…18°, 
днем в Москве 24…26°. Гроза; ночью пере-
менная облачность, местами кратковремен-
ный дождь; днем облачно с прояснениями, 

кратковременный дождь, ветер ночью южный 
с переходом на северо-западный, 5–10 м/с, 
днем северо-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы 12–17 м/с. Восход Солнца — 4.02, 

заход Солнца — 21.07, долгота дня — 17.05. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

Так что там слышно про деменцию 
рубля?

Прошел уже целый месяц лета, а новой 
песни, которая бы всех раздражала, еще 
нет. Это настораживает.

— Дочка, тебе уже 14 и ты идешь на ве-
черинку, так что вот презерватив, нужны 

будут еще — спрашивай, не стесняйся.
— Мама, мне же всего 14!
— Да, но мне-то 28…

Современная медицина не лечит, а прод-
левает возможность вести неправильный 
образ жизни.

— Солнце, песок и вода: вот это жизнь!
— Петрович, прекрати нести всякую 
чушь и продолжай закидывать песок в 
бетономешалку!
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с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Игги Попа частенько, по-доброму шутя, 
поклонники сравнивают с эдаким Кощеем 
Бессмертным от рок-н-ролла. Несмотря на 
бурную молодость (и не только), ему уда-
лось не только выбраться из наркотическо-
го ада и огромного количества передряг, 
но и сохранить мощнейшую энергетику. 
Подтверждением этого стал, например, его 
последний московский концерт, на котором 
он как будто повернул время вспять и оку-
нул публику в лихие 1960-е. Легендарный 
панк-рокер давно не навещал столичных 
фанатов, да и в нынешних реалиях в свя-
зи со сложившейся в мире ситуацией это 
невозможно. Зато он активно продолжает 
радовать и их в том числе свежими рабо-
тами. На этот раз на повестке дня — клип 
на песню The Passenger.

Видео стало первым официальным, 
снятым на эту композицию, хотя, конечно, 
на протяжении долгих лет фанаты упражня-
лись в монтаже и выкладывали самые разные 
сделанные на него ролики. В клипе архивные 
фотографии артиста чередуются с кадрами, 
снятыми на ночной дороге, а сверху выплывают 
заученные слушателями наизусть слова песни. 
В соцсетях Игги поблагодарил за помощь в 
подготовке этой работы Симона Тейлора, Эстер 
Фридман и Пола Макалпина. Трек «Пассажир» 
(так переводится с английского его название) 
впервые вышел как би-сайд (вторая сторона) 
на пластинке с синглом Success 30 сентября 
1977 года, а затем вошел в состав второго 
сольного альбома Lust for Life, который был 
записан вместе с Дэвидом Боуи и до сих пор 
считается самым коммерчески успешным за 
всю историю творчества артиста (его заглавная 
песня позже вошла в саундтрек знаменитого 
фильма «На игле» 1996 года).

Музыка к песне была написана компози-
тором Рикки Гардинером, текст — самим Игги. 
Он не раз повторял, что на такую лирику его 
вдохновил лидер и вокалист The Doors Джим 
Моррисон. В каждом шоу на протяжении деся-
тилетий исполнение этой композиции является 
самым запоминающимся номером музыканта. 
Никаких спецэффектов — пластика, харизма и 
особое творческое видение делают свое дело. 
Некоторые критики, анализируя эту песню, 
находят параллели с культурой декаданса, в 
общем, она даже стала объектом многочис-
ленных исследований. Существует огромное 
количество кавер-версий The Passenger. Одной 
из самых известных стала вариация, испол-
ненная Siouxsie and the Banshees, в которой ее 
поет девушка. Сам дедушка гранжа (как часто 
называют Игги Попа) по достоинству оценил 
эксперимент: «Она хорошо поет, она внесла 
какую-то свою нотку, исполняя ее».

Noize MC показал публике композицию 
под названием «Катацумури». Эту рабо-
ту он назвал экспериментом в японском 
стиле рэнга. Несмотря на текст куплетов-
речитативов, наполненных яркими обра-
зами, главная, метафорическая суть песни 
заключена в ее припеве: «Вся жизнь была 
как на ладони у маленькой улитки на горном 
склоне. Улитка ползла по четкому плану в 
самое жерло вулкана». Стоит ли пояснять, 
кого Иван Алексеев (так зовут Нойза в миру) 
сравнивает с улиткой.

Рэпер уже делал кавер на провокационную 
песню «Все как у людей» Егора Летова, играл 
со стихотворениями Бродского. Настало вре-
мя для адаптации к современности японской 
поэзии. Рэпер написал в соцсети:

— Знаменитые японские трехстишия хокку 
выделились в отдельный жанр совсем не сразу: 
изначально этим словом называли первую 
строфу стихотворения в стиле «рэнга», что в 
переводе означает «совместное поэтическое 
творчество». Рэнга — это поэтический полилог, 
где каждый следующий участник развивает, 
продолжает или, наоборот, неожиданным об-
разом переворачивает смысл предыдущих 
строк. Средневековый поэт Нидзё Ёсимото пи-
сал: «Цель рэнга — старую, хорошо известную 
истину выразить новым способом… Конечное 
назначение рэнга — оживить известное». Таким 
образом, по своей изначальной сути любое 
хокку — это как бы приглашение к коллектив-
ной словесной игре. Одно из самых известных 
хокку в истории принадлежит перу Кобаяси 
Исса и в русской транскрипции звучит при-
мерно так: «Катацумури! Соро-соро ноборе 
Фудзи-но яма!»

«Маленькая улитка! Медленно-медленно 
взбирайся по Фудзияме!» Таков примерный 
перевод этих строк… Стих этот многократно 
переводился и цитировался — его упоминает 
Сэлинджер в повести «Фрэнни и Зуи», а братья 
Стругацкие даже взяли из него название своей 
повести «Улитка на склоне». Смысл этих стихов 
настолько бесконечен, настолько многогранен, 
что о нем можно написать тома, и все равно 
не удастся его исчерпать. Это и крохотный 
человек, затерянный во Вселенной, и тот един-
ственный способ, каким только и можно браться 
за действительно великие дела, и равенство 
мельчайшего с огромным… Продолжать можно 
бесконечно». В.Пелевин «Тайные виды на гору 
Фудзи».

Мы с Линдой представляем вашему вни-
манию свою рэнга — этот трек называется 
«Катацумури». На обложке сингла изображена 
тихоходка — самое живучее существо на Зем-
ле: оно способно переносить недельное пребы-
вание в открытом космосе, впадать в анабиоз 
на многие десятки лет и заимствовать гены у 
других организмов. Когда условия окружающей 
среды из экстремальных превращаются в не-
совместимые с жизнью, эти микроскопические 
животные высыхают, втягивают конечности и 
покрываются восковой оболочкой — чтобы 
позже продолжить движение при первой же 
возможности. Дорогу осилит идущий.

ИггИ пОп  
пОкаЗал клИп  
На THE PASSENGER

NOIZE MC 
ЗаШИФРОВал 
пРИЗЫВ к пРОтЕсту

«Настоящии зверь»
В России теперь есть  

еще одна звезда ММА,  
и мы его полюбим

Петр Ян.

Вы случайно не помните стартовый 
матч «Спартака» в этом кажущемся бес-
конечном сезоне? Домашний, с «Сочи». 
Когда у бровки красовался в любимом 
пиджаке Кононов, а на поле Луиса Адриа-
ну менял Мелкадзе, а Джано Ананидзе 
— Игнатов? Да и «Сочи» были еще по-
лупролетарскими выходцами из ФНЛ — 
центр поля в той команде держали Казаев 
с Песеговым, а основным нападающим 
считался Обухов. «Спартак» тогда выи-
грал 1:0 благодаря скандальному голу 
Жиго в компенсированное время, а судья 
Москалев убыл в бессрочный отпуск.

Во всей РПЛ не найти больше двух 
команд, составы которых настолько, 
до грани неузнаваемости, изменились 
к финишу чемпионата. Но если бы кто 
тогда, ровно год назад, предсказал, что 
фаворит и дебютант за два тура до конца 
будут делить одну позицию и она ока-
жется десятой-одиннадцатой, ему бы, 
пожалуй, поспешили вызвать «скорую». 
А если бы врач оказался болельщиком 
«Спартака», то он бы сразу свез больного 
в морг вместо реанимации.

Прямо сейчас «Спартак» ужасен. Да, 
красно-белые полтора десятка раз про-
били по хозяйским воротам. Но дюжина 
мячей улетела в сторону моря, а два раза 
из трех в створ попал Крал, получающий 
зарплату за совсем другую работу. Алекс, 
кстати, забил за сотню почти игр в чем-
пионатах Чехии, а теперь и России ровно 
один мяч — и довольно самонадеянно 
рассматривать опорника в роли неждан-
ного голеадора.

А помогать забивать форвардам на 
полчаса выходит Мирзов, и когда он полу-
чает мяч на левом краю, девять партнеров 
Резуана останавливаются и смотрят, как 
он, принципиально не поднимая голо-
вы, долго катает мяч между частоколом 
гетр чужого цвета, не зная, как от него 
избавиться. И это еще происходит с ко-
мандой в спокойном ее состоянии, без 
нервических подсказок со стороны ска-
мейки — Доменико Тедеско на три тура 
определен в тренеры на удаленке. Его, 
по-хорошему, надо было в РПЛ вообще на 
один матч нанять — тот, где ростовская 
детвора пыталась огрызаться на сочин-
ские подзатыльники. Вот на детей — да, 
ужимки и прыжки Старшего брата могли 
бы произвести желаемое впечатление — 
в театре юного зрителя эмоции и должны 
забивать сюжет.

Но нынешнему «Спартаку» детский 
тренер — не помощник. Команде нужна 
основательность, а не расчет на экс-
промт. Когда Крал в середине мяч отнял 
и отдал не Мирзову — это то же самое, 
что сразу потерять.

А кто может поставить наконец 
красно-белым футбол по-взрослому? 
Вадим Евсеев, о возможном приходе 
которого заговорили сразу после на-
значения гендиром Шамиля Газизова? 
Есть некоторые сомнения, что один из 
лучших учеников Семина способен бы-
стро справиться с такой задачей — а 
ждать Леонид Федун не любит, не хочет 
и не умеет. Здесь, пожалуй, сам учитель 
нужен — Юрий Палыч. Г-н Газизов успел 
ведь уже сказать, что он поменял «Уфу» 
на «Спартак» в надежде в первую очередь 
бросить перчатку «Зениту». А семинский 
«Локомотив» — это же единственный 
клуб, который более-менее успешно кон-
курировал с нынешней версией «Зенита», 
от Семака.

Вроде все сходится.

В ОДНО касаНИЕ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

ТЕАТР 
ВЗРОСЛОГО 
ЗРИТЕЛЯ
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До завершения турнирного пути в 
РПЛ командам осталось провести 
всего 2 тура. Чемпионская интрига 
уже давно не актуальна, но осталь-
ным 15 клубам еще есть за что бо-
роться на финишной прямой. Чьи 
шансы на второе место предпочти-
тельней? Кто вылетит в ФНЛ? Есть 
ли жизнь после футбола? Эти вопро-
сы мы обсудили с экс-защитником 
«Локомотива» и национальной сбор-
ной, двукратным чемпионом России 
Дмитрием Сенниковым.

— Дмитрий, вы являетесь экспертом 
«Матч ТВ». Вы себе в кадре нравитесь?

— Нечасто выдается возможность оце-
нить самого себя, ведь программы, в которых 
я принимаю участие, в большинстве своем 
идут в прямом эфире. Но если потом на-
тыкаюсь на повтор, то смотрю с интересом. 
Не все, наверно, идеально, но, говорят, что 
в кадре я хорошо смотрюсь, мягко говорю, 
хотя порой не хватает острословия, стрем-
ления кого-то поругать. Но я по натуре такой 
человек: могу указать на ошибки, но ругать 
плохими словами все же не мое. Стараюсь 
быть интеллигентным, ведь я из Питера. Для 
баланса бывают нужны такие комментаторы 
и ведущие, которые могут подбросить дров 
в огонь, чтобы разжечь эфир.

— Насколько вы состоятельный чело-
век? Можете ли себе позволить вообще 
не работать?

— Наверное, все-таки я не могу себе 
такого позволить. Нужно зарабатывать. Ре-
бенок, родные — былых сбережений на все 
просто не хватит. Необходимо уметь вкла-
дывать, развивать какой-то бизнес.

— А во что вы вкладываете?
— У меня были партнерские отношения 

с друзьями, участвовал в различных про-
ектах в качестве инвестора. Какой-то доход 
это приносило, но сейчас, когда многие 
сферы бизнеса переживают кризис, инве-
стициями не занимаюсь. Надо знать бизнес, 
а я не сильно в этом разбираюсь. Деньги 
могут просто сгореть, и ты потеряешь все. 
Нужно открывать что-то надежное, пусть 
даже это дело тебе не по душе. Главное 
— стабильность.

Можно открыть свою детскую футболь-
ную школу, но это же тоже вложения, для 
этого нужна финансовая поддержка. Мне 
кажется, что одному футболисту это очень 
сложно потянуть. Тем более я из того по-
коления, у которого были не такие высокие 
зарплаты, как в нынешнем футболе. Уже 
10 лет прошло, как не играю. Я не покупаю 
новые машины каждый год, не посещаю 
какие-то дорогие курорты. Хочется под-
держивать уровень и статус, но нужно быть 
реалистичным. Что получается заработать, 
то и трачу.

— Многие ваши сверстники сейчас 
довольно успешно тренируют. Почему 
вы не пошли по этому пути?

— Я по характеру просто не тренер. Мне 
тяжело быть таким настойчивым и упорным. 
Я более мягкий. Мог бы, наверно, быть по-
лезным в большом футболе: в руководстве 
клуба, например, работать. Но не тренером… 
Я видел, как Юрий Павлович Семин работает, 
как другие тренеры трудятся, и прекрасно 
понимаю, сколько для этого нужно сил, эмо-
ций, терпения. Я неплохо нахожу контакт с 
детьми, иногда делаем спортивные лагеря, 
мастер-классы и тому подобное.

— Кто самый крутой тренер, с кото-
рым вы работали?

— Естественно, Юрий Семин. Тут даже 
вопросов быть не может. Большую часть 
моей футбольной карьеры работал под руко-
водством Палыча. Во многом благодаря ему 
я попал в сборную, играл в Лиге чемпионов, 
становился чемпионом России. Конечно, он 
главный тренер моей жизни. А был еще Гиви 
Нодия, который обратил в свое время на 
меня внимание, и Павел Садырин, под чьим 
руководством тоже довелось работать. За-
бавно, что эти специалисты были не просто 
хорошо знакомы друг с другом, но и дружи-
ли. Нодия играл с Семиным в одной команде, 
с Садыриным Юрий Павлович дружил.

— Чем Семин крут?
— Он умеет разго-

варивать с футболи-
стами, помогает про-
являть характер и 
использовать свои 
лучшие качества. 
Он безошибочно 
находит место на 
поле любому фут-
болисту, а ведь все 
игроки разные: кто-
то хорошо обводит, 
кто-то бьет, а кто-то 
отбирает мяч. Семин 
умеет максимально эф-
фективно для команды ис-
пользовать каждого игрока. 
Думаю, именно в этом его 
главная тренерская сила.

— Вы специально го-
товитесь к эфирам?

— Конечно, если 
какая-то определенная 
тема, нужно подготовить-
ся, хотя бы иметь понятие, 
кто играл, какие составы, кто 
забивал.

— На «Матч ТВ» работа-
ют Андрей Аршавин и Владимир 
Быстров, которых даже коллеги на-
зывают Бивисом и Бадхедом спортивного 
ТВ. Как вам их работа?

— У каждого свой стиль, и этим прекрасно 
ТВ. Один мягкий, другой — острослов. Тот же 
Аршавин в большинстве случаев ведет себя 
предельно корректно, но бывает настроение, 
что может кого-то протроллить. Это же им-
провизация, прямой эфир, и ты не знаешь, 
что тебе сейчас в голову придет и о чем ты 
будешь говорить.

— Есть ли у вас любимый футбольный 
комментатор?

— У нас очень хороший состав коммен-
таторов, и даже не буду всех перечислять. Но 
если выбирать кого-то одного, то остановлю 
свой выбор на Владимире Маслаченко. Его 
уже нет с нами, но это, несомненно, великий 
комментатор.

— «Матч ТВ» принад-
лежит «Газпром-медиа». 

Работникам канала за-
прещают критиковать 

«Зенит»?
— Мы же говорим 

о футболе, ничего в 
этом плохого нет. Ни-
каких ограничений не 
существует.

— Честно ли, что 
в условиях, когда 

подавляющее число 
клубов РПЛ существу-

ет за счет господдерж-
ки, у кого-то есть такой 

мощный спонсор? Не губит 
ли такое положение дел весь 

российский футбол?
— У «Зенита» есть спон-

сор, благодаря которому в 
Санкт-Петербурге сильная 
команда с отличным под-
бором игроков. Здорово, 

что у них все получается на 
внутренней арене, команда 

становится чемпионом. Но при 
имеющихся возможностях хоте-

лось бы, чтобы «Зенит» добивался 
успехов и на европейском уровне. 

Понимаю, что другим клубам и их болель-
щикам может быть обидно, но не думаю, что 
«Спартак» или «Локомотив» намного беднее. В 
РПЛ есть здравая конкуренция, да и в футбол 
играют не деньги, а футболисты.

— Команда Семака настолько сильна, 
что обеспечивает себе чемпионский титул 
за 4 тура до финиша первенства…

— В этом сезоне вопросов быть не может: 
«Зенит» по праву досрочно стал чемпионом. 
Нечто подобное, к слову, происходит и в чем-
пионате Германии, где «Бавария» выносит всех 
подряд. Если мюнхенцы играют на предельных 
скоростях, то их невозможно остановить. Но не 
будем забывать и о конкурентах. «Локомотив» 
осенью очень много очков потерял. ЦСКА то 
выиграет, то проиграет. У «Спартака» тоже 
проблемы. «Краснодар» более стабилен, но 
пока не дотягивает до чемпионства.

— Кто возьмет «серебро» и вторую 
путевку в Лигу чемпионов: «Краснодар» 
или «Локомотив»?

— Очень волнительная концовка ожидает 
эти команды и их болельщиков. «Локомотив» 
наделал летом много ничьих и растерял до-
вольно много очков, а впереди еще встреча с 
ЦСКА. Многое теперь в руках самого «Крас-
нодара». Думаю, если «быки» смогут побе-
дить во всех оставшихся матчах, то займут 
второе место. Но «Локо» точно будет биться 
до последнего. Конечно, мне хочется, чтобы 
«железнодорожники» стали вторыми и играли 
в Лиге чемпионов. Чтобы мы пошли на ста-
дион в Черкизове и увидели там «Реал» или 
«Барселону».

— Как вы отнеслись к смене главного 
тренера в «Локомотиве?

— Конечно, все расстроились, это очень 
обидно. Семин для меня — второй отец, для 
болельщиков — легенда. Все получилось 
очень неожиданно, но надо смотреть в бу-
дущее, а не в прошлое. Надеюсь, что Юрий 
Павлович еще добьется успехов в тренерской 
карьере, а «Локомотиву» пожелаю добиться 
желаемого результата с новым наставником. 
Попрошу болельщиков поддерживать коман-
ду, ведь, возможно, именно поддержки три-
бун не хватало красно-зеленым в последних 
ничейных матчах.

— Согласны, что последнее дер-
би «Спартак» — «Локомотив» вышло 
скучным?

— В первом тайме чуть лучше был «Спар-
так», вторая половина встречи осталась за 
«Локомотивом». Скучно? Может быть, не было 
каких-то особенно острых атак, «Локо» за весь 
матч нанес всего один удар в створ ворот, да и 
тот с пенальти, но игра смотрелась. Была даже 
красная карточка, которую заработал Тедеско. 
На мой взгляд, все, что нужно зрителям в 
футболе, в этой игре присутствовало.

— Почему судьи топят «Спартак»?
— В футболе случаются спорные мо-

менты, которые судьи порой трактуют по-
разному. Не думаю, что можно говорить о 
заговоре против красно-белых. В матче с 
тем же «Тамбовом» «Спартак» обязан был 
побеждать крупно, а умудрился проиграть. 
Разве арбитры в этом виноваты?

— Как вы отнеслись к бегству из ЦСКА 
Виктора Ганчаренко? Похоже, это пошло 
команде на пользу.

— Армейцы уже включились в борьбу за 
Лигу чемпионов и, думаю, очень серьезно 
отнесутся к заключительным матчам чемпио-
ната. Поражение от «Зенита» (0:4) встряхнуло 
всех игроков, ведь каждому футболисту по-
зорно так проигрывать. Они поменяли не-
много тактику, в следующем туре с «Динамо» 
перестроились, сыграли от обороны. А потом 
нашли какую-то середину: и в защите уве-
ренно действуют, практически не пропуская, 
и в атаке находят свои шансы. ЦСКА сейчас 
уже является конкурентом «Локомотива», с 
которым армейцам предстоит очный матч в 
Черкизове. Если красно-синие все последние 
встречи выиграют, то у них будет шанс и в 
тройку попасть, и даже стать вторыми.

Если говорить о поведении Ганчаренко, 
то такого раньше в футболе не видел. Мо-
жет, сгоряча так себя повел, но это же фут-
бол, эмоции. Каждый может повести себя 
нестандартно.

— Как оцените работу в «Рубине» Лео-
нида Слуцкого?

— После работы в ЦСКА как-то не верится, 
что Леонид Викторович работает в Казани. 
Пока не видно, к чему это приведет. Команда 
несколько игр всего провела, где-то выиграла. 
А в матче с «Оренбургом», у которого полко-
манды больных, играли очень плохо. Не по-
нимаю, что происходит. Возможно, игровые 
связи не могут найти. Хвича Кварацхелия 
бегает, пытается обыгрывать, забивает, но 
все в одиночку. Как таковой командной игры 
пока нет. На данный момент «Рубин» — одна 
из самых слабых по игре команд в российском 
чемпионате.

Александр ПОКАЧУЕВ.

«СПАРТАКУ»
НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ»

Дмитрий 
Сенников  
о работе  

на спортивном ТВ, 
борьбе за «серебро» 

и худшей по игре 
команде РПЛ
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