
МИССИОНЕРСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ

Сексуальный скандал сотрясает ряды 
либеральной интеллигенции. Оказалось, что 
носители высокой морали и глашатаи но-
вой этики вовсе не чужды изнасилованиям, 
групповухе, домогательствам к новичкам на 
работе. Вторые сутки в Твиттере девочки (и 
мальчики) из оппозиционной тусовочки ярост-
но размахивают своими трусами и обличают 
насильников. Государственная пропаганда 
вцепилась в историю, как бультерьер в на-
жористую кость, и смакует ее в прайм-тайм. 
Чума на оба ваших дома.

Самое сложное — это объяснить средне-
статистическому доброму русскому человеку, 
кто все эти люди и зачем вообще нужно о них 
что-то знать. Нужно. Потому что объективно 
их аудитория — молодежь, которую тошнит от 
телевизора. То есть практически вся.

Так вот среди этих людей, которые за 
все хорошее, против всего плохого, случился 
харрасментгейт. С чего началось, сейчас уже 
не установишь. Возможно, вот с этого расска-
за одной из девушек (дословно): «Есть одна 
мерзкая история, связанная с тусовочкой. Лет 
пять назад была такая шутка у мальчишек про 
«бабу из Твиттера». Она напилась на вписке у 
Простакова и ее изнасиловали несколько че-
ловек. В этом немного поучаствовал Золотов, 
а Простаков сидел рядом на подоконнике и 
дрочил». Дальше понеслось. Участников собы-
тий быстро установили, посыпались рассказы 
от других пострадавших — как их хватали за 
выпуклости, стаскивали с них трусы и так да-
лее. Список насильников растет на глазах, и 
привести его целиком не представляется воз-
можным. Но вот некоторые фигуранты: Руслан 
Гафаров — экс-сотрудник «Открытой России»; 
Александр Захаров — сотрудник «Открытой 
России», Андрей Золотов — фотограф МБХ 
Медиа; Сергей Простаков — шеф-редактор 
МБХ Медиа (это всё СМИ, поддерживаемые 
Ходорковским); Павел Лобков — ведущий 
телеканала «Дождь»; Владислав Здольни-
ков — бывший консультант навальновского 
ФБК; Илья Яшин — депутат; 
Сергей Миненко — руково-
дитель проектов в крупном 
банке. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель Экспертного 
совета Российско-китайского 

комитета дружбы, мира  
и развития 

МОСКВА–ПЕКИН:  
СТАРТ НОВОЙ ЭПОХИ

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО: «ЕСЛИ ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИТ 
СЕБЯ ПРЕЗИДЕНТОМ, НАЧНЕТСЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

Главная опасность для белорусского лидера сейчас — блогеры и соцсети
На белорусских выборах возникла 

уникальная ситуация. Президент Алек-
сандр Лукашенко открыто ссорится 
и с Москвой, и с Западом. Первых он 
называет «кукловодами» и обвиняет во 
вмешательстве в политическую жизнь 
страны, а вторые просят белорусского 
правителя выпустить из СИЗО тех самых 
«кукол», политических заключенных, 
которых только за последний месяц 
стало 25 человек. Рейтинг поддерж-
ки Лукашенко достиг исторического 

минимума, и фраза «Саша — три про-
цента» теперь стала мемом. Но очевид-
но, что власть белорусский президент 
просто так не отдаст — реальных кан-
дидатов Лукашенко из гонки убрал, 
ЦИК не зарегистрировал рейтинговых 
Бабарико и Цепкало. «МК» поговорил с 
патриархом белорусской оппозиции, 
экс-кандидатом в президенты кампа-
нии 2015 года Анатолием ЛЕБЕДЬКО. 

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«РАЗВЕ МЫ ДИКАРИ?»
Эксперты раскритиковали изменения  

в семейном законодательстве
В Госдуму внесен законопроект о 

поправках в Семейный кодекс. Если 
его примут, семьи с детьми ждут 
большие перемены. Автор докумен-
та, сенатор Елена Мизулина, подчер-
кивает, что документ подготовлен 

с учетом «семейных» изменений в 
Конституции. А эксперты в области 
детства и социального сиротства 
увидели в нем много опасных «крас-
ных флажков». 
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Меньше чем за неделю своего за-
ключения в «Лефортово» журналист, 
советник гендиректора «Роскосмоса» 
Иван Сафронов похудел на 5 кг. Но го-
ворит, что это не от стресса. 

— Если бы я худел каждый раз, когда 
испытывал стресс, то от меня бы давно 
ничего не осталось, — иронизирует он. 
— Обнулился бы… 

Из-под стильного пиджака выглядывает 
черная тюремная майка (элемент комплекта 
робы арестанта) — похоже, Сафронов заведет 
новую моду в самом суровом СИЗО страны. А 
необычная укладка волос (торчат кверху), как 
говорит, «образовалась сама» — в результате 

отсутствия возможности мыться за решеткой 
чаще, чем раз в неделю. 

Обвиненный по статье 275 УК «Госизме-
на» Иван Сафронов потихоньку обживается в 
«Лефортово». В неволе он всерьез решил за-
няться спортом. Но в СИЗО, сами понимаете, 
все это непросто. Переживает, что даже на 
прогулке видит небо лишь «в клеточку». 

О своем житье-бытье за решеткой Иван 
рассказал обозревателю «МК», навестившей 
его в качестве члена ОНК Москвы. Также мы 
побывали у других «постояльцев» СИЗО — 
фигурантов еще более громкого уголовного 
дела.
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Обозреватель «МК» 
проверила условия 

содержания  
вип-арестантов самого 

сурового СИЗО

У УЗНИКОВ «ЛЕФОРТОВО» — 
АЛЛЕРГИЯ НА ТЮРЬМУ

НАГРАДА ЗА ПРОСРОЧКУ — 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Депутат предложил платить обнаружившим 

испортившийся товар на прилавках
Прославившийся громкими и не-

реализуемыми инициативами депу-
тат Василий Власов выступил с новым 
предложением. Он порекомендовал 
Роспотребнадзору платить людям, 
которые нашли в магазинах просро-
ченные продукты. По его словам, 
50% штрафа, выписанного магазину 

за такое нарушение, потребителю 
будет достаточно в качестве компен-
сации морального вреда. Наказание 
для юрлиц составляет от 20 тыс. до 
30 тыс. рублей. Следовательно, на-
блюдательный покупатель сможет 
получить 10–15 тыс. рублей. 
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Бари Алибасов-младший и 
его адвокат Олег Сухов подали 
жалобы на бездействие руково-
дителю следственного управле-
ния и в прокуратуру. Наследник 
продюсера опасается, что улики 
в квартире, где якобы отравили 
его отца, пропадут.

Бари Алибасов-младший в разго-
воре с «МК» отметил, что 3 июля подал 
заявление о покушении на убийство 
отца, а также о краже имущества и до-
кументов. Сам продюсер проходит ле-
чение в одной из столичных клиник.

По словам адвоката Олега Сухова,  
«9 июля, то есть по истечении 6 дней 
после подачи заявления, в канцелярии 
Пресненского межрайонного отдела СУ 
Москвы Бари Бариевичу сообщили, что 
документ находится у следователя» и  
что по истечении месяца Алибасову-
младшему сообщат о результатах рас-
смотрения жалобы.

Бари Алибасов-младший полага-
ет, что в его отношении нарушаются 
нормы законодательства. Также сына 
продюсера беспокоит затягивание  
следственных действий, что может 
привести к утрате доказательств. На-
пример, отпечатков пальцев в квартире. 
В покушения на убийство отца и краже 
имущества  сын  Алибасова обвиняет 
бывших коллег своего отца. По его мне-
нию, в результате действий конкретных 
людей Бари Каримович в июне оказался 
в критическом состоянии в больнице.

СКАНДАЛ С АЛИБАСОВЫМ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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НЕДОСТАЮЩИЕ ГРАММЫ ВЕРНУТ 
В МЕНЮ АРЕСТАНТОВ ПРОСТЫМ 

РАЗЪЯСНЕНИЕМ
Подправить меню для 

арестантов планирует 
МВД. В ведомстве решили 
разобраться с продукта-
ми, которые в процессе 
готовки увариваются или 
разбухают.

Чиновников  смутила 
неразбериха с содер-
жимым тарелок аре-
стантов. В нормативах 
все продукты указаны 
строго по весу в сутки на 
человека. Но непонятно, 
как этот вес считать — в 
сыром виде или в гото-
вом блюде. Ведь мясо, 
птица и особенно рыба 
в процессе варки часть 
массы теряют. А крупы 
и макароны, наоборот, 
впитывают в себя воду 

и увеличиваются как в 
объеме, так и на весах. 
Ведомство планирует 
внести в таблицы с нор-
мами питания обитателей 
ИВС особое разъяснение. 
Оно гласит, что в рацио-
не заключенных следует 
учитывать вес продуктов 
до момента их закладки 
в котел. То есть если, на-
пример, беременным и 
кормящим женщинам в 
сутки положено 150 грам-
мов мяса и 100 граммов 
рыбы — это именно сырые 
мясо и рыба. Так же и с 
макаронами: под суточ-
ной нормой в 30 граммов 
следует понимать сухие 
спагетти или рожки, а не 
вареные.

ЗА БЕСХОЗНЫХ МЛАДЕНЦЕВ ОТВЕТЯТ ИМЕНИТЫЕ 
ВРАЧИ

Криминальное продол-
жение получила громкая 
история с младенцами 
от суррогатных матерей, 
которых случайно обнару-
жили в начале 2020 года 
в съемной квартире в го-
родском округе Одинцово. 
На днях были задержаны 
четыре именитых врача 
— их обвиняют в торговле 
малышами.

Как уже сообщал «МК», в 
середине января в поселке 
ВНИИССОК скончался мла-
денец от синдрома внезап-
ной детской смертности. 
«Скорую помощь» вызвала 
няня, гражданка Украины. 
Кроме мертвого малыша 
медики нашли в квартире 
еще троих детей примерно 
2–3 месяцев от роду. Няня-
украинка рассказала, что 
всех этих малышей роди-
ли суррогатные матери. А 
биологические родители — 
иностранцы. Они не отка-
зались от детей, а просто 
оформляют документы, 

чтобы вывезти отпрысков 
домой. ГСУ СК по Москов-
ской области возбудил 
уголовное дело по двум 
статьям: торговля людь-
ми и причинение смерти 
по неосторожности.

Следствие вскоре пере-
дали в центральный аппа-
рат СКР. 14 июля по делу 
были задержаны 4 врача. 
Среди них — эмбриолог, 
врач-уролог-андролог 
Тарас Ашитков, его ком-
паньонка репродукто-
лог, акушер-гинеколог 
Юлиана Иванова, а также 
врач высшей категории, 
акушер-гинеколог Лилия 
Панаиоти. Все они — за-
служенные специалисты с 
огромным опытом работы 
в этой сфере. Ашитков и 
Иванова (оба из Сарато-
ва) с 2016 года трудились 
в медицинском центре 
«Петровские ворота». Не-
многим ранее Ашитков 
работал в США. В Интер-
нете специалистов хвалят 

и советуют обращаться к 
ним в случае проблем с 
деторождением.

Панаиоти в течение 28 
лет принимала роды в род-
доме №3 на Нежинской 
улице — у нее полсотни 
положительных отзывов 
от благодарных женщин. 

— Маму задержали очень 
внезапно — утром приеха-
ли за ней домой. Почему 
— мы не знаем: она не рас-
сказывала нам о работе. 
Жили мы на среднестати-
стическом уровне. Мама 
большую часть времени 
отдавала своим пациент-
кам. Пока не успели даже 
нанять адвоката. Обви-
нения в торговле детьми 
— просто какой-то бред, 
— рассказала дочь задер-
жанной.

Между тем следователи 
СК вышли с ходатайством 
об аресте — Басманный 
суд в среду должен был 
избрать врачам меру пре-
сечения.

Преступники, 
задержанные 
за ограбле-
н и е  д о м а 
профессора 
МГУ, как вы-
яснилось, 
действова-
ли по навод-
ке прислуги. 
Как стало из-
вестно «МК», 
13 июля в Под-
московье опера-
тивники ГУУР МВД со-
вместно с сотрудниками 
ФСБ задержали подозре-
ваемых в ограблении дома 
профессора-биолога, 
завкафедрой биологиче-
ского факультета МГУ 82-
летнего Андрея Рубина.

Напомним, нападение 
было совершено в посе-
лении Внуковское в ночь 
на 10 июня. В тот день 
профессор с семьей от-
мечал 43-й день рождения 
сына, который прилетел с 
супругой и тремя детьми 
из Дубая. Мужчина про-
живает там на протяжении 
последних лет. Вечером 
домочадцы находились на 
первом этаже в гостиной, 
просматривали детские и 
юношеские видео именин-
ника. Никого постороннего 
в доме не было, прислуга к 
тому моменту уже уехала. 
По словам профессора, 
дом огорожен по пери-
метру забором, поэтому 
дверь закрывают только 
на ночь. В какой-то момент 
на пороге появились чет-
веро мужчин. Лица тро-
их были наполовину за-
крыты масками, на лицо 
четвертого было надета 
маска Фредди Крюгера. 
По акценту было понятно, 

что все мужчины — 
выходцы с  Кав-

каза. Налетчи-
ки, угрожая 
пистолета-
ми и ножа-
ми,  связали  
взрослых 
членов се-

мьи скотчем 
и потребова-

ли отдать им 
все драгоцен-

ности. 
— Мы не стали герой-

ствовать, — поделился Ан-
дрей Борисович, — ведь 
в доме находились дети. 
Поэтому сразу указали, 
где находятся сейфы, и 
сообщили код.

Преступники забрали 
деньги и драгоценности 
на общую сумму свыше 10 
миллионов рублей, после 
чего скрылись, оставив 
всех связанными. К

Трое из четверых налет-
чиков уже задержаны. По-
хищенное имущество они 
уже успели сбыть. Дом 
профессора грабители 
выбрали по наводке при-
слуги — семейной пары, 
следившей за порядком. 
Преступники были знако-
мы с супругами. 
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Андрей Рубин 
— советский и 
российский 
биофизик, 
член-
корреспон-

дент РАН (1991), лауреат 
п р е м и и  и м е н и 
К.А.Тимирязева (2016). 
Специалист в области био-
физики фотосинтеза, био-
физики мембран, кинети-
ки и термодинамики 
процессов электронного 
транспорта.

УТЯТА НЕ ПЕРЕЖИЛИ МНОГОКРАТНОГО СПАСЕНИЯ
Целое семейство диких 

уток оказалось на грани 
вымирания из-за сер-
добольности столичных 
жителей. Мама большого 
выводка обосновалась на 
крыше административного 
здания, откуда люди пыта-
лись ее спасти, а в итоге по 
неосторожности лишили 
жизни семерых утят из 
десяти.

Как рассказала «МК» во-
лонтер Светлана Ильин-
ская, о том, что на крыше 
одноэтажного здания в 
районе Южное Бутово по-
селилась утиная семья, она 
узнала порядка месяца на-
зад. Поймать утку и отве-
сти на пруд не удалось, при 
приближении волонтеров 
птица покидала выводок 
и улетала в неизвестном 
направлении.

— На крыше почты обна-
ружилась большая невы-
сыхающая лужа, — говорит 
Светлана. — Поэтому мы 

решили подкармливать 
мать и утят, пока они не 
смогут самостоятельно 
покинуть высоту. Привоз-
или водоросли и другое 
питание. Разместили по 
району объявления, что 
утку трогать нельзя. Тем 
не менее за месяц очевид-
цы дважды вызывали на 
спасение утят экстренные 
службы города. Спасате-
ли, не имея специальных 
знаний, отлавливали ма-
лышей и выпускали в пруд. 
Только вот проблема в том, 
что утка в стрессе. Если за-
брать утят, она просто уле-
тит и не будет их искать.

Волонтерам каждый раз 
приходилось возвращать 
выводок обратно на крышу 
к матери. Жители округи 
пытались и самостоятель-
но провернуть спасатель-
ные операции. Одна дама 
хотела увезти малышей на 
дачу, а мужчина посадил 
их в крупную клетку и оста-
вил у соседнего водоема. В 
итоге после всех этих мед-
вежьих услуг из выводка 
осталось лишь три утенка. 
Остальные погибли.

Волонтеры поняли, что 
еще одного «спасения» 
птенцы могут не пере-
жить. В ночь на среду они 
принесли на крышу специ-
альный домик, чтобы по-
пробовать заманить туда 
утят с уткой. Только при 
совместной транспорти-
ровке мать останется с вы-
водком. Если это удастся, 
то семейство перевезут 
на один из тихих прудов в 
Ясеневе.

ЧЕРЕЗ РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ НЕ 
ПРОСКОЧИТ НИ ОДИН «ПАЛЬЧИК» 

Правила въезда в Рос-
сию для мигрантов могут 
быть ужесточены. МВД 
планирует брать отпечатки 
пальцев даже у тех, кому 
не нужна виза, — соответ-
ствующий проект уже раз-
рабатывается. 

В силовом ведомстве 
сетуют, что сейчас ино-
странцы, которые поль-
зуются безвизовым ре-
жимом, могут запросто 
жить в нашей стране без 
дактилоскопической ре-
гистрации и медицинско-
го освидетельствования. 
Такой фрагментарный 
контроль за состоянием 
здоровья мигрантов повы-
шает риски распростране-
ния опасных инфекцион-
ных заболеваний. Кроме 
того, эффективного ал-
горитма действий в от-
ношении зарубежных го-
стей, у которых инфекцию 
обнаружить все же уда-
лось, тоже не существу-
ет. Третья беда — невоз-
можность идентификации 
безвизовых мигрантов по 
биометрическим данным. 
Отпечатки пальцев у них 

не берут, а значит, и про-
следить за исполнением 
решений о выдворении 
неугодного иностранца 
крайне затруднительно. В 
ведомстве описали самый 
распространенный сце-
нарий: персона нон грата 
уезжает на родину, там 
выправляет документы на 
другое имя и с вымышлен-
ной, но кристально чистой 
биографией вновь приез-
жает в Россию. Такая же 
проблема у силовиков и 
с выявлением мигрантов, 
замеченных в связях с 
террористическими ор-
ганизациями и находя-
щихся в розыске. Чтобы 
не искать иностранцев как 
иголку в стоге сена, МВД 
решило серьезно ужесто-
чить правила их въезда на 
российскую территорию. 
Дактилоскопическая ре-
гистрация и фотографи-
рование станут обязатель-
ными для всех мигрантов. 
А иностранцам, которые 
планируют пробыть у нас 
больше 30 дней, потребу-
ется пройти медицинское 
освидетельствование. 

УБИЙЦА СТЮАРДЕССЫ  
ЗА РЕШЕТКОЙ СМЕНИЛ ИМИДЖ 
Процесс по делу об 

убийстве в отеле «Внуко-
во Вилладж» стюардессы 
Альбины Мухаметзяновой 
возобновился после ка-
рантина в среду, 15 июля, 
в Щербинском суде Мо-
сквы. На заседание из Ка-
зани приехали родители 
задушенной девушки, их 
выступление было очень 
эмоциональным. 

Напомним, год назад 
житель Балашихи Ники-
та Енин задушил свою 
любовницу Альбину (они 
познакомились в стрип-
клубе) во время интимного 
свидания, когда нашел у 
нее в телефоне переписку 
с другими мужчинами. 

В среду Енин, который 
на фото после задержа-
ния был больше похож 
на бродягу, удивил при-
сутствующих холеным 
видом. Молодой человек 
подготовился к заседанию 
— свежая стрижка, выгла-
женная рубашка, модные, 
по фигуре брюки. 

— Подстрижен, помыт, 
побрит. А нашей дочки 
уже год как нет, — не вы-
держала мама Альбины. 
Они с супругом приехали 
в Москву, чтобы дать по-
казания.

По ее словам, мать Ени-
на перевела им 10 тысяч 
рублей, которые они не 
взяли. 

Сам Енин извинений не 
принес, но признал свою 
вину. Впрочем, до этого 
он пытался вставить одно 
«но» — с его стороны не 
было умысла.

Следом начал давать 
показания отец Альбины 
Мухаметзяновой Рамиль. 
Почти сразу мужчина на-
чал рыдать — Енин опустил 
глаза, перебирая четки. 

Отец рассказал, что с 
дочерью у него были до-
верительные отношения. 
Однако о том, чем она за-
нималась помимо работы 
в авиакомпании, отец не 
спрашивал. 

— «Папа, я сильная, всего 
сама добьюсь» — так гово-
рила, — рассказал отец.

— Вы знали, чем она за-
нималась последние пол-
тора года? — неожиданно 
спросил Енин у отца. 

— Я не спрашивал...
— Вам все равно, чем 

занимается ваша дочь? Я 
знал Альбину три месяца, 
она не работала, — сказал 
Енин. 

— У меня есть фотогра-
фия в одежде стюардессы 
со всеми значками, ее зар-
плата и трудовая книжка, 
— парировал безутешный 
родитель. 

— Вы были в ночном клу-
бе «Зажигалка»? — задал 
еще один вопрос Енин. 

— Да вы что? Я в Москве 
первый раз... — ответил 
мужчина. 

— Все, я больше не могу 
задавать вопросы... — ска-
зал обвиняемый, объяснив 
тем, что свидетель ничего 
не знает.

В суде также прозву-
чало, что подсудимый 
прошел психолого-имеет 
смешанное расстройство 
психики, отличается эмо-
циональной холодностью с 
повышенной ранимостью, 
эгоцентричностью, склон-
ностью заострять свое 
внимание на негативных 
переживаниях. Но в со-
стоянии аффекта в момент 
совершения преступления 
он не находился.

telegram:@mk_srochno
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Сколько всего у нас в стране обма-
нутых дольщиков — про это точно 
никому не известно. По экспертным 
оценкам, от 180 до 200 тыс. человек. 
На их бедах разными способами на-
живается уйма народу — в том числе 
государственного. А количество 
обманутых дольщиков продолжает 
расти.

От 180 до 200 тысяч человек — это насе-
ление больших городов. Таких, как Новорос-
сийск, Пятигорск, Якутск, Петропавловск-
Камчатский.

Если всех пострадавших дольщиков со-
брать в одном месте, получится большой 
город. Город обманутых людей.

По официальным данным, сегодня в 
этом «городе» числится 3061 недостроенный 
дом, ставший братской могилой денег доль-
щиков. Но на самом деле таких домов еще 
больше, поскольку далеко не все они учтены 
в Едином реестре проблемных объектов. 

Государство постоянно пыталось и про-
должает пытаться регулировать отношения 
между гражданами и застройщиками так, 
чтобы они не выходили из правового русла.

В 2004 году был принят Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости». 

Он, однако, оказался несовершенным, 
и с 2006 по 2019 гг. в него было внесено 26 
изменений.

Все изменения были направлены на 
создание инструментов защиты участников 
долевого строительства. В частности, был 
введен механизм страхования гражданской 
ответственности застройщиков и создана 
некоммерческая организация «Фонд за-
щиты прав граждан — участников долевого 
строительства».

Минувшей зимой Счетная палата про-
верила, как эти инструменты работали. Отчет 
опубликован сегодня на сайте ведомства. 

«Несмотря на принятые меры, коли-
чество обманутых дольщиков только уве-
личивалось», — констатируют аудиторы. 
Застройщики продолжали собирать с доль-
щиков деньги и банкротиться либо просто 

исчезать со всеми деньгами в неизвестном 
направлении.

Идея со страхованием гражданской от-
ветственности провалилась из-за того, что 
дольщикам оказалось почти невозможно 
получить страховку.

В период с 2017 по 2019 годы страховые 
компании выплатили всего 5% совокупной 
страховой премии. «Причиной низкого уров-
ня страховых выплат по договорам страхо-
вания являются особенности действующего 
законодательства в части защиты прав доль-
щиков», — отмечают аудиторы. 

Не вдаваясь в детали, сформулируем их 
вывод кратко: сначала дольщиков обманули 
застройщики, а потом и страховщики. 

Прошлым летом страховщики обязаны 
были перечислить все страховые премии в 
Фонд защиты прав дольщиков.

Как выяснили аудиторы, на 1 января 
2020 года они перечислили всего 2,7 млрд 
руб. Еще 4,5 млрд должно было прийти от 
компании «Респект», но в мае прошлого года 
ЦБ лишил ее лицензии. Сделано это было 
потому, что ЦБ заметил «попытки бенефи-
циаров компании вывести деньги клиентов» 
— то есть как раз страховые премии, предна-
значенные на компенсации дольщикам.

В январе суд признал «Респект» банкро-
том и открыл конкурсное производство. Но 
что там в итоге реально останется от стра-
ховок — неизвестно. Может, и ничего.

Про Фонд защиты прав дольщиков тоже 
есть забавная история.

В 2017–2019 годах капитал фонда фор-
мировался из взносов застройщиков, а так-
же из имущественных взносов Российской 
Федерации и региональных бюджетов. При-
чем к 2019 году имущественный взнос РФ 
уже превысил 62% всего объема денежных 
средств фонда.

На что тратились эти деньги?
Как выяснили аудиторы, 86,6% всех рас-

ходов в 2019 году составляли расходы на 
оплату труда самих же сотрудников фонда.

Средняя ежемесячная заработная плата 
в фонде в 2017 году составляла 372,9 тыс. 
рублей.

В 2018 году — 422,7 тыс. рублей.
В 2019 году — 219,2 тыс. рублей (338,9 

тыс. рублей — у сотрудников москов-
ских подразделений и, к примеру, 61,2 

тыс. рублей — у сотрудников отделения в 
Воронеже).

«С 2017 по 2019 год уровень средней за-
работной платы сотрудников фонда в Москве 
превышал среднюю заработную плату по 
России — в 9,5, 9,7 и 7,1 раза, по Москве — в 
5,1, 5 и 3,6 раза».

Кроме заработной платы сотрудникам 
фонда предоставлялись услуги доброволь-
ного медицинского страхования и возмеща-
лись расходы на занятия спортом.

Занимались ли они кроме спорта еще 
и проблемами обманутых дольщиков? Не 
похоже. Ведь количество обманутых доль-
щиков, как уже отмечалось выше, все эти 
годы продолжало расти.

Называя вещи своими именами, можно 
сказать, что фонд скорее всего занимался 
тем же самым, чем занимались застройщики 
и страховщики. Наживался на обманутых 
дольщиках. При том, что создан был для 
защиты их прав.

Обычно обманутых дольщиков сравни-
вают с Буратино, зарывшим свои деньги на 
Поле чудес, где той же ночью их выкопали 
кот Базилио и лиса Алиса.

Но государство, пытающееся закрыть 
Поле чудес от мошенников и возместить 
потери доверчивым дольщикам, напоминает 
Буратино ничуть не меньше. 

Какие бы законы оно ни принимало, ка-
кие бы ни создавало структуры, все затеи 
в итоге реализуются лисой Алисой и котом 
Базилио.

Непонятно, как так получается. Но факт, 
что получается всегда только так.

Сейчас долевое строительство ведется 
в 80 субъектах Российской Федерации: стро-
ится 10 324 многоквартирных дома. 

Многие из этих домов также могут оказать-
ся в реестре проблемных объектов, а дольщики 
— пополнить «город обманутых людей». 

По мнению Счетной палаты, «существу-
ют риски дальнейшего увеличения количе-
ства проблемных объектов и, соответствен-
но, числа обманутых дольщиков», поскольку 
неблагоприятная социально-экономическая 
ситуация, обусловленная пандемией, ведет 
к банкротству мелкого и среднего бизнеса, 
который в основном и работает в сфере до-
левого строительства. 

Юлия КАЛИНИНА.

ИВАН ГОЛУНОВ 
ПОСЧИТАЛ 
ДОХОДЫ 
«ОБОРОТНЕЙ»
И подал иск к полицейским 
именно на такую сумму

Журналист Иван Голунов подал пя-
тимиллионный иск к пяти полицей-
ским, которые задержали его 6 июня 
прошлого года в Москве по подозре-
нию в сбыте наркотиков.

Напомним, что после поднявшейся об-
щественной кампании в поддержку Ивана 
все обвинения с него сняли, а против по-
лицейских возбудили уголовное дело. Все 
они, к слову, сейчас сидят в СИЗО в ожидании 
своей участи. Понятное дело, что они выпол-
няли «приказ сверху», но приказ преступный, 
и это вины с них не снимает. 

Гражданский иск к «честной компании» 
Иван предъявил с формулировкой «компен-
сация морального вреда». Иван хочет, чтобы 
они заплатили за незаконное задержание и 
свою некачественную работу. А деньги пла-
нирует отдать на благотворительность. 

— Иван, сегодня пересмотрела то 
видео, что сняла во время вашего за-
держания в УВД. Вы еще молодцом 
держались!

— По опыту знал, что паника не помога-
ет. В такой ситуации надо концентрировать-
ся, отключать все внешние проблемы, всё 
отодвинуть на другой план, кроме одного 
— главного. До этого у меня была еще одна 
ситуация, когда пришлось включать «режим 
бульдозера» внутри. Вот в момент допроса 
я старался не думать: «Мне грозит 20 лет 
тюрьмы!» Я пытался анализировать. Там ведь 
была масса деталей, которые говорили, что 
они не просто задержали меня, подозревая, 
что я взял «закладку». Первое, к примеру, что 
спросили: «Как сходка в Риге?» А я как раз 
вернулся оттуда — то есть они знали, сле-
дили, и задержание было не случайностью, 
а спланированной спецоперацией.

— На видео есть те сотрудники ЗАО, 
на которых вы подали иск?

— Нет, попали только конвоиры. Они 
потом очень переживали, кстати. В моем 
гражданском иске упомянуты четверо со-
трудников: Игорь Ляховец, Роман Феофанов, 
Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев. 

— Кто-то из них извинился перед 
вами? Попытался найти слова?

— Двое (Феофанов и Уметбаев) извини-
лись на очных ставках. У меня, должен при-
знаться, поначалу возникли странные ощу-
щения, была жалость: молодые парни, жизнь 
испорчена… А потом я себя стал одергивать: 
если бы все пошло по их плану, то они бы 
пришли ко мне на суд и кивали там головой, 
как делали в тысяче других случаев. 

Я изучил все дела по наркотикам по ЗАО, 
где фигурировали фамилии этих полицей-
ских. Помню цитату из материалов одного 
дела про то, что задержанному угрожали: 
если не сознается, то привлекут его жену, 
а ребенка отправят в детский дом, потому 
что других родственников нет.

— Вы с ними на очных ставках об этом 
говорили?

— Да, я еще каждого спрашивал: есть 
какие-то дела, которыми вы можете гор-
диться? А не такие, типа когда задержали 
женщину с 0,23 грамма героина. Кстати, 
это реальная история, и вы ее знаете. «Мои» 
полицейские возбудили дело в отношении 
тяжелобольной Екатерины Гавриловой.

— Той самой, которую мы пытались 
спасти в СИЗО и которую в итоге пере-
вели (благодаря ФСИН и Нюте Федер-
мессер) в хоспис, чтобы она спокойно 
умерла? 

— Да, это та история. Когда я ее вспо-
минал, то остатки жалости к полицейским 
пропадали.

— А что они ответили в итоге про 
дела, за которые не стыдно?

— Ляховец стал рассказывать про 40 
кг изъятого наркотика. Фамилию он не на-
зывал. Я нашел это дело — обвиняемый там 
некто Муравьев. Выяснилось, что это не 
Ляховец его задержал, а ФСБ. Полицейские 
УВД по ЗАО только при обыске были, и то не 
подразделения Ляховца, а другого — под 
руководством Берестеня (фактически его 
конкурента) в работе.

Я со всеми разговаривал про их дела 
— и все соврали, что поразительно. Чего 
уж теперь врать-то? Один говорил, что это 
было его первое задержание…

Ляховец вел себе наглее всех. Сейчас он 
жалуется в «Лефортово», что ему не хватает 
фруктов. Когда я это читал, вспоминал, как ко 
мне относились они в отделе. Помню, когда 
вы пришли, спросили, кормили ли меня, — 
меня это так поразило! О еде в этой ситуации 
думаешь меньше всего. 

Другие тоже жалуются, что им тяжело 
сейчас в СИЗО, что еда плохая… Я зашел 
на сайт тюремного магазина — они могут 
заказывать себе то, что не каждый на воле 
позволяет. 

— Откуда взялась сумма иска — пять 
миллионов?

— Это сумма их доходов за все время 
работы в УВД. Я хотел прямо с копейками, по-
честному, но адвокат сказал, что надо окру-
глить. Они совершали преступления не толь-
ко в отношении меня. Я изучил, повторюсь, их 
работу. Они боролись не с наркотрафиком, а 
устраивали театрализованные представле-
ния, которые называли «оперативными экс-
периментами». Я как налогоплательщик не 
готов оплачивать такую «работу». Некоторое 
время назад телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 
писал, что полицейские прячут свои активы, 
переписывая их на дальних родственников. 
Я тоже знаю эту информацию. Отчасти это 
одна из причин иска сейчас.

Моя мысль: они несправедливо получа-
ли деньги, в то время как их коллеги рабо-
тали на совесть. Есть полицейские, которые 
готовы не спать ночами, дабы найти истину. 
Я знаю таких.

Если иск выиграю — я, возможно, отдам 
деньги в фонд поддержки семей погибших 
полицейских. Пока ни один фонд мне не 
внушил доверия, но, может, в процессе я 
найду. Или отдам организациям, которые 
защищают права людей, привлеченных по 
«народной» 228-й статье УК. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Канадская визажистка Мими Чой придумала необычный способ продви-
нуть свои услуги в Инстаграме: она публикует фото своих рук и ног, загрими-

рованных под ту или иную еду. Почти всегда это нечто «острое», ассоциирующееся не 
только с удовольствием от еды, но и с болью: разрезанный батон хлеба, арбуз с вырезан-
ным сектором, вскрытая банка шпрот. Иллюзии завораживают и шокируют — а для самой 
популярной среди клиентов косметических услуг соцсети это и надо. Подписчиков у 
Мими уже больше 1,3 млн человек — это дает возможность не только рекламировать соб-
ственные услуги, но и выступать рекламоносителем, зарабатывая еще и на этом. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Вместо статуи работорговца в Британии теперь 
красуется памятник участнице движения Black 

Lives Matter. Когда-то в Бристоле этот постамент украшал 
памятник местному купцу и меценату, который не брезговал, 
правда, работорговлей в далеком XVII веке. Но в начале июня 
участники акций протеста против расизма снесли это соору-
жение и утопили на дне Бристольского залива. А 15 июля тут 
появилась другая статуя — активистки Джейн Рид. Установи-
ли ее, что любопытно, несанкционированно, без согласова-
ния с местными властями. 

КАДР

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ФОТОФАКТ

АРМИЯ

ПОДРУГА ЭКС-МИНИСТРА ОБОРОНЫ НАРУШИЛА ИНТЕРНЕТ-МОЛЧАНИЕ

В РОССИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Пожалуй, самая извест-
ная чиновница Минобо-
роны — Евгения Василье-
ва — впервые за много 
лет после уголовного 
процесса в Пресненском 
суде опубликовала соб-
ственное фото в своем 
Инстаграме. Поводом для 
публикации стала выставка 
любимой женщины экс-
министра обороны в Мо-
сковском музее современ-
ного искусства. Подписчики 
теперь просто художницы 
и многодетной мамы (Ва-
сильева и Сердюков после 
скандальной коррупци-
онной истории узаконили 
свои отношения и воспи-
тывают троих детей) тут же 
отметили постройневшую 
фигуру бывшей сотрудницы 
военного ведомства: «Ка-
кая фигура!», «Красотка!», 

«Божественная фигура!»… 
Напомним, что Васильева 
был признана виновной в 
мошенничестве, легали-
зации денег и злоупотре-

блении полномочиями и 
получила 5 лет колонии. 
Однако спустя несколько 
месяцев после приговора 
ее отпустили по УДО.

На военную службу по призыву в Воору-
женные силы, Росгвардию и другие 
силовые структуры призваны 135 тыс. 
человек. По данным российского военного 
ведомства, сложная эпидемиологическая 
ситуация не помешала призывной кампании. 
Все планы по призыву выполнены. Все при-
зывники перед отправкой к местам прохож-
дения службы протестированы на коронави-
рус. Новобранцы обеспечены повседневной 
формой одежды, банковскими и персональ-
ными электронными картами, медицинскими 
масками и несессерами, в комплект которых 
входит антисептик для рук. Были выявлены 
около 1,5 тыс. человек с признаками респи-
раторных заболеваний, которые не были 
допущены на сборные пункты.
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СТЫД И СРАМ

ПЕНСИОНЕРКА ИЗБИЛА ПАРУ ЗА СЕКС В КУСТАх

Трагикомичные новости 
долетают из Ставрополя: 
пожилая женщина увидела 
из окна своей квартиры 
в многоэтажке молодую 
пару, предававшуюся 
любви в кустах во дворе — 
и спустилась разбираться. 
Разборки свелись к избиению 
молодых людей деревяшкой: 
на видео сложно понять, 
пользовалась ли дама своей 
тростью или просто случай-
ной палкой или дощечкой. 

Разумеется, секс в кустах 
— это не самый социально 
поощряемый сценарий по-
ведения, однако и драки с 
использованием палок также 
не приветствуются в цивили-
зованном обществе.
— Это очень распростра-
ненный сценарий поведения 
женщин пожилого возраста. 
В нем виновата, как правило, 
и неудовлетворенность своей 
жизнью, и неприятные вос-
поминания, связанные с эро-

тической стороной жизнью, и 
общая закрепощенность. Я бы 
сказала, что есть просто огол-
телые женщины в возрасте, 
которые буквально ненавидят 
молодых девушек за то, что 
у них есть своя сексуальная 
жизнь, — объяснила в раз-
говоре с корреспондентом 
«МК» гинеколог-сексолог 
Любовь ЕРОФЕЕВА. — Кро-
ме того, нужно понимать, что 
это общая проблема нашей 
страны: все мы довольно-таки 
дремучие в том, что касается 
темы получения удовольствия 
от секса. У нас есть многолет-
нее закрепленное отношение 
к этой теме как к грязной. 
Именно поэтому, кстати, мы 
и не можем ввести уроки 
сексуального просвещения в 
школах, а ведь если бы ввели, 
возможно, подросткам не 
было бы нужды реализоваться 
в ранних половых контактах.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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ЭКОЛОГИЯ

БАЙКАЛ хОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ ВМЕСТЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ?
Разрешить на озере 
Байкал стройку и добычу 
воды хочет Минприроды. 
Кроме того, леса рядом 
с уникальным водоемом 
можно будет опрыскивать 
химикатами от вредителей. 
Ведомство представило на 
общественное обсуждение 
проект поправок в перечень 
запрещенных в экологиче-
ской зоне Байкальской при-
родной территории видов 
деятельности. Действую-
щий суровый режим, при 
котором на озере и рядом с 
ним нельзя делать практи-
чески ничего, планируется 
серьезно смягчить. Если из-
менения будут приняты, на 
Байкале разрешат добывать 
минеральные, термальные 
и радоновые воды, строить 

здания в пределах населен-
ных пунктов и проводить в 
водоохранной зоне взрыв-
ные работы, необходимые 
для строительства и рекон-
струкции дорог. Также будет 
разрешено использовать 
авиацию для борьбы с лес-
ными вредителями. Правда, 
чтобы распылять вблизи 
озера химикаты, потребу-
ется объявить режим ЧС. 
Комментирует руководи-
тель проекта «Сохранение 
озера Байкал» Екатерина 
УДЕРЕВСКАЯ: «Этот проект 
сырой, в нем надо дорабаты-
вать каждый пункт. В плане 
разрешения работы авиации 
нужна оговорка — деревья 
с самолетов обрабатывать 
только биологическими 
веществами. Сейчас на 

Байкале ситуация страш-
ная, деревья гибнут целыми 
лесничествами. Остановить 
вредителя некому. Но если 
оставить поправки, как есть 
сейчас, распылять можно 
будет опасные и особо 
опасные химикаты. Байкал 
— очень хрупкая экосисте-
ма, необходимо учитывать 
абсолютно все и смотреть, 
что будет через сто лет. В 
плане строительства и добы-
чи воды по каждому такому 
проекту потребуется обя-
зательная государственная 
экологическая экспертиза. 
Это тоже надо прописать. Но 
в любом случае месторож-
дения минеральной воды 
или любых других полезных 
ископаемых влияют на эко-
систему».
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Никаких доказательств, кроме 
слов пострадавших, вроде бы 
нет. Но, например, Лобков, ко-
торого некий молодой человек, 

работавший на «Дожде», обвинил в приста-
ваниях, извинился. Сказал, что застрял в 
нулевых годах, когда такое поведение еще 
не слишком осуждалось. Простаков тоже 
рассыпался в извинениях, сказал, что осо-
знал, что работает над собой с психотера-
певтом, и резко уволился из МБХ Медиа.

Идейные противники либеральной ту-
совочки не смогли пройти мимо. Вот, мол, 
смотрите: эти люди нам про этику отношений 
объясняют (нет — значит нет, феминизм, сек-
сизм и прочее), травили депутата Слуцкого 

за якобы домогательства к журналисткам, 
против патриархальных ценностей выступа-
ют, а сами развратники и насильники. Ничего 
святого! Вот только чья бы корова мычала... 
Можно подумать, что всего этого содома нет 
в патриархальных, государственных редак-
циях, а работают там сплошь монахи и мона-
хини. Это выглядит как спор двух проституток 
о том, кто же из них большая шлюха.

Если рассуждать абстрактно, то либера-
лы — молодцы, что начали с себя. Проблема 
харрасмента существует. Проблема насилия 
над женщинами — существует. Проблема 
того, что отдельные мужики считают себя 
хозяевами женщин — существует. Хорошо, 
что они заговорили об этом и, возможно, 
еще и ряды свои почистят (надежды, правда, 
мало, учитывая предыдущие случаи).

Но как же, глядя на все это, становится 
уныло. Потому что это — не проблемы здо-
рового мира. Не проблемы сильных мужчин и 
мудрых женщин. Только где этот мир? Сплош-
ная виртуальность, кушетки психотерапевтов 
и зеленые волосы в подмышках...

Дмитрий ПОПОВ.

Госдума приняла во втором, решаю-
щем чтении законопроект, который 
позволит власти и ее партии еще 
больше затруднить оппозиции на-
блюдение за проведением любых 
выборов. Голосование можно будет 
проходить в три дня, и не только на 
участках, но и в скверах, во дворах и 
на рабочих местах.

«МК» писал о том, что в мае 2020 года 
вступил в силу закон, который впервые по-
зволил властям, в зависимости от скла-
дывающихся в ходе конкретных выборов 
обстоятельств, определять набор способов 
голосования.

Дистанционное электронное голосо-
вание. Голосование по почте. Досрочное, 
в течение недели, не только для жителей 
удаленных мест, моряков и работников пред-
приятий с непрерывным циклом, но и для 
кого угодно, а если ЦИК (то есть Кремль) за-
хочет — и где угодно: во дворе, на площади, 
улице и любых «иных местах». Надомное 
голосование — не только для больных и 
инвалидов, но и для всех, у кого найдется 
любая «иная уважительная причина»…

Но этого оказалось мало. Ведь чем 
больше козырей на руках — тем лучше, мно-
го здесь не бывает. И вот в Госдуме руками 
«Единой России» был проделан бесстыжий 
по форме, но эффективный законодатель-
ный трюк — да, могут себе позволить такие 
трюки партия, контролирующая три четверти 
голосов в парламенте, и те, кто контролирует 
эту партию.

С 2012 года лежал в думском портфеле 
внесенный еще президентом Дмитрием 
Медведевым и принятый в первом чтении за-
конопроект, который на трех страницах раз-
решал политическим партиям отзывать до-
срочно своих представителей в избиркомах 
по мотивированному обоснованию. С него 
сдули пыль, стряхнули паутину — и приняли 
во втором чтении! Впихнув при этом еще 16 
страниц поправок, никакого отношения к 

формированию избиркомов не имеющих. 
Подписались под ними члены профильного 
Комитета по контролю и регламенту во главе 
с председателем Ольгой Савастьяновой — 
сплошь единороссы. Никакого обсуждения 
их предложений с экспертами, да и вообще 
обсуждения в публичном режиме не было. 
Текст с поправками стал доступен лишь 
поздно вечером накануне обсуждения в 
зале заседаний.

Все прежние опции, возникшие в мае, 
остались в силе. Но появились и новые. В 
Закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан…» добавлена статья под 
лирическим названием «Дни голосования», 
где говорится: если избирательная комиссия 
соответствующего уровня захочет, то голо-
сование на любых выборах в России можно 
проводить «в течение нескольких дней под-
ряд, но не более трех дней». О решении 
такого рода надо объявить не позднее чем 
через 10 дней после начала избирательной 
кампании, и это уже не будет считаться до-
срочным голосованием.

Опять же по решению избиркома трех-
дневное голосование «может быть прове-
дено» с использованием тех самых «допол-
нительных возможностей» — вроде дворов, 
территорий общего пользования и иных 
мест и голосования группами в трудно-
доступных местах. Зато обещана отмена 
голосования по открепительным удосто-
верениям и в определенных случаях — до-
срочного голосования. (Кстати, на выборах 
в Госдуму голосования по открепительным 
давно уже нет.)

А еще принимаемый закон дозволяет 
ЦИК потом установить еще и «иные особен-
ности» длинного голосования, и, что особен-
но интересно, «особенности установления 
итогов голосования в дни голосования»… 
Законодательный котик в мешке, обычное 
в последние годы дело.

Каждый кандидат, партия, обществен-
ное объединение по-прежнему сможет при-
слать по два наблюдателя на участок, если 
выборы проходят в один день. Если дней 

голосования будет два-три, разрешат заяв-
лять по два наблюдателя на каждый из дней. 
Но проблемы контроля над урнами ночью, 
за надомным голосованием и уличными 
пунктами для голосования это не снимает. 
Если же учесть, что еще и на самом участке 
люди будут голосовать три дня…

Одновременно сделана оговорка, кото-
рая запретит наблюдение за выборами ак-
тивистам из других мест — только имеющим 
право голосовать на конкретных выборах 
избирателям.

Новые правила заработают лишь на 
выборах, которые объявят после вступле-
ния закона в силу, — на те, что пройдут во 
многих регионах в сентябре 2020 года, они 
не распространяются. 

«У нас критерий один — насколько это 
удобно нашему избирателю», — заявила 
в зале пленарных заседаний г-жа Сава-
стьянова. Избирателю, говорила она, по 
данным соцопросов после голосования 1 
июля, удобно, а если больше людей придет 
на участки — легитимность повысится. «Ле-
гитимность выборов не в том, чтобы больше 
людей явилось, а в том, чтобы пришедшие 
поверили, что на выходе их мнение учтено 
правильно», — говорили ей в ответ.

Во втором чтении законопроект приняли 
голосами «Единой России». 

Третье чтение предполагалось сразу 
же. Но лидер фракции «СР» Сергей Миро-
нов назвал закон и спешку с его принятием 
«большой политической ошибкой, которая 
будет иметь реальные последствия», Ни-
колай Коломейцев (КПРФ) пригрозил, что 
коммунисты «уйдут, если будет игнориро-
ваться мнение фракций», а Игорь Лебедев 
(ЛДПР) попросил единороссов не «про-
давливать силой». «Что случилось? К чему 
такая спешка?» — задал он вопрос, который 
до него задавали многие, но ответа так и 
не услышали.

«ЕР» «с учетом дискуссии» согласилась 
торопиться более прилично. Третье чтение 
намечено на 21 июля.

Марина ОЗЕРОВА.

ДНЕЙ 
ВЫБОРОВ — 3
Голосовать россияне будут 
долго и где попало 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛОБА ДНЯ

КОТ 
БАЗИЛИО 
НА СТРАЖЕ
Зарплаты в Фонде защиты 
прав дольщиков почти  
в десять раз выше средних 
зарплат по России

Голосование  
по поправкам  
на коленке. 
Простите,  
на скамейке.
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Год назад, в июне 2019 года, российско-
китайское стратегическое партнерство 
вступило в новую эпоху. Об этом во время 
встречи в Москве объявили Владимир Путин 
и Си Цзиньпин. В то время торговая война 
Америки против Китая еще не достигла 
своего пика. В Китае тогда предпочитали 
говорить о «торговых трениях», а не о полно-
масштабной торговой войне. Еще были на-
дежды на переговоры, которые без лишнего 
шума вели представители КНР и США. 

Действительно, 15 января 2020 года 
была подписана «первая фаза» торгового 
соглашения, весьма выгодная американ-
ской стороне. Правда, в Гонконге лидеры 
демонстрантов не только вели колонны 
людей под американскими флагами, но 
даже ездили в Вашингтон, где в кабинетах 
Госдепа и Конгресса обсуждали планы от-
соединения от Китая. 17 ноября 2019-го 
президент Трамп подписал закон о защите 
демократии и гражданских прав в Гонконге, 
аналог антироссийского «закона Магнит-
ского». Открытая поддержка США и Англии 
способствовала победе на муниципальных 
выборах оппозиционеров. Почти одновре-
менно при поддержке США на Тайване из-
биратели поддержали политиков, ведущих 
дело к окончательному отделению от Китая. 
Расширились поставки американского ору-
жия, участились скоординированные во-
енные учения американского 7-го флота и 
тайваньских ВМС и ВВС. 

Однако все эти, мягко говоря, недруже-
ственные действия были перекрыты слова-
ми и делами Трампа после возникновения в 
Ухане эпидемии коронавируса. Вместо того 
чтобы изучить позитивный опыт Китая по 
изоляции очагов инфекции и принять уча-
стие в международных усилиях, он объявил 
Поднебесной личную вендетту. На Китай 
обрушились обвинения чуть ли не в орга-
низации пандемии, прозвучали требования 
компенсаций. Белый дом стал рвать одну 
за другой нити экономических, научных, 
гуманитарных связей, из которых за годы 
направленного против СССР «антигегемо-
нистского взаимодействия» была соткана 
ткань двусторонних отношений. 

Интенсивность этих действий развея-
ла последние сомнения в глубине антики-
тайских инстинктов президента Трампа и 
вашингтонского истеблишмента. В Пекине 
пришли к консенсусу — речь идет не просто 
о «торговых трениях», а о полномасштабной 
холодной войне против китайской цивили-
зации. Следствиями этого вывода стали 
резкие выступления сотрудников МИД КНР 
и национальной печати, демонстрации во-
енной мощи. Но самые рельефные решения 
были оглашены в конце июня в ходе сессии 
ВСНП (парламента). 

Эти решения в области экономики яв-
ляются началом подготовки к затяжному 
конфликту. Именно так были восприняты 
экспертами отказ от традиционных плано-
вых рубежей роста ВВП, акцент на обслу-
живание потребностей внутреннего рынка, 
на экономию государственных расходов 
даже в преодолении последствий эпиде-
мии, на наращивание инфраструктурного 
строительства. Неожиданное решение при-
нять закон о национальной безопасности 
для Гонконга означал вызов Вашингтону, 
который обозначил неприкосновенность 
тамошних бузотеров в качестве «красной 
линии», приняв свой закон о защите демо-
кратии и гражданских прав. 

Все точки над «i» в оценке состояния 
и перспектив отношений с Америкой рас-
ставил главнокомандующий, генеральный 
секретарь компартии и председатель КНР 
Си Цзиньпин. Обращаясь 26 июня к воен-
нослужащим — участникам сессии ВСНП, он 
отдал такие приказы: «Осознанно готовить-
ся к худшему случаю. Наращивать военное 
обучение и боевую подготовку. Своевре-
менно и эффективно справляться со всеми 
видами сложных ситуаций. Решительно 
защищать суверенитет, безопасность и 
интересы развития государства». 

«Новая нормальность» в отношениях 
Пекина и Вашингтона не могла не повли-
ять на Москву. Еще после прошлогодней 
встречи Путина и Си Цзиньпина Россия 
сделала несколько красноречивых жестов. 
Китаю после непростых размышлений была 
передана технология системы раннего 
предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН). Наши и китайские стратегические 
бомбардировщики вместе совершили полет 
в направлении американских баз в Южной 
Корее и Японии. Но теперь, год спустя, в 
условиях быстро растущих угроз безопас-
ности обеих стран речь может идти о даль-
нейшем сближении. Россию и Китай не зря 
уравняли и назвали «стратегическими со-
перниками» в «Концепции национальной 
безопасности США» 2017 года. 

Каковы будут параметры нового витка 
«новой эпохи стратегического партнерства» 

Москвы и Пекина? Об этом пока можно 
только гадать. Регулярные встречи Путина 
и Си Цзиньпина приостановлены из-за пан-
демии, они обмениваются закрытыми по-
сланиями и открытыми телефонными звон-
ками. Во внешнеполитических ведомствах 
и президентских канцеляриях в Москве и 
Пекине сейчас энергично идет подготовка 
документов к очной встрече, возможной 
в начале сентября на торжествах в свя-
зи с 75-й годовщиной общей победы над 
Японией и завершения Второй мировой 
войны. Хочется надеяться, что итоги встреч 
двух лидеров, имеющих мандаты на долгое 
правление, будут адекватны долгосрочным 
вызовам их державам. 

Сейчас просматриваются два сцена-
рия развития отношений: инерционный и 
прорывной. Первый предусматривает не-
спешное наращивание взаимодействия в 
торговле, научно-техническом  сотрудниче-
стве, военно-политических связях. Второй, 
с учетом новых условий, сразу поднимает 
все ключевые области стратегического 
партнерства на более высокую орбиту. 
Прежде всего это относится к торгово-
инвестиционному взаимодействию, сильно 
отстающему от военно-технического. 

В условиях санкций против двух стран 
и неизбежного после преодоления панде-
мии COVID-19 ускорения распада мирового 
рынка на макрорегионы целесообразно 
поставить вопрос о создании экономи-
ческого макрорегиона Китай–Россия или 
Китай–ЕАЭС. На этом пути существуют 
препятствия — как объективные, так и субъ-
ективные. К первым относится, например, 
сохраняющаяся нестыковка платежных 
систем. 

Вторым видом препятствий является 
остаточное взаимное недоверие полити-
ческих и деловых элит обеих стран, все 
еще частично ориентирующихся на «ва-
шингтонский консенсус». Сказываются и 
настроения простых людей. В России оста-
ются подозрения в желании Поднебесной 
«отобрать Сибирь и Дальний Восток». В 
Китае не без участия региональных властей 
поддерживается исторически ошибочная 
версия присоединения Сибири и Дальнего 
Востока к Российской империи. Проявле-
нием подобных настроений стал недавний 
шум в китайских социальных сетях в связи 
со 160-летием создания Владивостока. В 
многочисленных постах сделавший это 
возможным Пекинский договор 1860 года 
называли «неравноправным», а российский 
город-порт именовали Хайшэньвэй. Эта 
история быстро вышла за пределы китай-
ского информационного пространства. 

В таких условиях говорить об отсут-
ствии исторических проблем — значит 
прятать голову в песок. Пора развернуть в 
СМИ обеих стран информационную кампа-
нию о нерушимости сложившихся границ, 
объяснить ненасильственный, объективный 
характер территориального размежевания 
двух стран, никогда не воевавших друг с 
другом. Помочь исцелению «коллективно-
го бессознательного» двух наций мог бы 
новый базовый договор. 

Действующий Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской На-
родной Республикой был подписан 16 июля 
2001 года сроком на 20 лет. Предусмотрено 
продление его действия, но истечение в 
будущем году основного срока дает воз-
можность уже сейчас подумать о новом 
документе. Он должен окончательно под-
твердить нерушимость государственной 
границы на всем ее протяжении — с учетом 
подписанного в 2004 году Соглашения о 
прохождении границы на последнем не-
согласованном участке, который навсегда 
устранил бы фантомные боли. 

Кроме того, новый договор, даже без 
заключения формального военного союза, 
способен поднять уровень взаимодействия 
в сфере противодействия новым вызовам, 
включая, например, гарантированный со-
вместный ответ за ядерное нападение на 
любую из сторон. Китайские и россий-
ские вооруженные силы смогут достичь 
небывалого уровня координации усилий по 
обеспечению безопасности как на Земле, 
так и в Мировом океане, в космосе и кибер-
пространстве. Москва и Пекин могут стать 
гарантами глобальной стабильности.

Нашим руководителям в драматично 
изменившихся обстоятельствах стоит как 
можно скорее провести новый анализ всего 
комплекса глобальных и двусторонних от-
ношений для координации долгосрочных 
планов. Поставить неизбежный ход истории 
на службу национальным интересам — вот 
насущная задача для президентов, для 
всех думающих людей.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   16 июля 2020 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Экспертного совета Российско-
китайского комитета дружбы, мира и развития 
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МОСКВА–ПЕКИН: 
СТАРТ НОВОЙ ЭПОХИ

Российско-китайское партнерство на фоне ужесточения 
«холодной войны» 

 КОММЕНТАРИИ   
 на сайте 

c 1-й стр.
«Прошу вас рассмотреть целе-
сообразность создания право-
вого механизма, при котором 
гражданин, который выявит факт 

правонарушения (реализации просроченных 
продовольственных товаров) и заявит об этом 
в контролирующие органы, сможет рассчиты-
вать при наложении штрафа на половину его 
суммы», — написал депутат Власов в обраще-
нии к Роспотребнадзору.

Действительно, проблема с просроченны-
ми продуктами в России существует. Ритей-
леры частенько заказывают большие объемы 
скоропортящегося товара и не успевают его 
реализовать. Продукты с почти истекшим сро-
ком годности, а также откровенную просрочку 
используют для приготовления фастфуда, 
который продают в самих магазинах, или про-
сто выбрасывают.

Как с этим бороться? Не так, как пред-
лагает депутат, считают специалисты. В пер-
вую очередь чиновникам стоит проработать 
механизм, позволяющий производителям 
бесплатно раздавать продукты питания с «по-
граничным» сроком годности вместо принуди-
тельной утилизации, считает эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев.

«В европейских странах уже имеется боль-
шое число социальных проектов, позволяющих 
магазинам отдавать товар, срок годности кото-
рого вот-вот истечет, на благотворительность, 

— говорит он. — Гораздо целесообразнее 
было бы пойти по этому пути и стимулировать 
магазины передавать еду нуждающимся в 
обмен на налоговые льготы, а не предлагать 
очередные штрафы».

Отметим, что сейчас следить за про-
срочкой обязаны продавцы, администраторы, 
кассиры и директоры магазинов. Последние 
несут за это персональную ответственность. 
В случае, если просроченная продукция не 
снята с продажи вовремя, штраф, наложенный 
на магазин, обычно вычитается из зарплат 
работников.

«Если предложенный депутатом меха-
низм введут, могут найтись граждане, которые 
будут ходить в магазин не за продуктами, а 
в надежде подзаработать таким нехитрым 
способом, — полагает первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал. — Пострадает 

сам магазин, который будет вынужден опла-
чивать штраф, а также его работники, которые 
потеряют часть зарплат».

Эксперт не исключает, что у граждан 
появится нездоровый интерес к посеще-
нию магазина не для покупок, а для «стука» 
о нарушениях, которые, кстати, могут и не 
подтвердиться.

«Такие меры могут привести к тому, что 
магазины будут меньше заказывать продукции, 
опасаясь просрочки, — продолжает Сигал. — 
В результате появятся перебои с поставками 
товаров, вырастут издержки (доставлять в 
магазин продукцию придется чаще и меньши-
ми партиями). И этот рост издержек магазины 
начнут закладывать в цены — они вырастут».

К этому Геннадий Николаев добавляет: вы-
растут риски того, что люди станут предлагать 
управляющим магазинов «решить вопрос на 

месте», без привлечения правоохранитель-
ных органов, за меньшую, чем полагается 
по закону, сумму. «В текущих экономических 
условиях нашлось бы достаточно людей, гото-
вых совершать подобные рейды», — полагает 
аналитик.

А вот ведущий аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский видит проблему в другом: 
государство не пойдет на то, чтобы делить-
ся штрафами с населением. «Предложение 
выглядит как популистское и вряд ли будет 
принято, — считает он. — Если инициативу под-
держат, сразу же встанет вопрос о поощрении 
за «сигнализирование» о других проступках: 
за нарушение экологических норм, Правил 
дорожного движения и т.п.». Такими темпами 
доносительство может превратиться в неплохо 
оплачиваемую профессию. 

Топ-5 наиболее громких предложений 
депутата Василия Власова (ЛДПР), кото-
рые так и не были поддержаны:

— Заплатить россиянам за отказ от места 
в детском саду: ежемесячно по одному регио-
нальному МРОТ за все время, в течение кото-
рого ребенок мог бы находиться в детсаду.

— Снизить транспортный налог. В связи с 
пандемией коронавируса большинство росси-
ян из-за самоизоляции провели дома больше 
месяца и не пользовались машинами.

— Компенсировать находящимся в ре-
жиме самоизоляции жителям Москвы часть 
стоимости (20%) годовых парковочных або-
нементов, поскольку из-за домашнего ре-
жима большинство москвичей не могут ими 
воспользоваться. 

— Временно отменить плату за «комму-
налку»: гражданам из-за режима самоизоля-
ции сократили зарплаты или вовсе оставили 
без работы, а жить на что-то надо.

— Избавить россиян от платежей за услуги 
ЖКХ, если их качество не устраивает. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НАГРАДА  
ЗА ПРОСРОЧКУ —  
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Почетна и завидна роль сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
посвятивших свою жизнь, знания и 
силы борьбе с политическим экс-
тремизмом. И завиднее всего их 
умение распознавать врагов госу-
дарства под самой, казалось бы, 
благообразной личиной. Очередной 
пример сего искусства продемон-
стрировало на днях Управление 
ФСБ по Омской области, взяв-
шее в жесткий оборот 72-летнего 
пенсионера-инвалида Владимира 
Бесхлебного.

Вот они, жуткие подробности деяния: 
Бесхлебный, отрицающий распад СССР, воз-
главляющий «исполком Совета народных де-
путатов РСФСР», обвиняется в «создании 
экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 
282.1 УК РФ). И это еще не все. Как сообщает 
«Новая газета» со ссылкой на родственников 
и друзей Бесхлебного, бдительные чекисты 
подозревают пенсионера также в подготовке 
«вооруженного захвата власти».

Об этом сказано, в частности, в поста-
новлении о производстве обыска. И мане-
ра, в которой обыск был произведен, лучше 
всего свидетельствует о серьезности подо-
зрений: в семь утра в квартиру Бесхлебного 
ворвались спецназовцы с автоматами и в 
бронежилетах.

«Улов», правда, на первый взгляд выгля-
дит вполне невинным: компьютер, телефо-
ны, паспорт советского образца, «государ-
ственные печати РСФСР и другие важные 
государственные документы». И никакого 
оружия, хотя именно оно, по идее, должно 

свидетельствовать о планах вооруженного 
мятежа. Но профессионалам, конечно же, 
видней. Центральный суд города Омска счел 
улики достаточными для заключения Бес-
хлебного под домашний арест.

Нельзя, кстати, не отметить гуманность 
следствия и Фемиды. Вполне могли бы ведь 
и в казенный дом упечь. Но, видимо, решили, 
что передвигающийся с палочкой мятежник 
— несколько лет назад он попал в аварию — 
далеко все равно не убежит.

Не будем, однако, торопиться поздрав-
лять хранителей госбезопасности с новой 
профессиональной победой. Впереди у ребят 
важная и ответственная работа: доказать, 
что они занимаются реальной борьбой с ре-
альными преступниками, а не «хренью», как 
утверждают некоторые. Да-да, есть у нас, 
увы, и такие, кто не доверяет чекистскому 
чутью, считают, что дела стряпаются не во 
имя счастья Родины, а ради отчетности — на 
первых попавшихся под руку бедолаг.

И, скажем прямо, дым этот порой не без 
огня. Очень уж не похожа, к примеру, юная Анна 

Павликова (дело «Нового величия») на заговор-
щицу, тщившуюся свергнуть конституционный 
строй, журналистка Светлана Прокопьева — на 
пособницу террористов, политик и публицист 
Николай Платошкин — на организатора сопря-
женных с насилием беспорядков, журналист, 
советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов 
— на государственного изменника. 

Между тем сами компетентные органы 
все чаще и все больше смахивают на ярко опи-
санного классиком Медведя на воеводстве. 
С той поправкой, что тот слопал безвинную 
птаху чисто, не рассмотревши с похмелья, кто 
«бездельным обычаем по воеводской туше 
прыгает». Здесь же поедание «чижиков» идет, 
похоже, по какому-то заранее намеченно-
му плану. Который, правда, очень непросто 
понять.

Кого-то «едят» на первое, кого-то — на 
второе, кого-то — оставляют на десерт. А 
кто-то и вовсе признается несъедобным, 
несмотря на все первичные и вторичные 
экстремистско-антигосударственные при-
знаки. Взять хотя бы схиигумена-раскольника 

Сергия, захватившего в июне Среднеураль-
ский женский монастырь.

За последние месяцы Сергий наговорил 
столько и такого, за что простой смертный 
давно бы загремел за решетку. С перспективой 
остаться там лет на десять. Из самого свежего: 
требование, адресованное президенту, — пе-
редать власть ему, Сергию. И одновременно — 
объявление о создании «народного ополчения». 
Тем не менее репрессии в отношении Сергия 
ограничились штрафом в размере 90 тысяч 
рублей — за распространение недостоверной 
информации.

Логика как будто не видна. Но это не зна-
чит, что ее нет. По убеждению некоторых по-
литологов, «прессование» прессы и чересчур 
активных, с точки зрения власти, предста-
вителей общественности — это, так сказать, 
профилактическая работа с населением. На 
случай ожидаемого обострения социально-
экономического кризиса с возможным пере-
растанием оного в кризис политический. Мол, 
не трепыхайтесь, граждане, иначе вот что будет. 
Будет больно.

Так это или нет, покажет время. Но если 
так, то многое в действиях блюстителей за-
кона и госбезопасности становится понят-
но. Если речь идет о профилактике, о своего 
рода прививочной кампании, то главное тут 
что? Правильно — не навредить самим себе. 
Власти.

А для этого надо выбирать «объекты» хоть 
и не безвестные, но не имеющие на все готовой 
группы поддержки. Проще говоря — тех, кого 
«прессовать» безопасно. «Настоящих буйных 
мало» — это не про отца Сергия и его паству. 
Тут можно нарваться на такую «ответку», кото-
рая «заговорщице» Ане Павликовой не снилась 
в самых «экстремистских» снах.

Если так, то происходящее до боли напо-
минает сюжет известных с детства «Бремен-
ских музыкантов» — в части, описывающей 
деятельность бравых королевских охранников. 
Общий замысел операции окутан туманом: 
«Куда идет король — большой секрет». Но «если 
близко воробей — мы готовим пушку». И ниче-
го смешного. Все странно, но — все логично.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ЕСЛИ БЛИЗКО 
ВОРОБЕЙ
Аресты как профилактика 
политического кризиса

Турция в одностороннем порядке 
объявила о возобновлении авиасооб-
щения с Россией с 15 июля. Но соби-
рать чемоданы и бежать в ближайший 
аэропорт отечественным туристам 
рано. Сообщения турецких СМИ ока-
зались обычным фейком, на кото-
рый клюнули российские медиа. На 
самом деле старт полетам на берег 
турецкий еще никто не дал. Сторо-
ны лишь сели за стол переговоров. 
Только и всего. И пока наш Минтранс 
хранит молчание, в Aviasales подсчи-
тали: после новостей о якобы возоб-
новлении сообщения количество по-
исков билетов в Турцию увеличилось 
в 4 раза по сравнению со вчерашним 
днем. 

Стартовали переговоры между Росси-
ей и Турцией о возможном возобновлении 

авиасообщения. Данный вопрос обсуждался 
13 июля в ходе телефонного разговора прези-
дентов двух стран, сообщил пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков и уточнил, что даны 
«поручения соответствующим ведомствам 
приступить к переговорам».

Ранее в Ассоциации туроператоров 
России рассказали, что Турция стала пер-
вой страной, которая объявила о готовности 
принять наших путешественников. Несмотря 
на это, Роспотребнадзор не включил ее в 
утвержденный список государств, полеты 
в которые могут возобновиться в первую 
очередь.

Напомним, что Россия в прошлом году 
заняла первое место по числу туристов, по-
сетивших Турецкую Республику. Об этом со-
общало Министерство культуры и туризма 
Турции. Показатель по сравнению с 2018 го-
дом вырос на 17,6%, а число наших визитеров 
в Турцию превысило 7 млн.

Прогнозы по итогам начавшихся пере-
говоров специалистов двух стран давать 
сложно, подчеркнул сенатор Игорь Фомин, 
курирующий туризм в Совфеде. По его сло-
вам, безопасность российских граждан сей-
час для Роспотребнадроза стоит на первом 
месте.

c 1-й стр.
Во-первых, новый законопроект 
предлагает считать родителями 
только кровных мать и отца. Во-
вторых, в случае его принятия 

отобрать ребенка у родителей можно будет 
только на основании вступившего в силу ре-
шения суда о лишении или ограничении роди-
тельских прав. В-третьих, опеку существенно 
ограничили в правах: в частности, ее сотрудники 
не смогут входить в дома и квартиры для про-
верки бытовых условий без согласия жильцов. 
Ну а вишенкой на торте стало «прекращение 
практики заключения брака между лицами 
одного пола (в том числе при смене пола) и 
усыновления ими детей».

Член Совета при правительстве по вопро-
сам попечительства в социальной сфере Елена 
Альшанская рассказала «МК», в чем опасность 
законопроекта:

— В проекте нет ничего про защиту ре-
бенка от насилия. Судя по всему, идея авторов 
законопроекта в том, что все вопросы защиты 
детей от насилия должны остаться в ведении 
полиции. Но, видимо, желая снизить риски 
чрезмерного вмешательства в частную жизнь 
семьи, они их, наоборот, повысят. Как только 
мы передаем это все полиции, то по каждому 
мелкому случаю будет заводиться уголовное 
или административное дело. Тем более если 
в рамках этого законопроекта опеку лишили 
возможности непосредственного быстрого 
отбирания ребенка при угрозе его жизни или 
здоровью. Это, по всей видимости, опять смо-
жет сделать только полиция. У нас же и сегодня 
де-факто большинство изъятий детей проис-
ходит руками полиции. То, что законопроект 

забирает права у опеки, запрещает ей входить 
в жилье без согласия проживающих, это лукав-
ство, потому что у опеки и сегодня нет этих прав. 
Но больше всего мне не понравилось, что сняты 
ограничения на добровольное размещение 
детей опекунами и родителями в детдомах 
и медицинских организациях. То есть любой 
родитель может их сдать в детский дом по лю-
бым основаниям на любой срок, ограничений в 
этом нет. В то же время ребенок не может быть 
устроен в семью, потому что права родителя 
не теряются. Мы много лет боремся против 
этого, чтобы дети не сидели годами в таких 
учреждениях, чтобы такими размещениями не 
прикрывали бы фактический отказ от ребенка. 
И когда будут сняты все ограничения, дети при 
живых, не отказавшихся от них родителей смо-
гут все детство провести в детдоме.

Законопроект нуждается в капитальной 
переработке, в нем есть и здравые идеи. На-
пример, о необходимости при отобрании пере-
мещать ребенка к родственникам и знакомым 
— быстро и без проволочек, о реальном обе-
спечении родственной опеки. 

Эксперт в области социального сиротства, 
директор наставнического центра Александр 
Гезалов дал свою оценку законопроекту:

— Мне очень не нравится пункт, что роди-
телями считаются кровные мать и отец. А если 
кровные родители погибли, что тогда? Бывают 
разные ситуации. Я считаю, что это дискрими-
национный момент, должна быть вариативность 
в участии каких-то лиц в жизни ребенка. 

Что же касается пункта «отобрать ребенка 
можно на основании решения суда», то здесь 
должна работать соцслужба, которая реагирует 

исходя из ситуации. Бывали случаи, когда отец 
убивал детей, жену, потом себя, и это как раз 
происходило, когда не были приняты своев-
ременно меры. 

То, что сейчас пытаются протащить — верх 
безграмотности. Опять у нас в исполнителях все 
тот же карательный орган и еще плюс судебная 
система подключается. А должны быть ресурсы, 
которые сразу начинают помогать семье, ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации. Если 
надо — сделать социальную гостиницу, чтобы 
переселить туда детей, если надо — передать 
ребенка родственникам. А то, что сейчас пред-
лагается, это «выжигание пространства». У нас 
и так в детдомах 90% детей, оставленных «по 
заявлению», а эти поправки приведут к тому, 
что вырастет число «тотальных» сирот, то есть 
когда родители совсем уже спились и не хотят 
заниматься ребенком. Законопроект приведет 
к тому, что органы опеки еще меньше будут 
делать, опасаясь каких-то санкций. Этот зако-
нопроект — активность на фоне невозможности 
изменить всю систему. Надо убрать опеку из 
структур, отвечающих за семейную политику, 
и ввести туда активные социальные службы, 
и часть обязанностей отдать общественным 
организациям. 

Депутат Госдумы, зампред Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пуш-
кина высказалась о проекте еще более резко:

— Процедуру изъятия детей, конечно, 
нужно совершенствовать. Органы опеки не-
редко совершают ошибки, но усложнение 
процедуры ничего не даст — бездумный за-
прет просто парализует профилактику наси-
лия в отношении детей, мы рискуем запереть 
детей-жертв с родителями-тиранами, лишить 
государство инструментов воздействия на 
такие семьи. Мы вытолкнем в «серую зону» 
самые страшные преступления в отношении 
несовершеннолетних.  

— А как вы оцениваете пункт о запрете 
на усыновление детей геями или лицами, 
сменившими пол?

— Да, поправки в Конституцию закрепляют 
понятие семьи как союза мужчины и женщи-
ны. Но Семейный кодекс и без того содержит 
подобные нормы: «Для заключения брака не-
обходимы взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих в брак». Вы 
не считаете однополые отношения браком? 
Хорошо, называйте это как угодно. Но предло-
женные сейчас изменения прямо противоречат 
19-й статье Конституции, которая гарантирует 
равные права и свободы гражданам незави-
симо от пола, расы, происхождения и т.д. Эти 
изменения открывают дорогу самым разным 
формам дискриминации. Готовы ли мы в 21-м 
веке с трибуны Госдумы признать, что люди 
нетрадиционной сексуальной ориентации яв-
ляются в России гражданами второго сорта? 
Сексуальная ориентация не может быть осно-
ванием для ограничения гражданских прав. 
Есть международные нормы, которые прямо 
запрещают дискриминацию по гендерному 
признаку. Да, согласно поправкам, теперь они 
нам не указ. Но есть и практика международного 
общения, политического взаимодействия. Есть, 
в конце концов, нормы современной этики. Или 
мы дикари?  

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.  

Граждане массово побежали 
за несуществующими 
билетами в Анталью и Стамбул

«РАЗВЕ МЫ ДИКАРИ?»

«Для российского туроператорского со-
общества важно, чтобы международные на-
правления открыли как можно быстрее, но 
в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации в мире это невозможно, — отме-
тил сенатор. — Как и другие страны, Россия 
заинтересована в возобновлении авиасооб-
щения и въездного туризма — это важнейший 
несырьевой экспорт. Однако первостепенной 
задачей для государства на сегодняшний день 
является безопасность граждан».

По словам профессора Института отрасле-
вого менеджмента РАНХиГС, эксперта по туризму 
Галины Дехтярь, если Роспотребнадзор считает, 
что в Турции нет должного обеспечения сани-
тарной и эпидемиологической безопасности, 
значит, туда россияне не поедут. Все публикации, 
которые сегодня идут в СМИ о том, что 9 стран 
объявили о готовности принять отечественных 
путешественников, ровным счетом ничего не 
значат с практической точки зрения.

«Если россияне будут находиться в дру-
гой стране и там произойдет новая вспышка 
эпидемии, нашим властям придется экс-
тренно вывозить туристов. Это ударит как по 
федеральному бюджету, так и по бюджетам 
туроператоров и страховщиков. Потребуется 
очень много средств, если придется вновь 
вывозить россиян, лечить, создавать каран-
тинные двухнедельные зоны, — рассказывает 
эксперт. — Скорее всего, летний сезон 2020-го 
мы проведем на территории своей страны, и 
текущие переговоры между Россией и Турцией 
успехом не увенчаются».

«Точная информация по странам, с кото-
рыми Россия возобновит сообщение, будет 
доступна только на сайте МИДа. Но надо по-
нимать, что даже поездка в разрешенную для 
посещения страну может быть рискованной», 
— подытожила Галина Дехтярь.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТУРЦИЯ ПОМАНИЛА 
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
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Коронавирус испортил многим из нас 
планы на отпуск. Зарубежный от-
дых оказался под запретом, поездки 
в другие регионы России тоже вызы-
вают опасение. К счастью, мы живем 
в Подмосковье, где много замеча-
тельных памятников культуры и при-
роды, и одного отпуска точно не хва-
тит, чтобы везде побывать. 
Поэтому мы предлагаем вам позна-
комиться с 4 туристическими направ-
лениями, которые будут интересны 
не только взрослым, но и детям. А впе-
чатлений от увиденного хватит на весь 
год: ведь вы сможете попробовать 
себя в роли палеонтолога или орнито-
лога, пожить в юрте, научиться управ-
лять собачьей упряжкой. Недаром 
же недавно все четыре туристических 
маршрута Московское областное пра-
вительство выдвинуло на всероссий-
ский конкурс лучших проектов в обла-
сти экотуризма. 
Итак, поехали!
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По поручению губернатора Под-
московья Андрея Воробьева 
на всероссийский конкурс по соз-
данию туристско-рекреационных 
кластеров (ТРК) и развитию эко-

туризма в стране были направлены приори-
тетные для региона проекты: «Руза запо-
ведная», «Звенигородский вектор», 
«Экосистема «Гжельский ярус» и «Журавли-
ный край».

Хаски в рузской «Аляске»
Рузский городской округ хорошо известен 

любителям дикой природы и поклонникам во-
дных видов спорта. Здесь, на западе Москов-
ской области, находится 17 особо охраняемых 
природных территорий, а береговая линия его 
многочисленных водоемов составляет 200 (!) 
километров. Округ лидирует по количеству 
и протяженности площади водных и лесных 
угодий. Поэтому всем, кто увлекается экоту-
ризмом — любит рыбачить, собирать грибы 
и ягоды или просто отдыхать вдалеке от шум-
ного мегаполиса, — сюда! 

Но и тем, кто не прочь повеселиться 
на природе, здесь тоже рады. В Рузе проходит 
множество музыкальных фестивалей, а самый 
самобытный — международный фестиваль 
«Подворье в селе Сумароково». Его организует 
настоятель Новоспасского ставропигиального 
монастыря. Это традиционная монастыр-
ская ярмарка, на которую съезжаются монахи 
из православных обителей, чтобы представить 
все, что они выращивают на своих подворьях. 
Обычно фестиваль проводят в сентябре в День 
урожая.

Экологический туризм — очень модный 
тренд сейчас среди путешественников всего 
мира. Кто-то скажет: новое — это хорошо за-
бытое старое. Мол, наши бабушки с дедуш-
ками путешествовали по стране с рюкзаком 
за плечами и спали в палатках. Однако время 
все-таки вносит свои коррективы. Поэтому 
даже те, кто мечтает провести ночь на лес-
ной полянке под звездами, хочет, чтобы его 
ночевка была оборудована с максимальным 
комфортом. Недаром же сейчас набирает 
такую популярность во всем мире глэмпинг 
— тоже ночевка в палатке, только с при-
вычными городскому жителю удобствами. 
В  Рузе, между прочим,  есть и своя «Аляска» 
— деревня, где живут хаски. Ощутить себя 
в «шкуре» древних индейцев, побывать в на-
стоящей юрте, поиграть с меховыми живыми 
«игрушками», поучиться управлять собачьими 
упряжками – для этого не нужно  перелетать 
океан. 

На одной из рузских ферм детям покажут 
настоящих живых коз, гусей, лошадей и даже 
черных свинок, угостят деревенским сыром.

«Гжельский ярус»
Хотите узнать, что было за 300 миллионов 

лет до нашей эры? Тогда отправляйтесь на юг 
Подмосковья. В 50 километрах от Москвы, 
в Раменском городском округе, рядом с селом, 
которое прославилось своей бело-голубой 
керамической посудой, находится уникальный 
природный объект — знаменитый на весь мир 
«Гжельский ярус». Так называется обнажение 
горных пород в стенке известнякового карьера, 
которые формировались в интервале с 303,7 
по 298,9 млн лет назад. В 1890 году ярус был 
впервые обнаружен и описан русским геоло-
гом Сергеем Никитиным. Теперь все геологии 
и палеонтологи мира называют временной 
отрезок в истории формирования Земли дли-
тельностью в 5 млн лет «гжельским».

На территории уникального памятника 
природы находят множество древних ока-
менелостей каменноугольного, девонского 
и юрского периодов. Изучая их, ученые смогли 
описать 30 новых, ранее не встречавшихся 

вымерших представителей фауны, в том числе 
коралл Гжелия.

Без преувеличения «Гжельский ярус» 
можно назвать одной из самых важных гео-
логических достопримечательностей России. 
Посетить его может любой человек, и даже 
испытать себя в роли геолога или палеонто-
лога; особенно интересна такая поездка будет 
семьям с детьми, которым смогут совершить 
путешествие во времени, чтобы увидеть остан-
ки животных, живших на десятки миллионов 
лет раньше динозавров.

Однако у «Гжельского яруса» есть много 
нерешенных проблем, мешающих развитию 
туризма. Одна из них — черные копатели, ко-
торые варварски губят уникальный памятник 
природы. Кроме того, обрыв с обнажением 
древних пород известняка никак не обозна-
чен на местности, чтобы его найти, нужно 
очень сильно постараться. Местные жители 
нередко сбрасывают там мусор, даже не пред-
ставляя, какие сокровища находятся у них 
под ногами.

Местные энтузиасты, увидев, какой боль-
шой потенциал имеет данная достоприме-
чательность, решили создать там геопарк, 
посвященный истории формирования Земли. 
Авторы проекта предлагают оборудовать эко-
логические тропы, установить туристическую 
навигацию, создать необходимую инфраструк-
туру гостеприимства. Московское областное 
министерство экологии и природопользова-
ния поддержало эту инициативу и выдвинуло 
проект на всероссийский конкурс по созданию 
туристско-рекреационных кластеров (ТРК) 
и развитию экотуризма в стране.

По словам члена-корреспондента РАН, 
доктора геолого-минералогических наук 
Константина Скрипко, содержание в при-
личном состоянии «Гжельского стратотипа» 
(яруса) — дело чести отечественной науки 
и общественности. 

«Звенигородский вектор»
Первое, что приходит в голову, когда 

слышишь про Звенигород, это Саввино-
Сторожевский монастырь — православная 
жемчужина, любимая обитель русских царей. 
Конечно, монастырь — это самая знаковая 
достопримечательность древнего города, 
но далеко не единственная. 

Лучше всего начать знакомство с исто-
рией города в Звенигородском историко-
архитектурном и художественном музее, ко-
торый в этом году отмечает свой столетний 
юбилей. Вы сможете посетить покои боярыни 
Марии Милославской, первой жены Алексея 
Михайловича, посмотреть выставку «Древний 
Звенигород» и принять участие в увлекатель-
ном историческом квесте.

Но как бы ни был прекрасен Звенигород 
и величественный Саввино-Сторожевский мо-
настырь, нам нужно отправляться дальше. Нас 
ждет небольшой, но очень уютный дом-музей 
Михаила Пришвина в Дунине. Свое творчество 
писатель посвятил прославлению красоты 
родного края. А места в долине Москвы-реки 
действительно живописные. Кроме того, тут 
до сих пор обитают многие редкие виды рас-
тений и животных, некоторые из них занесены 
в Красную книгу Московской области. 

Убедиться в этом можно, побывав на ста-
рейшей в Подмосковье Звенигородской био-
станции, где уже 110 лет ведут исследования 
ученые биофака МГУ, или на Масловской даче 
— эта особо охраняемая территория еще одна 
местная достопримечательность. 

После создания на территории Один-
цовского городского округа туристско-

рекреационного кластера «Звенигородский 
вектор» знакомиться с местными культурно-
историческими достопримечательностями 
и красотами природы будет намного проще. 
Их свяжет сеть вело- и пешеходных марш-
рутов, появятся новые парковки, прокат 
велосипедов, точки общественного пита-
ния, кемпинги, глэмпинги, гостевые дома 
и гостиницы.

«Журавлиный край»
Наверно, самый известный проект из всех 

четырех — это государственный природный 
заказник «Журавлиная родина», который рас-
положен в Талдомском городском округе. На-
звание заказнику придумал Михаил Пришвин, 
который очень любил бывать там. На 36 000 
гектаров охраняемой территории обитает 
множество редких видов животных и растений, 
здесь находятся места остановок водоплаваю-
щих и журавлей на пролете, есть реликтовые 
ландшафты — болота и озера ледникового 
происхождения, истоки рек, старые еловые 
леса. Весь этот комплекс входит в резервный 
список Водно-болотных угодий международ-
ного значения и является ключевой орнито-
логической территорией России.

Естественно, что заказник привлекает 
большое количество любителей-орнитологов. 
Вообще бёрдвотчинг (наблюдение за птицами) 
— очень модный сейчас вид увлечений. Но что-
бы любители не мешали профессионалам, 
а тем более самим птицам, нужны специально 
оборудованные экологические тропы, дере-
вянные настилы, которые позволят сохранить 
уникальные болота, да и самим посетителям 
заказника нужны комфортные условия — что-
бы было где отдохнуть и перекусить после 
экскурсии, остановиться переночевать по-
близости, если появится желание задержаться 
в заказнике на несколько дней. 

Поэтому авторы проекта реорганизации 
заказника предусмотрели в будущем увели-
чение экотуристических и познавательных 
маршрутов. Зоны наблюдений за птицами 
и бобрами будут оборудованы новыми на-
стилами, скамейками и информационными 
щитами. Кстати, проект развития заказника 
«Журавлиная родина» уже занял 2-е место 
на Всероссийском фестивале-конкурсе ту-
ристских презентаций «Диво России». 

Елена БЕРЕЗИНА.

Северная Грива — удивительное ме-
сто, забытый оплот цивилизации, за-
терявшийся среди непроходимых ле-
сов и болот. Сюда непросто добраться 
и так же тяжело отсюда уезжать: 
слишком необычным все кажется во-
круг. Сюрреализм российской дерев-
ни, эстетика запустения. Многие по-
луразрушенные здания превратились 
здесь в произведения искусства.

Этот населенный пункт — своего рода 
дорожный тупик, последний населенный пункт 
перед лесами Мещеры, за которыми начина-
ется Владимирская область. Здесь несколько 
домов-бараков, старая пожарная часть и пара 
улиц с приветливыми дачными домиками, где 
летом собирается до 100 отдыхаю-
щих. Лучом света в этом глухом 
месте туристы называют дом 
лесничего Михаила Кор-
шунова, который можно 
долго рассматривать 
и удивляться. Настоя-
щая арт-территория: 
вот чердак с галереей 
портретов политиче-
ских лидеров, вот за-
бор с лошадьми, вот 
качели в виде кора-
бля, вот целый авто-
парк старых советских 
машин…

63-летний Коршунов 
— пожарный по профес-
сии. Он даже получил медаль 
за борьбу с огнем в 2010 году. Сей-
час мужчина работает в лесничестве Шатур-
ского городского округа, руководит бригадой 
из пяти человек. Они занимаются расчисткой 
просек, отводом леса, восстановлением квар-
тальных столбов, обновлением противопо-
жарных рвов. На лесном участке, за который 
отвечает Коршунов, стоит заброшенный храм, 
построенный в 1838 году. Зимой дядя Миша 
чистит его от снега, осенью убирает от опав-
шей листвы и веток.

Все свободное время лесничий уделяет 
благоустройству своего поселка и созданию 
инфраструктуры для отдыха. Соорудил, напри-
мер, огромную деревянную горку, с которой 
зимой можно кататься на тюбингах. 

— Однажды зимой, расчищая дорогу в за-
брошенном парке, я собрал снег в кучу, залил 

водой и прорубил ступень-
ки — так появилась пер-

вая ледяная горка для 
детей, — рассказывает 
Коршунов. — А потом 
решил смастерить 
деревянную, которая 
могла бы прослужить 
не один год. Я и не ду-

мал, что она станет та-
кой популярной.

Местные сначала 
возмущались: их покой 

был нарушен. Со всей округи, 
из других шатурских деревень, 

да и из самого райцентра, сюда по-
тянулись семьи с детьми на зимние забавы, 
оставляя мусор. А потом и вовсе стали ван-
дальничать. Кто-то снял крышку капота с одной 
из ржавеющих у бараков машин, чтобы пока-
таться, так и не вернул. Но потом все поняли, 
что другого зимнего развлечения в поселке, 
можно сказать, и нет вовсе. Наконец Коршуно-
ва стали больше благодарить, чем ругать.

Другое его увлечение — рисование. Ми-
хаил пишет иконы и создает картины на всех 
доступных поверхностях деревянных постро-
ек. Народному умельцу близка советская сим-
волика, своеобразный соц-арт. Поэтому он 
коллекционирует портреты советских лидеров, 
рисует сюжеты из советского прошлого и часто 
изображает вождя мирового пролетариата 
в профиль.

Все туристы, прознавшие о том, что «на 
краю света» есть такой удивительный по-
селок, стремятся сюда попасть. Некоторые 
даже пытаются найти здесь следы… львов — 
скульптуры, изображения, хоть что-то. А потом 
выясняют, что хищники не имеют отношения 
к названию поселка. Грива — это песчаные 
возвышения, высокие места среди окружа-
ющих болот. А Северная — это потому, что 
здесь были северные (относительно Шатуры) 
торфоразработки.

Северная Грива затерялась не только сре-
ди лесов и болот. Кажется, что она застряла 
во времени. После автобусной остановки ас-
фальтовая дорога заканчивается, начинается 
грунтовая. И всех новоприбывших встречает, 
широко распахнув двери, местное сельпо. Оно 
точно с открытки 80-х годов. 

— Здесь конец цивилизации и дев-
ственная природа, — рассказывает дачни-
ца Анна. — Машин очень мало, кругом лес, 
сады и огороды — настоящая благодать! 
Только добираться из Москвы далековато, 
и комаров очень много. А так здесь настоящий 
заповедный рай. Превратить бы наш поселок 
в этнодеревню — мы бы на такой красоте 
еще и деньги зарабатывать могли. Если бы 
Северную Гриву включили в туристический 
маршрут, мы бы гостям дегустацию своего 
урожая устраивали, чарку подносили, суве-
ниры бы продавали... А так народная молва 
нас уже поддержала.

Светлана РЕПИНА.

АЛЕКСАНДР БЕЛЕНьКИи 

ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ

Поселок на 100 дворов в шатурских лесах  
может стать легендой

Гжель юрского периода, «Журавлиный край», 
«Рузская Аляска» и поход вокруг Звенигорода

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА МИЛЛИОН. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Комментарий эксперта:
— Мы выбрали наиболее проработан-

ные проекты, которые реально могут за-
интересовать туристов, — рассказала «МК» 
заместитель министра экологии и при-
родопользования Московской области 
Ирина Стальнова. 

✔ Особенно привлекателен проект «Руза 
заповедная», который подразумевает 

создание семи туристических зон со строи-
тельством инфраструктуры. Он предполага-
ет создание таких объектов туристической 
инфраструктуры, как «Юртовый глэмпинг», 
«Хаски-деревня «Рузская Аляска», отели 
и санатории.

✔ Проект «Экосистема «Гжельский 
ярус» подразумевает организацию 

туристической инфраструктуры, ориенти-
рованной на памятник природы областного 
значения «Стратотипический разрез «Гжель-
ского яруса» каменноугольной системы». 
Здесь также можно будет увидеть растения 
и животных, занесенных в Красную книгу 
Московской области.

✔ Проект «Журавлиный край» — это 
развитие потенциала природных тер-

риторий Талдома, и в первую очередь — 
заказника «Журавлиная родина» и проек-
тируемого природного парка «Журавлиный 
край». Этот природный комплекс входит 
в резервный список водно-болотных уго-
дий международного значения и является 
ключевой орнитологической территорией 
России.

✔ Проект «Звенигородский вектор» 
подразумевает создание экотроп и ве-

лодорожек от Саввино-Сторожевского муж-
ского монастыря вниз по течению Москвы-
реки с объединением ценных природных 
систем, памятников истории и архитектуры 
в единый туристический маршрут. Вдоль 
маршрута планируется создать туристи-
ческую инфраструктуру.

Михаил 
Коршунов.
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Саввино-
Сторожевский 

монастырь 
в Звенигороде.
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МОЛОДОЖЕНЫ БУДУТ 
НАЧИНАТЬ СВОЮ 

СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ 
У САМОВАРА

Украсить место паломничества многих 
подмосковных молодоженов старорус-
ским символом семейного очага решили 
власти подмосковного Серпухова. В уро-
чище, которое называется Дедова Гора, 
привезли двухметровый медный самовар 
и представят публике 19 июля.

Легенда гласит, что на рубеже XVIII и XIX 
веков в одной из местных деревень жил 
бедный юноша, и угораздило его влю-
биться в девушку из богатой семьи. А та 
имела неосторожность ответить ему вза-
имностью. Влюбленные начали втайне 
от всех встречаться на холме у речки, но их 
планы разрушил отец девушки. Он выдал 
ее замуж за купца в другую деревню.

Шли годы, а юноша продолжал прихо-
дить на тот самый холм и подолгу сидел 
в одиночестве, глядя вдаль. Так он и со-
старился, никого больше не полюбив.

Красивая история, которая вполне мог-
ла быть и былью, понравилась местным 
жителям. В 2014 году этому местечку 
дали официальное название — Дедова 
Гора, и стали украшать: построили мостик 
влюбленных, поставили лавку, посадили 
на нее деревянную фигуру деда и разбили 
клумбы. А теперь привезли самовар, ко-
торый освободят от полиэтиленовой упа-
ковки 19 июля, в день рождения здешнего 
поселка Авангард. У такого предмета, 
кстати, двойной символизм. Во-первых, 
издавна он является образом семейного 
очага и самой дорогой ценностью в доме. 
В старину первые самовары стоили 2 ру-
бля, при том что избу можно было купить 
за 10. А с тех пор, как они вошли в массо-
вое производство и их стали производить 
28 фабрик, появились трактирные и так 
называемые общественные самовары. 
Медная скульптура на Дедовой Горе — как 
раз образец общественного варианта.

В ДЕТСКИХ ПАРОВОЗИКАХ 
БУДУТ ПУСТОВАТЬ ТРИ 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВАГОНОВ 

По новым правилам начали работать 
с 15 июля открывшиеся после долгого 
перерыва подмосковные аттракционы. 
Стандарт их эксплуатации утвержден 
на днях в региональном минсельхозе.

Как стало известно «МК», пойти на кор-
ректировку требований к каруселям экс-
перты решились в профилактических 
целях — чтобы не допустить распростра-
нения коронавируса в детских парках раз-
влечений. Отныне загрузка аттракционов 
не должна превышать 25%. То есть, напри-
мер, в детском паровозике может быть 
занят только каждый четвертый вагончик. 
А в закрытой четырехместной кабине ко-
леса обозрения или другого аттракциона 
похожей конструкции должно находиться 
не более двух посетителей. 

На батуты будут пускать, исходя из рас-
чета «один посетитель на пять квадратов 
площади». Также по новым правилам пе-
ред входом на каждый аттракцион должна 
быть сделана разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Измерение тем-
пературы на входе в зону развлечений 
отныне станет обязательным условием. 
Кроме того, у посетителей должна быть 
возможность приобрести в кассе не толь-
ко билеты, но и СИЗы — средства инди-
видуальной защиты.

ПИТОМИЦА ДОКТОРА 
ЛИЗЫ ПОПОЛНИЛА 

СПИСОК ЖЕРТВ 
КРОВОЖАДНОГО ПСА

Собачка, ко-
торая когда-то 
принадлежала 
знаменитой 
доктору Лизе, 
была жестоко 
растерзана 
на днях рот-
вейлером 
в подмосков-
ном поселке 
Кратово. 

К а к  с т а -
ло известно 
«МК», на днях 
местная жи-
тельница 
Елена Журав-
ская выгули-
вала на улице 

Зеленая Зона свою любимицу — 12-
летнюю таксу Шаню. Вдруг ворота одного 
из участков открылись, оттуда выбежала 
большая черная собака, повалила вла-
делицу на землю и вцепилась в Шаню. 
На помощь собачке поспешил один из со-
седей, он схватил ротвейлера за ошейник, 
но тут же в его руках непрочный аксессуар 
порвался. Только когда к грозной псине 
подошла ее хозяйка, ротвейлер отпустил 
свою жертву.

В ветлечебнице, куда хозяйка опера-
тивно отвезла Шаню, только развели 
руками — собачке оставалось жить не-
сколько минут. Через несколько часов ее 
уже кремировали.

— Полное имя Шани — Шанель, — рас-
сказывает Елена. — Моя дочь когда-то 
работала с доктором Лизой в одном бла-
готворительном фонде, а потом ушла 
в декрет. Тогда-то Лиза и отдала ей свою 
маленькую Шанель, поскольку плотный 
график работы не позволял ей уделять 
песику слишком много времени. Но Шаня 
потом покинула и семью моей дочери — 
она как-то нагадила на зятя, и собачку 
отдали мне. С ней мы сроднились и были 
практически неразлучны.

После трагического случая хозяева 
ротвейлера Гриши решили подарить 
Елене новую собаку, но помириться со-
седям в итоге не удалось — в поселке 
вдруг всплыла вся правда о кровожадном 
Грише. Оказалось, до Шани он успел рас-
терзать еще четырех собак — они выжили, 
но остались калеками.

Сейчас объединенные общим горем со-
седи пишут коллективную жалобу в про-
куратуру. 
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Заказник «Журавлиная родина».

Деревня хаски.

Путешествуя  
по окрестностям 
Рузы, можно 
заночевать 
 в юрте.

Для любителей наблюдать за 
птицами созданы специальные 

экологические тропы.

Уникальный 
природный  
памятник — 
Гжельский ярус.



 — Вообще эту кампа-
нию характеризует ряд 
особенностей. Страте-
гия борьбы с вирусом, 

которой придерживался Лукашенко, 
способствовала снижению его рейтин-
га. Пандемия стала одним из участни-
ков этой президентской гонки и серьез-
ным конкурентом для Лукашенко. Он не 
справился с этим вызовом. Доверие к 
власти окончательно упало. Вторая осо-
бенность — исторический минимум под-
держки Лукашенко, который стал крайне 
непопулярным. С таким рейтингом он не 
попадает не только во второй тур, но и не 
входит в тройку тяжеловесов. Кроме того, 
впервые итоги этой кампании может не 
признать не только ЕС, но и Россия. Уже 
сейчас поддержка Москвы крайне скром-
ная и не столь публичная, как это было 
раньше. До этого времени Россия всегда 
поддерживала Лукашенко не только по-
литически, но и финансово, и ресурсно. 
Впервые Россия кладет яйца в разные 
корзины. Бабарико, как ни крути, — чело-
век «Газпрома», какая-то косвенная связь 
есть. У самого Лукашенко нет золотого 
ресурса для подкупа избирателей. Он 
демонстрирует себя «в гимнастерке». Он 
защитник суверенитета и независимости. 
Раньше акцент делался на дивидендах и 
подачках для пенсионеров. Сегодня ему не 
на что покупать избирателей, и это также 
объясняет его низкий рейтинг. Экономика 
в плачевном состоянии и не позволяет 
быть ему щедрым кандидатом в президен-
ты, который как царь колесит по стране и 
раздает подарки своим подданным.

 — Раньше его поддерживало 
старшее поколение. Большую ли роль 
сыграла ситуация, когда дети стали 
уезжать из страны?

 — Относительно недавно я был в ре-
гионе на границе с Россией. Мы поехали 
в деревни, взяли портрет Лукашенко и 
пошли к людям, которые голосовали за 
него еще в 1994 году. Ни один из них не 
сказал нам, что будет его поддерживать. 
Если раньше основой его электората были 
деревня и пожилое население, то сейчас 
это точно не так. Но тут есть и еще один 
нюанс — психологическая усталость. 
Беларусь видит одно лицо на экране 26 
лет, есть большой запрос на перемены. 
Эта категория людей оказалась не удо-
влетворена и пенсионной реформой, в 
результате которой был повышен пен-
сионный возраст. Отразилось и то, что 
молодое поколение уезжает из страны. В 
Беларуси много убыточных предприятий, 

что сказывается на содержимом холодиль-
ника и кошелька.

 — Какие сценарии возможны 9 
августа?

 — Реальной альтернативой Лука-
шенко были три человека: Бабарико, 
который находится в СИЗО КГБ, Сергей 
Тихановский, которого поместили в СИЗО 
МВД, и Валерий Цепкало, которого не 
зарегистрировали. Все остальные — Ан-
дрей Дмитриев, социал-демократ Сергей 
Черечень, Анна Канопацкая — это спой-
леры. Ни один из них не набрал 100 тысяч 
подписей. Люди собирались в киломе-
тровые очереди, чтобы отдать свой голос 
за Тихановского, Бабарико и Цепкало, но 
в отношении пикетов Лукашенко и его 
спойлеров вообще не было никакого ажио-
тажа. Если с выборов снимется Светлана 
Тихановская, альтернативы не останется 
вообще, и тогда люди могут объявить бой-
кот этим выборам. Совершенно очевидно, 
что, в случае если 9 августа Лукашенко 
назначит себя президентом, в этом во-
просе не будет поставлена точка. С таким 
низким уровнем поддержки невозможно 
править страной. 

 Сегодня люди демонстрируют высо-
кий уровень самоорганизации, появляются 

новые лидеры. Сейчас официально при-
знано 25 политических заключенных. Но 
репрессивная машина президента может 
перерабатывать только определенное ко-
личество протестов. Допустим, это тысяча 
людей. С такими цифрами этот конвейер 
не даст сбой, но он захлебнется, если счет 
пойдет на десятки и сотни тысяч человек. 
Сложно сказать, что будет 9 августа. Но 
если выйдут десятки тысяч человек, то 
как минимум возникнет интрига.

 Также есть вариант с забастовкой, 
а генпрокуратура уже начала предупре-
ждать об административной и уголовной 
ответственности за призывы к забастовке. 
Если начнут останавливаться предприятия 
и организации, то также возникнет по-
стизбирательный сценарий, на который 

власть не рассчитывает. Каждый день в 
стране будет революционная ситуация, 
неустойчивость то в одной, то в другой от-
расли. Это будет продолжение «холодной 
войны» людей и Лукашенко

 — Вы писали недавно, что Анна 
Канопацкая пошла на сотрудничество 
с КГБ…

 — В каждой авторитарной стране 
находят людей, которые помогают власти 
выполнить ее главную задачу — удержать 
власть. Инструментов для этого множе-
ство. Спойлеры, которые выполняют функ-
цию декора, есть в каждой избирательной 
кампании. Та же Канопацкая выступает 
как инструмент. Она якобы оппозиционер, 
которая в то же время жестко критикует 
Бабарико. Канопацкая выполняет грязную 
работу. Но тут ничего нового, так работают 
все кагэбэшные структуры во всех авто-
ритарных государствах. Для нее написан 
определенный сценарий, и она выполняет 
эту роль.

 — Кто сейчас представляет для 
Лукашенко главную угрозу?

 — За несколько месяцев более 700 
человек были репрессированы. 25 по-
литических узников, и практически каж-
дый день задерживают кого-то еще. В 
основном это блогеры, администраторы 
telegram-каналов. Лукашенко понимает, 
что Интернет и социальные сети — одна 
из главных угроз для его власти.

 — Можно ли проводить параллели 
с 1994 годом, когда молодой Лукашен-
ко обошел зубра Кебича?

 — Лукашенко уже хромая утка и че-
ловек, который не имеет электоральной 
поддержки в стране. Но система сейчас 
другая. Со своей непопулярностью он 
создал определенные институты, кото-
рые позволяет ему удерживать власть. Он 
вообще приватизировал все институты 
власти. Силовые структуры — главная 
опора, на которой стоит Лукашенко. 
В этой ситуации говорить о расколе в 
элитах достаточно рано. Хотя ситуация 
может поменяться в считаные дни, по-
скольку его номенклатура — она не идей-
ная. Они рядом с Лукашенко, потому что 
там есть полное корыто. Из всего ВВП 
страны до 10 млрд долларов распреде-
ляется между этими 3% населения. Они 
мотивированы защищать его систему. 
Конечно, и в номенклатуре намечаются 
трещинки, но пока они не опасны. Ситуа-
ция изменится, если большое количество 
людей, несмотря на репрессии, выйдет 
на протесты.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Иван САФРОНОВ:  
«Заказал  

в библиотеке 
список из 60 книг»

Сафронова приводят в комнату для крат-
косрочных свиданий, потому как общаться 
по-прежнему можно только тут и только через 
стекло (ограничения из-за карантина так и не 
сняли). Выглядит он гораздо лучше, чем после 
первой ночи в «Лефортово». 

— Рад вас видеть, — начинает Иван. — Как 
там на воле? Я по-прежнему ничего не знаю: 
телевизор не работает, поскольку антенны 
все еще нет.

— Как же так? Родные сказали, что 
антенну у них приняли еще в четверг. При-
чем, по их словам, сотрудник осмотрел 
ее и подтвердил, что она «правильного 
установленного образца».

— А мне ее так и не принесли… Навер-
ное, чтобы я телевизор не смотрел и не знал 
новостей.

— Вижу, вам разрешили переодеться 
в вашу одежду! Так гораздо лучше, чем в 
тюремной робе.

— Да, вещи отдали. Майка вот только оста-
лась. На суд буду ездить в костюме, чтобы 
выглядеть нормально. Но без галстука: я его 
снял и отдал адвокату еще в суде. В СИЗО он, 
как и шнурки, запрещенный предмет. 

— А прическа у вас новая. Подстри-
глись? Уложились? 

— Она сама так «уложилась». Банный день 
здесь по четвергам — вот еще только пред-
стоит помыться. 

— В любом случае настроение у вас го-
раздо лучше, чем было в прошлый раз.

— Стараюсь не унывать. 
— Давления на вас не оказывают?
— Нет, никакого давления на меня в «Ле-

фортово» нет. А в другом месте — сами по-
нимаете. Мне тут говорили, что будет психо-
логическое тестирование. Да?

— Это вряд ли, тем более что в «Ле-
фортово» и психолога сейчас нет. 

(Сотрудник СИЗО вступает в разговор 
и поясняет, что психолог в штате изолятора 
на данный момент отсутствует. Говорит, что 
Сафронов, видимо, неправильно что-то понял 
и, скорее всего, имелось в виду, что его вывезут 
на экспертизу. — Прим. авт.)

— В НИИ Сербского мне не хотелось бы 
проходить «тестирование», — иронизирует 
Иван. — А можно мне разрешить каждый день 
взвешиваться? Я начал активно худеть (с 89 кг 
сбросил уже до 84), но мне нельзя сбрасывать 
вес ниже определенного уровня, иначе будут 
проблемы со здоровьем.

— Почему худеете? Не едите местную 
пищу?

— Ем. И мне даже нравится местная пища. 
Вот сейчас приносили суп гороховый — я его 
очень люблю. И он тут вкусный (мама, конечно, 
вкуснее делает, но этот тоже был неплохой). Я 
сказал повару, который пищу разносил, сегод-
ня чисто по-человечески спасибо. И порции 
тут большие.

— Тогда, выходит, из-за стресса те-
ряете вес?

— Стресс тут ни при чем. Я его столько 
испытывал… Если бы худел из-за стресса, то 
давно бы высох. Обнулился бы (шучу)… А худею 
я, потому что много занимаюсь. Только при-
седаний по 250–300, а еще отжимания, пресс 
качаю… и все по 10 подходов. На прогулке 
тоже делаю упражнения, хотя там маленький 
дворик, 3 на 4 метра, и из «спортинвентаря» — 
только прикрученная к полу скамейка. Но зато 
свежий воздух какой-никакой. Жаль только, 
что неба не видно, — точнее, оно в клеточку в 
прямом смысле. 

— Спите хорошо?
— Не очень. Сны разные снятся… Но это не 

кошмары. Пытаюсь приучиться спать со светом 
(его, по правилам, даже ночью не выключают), 
но это не очень получается.

— Спина по-прежнему болит? В про-
шлый раз вы жаловались. Сотрудники ска-
зали нам, что матрас вам не стали менять, 
потому что он не пришел в негодность.

— Я уже к нему привык. И к подушке пы-
таюсь привыкать (она мне досталась какая-то 
маленькая, неформатная). Но если не смогу — 
вот ее бы заменить, если можно. Еще не могу 
пока привыкнуть, что кипяток для чая надо 
«заказывать» в определенное время. 

— Вы можете пользоваться кипятиль-
ником или маленьким электрочайником, 
если родные передадут.

— Я и не знал! Попросите их, если можно, 
передать. Родные уже сделали одну передачку. 
Дошло многое. Спортивный костюм теперь 
есть — можно спортом в нем заниматься. Не 
приняли постельное белье (оно цветное, а тут 
только однотонное можно), соки, кофе «три в 
одном»… Зато сушки теперь есть. Я люблю 
читать книги и пить чай с сушками. Заказал в 
библиотеке целый список из 60 книг. 

Символично, что наш разговор закончился 
на сушках. Как раз информация о Су, или «суш-
ках», судя по нашим данным, все-таки есть в 
материалах дела (вменяется, что Сафронов 
передал эту информацию иностранцам). 

Иван так и не узнал, что его приходили 
поддержать коллеги к стенам СИЗО 13 июля. 
Из окон камер «Лефортово» не был слышен 
шум во время их задержания. Оттуда вообще 
мало что слышно и видно…

Сергей ФУРГАЛ: «Я не вижу 
оснований для грусти»

— Жить тут можно, но недолго, — шутит 
арестованный губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал, обвиняемый в организации 
убийств. И добавляет: — У меня нет причин 
для грусти! Я вообще ничего не боюсь.

Бравирует? Пожалуй, это первый заклю-
ченный «Лефортово», который бы вел себя 

настолько спокойно и уверенно в СИЗО, имею-
щем с давних времен дурную славу самого 
жесткого изолятора страны.

И как же сильно отличается от него Нико-
лай Мистрюков — тот самый, который проходит 
по одному с ним делу и на показаниях которого 
и строится обвинение. Да-да, нам наконец 
удалось увидеть Мистрюкова. До этого, не-
смотря на слезы супруги, которая обращалась 
в ОНК, он, со слов сотрудников, отказывался 
даже показаться правозащитникам на глаза. 
Он жив, но совсем нездоров. Раздавленный 
психологически, с тяжелейшим диагнозом, 
он, похоже, потерял всякую надежду. 

Два арестанта, две беседы.
И одно на двоих — уголовное дело.
Фургал пришел к нам на беседу бодрым 

шагом. В спортивном костюме (тюремную робу 
носил первые два дня). Поскольку сотрудники 
«Лефортово» не любят прелюдий, начинаю 
беседу с главного:

— Нам из-за карантина запрещают 

проверять камеры, так что мы не можем 
посмотреть, какая у вас там обстановка. 
Опишите свои условия. Есть ли все не-
обходимое в камере?

— Сижу один. Камера самая обычная. 
Есть холодильник. Есть телевизор, но он не 
работает, потому что нет антенны. 

— Во всех карантинных камерах нет 
антенн. Может, чтобы новые заключен-
ные какое-то время не получали совсем 
никакой информации (поскольку тут сидят 
известные персоны, и об их делах рас-
сказывают по ТВ и в газетах)? 

— И я так подумал. Вот газеты мне при-
несли, но старые — аж за 9-е число. Я на тот 
момент еще на воле был. Так что про себя там 
ничего не нашел. Ощущение, что я оторван от 
реальности. Сейчас обо мне говорят? Ругают? 
Забыли? 

— Точно не забыли… Но я вот про радио 
забыла спросить: оно ведь по правилам 
внутреннего распорядка СИЗО обязатель-
но должно быть в каждой камере. И не 
просто быть, а работать.

— Оно и работает. Только тут какой-то 
канал — с утра до вечера крутят детскую 
передачу, где всякие вопросы в стиле «Хочу 
все знать». Белиберда всякая. Сегодня краем 
уха про вакцину от коронавируса услышал по 
радио…

— Не боитесь заразиться? 
— Нет, я вообще ничего не боюсь. До за-

держания каждую неделю проверялся, сдавал 
тесты. Я ведь имел контакты по долгу службы 
с очень большим количеством людей. Но не 
заразился. А вот родной брат (я самый млад-
ший, а он — старший) умер от коронавируса… 
Подключили к аппарату ИВЛ, но не помогло. 
Делали после смерти вскрытие — диагноз 
подтвержден на 100 процентов. 

— Что у вас с руками? Они все в крас-
ных пятнах…

— Аллергия, проявилась на второй день в 
«Лефортово». Я же сам врач по образованию, 
так что полагаю, что это крапивница. Думаю, 
это на латекс, на перчатки, которые в суде наде-
вал. Но если аллерген другой, то есть большой 
риск, что аллергия разовьется в анафилакти-
ческий шок. Мне давали тут два дня таблетки 
и мазь. Сегодня почему-то не принесли.

(Члены ОНК попросили сотрудников свя-
заться с медиками, чтобы те выдали все пре-
параты. — Прим. авт.)

— Может, на еду? Как она вам тут, 
кстати?

— Еда как еда. Скажу так: в жизни надо 
все попробовать. Но долго на ней протянуть 
сложно — как медик говорю. С точки зрения 
насыщенности витаминами и аминокислотами 
она бедная. Но зато калорийная. Надеюсь, 
будут передачки. 

— Неужели до сих пор не было?
— Да, ни писем, ни телеграмм, ни посылок, 

ни передач (теплая одежда — это вот только 
кофточка, что на мне), ни денег на лицевом 
счету. И это странно. Не думаю, что обо мне 
все забыли. На суде адвокат сказал, что СИЗО 
не принимает передачки из-за коронавируса, 
но вроде родные были тут, узнавали сами. Не 
очень понимаю ситуацию.

— На прогулки выводят?
— Да, с этим все нормально. Жалко, что 

тут спортзала нет. Но я и в камере (она же три 
на четыре?) делаю зарядку. Как в песне… 

— Высоцкого? Надо только перефра-
зировать: «если вы в своей квартире, лягте 
на пол, три-четыре» — на «если вы в камере 
3 на 4, лягте на пол, три-четыре»? Хорошо, 
что вы не потеряли чувство юмора.

— И не собираюсь. Коллектив сотрудни-
ков тут хороший. Дружный, я бы сказал. Все 
цивильно. На «вы» обращаются. 

— Книги принесли? 
— Принесли: «Атлант расправил плечи».
— О! Они ее всем новеньким, похоже, 

предлагают. 
— Этого я уже не знаю. Но я отказался от 

такой книги. Попросил фэнтези легкое, чтобы 
отвлечься. А вообще я люблю читать серьезную 
историческую литературу, приближенную к 
реальности. Такие книги, как «Амур-батюшка» 
(роман Николая Задорнова о тяжелой жизни 
крестьян в 60–70-е годы XIX века. — Прим. 
авт.).

— Вам могут родные книги заказать в 
книжном магазине, и тут их примут.

— Спасибо за разъяснения! Сын знает мои 
предпочтения, может, закажет. А вообще я сей-
час в основном отсыпаюсь за все последнее 
дни. Много ведь событий было…

— Психолог вам, как я понимаю, не 
нужен. К тому же его все равно сейчас 
нет в штате.

— А какой смысл в нем? Если просто время 
провести… А так я по диплому — невролог, 
разбираюсь в высшей нервной деятельности. 
Могу сам поработать тут психологом, раз нет 
специалиста.

— Снова юморите?
— Я не вижу оснований для грусти. 
«На вас оказывали давление в местах 

принудительного содержания с целью вашей 
отставки с поста губернатора?» — спросил 
другой член ОНК. Сотрудники прервали — 
сказали, что вопрос не относится к условиям 
содержания. Но губернатор успел ответить: 
«Нет, здесь не оказывали. В другом месте 
требовали этого, да». 

— В тюрьме как в тюрьме, — сказал нам 
напоследок губернатор и поблагодарил за 
то, что мы проверяем условия содержания 
заключенных. Сам он раньше тоже контроли-
ровал состояние мест не столь отдаленных, но 
в качестве главы региона. При нем построили 
самую «молодую» колонию для пожизненно 
осужденных «Снежинка», где я недавно побы-
вала. В любом случае даже при самом плохом 
раскладе ПЖ Фургалу не грозит: как объясняют 
юристы, из-за сроков давности не могут дать 
приговор по высшему пределу. 

Николай МИСТРЮКОВ: 
«На мне студентов 

тренировали»
Странности с заключенным Николаем 

Мистрюковым стали происходить незадолго 
до ареста Сергея Фургала. Они — приятели, 
вместе начинали как предприниматели, потом 
вместе стали делать политическую карьеру. 
Николая посадили еще в ноябре прошлого года 
по все тому же обвинению. Но губернатора 
не трогали, поскольку, видимо, не хватало 
прямых показаний на него. И вот Мистрюков 
их дал…

Перед этим он писал ему странные пись-
ма, просил адвоката, а потом отказывался 
от защиты — и так много раз. Жена умоляла 
членов ОНК проверить, жив ли муж вообще. 
Он, по словам сотрудников ФСИН, отказался 
два раза выйти из камеры, даже чтобы просто 
показаться на глаза. На этот раз все произо-
шло ровно так же. 

— Он не хочет, мы не может тащить его 
силой, — заявил сотрудник. — Общение с чле-
нами ОНК — право, а не обязанность. 

— Запищите это на видео и покажите 
нам, — попросила я. — Мы должны убе-
диться, что это он, живой и здоровый, без 
травм и ранений. На днях писали, что его 
вывозили в целях безопасности на кон-
спиративную квартиру…

— Где же может быть более безопасно, 
чем у нас? Его вывозили, но только в больницу. 
Это дважды было. А видео показать прямо 
сейчас не можем: у нас нет такой технической 
возможности. Пишите запросы. 

…Между тем в СИЗО с плановой проверкой 
прибыл депутат Госдумы Иван Сухарев (он чи-
тал мою статью о Мистрюкове). По камерам его 
не пустили, ссылаясь на карантин, а общаться 
с заключенными запретили, ссылаясь на то, 
что в законе это не прописано. Но долгое его 

общение с руководством возымело эффект: 
Мистрюкова неожиданно к нам вывели! 

— Передумал, решил все-таки поговорить 
с вами, — пояснили сотрудники. 

Я прошу заключенного снять маску. Да, 
это он. Но как изменился! Постарел лет на 20. 
А какие измученные глаза!..

— Вы действительно отказывались от 
общения с ОНК?

— Да, но я не понял, кто вы. Мне не разъ-
яснили. А потом уже пришли и рассказали 
подробно, чем вы занимаетесь. Если бы знал, 
то не отказывался бы.

— То есть вам не передавали, что мы 
пришли по обращению супруги, которая 
с ума сходит от страха за вас?

— Передайте ей, что все хорошо… (Сжал 
губы, глаза заслезились.)

— Вас пытали? Били? 
— Нет, я не избит. Пытать можно психо-

логически. Стены тут такие… (По соседству, 
через стенку, — СУ ФСБ. — Прим. авт.) В 
СИЗО нормально, кормят хорошо. Только не 
оказывают лечения. У меня диагностирован 
рак нескольких органов малого таза. Диагноз 
переподтвержден. Каждый день дорог. Про-
гнозов не дают. 

— Вас вывозили на освидетельство-
вание на наличие заболевания, препят-
ствующего содержанию под стражей (по 
постановлению Правительства РФ №3)?

— Да. Три недели назад, и до сих пор не 
ознакомили с результатом. Когда вывозили в 
онкоцентр, там я был в наручниках — наверное, 
потому было соответствующее отношение. 

— Какое?
— Как к подопытному. На мне студентов 

тренировали. Они все процедуры проводили 
без обезболивания. Это было невыносимо! (Го-
лос дрожит.) Спина мокрая была вся (видимо, 
от крови. — Прим. авт.)… Если мне скажут, что 
нужна срочная операция, я откажусь: не смогу 
такое перенести больше. Я многое делал для 
своего края, налоги платил в бюджет большие, 
но, видимо, заслужил все это… 

— Никто не заслуживает мучений. Мы 
направим жалобу в Минздрав. А в СИЗО 
дают обезболивающие?

— Нет. Мне и моих лекарств-то не дают. 
Я ослеп на один глаз, второй тоже начинает 
терять зрение. Отслоение сетчатки. Нужен 
курс лечения, препараты дорогостоящие. Но 
они только дадут наконец разрешение на ле-
карства, как что-то происходит. А жена живет 
в Хабаровске — пока она доберется в Москву, 
рецепт уже негоден по срокам. Так я и не по-
лучал всех нужных мне препаратов. Острая 
боль постоянно присутствует…

— Мы очень вам сочувствуем и напи-
шем обращение в медуправление ФСИН 
России. 

— Спасибо.
— Жена нам говорила про ваше стран-

ное поведение. Приводила в пример от-
казы от адвокатов, которых вы сами же 
просили…

— Да, я отказывался много раз, хотя про-
сил. Это происходило после общения со сле-
дователем. Он меня убеждал, что адвокат не 
нужен. Я не выдержал всего. 

Мистрюков, видимо, имел в виду свои 
показания. Говорить больше с ним мы не ста-
ли: заметно было, что еще чуть-чуть, и нервы 
сдадут. И боль видна была по глазам — за-
туманенным и мокрым.

Страшная болезнь нередко съедает за-
ключенных, которые начинают «есть» себя 
сами, своими мыслями и переживаниями. 
Но тянуть с диагнозом, не лечить должным 
образом такого арестанта, не давать обезбо-
ливающие и на фоне этого давить, чтобы дал 
показания… 

По идее все это и есть преступление. 
Виновен он или нет — решит суд. Но в любом 
случае разве можно остановить зло злом? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПО ТУ СТОРОНУ

SOSЕДИ

“Московский коМсоМолец”    
16 июля 2020 года 
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На действия ЦИК Беларуси, не допустившего 
до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цеп-
кало, белорусы ответили волной протестов. 
Акции прошли в Минске, Гродно, Гомеле и 
других городах. Силовики традиционно про-
вели задержания, отправив в автозаки не ме-
нее 215 человек. Впрочем, протестные акции 
собрали заметно меньше людей, чем в июне. 
А у оппозиционеров не было ни лидеров, ни 
четкого понимания цели.

Не были замечены на уличных акциях протеста и 
зарегистрированные кандидаты в президенты — Андрей 
Дмитриев, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и 
Анна Канопацкая. Конкуренты Лукашенко пока решают 
для себя, как им выстроить свою предвыборную кам-
панию на следующие три недели. В социальных сетях 
довольно громко раздаются призывы бойкотировать 
президентские выборы.

Впрочем, зарегистрированные кандидаты в пре-
зиденты не собираются расходиться. Если Канопацкая 
утверждает, что все вокруг плохие и ей не с кем объеди-
няться, то Дмитриев и Черечень открыты для предложе-
ний. Светлана Тихановская пока об альянсах не думает, 
зато успела обратиться к силовикам, участвующим в 
разгоне несанкционированных акций протеста. По ее 
словам, сотрудники МВД занимаются «геноцидом», 
поэтому должны одуматься, пока еще есть время.

Белорусские эксперты, как провластные, так и оп-
позиционные, сходятся во мнении, что волна протеста 
пошла на спад. Если июньские акции охватывали сразу 
несколько социальных групп, то теперь там представле-
на в основном молодежь, так называемые «хипстеры». 
И протестующие испытывают острую нехватку лидеров. 
Люди не понимали, ради чего они вышли и чего доби-
ваются. Тем не менее участники протестных акций 14 
июля призывали белорусов присоединиться к ним и 15 
июля. Такую идею поддержал Валерий Цепкало.

Официальные структуры через государственные 
СМИ пытаются внушить, что поддержка Лукашенко на-
ходится на уровне около 80%, а зарегистрированные 
оппозиционные кандидаты набирают в лучшем случае 
2,2%. Как рассказал «МК» белорусский политолог 
Александр Класковский, действующий президент 
уже взял ситуацию под свой контроль:

— Нынешняя предвыборная кампания уже пре-
взошла масштабы 2010 года, которые считались при-
мером брутальности властей. Но если тогда на площади 
разом разгромили около 700 человек, то сейчас еще до 

выборов задержали порядка 900 человек. С выборами 
уже все ясно: считать голоса не будут. Люди Лукашенко 
просто нарисуют приятный для него результат, а на-
стоящего результата никто не узнает. Оппозиция при 
этом разрозненна и не имеет общего плана действий. 
Скорее всего, они растащат голоса избирателей между 
собой, и на этом все кончится. Чтобы окончательно не 
опозориться, им нужно объединиться, но вряд ли мы 
это увидим. Другое дело, что после выборов белорусы 
не успокоятся. У Лукашенко нет позитивной программы 
реформ, а это значит, что жители страны продолжат 
негодовать, потому что им нужны перемены.

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дми-
триев в интервью «МК» рассказал об иных ожиданиях 
от ближайших трех недель:

— Люди протестуют очень по-белорусски — без 
какого бы то ни было намека на насилие. Я бы сейчас не 
говорил о том, идет протестная волна на спад или нет. 
В целом с каждым днем в Беларуси все больше людей, 
которые хотят для своей страны нового президента.

— Какие у вас планы на оставшееся до вы-
боров время?

— Я хочу проехать по максимальному количество 
мест в стране. После своей речи в ЦИК я получил сотни 
приглашений, поэтому намереваюсь поговорить со 
всеми, пожать им руку и показать, что они не одни, если 
считают, что в Беларуси должны пройти честные выборы, 
на которых должен появиться новый президент.

— Переговоры об объединении с другими кан-
дидатами ведутся?

— Пока об этом речи не идет. Лично я считаю, что 
мы все должны быть объединены общей задачей вы-
бора нового президента. Но я не вижу проблемы, если 
каждый будет делать на своем месте то, что считает 
нужным и удобным, — это партизанская тактика. Вместе 
с тем я не отказываюсь от переговоров. Все, кто верит 
в демократию, должны сплотиться в этой кампании, 
которая уже стала кампанией солидарности.

— По тем опросам, что распространяют власти 
страны, оппозиционные кандидаты набирают в 
лучшем случае около 2%. Вы готовы к подобным 
фальсификациям, как будете реагировать на такие 
итоги голосования?

— Крайне негативно. Мы призываем белорусов 
не только голосовать 9 августа, но и записываться в 
наблюдатели. Я уверен, что нам под силу поставить 
своих людей на все избирательные участки.

— Вы поддерживаете тех людей, которые вы-
ходят на уличные акции протесты, или должны 
быть иные способы борьбы?

— Каждый находит для себя свой путь публичного 
проявления солидарности. Неважно, выходит человек 
на улицу, отсылает посылки политзаключенным, кор-
мит голубей или делает что-то еще. Я не хочу, чтобы 
сторонники перемен страдали, но важно публично 
высказываться о своей позиции. Сегодня в Беларуси 
наступило то время, когда публичная позиция людей 
может изменить исход голосования, который кажется 
уже предрешенным.

Артур АВАКОВ.

БОРЬБА С МИФОМ 
ЛУКАШЕНКО

Кандидат в президенты 
Беларуси раскрыл стратегию 

победы

Сергей Фургал.

Николай 
Мистрюков.

Лукашенко готов жестоко 
расправляться с теми, кто 
требует честных выборов. 
На митингах 14 июля было 

задержано около 250 человек.



Символом этого заседания Коллегии 
Военно-промышленной комиссии, ко-
торое прошло в Национальном центре 
управления обороной страны под ру-
ководством вице-премьера РФ Юрия 
Борисова, вполне могла послужить 
скульптура Вучетича «Перекуем мечи 
на орала», что установлена у здания 
ООН в Нью-Йорке. А все потому, что 
орган, отвечающий за перевооруже-
ние армии, собрался для того, чтобы 
обсудить проблемы мирные — выпуск 
оборонкой… гражданской продукции. 
Корреспондент «МК» услышал, чем го-
товы порадовать страну ведущие пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса.

О важности Военно-промышленной комис-
сии РФ отчасти можно судить по тому, что воз-
главляет ее лично президент. Во главе Коллегии 
ВПК — курирующий оборонку вице-премьер 
Юрий Борисов, в недавнем прошлом замести-
тель министра обороны по вооружению.

Тема выпуска оборонными предприятиями 
гражданской продукции возникла не случайно. 
Армию за десять лет практически перевоору-
жили, объем оборонного заказа объективно 
снижается. Не закрывать же за ненадобностью 
предприятия, выпускающие ракеты, танки, бро-
нетранспортеры. На них трудятся сотни тысяч 
человек. Многие заводы являются градообра-
зующими. Властям социальная напряженность 
ни к чему. И без того забот хватает. 

Потому-то президент и обозначил обо-
ронке вехи. Кровь из носу надо обеспечить 
достижение доли производства высокотех-
нологичной гражданской продукции в общем 
объеме производства предприятий ОПК до 
30% к 2025 году, и до 50% — к 2030-му.

А что сейчас? Как сказал Юрий Борисов 
на заседании Коллегии ВПК, по итогам 2019 
года этот показатель на уровне 24%. Хотелось 
бы больше. Пока же, констатирует премьер, 
«потенциал предприятий оборонки остается 
нереализованным в достаточной мере».

Если на мировом рынке оружия позиции 
нашей оборонки достаточно прочны (второе 
место после США по экспорту оружия), то 
в области гражданской продукции россий-
ские предприятия ОПК конкурировать пока 
не научились. В результате страна даже при 
реализации национальных проектов львиную 
часть бюджетных трат вынуждена отдавать 
иностранным производителям.

По данным казначейства, доля отече-
ственной продукции в цене заключенных 
контрактов в рамках нацпроектов за первое 
полугодие 2020 года составила всего 22%, 
или 169 млрд рублей. При этом техники и 
оборудования отечественного производства 
закуплено лишь на 42,6 млрд рублей.

Так что озабоченность Юрия Борисова 
вполне объяснима: «Коллеги, — обратился 
он к участникам заседания, — нам с вами 
следует работать более динамично. Уверяю, 
спрос будет самый жесткий, потому что ди-
версификация ОПК — это задача, которую 
поставил перед нами президент и которая 
требует безусловного выполнения».

Хромает исполнительская дисциплина в 
рамках диверсификации ОПК. Много формаль-
ных отписок и просьб о переносе сроков испол-
нения поручений правительства. «Обращаю вни-
мание на недопустимость экзерсисов подобного 
рода», — предупредил вице-премьер.

Странно, что оборонщиков приходится 
агитировать «за советскую власть». Деньги-то 
на кону немалые. Емкость внутреннего рынка 
товаров и услуг, которые проходят по линии 
госзакупок, составляет почти 30 триллионов 
(!) рублей. Например, только по линии нац-
проектов в 2019–2024 годах правительству 
предписано обеспечить закупку оборудова-
ния российского происхождения в объеме не 
менее 3,2 трлн рублей. В том числе не менее 
1,4 трлн рублей продукции должны поставить 
предприятия ОПК.

Это, кстати, примерно равно годовому 
объему гособоронзаказа. На заседании Кол-
легии ВПК дали слово передовикам «граждан-
ского производства». Такие среди оборонщи-
ков, оказывается, есть. Например, в Москве, 
Екатеринбурге, Коврове.

Причем проявили они себя в самых неожи-
данных областях экономики. Вот, кажется, о 
какой конверсии может мечтать разработчик 
стратегических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Бу-
лава» — Московский институт теплотехники? 
Генконструктор МИТа Юрий Соломонов стал 
одним из первых в стране Героев труда за раз-
работку ракетно-ядерного щита Родины. 

Но, оказывается, и на мирном поприще 
МИТ отличился. Созданные при его участии 
станции озоносорбции обеспечивают сегодня 
более 60% потребностей Москвы в чистой 

воде. В ближайшие годы московские мощ-
ности по очистке воды с использованием 
технологий озоносорбции вырастут. Опыт 
хотят тиражировать по всей стране. Так, 12 
городов Московской области уже получают 
воду, очищенную на станциях озоносорбции 
конструкции МИТа.

С чистой водой в стране беда. Юрий Со-
ломонов привел данные, согласно которым 
40% населения страны использует воду, не 
отвечающую требованиям. В результате каж-
дый год на 11 тысяч увеличивается смертность 
из-за плохой воды, а также на 3 миллиона в 
год растет количество заболевших по той же 
причине.

Еще одно оборонное предприятие — Ека-
теринбургский машиностроительный завод 
имени М.И.Калинина, специализирующийся 
на выпуске средств ПВО, освоил выпуск ком-
мунальных машин с полным комплектом обо-
рудования для зимы и лета. Готовы поставлять 
сотнями в год, но пока наши муниципалитеты 
не настолько богаты. 

Ковровский электромеханический за-
вод совместно с холдингом «Высокоточные 
комплексы» поставил на поток производство 
современных тракторов. За основу взят им-
портный продукт, но постепенно уровень лока-
лизации производства комплектующих будет 
расти. Тракторы уже трудятся на крымских 
виноградниках «Массандры».

Самое интересное в этом проекте, пожа-
луй, то, что холдинг «Высокоточные комплексы» 
— это разработчик и производитель грозного 
оружия — ракетных комплексов «Искандер» 
и зенитных ракетно-пушечных установок 
«Панцирь-С1».

Дальнейшее обсуждение проблем ди-
версификации оборонки шло уже без журна-
листов. Поскольку гражданская продукция 
грифа секретности не имеет, надо полагать, 
участвовавшим в онлайн-обсуждении про-
блем руководителям предприятий сказали 
что-то не предназначенное для журналист-
ских ушей. Возможно, объяснили, что их ждет, 
если выполнение президентской задачи будет 
сорвано.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Радиотехнический институт имени 
академика А.Л.Минца представил но-
вый способ обнаружения летательных 
аппаратов, изготовленных по техноло-
гии малой радиолокационной замет-
ности. По таким стелс-технологиям, в 
частности, созданы в США самолеты 
5-го поколения F-22 и F-35.

Один из путей обеспечения малой радио-
локационной заметности — использование 
таких форм летательного аппарата, благодаря 
которым отраженные радиосигналы преломля-
ются и отражаются не в сторону источника из-
лучения. Это затрудняет работу радаров ПВО, 
определяющих местоположение воздушной 
цели по отраженному от нее радиосигналу.

Как пояснили «МК» в компании «РТИ», 
новая технология обнаружения «невидимок» 
основана на анализе радиолокационной тени 
наблюдаемого объекта.

Подтверждено, что новая модель рас-
чета радиолокационной тени движущегося 
объекта может быть использована в качестве 
дополнительного признака при селекции воз-
душных целей.

Заместитель генерального директора по 
разведывательно-информационным систе-
мам компании «РТИ» Кирилл Макаров рас-
сказал, что в разработке участвовали также 
несколько высших учебных заведений, а так-
же предприятия оборонно-промышленного 
комплекса.

По информации разработчика, если на-
ряду со сдвинутым по пеленгу изображением 
объекта наблюдается его тень, то пеленгация 
должна производиться по ней. При этом раз-
ность пеленгов радиолокационного изобра-
жения объекта и «тени» несет информацию о 
скорости движения объекта.

В результате радары выдают более точную 
информацию о координатах цели, снижается 
уровень ошибок пеленгации. Схема много-
канального радиолокатора синтезированной 
апертуры обеспечивает единовременное фор-
мирование радиолокационного изображения 
с высокой разрешающей способностью, а 
также селекцию движущихся объектов. Обо-
рудование может быть размещено на борту 
малогабаритного летательного аппарата, 
например беспилотника, обеспечивающего 
прием-передачу данных на пункт управления 
в реальном времени.

В свою очередь ведущий военный экс-
перт Алексей Леонков сказал «МК», что наши 
радары и раньше могли «видеть» самолеты, 
изготовленные по технологии стелс.

— Просто технологии обеспечения мало-
заметности все время развиваются, — сказал 
он. — Дополнительно используются средства 
радиоэлектронной борьбы, чтобы затруднить 
обнаружение самолетов-невидимок или стелс-
дронов. Чтобы нивелировать эти новые нюан-
сы, нужны новые технологии. Обновленный 

метод пеленгации позволит радарам работать 
как по самому объекту, так и по его радиоло-
кационной тени.

Как пояснил эксперт, датчики-вычислители 
теперь смогут сравнивать данные, полученные 
о стелс-объекте обычным путем, с информа-
цией о его так называемой радиолокацион-
ной тени, или иначе — о зоне ослабленного 
радиосигнала, которая ранее в расчет не 
принималась.

— Скорее всего, такие средства поставят 
на межвидовые радиолокационные станции, 
которые обеспечивают слежение за воздушной 
обстановкой и передают данные комплек-
сам противовоздушной обороны, а также на 
беспилотные аппараты, — сказал Алексей 
Леонков.

Малая радиолокационная заметность 
— важный фактор боевой эффективности. В 
США разработчики боевых самолетов сделали 
главную ставку именно на эту характеристику. 
Обеспечивается малозаметность американ-
ских самолетов 5-го поколения F-22 и F-35, в 
частности необычными аэродинамическими 
формами, а также дорогостоящим радиопо-
глощающим покрытием самолетов.

Показатель радиозаметности летательно-
го аппарата принято измерять эффективной 
площадью рассеяния. У самолетов и бес-
пилотников, изготовленных по технологии 
стелс, показатель этот на порядок меньше, 
чем у обычных самолетов. На практике это 
означает, что «невидимку» труднее обнару-
жить радарам ПВО. На экранах операторов 
зенитных комплексов отметка от такой цели 
может появиться слишком поздно.

Именно поэтому разработка российских 
конструкторов радиолокационных систем име-
ет большое военное значение.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

В системе во-
енного обра-
зования Мино-
бороны России 
особое место 

занимает рас-
положенная в 

С а н к т - П е т е р б у р г е 
Военно-космическая академия имени 
А.Ф.Можайского. Она готовит кадры 
для Космических войск, и не только. О 
традициях академии и особенностях 
обучения в ней «МК» рассказал началь-
ник академии, доктор технических 
наук, профессор генерал-лейтенант 
Максим ПЕНЬКОВ.

— Максим Михайлович, много жела-
ющих поступить в Военно-космическую 
академию?

— Молодых людей, желающих посвятить 
жизнь службе в Вооруженных силах, с каждым 
годом все больше. Благодаря открытому ин-
формационному пространству узнать подроб-
ную информацию об академии не составляет 
труда. Поэтому кандидаты приезжают из самых 
разных регионов.

В этом году в академию поступило уже 
большое количество личных дел от желающих 
стать курсантами. Конкурс — три человека на 
одно место. По ряду специальностей на одно 
место — пять претендентов.

— Ваши специалисты интересовались 
у абитуриентов, чем привлекает их Военно-
космическая академия?

— Несомненно. Были разные варианты 
ответов. Наиболее распространенный: Мо-
жайка — крупнейший политехнический вуз, 
выпускающий универсальных инженеров-
специалистов.

Ни для кого не секрет, что современный 
офицер должен быть разносторонне развитым 
и уметь применять свои знания в различных 
областях деятельности. Мы готовим имен-
но таких. Как начальник академии я уверен, 
что наши выпускники смогут проявить себя 
с лучшей стороны абсолютно на любом поле 
деятельности.

— Много среди поступающих пред-
ставителей офицерских династий?

— Молодые люди часто выбирают военную 
профессию по примеру своих отцов, дедов 
или прадедов, которые служили родине или 
защищали ее в годы Великой Отечественной. 
Таких ребят в академии около трети.

— Набираете ли девушек? Если да, то 
на какие специальности?

— В нашей академии девушки осваивают 
такие специальности, как военная картография, 
гидрометеорология специального назначения, 

автоматизированная обработка и анализ ин-
формации, математическое и программное 
обеспечение вычислительной техники, сети 
и системы связи.

Исходя из расчета комплектования первых 
курсов, в этом году набор девушек на обучение 
не осуществляется.

— Сколько лейтенантов гото-
вит академия и по каким основным 
специальностям?

— Наш вуз системообразующий. В нем 
проходят подготовку примерно пять тысяч 
человек. Мы готовим офицеров не только для 
Воздушно-космических сил, но и для других 
видов Вооруженных сил и родов войск, а также 
для федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная служба. 

Кроме того, готовим иностранных военных 
специалистов.

По стандартам высшего образования 
подготовка осуществляется по 41-й военной 
специальности. Будущая деятельность вы-
пускников связана с военным космосом. Это 
обеспечение полного цикла подготовки и запу-
ска ракет-носителей и космических аппаратов, 
управление ими, контроль космического про-
странства, обработка различной специальной 
информации, поступающей со спутников.

Подготовка специалистов по специально-
стям, связанным с ракетно-космической обо-
роной, контролем космического пространства 
и военной картографией, осуществляется в 
Российской Федерации только на базе нашей 
академии.

— Куда обычно направляются служить 
выпускники?

— Основное место службы большинства 
выпускников — части Космических войск. Рас-
положены они на всей территории Российской 
Федерации. Некоторые наши выпускники слу-
жат в российских воинских частях, располо-
женных за границами нашей страны.

Кроме того, наши выпускники служат и 
в других видах Вооруженных сил и родах 
войск, в том числе и в Военно-морском 
флоте.

— А какие космические спе-
циальности считаются самы-
ми перспективными?

— Академия готовит раз-
носторонних специалистов, 
обладающих качествами 
инженера, ученого и воен-
ного. Мы стараемся учить 
так, чтобы наши подопечные 
в будущем могли не только 
достойно исполнять свой во-
инский долг, но и заниматься 
наукой, быть высококвалифи-
цированными специалистами 
в своей профессиональной, ин-
женерной деятельности. Воору-
женным силам нужны современные, 
высококвалифицированные офицеры, 
видящие перспективу и способные принимать 
правильные и ответственные решения.

Считаю, что выпускник академии с абсо-
лютно любой специальностью может построить 
отличную военную карьеру. Прежде всего по-
тому мы готовим универсальных инженеров. 
Любой выпускник Можайки, будь то инженер 
ракетной техники или специалист по програм-
мированию, имея отличные знания и навыки по 
своему направлению деятельности, сможет 
развивать и совершенствовать то дело, кото-
рому служит. Поэтому я бы не стал выделять 
из направлений подготовки какие-то опреде-
ленные. Все они — перспективные.

— Вы говорите, что курсантам при-
вивают навыки научной работы. Каким 
образом?

— Космическая отрасль нашей страны 
— это десятки предприятий промышленно-
сти, НИИ и КБ, занимающихся созданием, 
эксплуатацией ракетной и космической тех-
ники. Участие академии в жизни этой отрас-
ли происходит через совместную научную 
деятельность.

Научной и научно-исследовательской дея-
тельностью в академии занимаются все без ис-
ключения структурные подразделения. В 2009 
году у нас создан научно-исследовательский 
институт.

Имеется 
значитель-

ная база для 
проведения 
научных ис-
следований, 
испытаний 
и отработки 
технологий. 

Например, 
есть един-

ственная в 
Вооруженных 

силах летная ла-
боратория «Фотон». 

Бортовые операторы 
данной лаборатории 

имеют годовой налет более 50 
часов.

В числе других уникальных стендов — 
безэховая камера для исследования бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры летательных 
аппаратов, баллистические стенды, стенды 
радиационных испытаний, аэродинамические 
трубы, вакуумные камеры.

Но главное, конечно, — наш научный «зо-
лотой фонд». В академии функционируют 63 
общепризнанные научные школы.

В 2019 году в академии, в том числе с 
участием курсантов, выполнено более 100 
научно-исследовательских работ. Проведе-
но 15 всероссийских конференций и научно-
деловых мероприятий по космической тема-
тике и информационным технологиям. На них 
формулируются подходы и пути развития «во-
енного» космоса.

— Каковы условия размещения и пи-
тания курсантов?

— Курсантские общежития расположены 
на территории военных городков академии в 
Санкт-Петербурге и в Пушкине. Кроме этого 
курсанты, начиная со второго курса, заклю-
чают контракт и получают право проживать 
вне территории академии. В академии четыре 
современные столовые на 6000 посадочных 
мест.

— Многих ли отчисляют из академии 
и за что?

— Курсант может быть отчислен по неуспе-
ваемости, недисциплинированности, неже-
ланию учиться, состоянию здоровья и в связи 
с невозможностью продолжать обучение по 
независящим от него причинам. Отчисляются 
и те, кто отказывается заключить контракт о 
прохождении военной службы.

Отчисляем мы не многих, так как в своем 
большинстве ребята и девушки в академии име-
ют высокий уровень мотивации к обучению.

— Каково денежное довольствие 
курсантов?

— Оно складывается из оклада по воин-
ской должности, оклада по воинскому званию и 
надбавок, зависящих от уровня успеваемости 
и физической подготовленности. В 2020 году 
в среднем курсанты со второго по пятый курс 
получают от 16 до 22 тысяч рублей в месяц.

Кроме этого обучающиеся, отличившиеся 
в учебе и научной деятельности, могут полу-
чать дополнительные стипендии Президента 
Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, а также министра обороны 
Российской Федерации.

— Кого не берут в «военные 
космонавты»?

— Для поступления и учебы необходимо 
хорошее здоровье. Требования к нему извест-
ны. Они общие для всех граждан, поступающих 
на военную службу по контракту.

Ценится хорошая физическая подготов-
ленность. Разумеется, нужны хорошие знания 
по математике, русскому языку, физике или 
географии, в зависимости от выбранной спе-
циальности, подготовки.

И главное — готовность переносить труд-
ности и тяготы военной службы, то есть высокая 
мотивация к службе в Вооруженных силах, к 
овладению профессией защитника Родины.

Надеюсь, что ребята, решившие связать 
свою жизнь с военной службой, сделают свой 
выбор в пользу Военно-космической академии 
имени А.Ф.Можайского.

Ольга БОЖЬЕВА.
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Расположенная в Санкт-Петербурге 
Военно-медицинская академия име-
ни С.М.Кирова — одно из старейших 
военно-учебных заведений. На про-
тяжении более 220 лет здесь готовят 
врачей в погонах, проводят научную 
работу и лечат на самом высоком 
уровне. Об участии специалистов 
академии в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией рассказал врио 
начальника академии генерал-майор 
медицинской службы Сергей Бунин.

— Сергей Александрович, военных 
врачей часто считают элитой в медицин-
ском деле. Расскажите почему?

— Военная медицина с самого начала 
серьезно отличалась от медицины граждан-
ской. Врачи в погонах первыми испытывали 
и применяли все самое передовое и высоко-
технологичное в лечении, науке и обучении. 
Плюс постоянная готовность бороться даже 
с неизвестными заболеваниями.

— Как было, например, с 
коронавирусом?

— Именно! Мы, военные врачи, не толь-
ко оказываем помощь раненым во время 
вооруженных конфликтов, но и участвуем в 
ликвидации эпидемий.

— В борьбе с COVID-19 военная ме-
дицина участвовала активно?

— Мы максимально быстро отреаги-
ровали на новый вызов. Сразу был принят 
комплекс мер по выявлению инфекции. На-
пример, стали развертывать специальные 
подразделения медиков. Именно Военно-
медицинская академия оперативно под-
готовила учебные программы и провела 
обучение специалистов для новых много-
функциональных медцентров и передвижных 
антиковидных госпиталей.

— Еще и другим странам помогли. 
Например Италии, Сербии.

— Был собран сводный отряд, куда 
вошли не только наши медики, но и военные 
химики, ученые. Из нашей академии были 
направлены семь врачей-эпидемиологов 
и врач-гигиенист. Были выбраны лучшие из 
лучших — врачи высшей категории, почти 
все — кандидаты медицинских наук.

— Расскажите о тех, кто там 
отличился.

— Все наши специалисты имеют опыт 
работы в условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. Например, полковник 
медслужбы Рустам Аминев принимал участие 
в ликвидации вспышки сибирской язвы на 
Ямале и лихорадки Эбола в Африке.

Еще два полковника — Алексей Смир-
нов и Михаил Бокарев — это наши ведущие 
специалисты по организации санитарно-
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в войсках. В европейской коман-
дировке побывали также Сергей Свистунов 
и Александр Юманов, оба — специалисты-
организаторы работы медучреждений. А 

еще эпидемиологи Виктор Колесников и 
Константин Шипицын.

Все они оказались очень востребованы 
в самый острый период эпидемии коронави-
руса в Италии и Сербии.

— Опыт борьбы с новым коронавиру-
сом пригодится при подготовке военных 
медиков в академии?

— Опыт диагностики, лечения и реаби-
литации инфицированных коронавирусом 
предстоит еще тщательно проанализировать. 
Но уже сейчас на основе рекомендаций рос-
сийского Минздрава и собственного получен-
ного опыта подготовлены и уже добавлены в 
программу обучения новые лекции, методи-
ческие материалы. Это позволит будущим 
врачам после завершения обучения быть 
готовыми к работе в случае возникновения 
новых подобных эпидемий. 

— Какие высокотехнологичные новин-
ки появились в военной медицине?

— В современную боевую экипиров-
ку все больше внедряются устройства для 
дистанционного мониторинга физического 
состояния бойца. Такие гаджеты могут, на-
пример, помочь при поиске раненого на поле 
боя и оказании ему помощи. К разработке 
таких устройств подключены и специалисты 
академии.

Развиваются телемедицинские техноло-
гии. На базе Центра координации медицин-
ского обеспечения Минобороны круглосуточ-
но оказывается удаленная консультативная 
телемедицинская помощь. Вот лишь не-
сколько цифр: за два года специалистами 
академии проведено более 2000 экстренных, 
неотложных и плановых телемедицинских 
консультаций, дана экспертная оценка более 
чем 5500 диагностических исследований.

Мы одни из первых в стране внедрили 
систему так называемого симуляционного 
обучения врачей. Мы полностью или частично 
воссоздаем реальную клиническую карти-
ну, при этом без сопутствующего риска для 
пациента. Мы это называем «погружением в 
среду». Вот такой интерактивный тренажер 
для будущего врача в погонах.

В образовательном процессе ставка де-
лается на доступность учебных материалов и 
индивидуализацию обучения. В академии раз-
работано более 300 электронных учебников. 
Функционирует электронная информационно-
образовательная среда с широкой конфигу-
рацией сетевой инфраструктуры с функцией 
дистанционного образования. Это дает воз-
можность доступа специалистов к электрон-
ным образовательным ресурсам непосред-
ственно по месту службы.

Курсанты и слушатели проходят прак-
тику с применением самых современных 
технологий. После завершения обучения 
военнослужащие заключают обязательный 
контракт с российским Министерством обо-
роны сроком на пять лет. 

Максим КИСЛЯКОВ.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
КАДРЫ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

6

Военному космосу 
нужны первоклассные 
инженеры с навыками 
научной работы

Специалисты Академии имени Кирова 
отличились в борье с COVID-19

ПОДВИГ

ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКИЙ 
ФОРПОСТ

ПЛЕЧО 
ОБОРОНКИ
Вместо ракет —  
чистая вода,  
вместо «Панцирей» — 
тракторы

vka.m
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КОГО НЕ БЕРУТ  
В КОСМОНАВТЫ

В России научились пеленговать американские  
стелс-самолеты по радиолокационной тени
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 «НЕВИДИМКИ»РАДАР ДЛЯ

Станция водоочистки  
на базе озоносорбции.



✔  Вопреки закону — за-
крытие охоты в весеннем 
сезоне 2020 г.

✔  Как стрелять вальдшнепа 
на тяге.

✔  Ружья времен Российской 
империи.

✔  Проблема хищников и 

государство.
✔  На токах — вспоминая про-

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.«Подъемный кран», 
прилагающийся к запасному колесу. 4. При-
своение чужого произведения. 10. Лесная 
полянка для пикника. 11. «Передовой» бара-
банщик в музыкальной группе. 13. «Контора» 
генералитета. 14. Клетчатая сума челночницы. 
15. «Передергивание» фактов. 16. Растение 
с душистыми гроздьями в романсе. 18. Дар, 
что пропили художник и актер. 20. Букет в 
интерьере суши-бара. 22. Электромонтер 
в дуэте с милиционером Тарапунькой. 23. 
Мировоззрение, в центре которого находит-
ся идея человека как высшей ценности. 24. 
Флаг в руках чемпиона, поющего: «Славься, 

страна, мы гордимся тобой!». 27. Низший 
церковнослужитель в православной церкви. 
30. Настенный ковер с вытканными вручную 
изображениями. 32. Обращение к герцогу 
Бэкингему. 34. Оконный «холст» с узорами от 
мороза-«живописца» . 35. Человек, который 
дает деньги в долг под большие проценты. 
36. Млекопитающее отряда насекомоядных, 
живущее в норах под землей. 38.Участник Гру-
шинского фестиваля. 39. Показатель «круто-
сти» телепередачи. 40. Драгоценный камень 
зеленого цвета. 41. Небольшая пирушка или 
веселое времяпрепровождение в компании. 
42. Перетянутая веревкой охапка хвороста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кухонный ковш, ко-
торый весь в дырках. 2. «Зеро», в который 
входят меткие биатлонисты. 3. Катастрофа 
на Чернобыльской АЭС. 5. «Театральный 
бинокль» времен Пушкина. 6. Нехрюкаю-
щая свинушка. 7. «Климат» в дружеской 
компании, в которой «никто не мерзнет». 
8. Поджаренный солод, употребляемый 
в пивоварении для подкрашивания пива. 
9. Метательное орудие австралийских 
аборигенов. 10. Небольшая больница при 
воинской части. 12. Малыш с комплекцией 
Карлсона. 17. Должность Лестрейда в про-
изведениях Конан Дойла. 19. Единый билет 
на весь театральный сезон. 20. Стасов 
в «Могучей кучке». 21. Коренной житель 
Еревана. 25. Посредник, который показы-
вает квартиру потенциальным покупателям. 
26. Простой труженик, вкалывающий без 
выходных и отпусков. 27. Разливательная 
мегаложка в супнице. 28. Картина кар-
точного пасьянса. 29. Вечерний черный 
пиджак с обшитыми шелком лацканами. 
31. Корзина для пассажиров воздушного 
шара. 33. Метательное копье на коротком 
древке. 34. Скульптура примирения в Сочи. 
37. Мама кузины. 38. Фантастическое су-
щество, которым пугают детей.

ПОЕХАЛИ!

НЕ ПРОПУСТИ!

ШОК

“Московский коМсоМолец”    
16 июля 2020 года 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доспехи. 4. Авокадо. 
10. Паспорт. 11. Озорник. 13. Овощ. 14. 
Кафе. 15. Галактика. 16. Осанка. 18. Розыск. 
20. Трицепс. 22. Валторна. 23. Аномалия. 
24. Аквапарк. 27. Сноровка. 30. Обслуга. 
32. Выпуск. 34. Сакура. 35. Оборванец. 36. 
Банк. 38. Срок. 39. Генерал. 40. Именины. 
41. Актриса. 42. Марсель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дымоход. 2. Плащ. 3. 
Хапуга. 5. Варвар. 6. Крик. 7. Объедки. 8. 
Страшила. 9. Портьера. 10. Поганка. 12. 
Кавычки. 17. Контрабас. 19. Остановка. 
20. Торнадо. 21. Сторона. 25. Кемпинг. 
26. Кастрюля. 27. Служащий. 28. Кулуары. 
29. Свобода. 31. Паскаль. 33. Кодекс. 34. 
Сценка. 37. Кедр. 38. Снос.

Дистанция? Не слышали!
Оказалось, что наиболее комфортно 

и дешево в Крыму-2020 смогли отдохнуть 
туристы, не побоявшиеся приехать на 
полуостров сразу после снятия основ-
ных ограничений и отмены обязательных 
обсерваторов — в их числе оказалась и я. 
Еще в конце декабря я забронировала очень 
приличный частный дом площадью 130 метров 
с участком в бухте Капсель неподалеку от 
Судака за 4,5 тысячи рублей в сутки. Правда, 
до последнего момента поездка была под 
вопросом: до середины июня на полуостров 
пускали лишь местных жителей с пропиской 
или недвижимостью в собственности.

К счастью, 15 июня все ограничения сняли 
— и через несколько дней после измерения 
температуры на Крымском мосту мы въехали 
на машине на полуостров. После съезда с новой 
трассы «Таврида» на горную дорогу за Феодо-
сией возникло ощущение, что мы чуть ли не 
первые туристы этого сезона. За 40 минут езды 
навстречу нам попалась лишь одна машина с 
местными номерами. Жилище наше полностью 
соответствовало фотографиям, а хозяева были 
очень благодарны, что мы, несмотря на ковид, 
не побоялись приехать к ним в июне.

Обычно многолюдный пляж поразил сво-
ей пустынностью — несмотря на воскресенье, 
на берегу были лишь несколько компаний 
местных жителей. На тот момент в поселке 
работал лишь один продуктовый магазин, 
кафе еще не подавали признаков жизни, а 
пляжи стояли свободными от многочисленных 
лежаков и бананов. 

Однако после 25 июня на прибрежной 
территории началась заметная движуха. На 
пляже выросли плотные ряды пластмассовых 
лежаков, и практически сразу стало понятно, 
что в попытке урвать максимальное количе-
ство денег большинство хозяев закрыли глаза 
на профилактические меры, предписанные 
Роспотребнадзором. Если в конце июня рас-
стояние между лежаками под тентом на пляжах 
составляло хотя бы метр (вместо положенных 
1,5–2), то в июле, когда на полуостров хлынули 
отдыхающие, оно сократилось до 30–40 санти-
метров. На попытку предъявить претензии по 
поводу безопасности мне предложили само-
стоятельно перенести лежак в любое место на 
пляже, то есть перебраться с ним под палящее 
солнце — тент-то с собой не унесешь.

Ни о какой дезинфекции платного пляж-
ного инвентаря в Крыму тоже речи нет. На 
многочисленных пляжах, где мы побывали, 
смотрящие за лежаками не утруждаются даже 
стряхнуть с них песок после ушедшего го-
стя. В некоторых местах лежаками вплотную 
заставлено практически все пространство. 
При этом за 20 дней я не увидела на местных 
пляжах ни одного проверяющего. 

 25 июня треть морского пространства 
на нашем пляже прямо в его середине от-
городили ограничительными буйками для 
бананов и гидроциклов. Правда, до 10 июля 
водные развлечения так и не заработали, 
вроде бы хозяева никак не могли оформить 
разрешительные документы… Некоторым 
проявлениям жадности в Крыму в ковидный 
сезон просто нет логичных объяснений. 

С массовым заездом отдыхающих разгу-
лялись и пляжные торговцы различной снедью. 
Так, цена на горячую кукурузу выросла с 50 до 
75–100 рублей за початок, различных пирож-
ков и хачапури — с 80 до 150, а за маленький 
стаканчик мелких черноморских креветок, 
напоминающих семечки, просили от 250 р.

Видимо, в попытке восполнить упущенную 
в июне прибыль не отставали от остальных 
и хозяева летних кафешек. Официантов в 
масках в Крыму я не видела ни разу, столы, 

естественно, тоже никто не дезинфицировал, 
спасибо, хоть протирали. При этом когда мы 
пришли 6 июля в кафе в Судаке, где ужинали 
почти сразу после приезда, то обнаружили, 
что цены в меню выросли на 20–30%. Кроме 
того, в сезон спокойно поесть и отдохнуть 
туристам, не привыкшим к крымскому анту-
ражу, в большинстве шалманов достаточно 
проблематично. По вечерам в прибрежных 
кафе начинаются концерты живой музыки 
вперемешку с караоке. Все это происходит с 
такой громкостью, что кусок порой не лезет в 
горло. При этом часть заведений за это удо-
вольствие вводит еще и дополнительный сбор 
с каждого человека, о котором многие посети-
тели узнают уже на момент выдачи чека.

Цены на рынке с заездом отдыхающих 
также медленно, но верно поползли вверх. 
Когда дорожает черешня, это хотя бы по-
нятно, ее сезон в июле заканчивается. Но с 
чем связано повышение цен на помидоры, 
персики и местные арбузы, продавцы объ-
яснить мне не смогли… 

Сдам конуру дорого
Как правило, все выгодные по соотно-

шению цена—качество варианты жилья на 
полуострове бронируют еще зимой. А вот 
людям, решившимся на поездку в Крым в 
последний момент из-за закрытых границ, 
такие цены могут только сниться.  

Так, некоторые отдыхающие, с которыми 
мы разговорились на пляже, были в шоке от 
жилья, которое обошлось им по цене не само-
го худшего отеля в Турции. Москвичка Оксана 
рассказала, что они с мужем и детьми решили 
отправиться в Крым из-за сорвавшейся по-
ездки за границу.

— В Турции мы всегда выбирали отели, где 
есть отдельно стоящие бунгало, — пояснила 
Оксана. — С одной стороны, вроде как живешь 
в отдельном домике, но все инфраструктура от-
еля — бассейны и рестораны — тебе доступна. 
В среднем такое размещение в 3-звездочном 
отеле обходилось нам в 15–20 долларов в сутки 
на четырех человек по системе все включено. 
Так как Турция в июне накрылась, решили в на-
чале июля поехать на 10 дней в Крым. Отелей с 
отдельно стоящими домиками в Крыму немно-
го, к тому же везде, где остались свободные 
места, цены начинались от 25–30 тысяч в сутки. 
В результате, купившись на красивые фото, мы 
забронировали частный экодом с бассейном в 

небольшом поселке на восточном побережье 
за 12 тысяч в сутки. Решили, что завтрак будем 
готовить сами, а обедать и ужинать в местных 
кафе. Хозяева дома обещали, что на берегу в 10 
минутах ходьбы есть заведения на любой вкус 
и кошелек. На деле экодом оказался обычным 
небольшим (60 метров) деревянным летним 
домиком с пристроенным открытым бассейном 
2 на 4 метра, больше напоминавшим корыто. Но 
ужас был даже не в этом: до моря в реальности 
оказалось более 2 километров, которые нужно 
было идти вдоль трассы по выжженной степи. 
Сам участок расположен вплотную к этой же 
дороге, по которой постоянно снуют машины 
на пляж. А прибрежные кафе «на любой вкус» 
оказались тремя забегаловками с чебуре-
ками, мантами и низкопробной пиццей. Так 
что готовить мне все приходится самой. Из 
плюсов только чистое море и красивые горы, 
но за такие деньги этого маловато. 

Несведущие отдыхающие при съеме до-
мов в частном секторе сталкиваются еще и с 
тем, что снимали отдельный дом, а получили 
участок-общагу с другими отдыхающими, са-
мими хозяевами, их живностью и детьми. При 
этом в объявлении об этом изящно умалчива-
ется, а цена выставляется как за отдельный 
дом. Хотя, по сути, такое размещение мало 
чем отличается от многочисленных крым-
ских гостевых домов, расценки на которые в 
среднем в 2 раза дешевле. 

— Мы поехали в Крым на машине вместе 
с друзьями, поэтому и решили снять дом, 
чтоб отдыхать своей компанией, — поведала 
мне еще одна пляжная знакомая Юлия из 
Санкт-Петербурга. — Забронировали про-
сторный дом с участком под Алуштой за 15 
тысяч в сутки. По приезде выяснилось, что 
на малюсенькой, выжженной солнцем тер-
ритории стоят аж три дома, два из которых в 
сезон хозяева сдают, а в третьем живут сами 
с двумя детьми, кошкой и собакой. В резуль-
тате на 6 сотках одновременно размещается 
14–16 человек. На улице с винцом и шашлы-
ком нормально не посидишь, кругом люди, 
выдержали мы все это 2 дня, со скандалом 
забрали деньги и переехали в гостевой дом 
в другом поселке, хорошо еще, что места 
свободные были. 

За время путешествия по Крыму я услы-
шала очень разные оценки местного отдыха 
от людей, которые оказались здесь случайно 
из-за закрытых границ. От резкого «как только 
пустят за границу, сюда больше ни ногой» до 
реального восторга от местных пейзажей, 
климата и диких, не тронутых цивилизацией 
пляжей. 

— Конечно, в Крыму есть определенные 
проблемы, но для людей, которые отдыхают 
здесь регулярно, они не фатальны, — резю-
мировала моя знакомая Елена, хозяйка госте-
вого дома в поселке Рыбачье. — Практически 
в любом месте полуострова есть полудикие 
пляжи, без лежаков и водной техники. Можно 
остановиться в отеле или санатории с соб-
ственным пляжем и бесплатным инвентарем, 
не все они заоблачно дорогие. Что касается 
цен, то ведь и туры за границу большинство 
людей бронирует задолго до поездки. В по-
следний момент найти недорогое и комфорт-
ное жилье везде не так-то просто. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд.

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать.
т.:  8(916)562-82-88 
Николай

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

Стерилизация. Недорого. 
8(977)942-96-72

куплю
❑ КМ, ППЗ,

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4 МЕСЯЦА НА ГАЗЕТУ «МК»  

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
ГАЗЕТЫ «МК»

по 15 августа (кроме выходных 
дней) с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года»,  
ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения  
соблюдения мер, направленных  
на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении 
пунктов подписки все 
подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски/
респираторы, перчатки для рук. 

Рекомендована оплата подписки 
банковской картой!
Во избежание скопления людей  
в подписном пункте редакции 
подписчикам рекомендуется  
осуществлять предварительную запись  
по тел. 8-495-665-40-90.
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индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 4 месяца

750,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 4 месяца

791,64 руб.

Подробности по оформлению подписки по телефону  
8(495)665-40-80

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

ЛОВИСЬ, ТУРИСТ, БОЛЬШОИ И МАЛЕНЬКИИ
«Мы живем в закрытом городе, ва-
римся в собственном котле. Сор из 
избы выносить тут не принято. Рот от-
кроешь — беду на свою голову накли-
каешь. Считайте, впервые рискнули. 
Нам не надо глобальных перемен, мы 
привыкшие к тому, что есть. Просим 
о малом, хотим, чтобы руководство 
признало, что мы работаем с кови-
дом. А то, выходит, во всем городе 
есть инфекция, а мы, видимо, у Хри-
ста за пазухой», — с такой просьбой 
обратились к нам медицинские со-
трудники больницы города Железно-
горска Красноярского края. 
О бесправном положении медработ-
ников в одном маленьком российском 
городе — в материале «МК». 

Город Железногорск обнесен по периме-
тру колючей проволокой. Проход — через КПП. 
Вход на закрытую территорию — по спецпро-
пуску с фотографией. Причиной тому — два 
градообразующих предприятия: ФГУП «Горно-
химический комбинат» и ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы». 

В советское время на работу сюда за-
манивали грамотных специалистов, предо-
ставляли квартиры с удобствами. Лучшим 
умам страны создавались комфортные 
условия проживания: в местных магазинах 
торговали дефицитными товарами, особое 
внимание уделялось благоустройству, со-
циальной сфере, криминальная обстановка 
была спокойной. 

Со временем полки с дефицитным то-
варом опустели, а желающих жить в «ком-
фортных» условиях, созданных при Советском 
Союзе, становилось все меньше.

«Сколько тестов, столько  
и больных»
Наши собеседники — сотрудники мест-

ной клинической больницы №51. Их имен мы 
не называем. 

— У нас здесь свой мирок, государство в 
государстве. Если все рассказывать, дня не 
хватит, — начала одна из женщин. — Не ста-
нем грузить всеми нашими проблемами — их 
все равно не решить. Хотим донести только 
одну ситуацию, в которой мы оказались из-за 
эпидемии. Вдруг что-то изменится…

Рассказ этих людей — беспросветная 
мгла. Но люди говорят о проблемах как о чем-
то будничном. Потому что другой жизни не 
видели.

— Мы работает в КБ №51, стационаре фе-
дерального значения. Но «федералами» себя 
не ощущаем, — продолжает собеседница. — У 
нас своя кухня. Мы все знаем, видим, понима-
ем. Сколько всего не оплачено, удержано за 
многие годы! Но что-то доказать здесь невоз-
можно. Мы не привыкли кричать о проблемах. 
Молчим, молчим, потому что нам здесь жить 
и работать. А работы особой нет, город-то 
маленький. На весь Железногорск прихо-
дятся два градообразующих предприятия, 
стационар и поликлиника. Если из больницы 
погонят — придется уезжать в Красноярск, 
здесь житья не дадут. В этом и проблема. 
Начальники пользуются ситуацией.

Если бы не пандемия, сотрудники боль-
ницы так и продолжали бы тянуть врачебную 
лямку, стиснув зубы, и безропотно выполнять 
свои обязанности.

Официальная статистика по коронави-
русу в Железногорске — не самая страшная. 
Общее число инфицированных, по последним 
данным, — 363 человека. Четверо сконча-
лись. В местных интернет-пабликах жителей 
ежедневно информируют по ситуации. Вы-
глядит это так: «За сутки зарегистрирован 
один пациент. Это неработающий пенсионер. 
Выздоровевших за сутки нет. Всего излечив-
шихся 193».

Казалось бы, ерунда по меркам всеоб-
щего хаоса. Но комментарии под сводками 
заставляют задуматься: «Сколько тестов, 
столько и больных».

 «Приятнее бояться  
за деньги: хоть детям  
что-то купишь»
Вернемся к нашим собеседникам.
— Мы работаем в приемном покое. На 

весь город — одна больница, поэтому всех 

пациентов с пневмонией из Железногорска 
и ближайших населенных пунктов везут к 
нам.

Наше отделение не считается «красной 
зоной», руководство нам сразу заявило: в 
приемном покое ковида нет. Это на словах и 
на бумаге. А на деле именно к нам привозят 
пациентов с пневмонией, чтобы мы брали у 
них мазки, делали КТ, — добавляет еще она 
сотрудница стационара. — Мы пробовали 
возмутиться: мол, ведь приемный покой не 
является «грязной зоной», надбавок за риск 
нам не положено, — почему бы пациентов не 
отправлять сразу в инфекционное отделение, 
выделенное под ковид? Начальство отмахи-
вается: «Как возили к вам, так и будем возить, 
продолжайте работать».

Помимо пневмонии к нам поступают люди 
с другими заболеваниями, с травмами, с голо-
вокружением — с разными болячками. 
Их всех обследуют в тех же кабине-
тах, что и ковидных больных. 

— Пациенты с други-
ми заболеваниями пони-
мают, что происходит в 
больнице? 

— Тех, кого по экстрен-
ной помощи госпитализиру-
ют, сидят у нас в холле при-
емного покоя, ждут очереди 
на обследование и округляют 
глаза, когда фельдшеры со «ско-
рой» заходят через центральный 
вход в защитных костюмах и привозят 
кашляющих пациентов. Естественно, люди в 
шоке. Мы и сами каждый раз хлопаем глазами, 
когда привозят человека с пневмонией. Про-
бовали права качать, просили фельдшеров 
предупреждать о госпитализации больных с 
подозрением на ковид или контактных, чтобы 
мы успели «очистить» приемный покой от 
других пациентов. Нам только рты затыкают. 
Девчонки-инфекционистки пожимают пле-
чами: мол, ситуацию не изменишь, все уже 
смешалось — больные, здоровые, так что 
смиритесь. 

— Защитные костюмы вам выдали?
— С боем выбили. Но мы не носим ко-

стюмы постоянно, чтобы не распугать паци-
ентов с другими недугами. Когда «скорая» 
неожиданно госпитализирует к нам человека 
с подозрением на ковид, мы быстренько на-
тягиваем костюмы. 

Работникам приемного покоя не положе-
ны надбавки за риск. Начальство рассуждает 
логично: в отделении официально нет ковида, 
значит, нет и стимулирующих выплат. О том, 
как медперсонал просил «накинуть» премии, 
— отдельная песня.

— В начале апреля в больницу стали по-
ступать первые пациенты с подозрениями на 
коронавирусную инфекцию. Мы у всех брали 
мазки, — продолжает собеседница. — Через 
какое-то время робко поинтересовались у 
руководства: «Как нам это оплатят?» И услы-
шали: «Никак». Ну ладно, мы же не привыкли 
спорить. Промолчали.

С каждой неделей пациентов с ковидом 
прибавлялось. Мы снова — к руководству с 
протянутой рукой: «Как же так, мы ведь рабо-
таем с зараженными!» И услышали: «Что вы 
себе придумали? Нет у вас инфекции. Просто 
носите костюмы».

А на днях нам объявили, что тесты медра-
ботникам приемного покоя делать не будут. 

Вероятно, потому что деньги на тесты за-
кончились. Да и пациентам теперь снимки 
делаем в крайнем случае — только тем, у 
кого серьезно нарушено дыхание. В городе 
вспышка, поэтому дано негласное указание: 
статистику улучшать, КТ не делать. 

— Много инфицированных в вашей 
больнице?

— В инфекции лежит вроде человек сто. 
Половина пациентов ждут результатов теста, 
половина — с подтвержденным диагнозом. 
Нам точную статистику не оглашают. Недав-
но попросили у заведующей предоставить 
список подтвержденных больных — нам от-
казали. Пояснили, что данная информация 
не для всех.

— Врачи болеют?
— В приемном покое — три доктора с под-

твержденным ковидом. В больнице закрыли 
на карантин отделения неврологии, 

терапии. Заразны мы или нет — 
теперь не узнаем. Тесты-то не 

делают. Если заболеем — все 
равно работать придется, 
лишних рук нет. 

— Сколько людей 
работает в приемном 
покое?

— Медсестры, лабо-
ранты, хирурги, терапевт 

— 10 человек на смену. Два 
хирурга и терапевт заразились 

— просто потому, что нереаль-
но не подцепить инфекцию в таких 

условиях. 
— Руководство в курсе, что врачи 

заражаются?
— Конечно. Мы предупредили исполняю-

щего обязанности главврача, что работать 
некому. И в ответ: «Вы сами между собой раз-
беритесь, я с вами не в одной лодке». 

— Какая у вас средняя зарплата?
— Ставка — 30 тысяч рублей. На нас по-

весили всех пациентов, каких возможно. Все 
больные проходят через наше отделение, 
мы их обследуем. Девчонки волком воют. Но 
продолжаем работать, хоть и боимся. Как 
ни цинично звучит, но приятнее бояться за 
деньги: хотя бы детям что-то купишь, ипотеку 
заплатишь… 

— Вы жаловаться пробовали?
— Девочки из нашего приемного покоя 

отправляли куда-то письма. Вроде в ФМБФ 
Москвы и Красноярск. Давно ждем ответа, 
но дождаться не можем. Может, неправильно 
написали? Никогда этим не занимались, не 
знаем, как составить жалобу. Мы ведь медики, 
а не юристы, законы не знаем, только лечить 
умеем. Да и кому должны прийти ответы на 
наши жалобы? Нам или в управление? Если в 
управление, то все, хана, наверное. Говорим 
же: закрытый город, своя кухня, здесь что 
хотят, то и делают.

На очередной планерке сотрудники 
стационара снова подняли вопрос о за-
работной плате. 

— Нас обнадежили, сказали, что за-
платят, только не президентские, а какие-
то другие надбавки, — говорит работница 
больницы. — Но мы об этом слышим уже 
два месяца. Из руководства на совещание 
никто не явился, хотя мы звали. А в по-
следнем квитке о зарплате у нас и правда 
оказалась премия: 739 рублей…

Ирина БОБРОВА.

Сотрудники железногорской больницы:  
«Дано указание — КТ не делать, статистику улучшать»

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИИ В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ

Из-за пандемии коронавируса этим 
летом заграничные курорты впервые 
за многие годы стали недосягаемы-
ми для россиян. В результате многие 
граждане рванули на российские юга. 
Корреспондент «МК» провела отпуск в 
Крыму и оценивала местный отдых. Корреспондент 

«МК» выяснил,  
как наживаются  
на отдыхающих  

в Крыму
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Леонид Агутин (1968) — композитор и 
певец, заслуженный артист РФ
Филипп Голиков (1900–1980) — воена-
чальник, Маршал Советского Союза
Андрей Дементьев (1928–2018) — 
поэт, общественный деятель
Григорий Лепс (1962) — певец, ком-
позитор, продюсер, заслуженный ар-
тист РФ
Олег Протопопов (1932) — фигурист, 
двукратный олимпийский чемпион (в 
паре с Людмилой Белоусовой)

Ада Роговцева (1937) — актриса теа-
тра и кино, народная артистка СССР

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 12…14°, днем 17…19°. Облачно; 
ночью дождь; днем небольшой дождь, 
ветер ночью южной четверти, 4–9 м/с, 
местами порывы до 12 м/с, днем за-
падной четверти, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 4.06, 
заход Солнца — 21.03, 
долгота дня — 16.57.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк

День вкусной еды 
День рисования на асфальте 
1945 г. — в США на полигоне в Лос-
Аламосе произведен первый в мире 
ядерный взрыв
1950 г. — финал чемпионата мира по 
футболу в Бразилии собрал на стадионе 
«Маракана» 199 854 зрителя. Рекордное 
число зрителей в истории футбола

1965 г. — торжественно открыт тун-
нель под высочайшей горой Западной 
Европы — Монбланом. Длина тоннеля 
— 11 611 м, ширина — 8,6 м, высо-
та — 4,35 м. Большая часть находит-
ся во Франции — 7644 м, в Италии 
— 3967 м. 
2000 г. — принято решение об увеличе-
нии числа доменов Интернета

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 16.07.2020
1 USD — 70,7998; 
1 EURO — 80,8392.

лИтЕРатуРНЫй ВЕк

— Ты что без маски выперся?
— Вообще-то отменили их.
— Вообще-то ты вратарь 
хоккейный!

— Да, мой сын с неординарным 
мышлением! Да, он очень лю-
бит животных! Да, он поклонник 
Греты Тунберг! И имеет право 

требовать защиту и помощь для 
братьев наших меньших!
— Да, но он требует снизить 
высоту мусорных контейнеров 
на 30 см, чтобы крысам было 
легче запрыгивать!

Выпив второй стакан водки, ры-
бак забросил удочку. Совсем.

На заметку садоводам: 
главная проблема с кабач-
ками — сбагрить их, когда 
вырастут.

— Что за мед вы мне продали! 
Это же пережженный сахар!
— Ну да! Там же на банке так и 
написано: «Мед липовый».
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■ ■ ■
Я перестану быть поэтом, 
Когда забуду про друзей. 
И путь их станет мне неведом, 
Что начался в душе моей. 

Поэтом я уже не стану, 
Когда, забившись в благодать, 
Чужое горе, чьи-то раны
Я перестану замечать. 

Но, слава Богу, всё земное
С моей душою на волне: 
Людские горести — со мною, 
И боль страны — всегда во мне… 

■ ■ ■
Я далёк от тусовок,
От интриг и вражды. 
И хочу добрым словом
Перекрыть к ним мосты. 

Мы приходим на Землю,
Чтоб любить и дружить. 
Лишь такой я приемлю
Эту самую жизнь. 

Но она же и рушит
Всё величье своё, 
Когда чёрные души
Наполняют её. 

Я ж наивно надеюсь, 
Что добро победит. 
Но крутая власть денег 
Забивает наш быт. 

И чернит наше Время,
Будто мы в нём рабы. 
Всё равно я не верю
В безнадёжность судьбы. 

Я не верю в победу
Лицемерья и зла. 
И тянусь сердцем к свету, 
Что Россия зажгла. 

Потому для тусовок
Я не прожил ни дня,
Что всю жизнь Божье Слово
Охраняет меня. 

Запоздалое сомнение
Поэзия уходит в интернет. 
Поэты в интернете,
Как в подполье.
А для меня без книг
Поэта нет. 
Как скакуна без скорости
И поля. 

Но времена сменились…
И сменился код. 
А без него в грядущее не ступишь. 
В календаре моем 
  давно ушедший год. 
Он молча кажет интернету кукиш. 

И строчкой Блока смотрит на меня, 
Как будто бы Блок растревожен тоже. 
Без зримых книг 
  мне не прожить и дня, 
Они душе понятней и дороже. 

Наверно, поздно мне одолевать
Технические тайны интернета. 
Есенин заглянул в мою тетрадь.
Я погружаюсь в тихий шёпот Фета. 

Поэзия уходит в интернет,
Как в юный лес
Уходит луч весенний… 
И пусть…
Лишь бы услышан был Поэт,
Кому Россия дарит вдохновенье. 

■ ■ ■
Поэтам не до богатства. 
Все силы души и ума
Уходят на то, чтоб сражаться.
Чтоб не было в жизни дерьма, 

Дерьмовых поступков и мыслей. 
И просто дерьмовых людей. 
И чтоб они в князи не вышли, 
Иначе нам станет дерьмей. 

Поэтам не до богатства. 
Отточены пики стихов
И против бесстыдного барства,
И против вельможных грехов. 

Так жили и Бродский, и Лорка. 
В кредит, напрягаясь, скорбя… 
И, как бы им не было горько, 
Они не меняли себя. 

Поэтам не до богатства. 
Ни скважин, ни газа у них.
Но всё, что случится в нас завтра,
Зависит от честности их. 

От их милосердного слова,
Которому Бог нас учил…
Чтоб всем нам не стало дерьмово
И мир на дерьме не почил. 

■ ■ ■
Не допускайте пошлость в душу,
Что сыплется со всех сторон. 
И с языка телеведущей, 
Впервые взявшей микрофон. 

И с телефильмов, чья дремучесть
С насильем спарена давно. 
А бедный зритель, страхом мучясь, 
Всё ждет нормального кино. 

Чтоб не коснуться чёрной бездны,
Не открывайте пошлых книг, 
Где к славе рвущаяся бездарь
Корёжит наш родной язык. 

Легко прекрасное порушить, 
Когда нет дружбы меж людьми. 
Не допускайте пошлость в душу. 
Она — для света и любви. 

■ ■ ■
Все мои книги — признанье в любви. 
Тексты впрямую, волненье пунктиром. 
А надо мной — только очи твои. 
Я через них говорю с целым миром. 

Все мои книги — признанье в любви. 
Мне бы хотелось все души откнижить. 
Книги ведь были когда-то людьми, 
Что помогли человечеству выжить. 

ТРИ СУДЬБЫ
Три города мне ближе всех на свете.
И первый город, где родился. 
Гуляет по нему весенний ветер, 
Как юность бесшабашная моя. 

А город этот величают Тверью… 
Раскинувшись на волжском берегу, 
Он Пушкина одаривал доверьем, 
Нашел Крылову первую строку. 

Второй мой город — добрая столица, 
Открывшая поэзию во мне. 
Когда она, как сказочная птица, 
Со мной летала в гулкой тишине. 

А третий город, как подарок свыше, 
Я слишком поздно 
  породнился с ним… 
Не потому ли и в войну я выжил, 
Чтобы взойти в Святой Иерусалим. 

Три города, что внешне непохожи,
Но родственны душою и близки…
И нет на свете этих трёх дороже,
Всем горестям и бедам вопреки. 

■ ■ ■
Когда пред Господом нашим
Я буду держать ответ, 
Он спросит,
А много ль врагов я нажил
В тревогах минувших лет. 

И много ль было друзей надежных, 
Добрых, как отчий дом.
И знал ли я, что милостью Божьей
Не был в пути обойдён. 

А если Он ни о чем не спросит, 
Зная всё наперёд, 
Я вспомню свою последнюю осень,
Полную зла и невзгод. 

Когда устав от бед и пристрастий, 
Мое золотое перо
Неслось мимо чужих несчастий,
На миг забыв про добро. 

Но, может, я буду 
  прощён Всевышним… 
Его доброта превыше грехов. 

И голос Его я сердцем услышу,
И эхо коснётся моих стихов. 

Обращение к выдающимся образцам 
мировой культуры способно не толь-
ко утешить в тяжелые минуты, но и 
помочь сформулировать собствен-
ные убеждения. Писатель, поэт, до-
цент Института славистики универ-
ситета в Майнце, сын автора «Детей 
Арбата» Анатолия Рыбакова — Алек-
сей Макушинский предпринял такое 
путешествие в прошлое в своей фи-
лософической прогулке под назва-
нием «Предместья мысли», которая 
стала финалистом премии «Большая 
книга» 2020 года. В интервью «МК» он 
рассказал об одиночестве, смысле 
жизни, русской эмиграции и преодо-
лении трагического опыта двадцато-
го века. 

— Страны одна за другой снимают ка-
рантинные ограничения. В какой степени 
можно сказать, что мы возвращаемся к 
нормальной жизни?

— Для меня карантин не закончился. Я 
преподаю в университете, и мы работаем 
по Интернету. В любые общественные по-
мещения все обязаны заходить только в 
масках. Ввели некое приложение, которое 
якобы должно помочь распознать опас-
ность, а именно — контактировал ли ты с 
коронавирусными больными. Я его, конечно, 
установил, но пока никакой опасности не 
распознал. Сейчас в Германии не так строго, 
как было месяца два назад, но ограничения 
полностью не сняты, и все очень боятся вто-
рой волны. 

— А как вы воспринимаете всю эту 
историю с пандемией?

— Мы увидели, как хрупок мир. Как вне-
запно наступает несчастье, что-то, что со-
вершенно меняет жизнь. Этого не ждешь, 
устраиваешься поудобнее в уверенности, 
что все так и будет, как ты предполагаешь, 
но все происходит иначе. Я часто думаю о 
людях, которые летом 1914 года ехали от-
дыхать куда-то на курорт и не подозревали, 
что сейчас начнется Первая мировая война 
и мир совершенно изменится — наступит 
двадцатый век со всеми его ужасами. Я часто 
пытаюсь представить себе состояние этих 
людей. Вот они отдыхают, солнце светит, и 
вдруг — раз, все меняется. Немножко мне 
это напомнило ситуацию с вирусом. Конечно, 
это несоизмеримые по масштабу бедствия, 
но оба события показывают, насколько мы 
зависимы от того, над чем сами не властны, 
что мы не можем изменить, поскольку оно 
идет к нам извне. 

—  Д л я  в а с  к а р а н т и н  с т а л 
испытанием?

— В Германии никогда не было запре-
щено выходить из дома, и я все время хожу. 
Здесь такие большие горные леса, в кото-
рых можно гулять. Так что я, до некоторой 
степени, ушел в лес. С людьми общаюсь по 
Интернету. Мне ужасно нравится все, что 
происходит в ZOOMе, и компьютеризацию 
жизни я всячески приветствую, потому что 
она снимает границы, преодолевает про-
странство. Разумеется, это не заменяет жи-
вого общения с людьми, но все же развитие 
онлайн-технологий стало позитивным побоч-
ным эффектом этого ужасного события. 

— В связи с переходом в онлайн всё 
больше говорят об одиночестве совре-
менного человека. В ваших книгах одино-
чество присутствует как экзистенциаль-
ное понятие. В какой мере, на ваш взгляд, 
пандемия усугубила нашу оторванность 
друг от друга? 

— Мне кажется, что большинство лю-
дей страдает от одиночества и желает из-
бавиться от него. Мы можем чувствовать 
себя одинокими среди других людей и не 
чувствовать себя одинокими в лесу, а можем, 
наоборот, чувствовать себя очень одиноки-
ми, когда никого нет рядом. Человеческое 
одиночество — фундаментальная вещь, и 
от карантина она не меняется. Быть может, 
чем страшнее становятся обстоятельства, 
тем человек ощущает себя более одиноким, 
потому что мы все знаем: умирать придется 
самому. Никто не может умереть за нас. 
Когда мы осознаем приближение какой-то 
опасности, то понимаем: кто бы ни был ря-
дом, это именно нам придется перенести. 
Если нас положат в реанимацию с дыхатель-
ным аппаратом, то никакой самый близкий 
человек не ляжет туда вместо нас. Осозна-
ние этого, как всякая опасность и всякое 
несчастье, заставляет человека задуматься 
о фундаментальных вопросах. 

— В своей последней книге «Предме-
стья мысли» вы пытаетесь разобраться в 
своих отношениях с Богом. Насколько ра-
бота над этим романом заставила вас по-
иному взглянуть на вечные вопросы? 

— Эта книга была для меня своего рода 
проявителем. Проявителем тех вещей, кото-
рые присутствовали в моей жизни давно и 
которые я давно сознавал. В «Предместьях 
мысли» я пытался еще яснее их для себя 
сформулировать. Когда мы высказываем 
что-то, то проявляем это для себя, выра-
жаем наше отношение к каким-то вещам. 
В книге я иду от дома великого русского 
философа-эмигранта Николая Бердяева к 
дому его собеседника и друга, выдающегося 
католического философа-неотомиста Жака 
Маритена. В духовном же смысле это скорее 
путешествие от Бердяева к французскому 
писателю и философу Альберу Камю — ав-
тору, с которым я в наибольшей степени 
соглашаюсь. Особенно мне близок его «Миф 
о Сизифе». Это, может быть, единственная 
книга, которой в моей собственной книге я 
говорю безусловно: да. Я пытаюсь выстро-
ить и выяснить свои отношения с религией 

и атеизмом. Я всегда был больше атеист, 
чем верующий, но здесь это сформулировал 
окончательно и местами довольно агрессив-
но. Мне лично эта книга дала много, может 
быть, больше, чем любая другая. Она меня 
сильно изменила. 

— Так в чем же вы видите смысл 
жизни?

— Жизнь не является ни бессмыслен-
ной, ни осмысленной. Ведь бессмыслен-
ным может быть только то, что может быть 
и осмысленным. Например, текст или вы-
сказывание. Но дерево или облако не могут 
быть бессмысленными или осмысленными. 
Они находятся вне мира значений и смыслов. 
В «Предместьях мысли» я цитирую ученицу 
философа Льва Шестова Рахиль Беспало-
ву: «Стоять лицом к лицу с не-значимостью 
мира». Я думаю, что жизнь есть что-то того 
же порядка, что дерево или облако. Она сама 
по себе не имеет никакого смысла, а смыслы 
создает человек. Он может создавать соб-
ственные тексты, совершать осмысленные 
действия. Следовательно, моя жизнь может 
иметь тот смысл, который я в нее внесу. Это 
необязательно будет какой-то один смысл, их 
может быть несколько. Например, написание 
книг и в то же время чувства к любимому 
человеку. Это разные вещи, но обе будут 
давать смысл моему существованию. Я во-
лен делать свою жизнь осмысленной. Этим 
я отличаюсь от животного. 

— Протесты в Америке, которые пе-
рекинулись на Европу, привели к своео-
бразному расколу русской эмиграции. 
Одни кричат о гибели цивилизации, 
другие обвиняют их в расизме. Что вы 
думаете по этому поводу?

— В том лесу, куда я хожу гулять, я этого 
не ощущаю. Вообще у русских, и особенно у 
эмигрантов, есть тенденция любой кризис 
немедленно превращать в «закат Европы» и 
хоронить мировую цивилизацию. Мировая 
цивилизация пережила немало кризисов и 
как-то из них выходила. Так что я бы не стал 
драматизировать. Хотя те люди, по которым 
эти кризисы прокатываются, — им, конечно, 
не сладко. Не стоит забывать, что мир, и в 
том числе Россия, прошли через эпоху неве-
роятных потрясений — две мировых войны, 
тоталитарные режимы, террор и так далее. 
По сравнению с этим расовые протесты в 
Америке — не такая уж великая вещь.

— Когда в России говорят о необхо-
димости переосмыслить трагический 
опыт двадцатого века, то часто приво-
дят в пример Германию. Вы живете там 
уже почти тридцать лет. Насколько не-
мецкий опыт преодоления нацистского 
наследия применим к постсоветской 
действительности? 

— Выяснение отношений с прошлым 
и преодоление его трагического наследия 

происходит медленно и трудно. В Германии 
оно началось не сразу. По большому сче-
ту лет через двадцать после войны, когда 
выросло новое поколение — дети тех, кто 
участвовал в войне. Когда появились мо-
лодые люди, которые могли спросить своих 
родителей: «А где вы были и что вы делали 
с 1933 по 1945 год?». Кроме того, коммуни-
стический и нацистский режимы были очень 
не похожи. В них, конечно, были и сходства: 
и тот, и другой — тоталитарные террори-
стические режимы. Но были и огромные 
отличия. Одно из них заключалось в том, 
что советский период был долгим, и в нем 
были совсем разные фазы. СССР до 1953–
1956 годов и после — это, при сохранении 
идеологической рамки, совершенно разные 
вещи. Соответственно, для многих людей с 
советской эпохой связывается значительный 
период относительно нормальной жизни. 
Она, конечно, была ужасна, но относительно 
нормальна по сравнению с предыдущей. 
Это полностью меняет отношение к совер-
шившемуся. Можно назвать и другие при-
чины, почему этот процесс идет иначе и 
преодоление коммунизма происходит не 
так, как это было в Германии. Хотя я, конеч-
но, приветствовал бы, если бы памятники 
Ильичу исчезли и восковую куклу убрали бы 
наконец с Красной площади. Впрочем, вот 
и в Рурской области, в мрачнейшем городе 
Гельзенкирхене, поставили памятник Лени-
ну — инициатива кучки местных радикалов, 
которую городские власти не сумели остано-
вить, хотя и пытались сделать это через суд. 
Плохо пытались, опозорились надолго. Это 
отвратительно, но, в сущности, это эпизод 
скорее анекдотический. 

— В России памятники Ленину сно-
сить не собираются, зато бюсты Стали-
на в последние годы появились сразу в 
нескольких российских городах. Как вы 
считаете, любовь к Сталину — поветрие 
времени или за этим стоят какие-то глу-
бинные чувства? 

— Ужас заключается в том, что Сталин 
воплощает собой архетип русской власти. 
Как и Иван Грозный. Сталин и Иван Грозный 
— два супертирана в русской истории. Рус-
ский тип власти находит в них карикатурное, 
доведенное до чудовищного абсурда, но все-
таки очень сильное выражение. Здесь полное 
отличие Сталина от Гитлера. Гитлер — не 
типичен для немецкой власти. Он в каком-то 
смысле случайное явление. Конечно, нацизм 
вырос не на пустом месте, у него тоже есть 
свои истоки и корни в немецкой истории, 
но прообразов Гитлера я в ней не вижу. А 
Сталин — увы, отнюдь не случайное явле-
ние в русской истории. Знаете, как сказал 
замечательный историк и философ Георгий 
Федотов: иго закончилось тем, что «ханская 
ставка была перенесена в Кремль». Сталин 

— доведенный до трагической карикатуры 
русский самодержец, золотоордынский хан 
на московском престоле. Как с этим спра-
виться, не знаю. К сожалению, подобные 
архетипы очень сильны. Думаю, нужно при-
кладывать максимум усилий, чтобы объяс-
нить людям, до какой степени чудовищным и 
кровавым был этот режим — это надо очень 
ясно и как можно чаще проговаривать.

— Насколько, на ваш взгляд, к это-
му стремится современная русская 
литература?

— Мне кажется, одно из преимуществ 
нашего времени в том, что литература утра-
тила свою традиционную роль, свою обще-
ственную миссию. Исследовать прошлое 
— в первую очередь задача не писателя, а 
историка и публициста. Одно дело, когда в 
советское время невозможна была свобод-
ная историческая наука и публицистика, 
тогда литература брала на себя их задачи. В 
романе скорее можно было сказать то, чего 
нельзя было написать в статье или в исто-
рической книге. Теперь это не так. Сейчас 
вообще непонятно, в чем задача литерату-
ры. Ее каждый для себя определяет сам. 
Традиционная русская литература, которая 
собой замещала всё — публицистику, жур-
налистику, парламент, — утрачивает свою 
роль. Я считаю, что это позитивный фактор, 
но есть и расплата — меньшая популярность 
и общественное значение литературы. Все 
же это признак какой-то нормализации. А 
исторических исследований очень много, 
и есть очень хорошие историки — их и надо 
читать.

— Сегодня все чаще в литературе 
переплетаются реальное и вымышлен-
ное. Так же происходит и в вашем ро-
мане «Пароход в Аргентину», в котором 
раскрывается судьба русской эмигра-
ции. Что для вас было самым важным 
в таком сочетании исторического и 
художественного?

— Исходным моментом была почти аб-
страктная мысль: ты можешь уехать или 
остаться, но ты никогда не знаешь, какую 
жизнь проживешь, если ты поступишь ина-
че, чем поступил. Если ты уехал, ты не зна-
ешь, какая у тебя была бы жизнь, если бы ты 
остался, и наоборот. Отсюда возникла идея 
рассказать о встрече в эмиграции двух лю-
дей, проживших разные жизни. Изобразить 
ее в современности неинтересно, поскольку 
эмиграции в старом смысле нет. Вы можете 
сесть на самолет и полететь в любую страну. 
Это было интересно представить себе в 
эпоху трагических событий двадцатого века. 
Вот так и возникли два образа и два персо-
нажа, которые в 1950 году, ровно в середине 
века, плывут на пароходе в некое будущее. 
Сыграл роль и мой интерес к современной 
архитектуре и к событиям в Прибалтике во 
время Гражданской войны. До этого романа 
была книга «Город в долине», в которой тоже 
речь идет о Гражданской войне — эта тема 
меня давно волнует. События Гражданской 
войны в Прибалтике очень специфические, 
отличные от того, что происходило в других 
бывших частях Российской империи. По-
сле я обратился к изучению второй волны 
эмиграции, судеб беженцев, перемещенных 
лиц. Но сама история вымышленная, и пре-
лесть была в том, чтобы моих вымышленных 
персонажей свести с реальными.

— Вообще русская эмиграция, осо-
бенно первой волны, явление во многом 
уникальное. В какой-то степени ей уда-
лось создать альтернативную Россию. 
Согласны?

— Да, по крайней мере, на протяжении 
первых двух десятилетий. Потом случилась 
Вторая мировая война, и она все сразу из-
менила. Кроме того, шел естественный про-
цесс старения эмигрантов. Но то время, что 
они были активны, в 1920–1930-е годы, эта 
альтернативная Россия существовала. Мы 
сейчас духовно живем во многом благодаря 
тому, что они сделали, наработали, написа-
ли за два десятилетия своей свободы. Так 
что это огромное достижение. Сейчас мир 
настолько изменился, что говорить об эми-
грации в традиционном понимании странно. 
Какая разница, что вы сидите в Москве, а я 
в Висбадене. Правила игры другие. Это не 
отменяет того, что Россия расколота. 

— И что же это за раскол?
— Раскол проходит по разным линиям. 

Раскол между тем, что некоторые историки 
называют государствоцентричной и антро-
поцентричной моделями мира. В первой го-
сударство ставится во главу угла, во второй 
в центре человек. Неправильно думать, что 
в России нет антропоцентричной модели. 
Она, конечно, есть и всегда была и будет, 
но она всегда находится в очень жесткой 
оппозиции государствоцентричной, эта-
тистской модели. Этот раскол продолжается 
и никуда не делся. В России, впрочем, все 
продолжается со времен Ивана III, если не со 
времен Василия Темного и Дмитрия Шемяки. 
Кто-то замечательно сказал, что в России 
все меняется за тридцать лет и ничего не 
меняется за триста. Раскол проходит еще 
и между свободной мыслью и мифологией, 
потому что Россия среди прочего — страна 
мифов. Едва выйдя из коммунистического 
мифа, она попала в православный миф. Раз-
ница небольшая. Люди поменяли партби-
лет на крестик, но мало чем изменились. Я 
думаю, очень многое будет зависеть от тех 
политических событий, которые произойдут 
в ближайшее время, а они намечаются. Все 
чувствуют, что перемены грядут. Весь вопрос 
в том, какой характер они примут и как будут 
развиваться.

Александр ТРЕГУБОВ.

писатель рассказал  
о расколе российского общества

« лЮДИ пОмЕНЯлИ 
паРтБИлЕт 
На кРЕстИк, 
НО малО ЧЕм 
ИЗмЕНИлИсЬ»

алексей 
макуШИНскИй:

Замечательный поэт, гражданин, 
совестливый человек, он так и жил — любил 
и дружил. а если быть точным — умел 
любить и дружить, ибо сполна был наделен 
этим талантом наравне с поэтическим. 
И эти два дара — любовь к ближнему и 
умение поверять жизнь легкой рифмой — 
были в андрее Дементьеве неразделимы. 
Доказательство тому — в тех восьми стихах, 
которые мы публикуем в день его рождения.

поэту андрею Дементьеву 
сегодня было бы 92 года

«мЫ пРИХОДИм На ЗЕмлЮ, 
ЧтОБ лЮБИтЬ И ДРуЖИтЬ...»
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