
В России началась кампания по 
«зачистке» подпольных миллионе-
ров. Старт мероприятиям по выве-
дению из тени доходов богатеев, 
маскирующихся под безработных, 
дали власти Саратовской области. 
В одном только Энгельсском районе 
было выявлено четыре десятка без-
работных рублевых миллионеров. 
Об этом сообщил вице-губернатор 
Роман Бусаргин в своем Telegram-

канале. Законность происхождения 
этих средств еще предстоит выяс-
нить: а вдруг в наследство вступили 
или же клад нашли. Между тем экс-
перты считают, что в стране началась 
охота на теневых богатеев: чтобы 
и казну пополнить, и чувству соци-
альной справедливости небогатого 
большинства потрафить.

Читайте 2-ю стр.
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«Прошу выдать для захоронения тело моего ребенка, 
Костреба Анны Антоновны, рожденной 16.07.2021 года, 
для захоронения на Троице-Лыковском кладбище», — 36-

летняя москвичка требует привлечь к ответственности 
медиков 24-го перинатального центра за то, 

что те, по ее мнению, оказали ей не-
качественную медицинскую по-
мощь во время преждевременных 

родов и утилизировали, как био-
отходы, тело ее новорожденной 

умершей дочери.
Девочка появилась на свет, по 

словам матери, в 22 недели и 2–4 
дня от начала беременности — роко-

вой срок, при котором важен каждый 
грамм веса и сантиметр роста. 

Могла ли выжить Аня Костреба 
или нет, сейчас идет доследственная 

проверка случившегося.
Мария Костреба просит возбудить 

уголовное дело по факту врачебной 
ошибки. Но больше всего она страдает 

от того, что ей не разрешили похоронить 
дочь...

Читайте 5-ю стр.

КУДА КИТАЙ 
ПОСЛАЛ БАЙДЕНА 

Верховный лидер Китая Си Цзиньпин 
отказал Джо Байдену в личной встрече. Или 
не отказал. Все зависит от того, кому ве-
рить: обычно не склонной к запуску уток в 
информационное пространство авторитетной 
британской газете Financial Times или само-
му Байдену — политику, который превратил 
вывод войск из Афганистана в одну из са-
мых зрелищных катастроф в современной 
американской внешнеполитической истории 
и который меньше всего в данный момент 
нуждается в еще одном демонстративном 
унижении на международной арене. 

Лично я склонен больше верить Financial 
Times. В отличие от двух своих предше-
ственников, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, 
Си Цзиньпин — это не просто очередной вы-
сокопоставленный функционер, согласный 
ограничиться двумя сроками пребывания у 
власти, а потом потихоньку уйти на пенсию. 
Если ориентироваться на привычные вре-
менные рамки ротации руководящих кадров 
в Пекине, то срок этой политической пенсии 
для Си Цзиньпина уже за углом — в 2022 году. 
Но, как это хорошо уяснили уже практически 
все, ни на какую пенсию нынешний генсек 
не собирается. Вместо этого он собирается 
занять почетное место в ряду самых великих 
современных правителей Китая — рядом с 
Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. 
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
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КТО РАСКРУТИЛ 
ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

Максим АРТЕМЬЕВ, 
журналист, 
политолог

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Бурное обсуждение вызвала не-
давняя статья в авторитетном меди-
цинском журнале The Lancet о бес-
полезности массовой ревакцинации 
всех подряд против COVID-19. Правда, 
там речь шла прежде всего о США, но 
этот опыт можно вполне перенести и на 
остальной мир. Тем более если учесть, 

что коронавирусом, по официальным 
данным, уже переболели почти чет-
верть миллиарда жителей планеты, 
что всего лишь в два раза меньше, чем 
когда-то «испанкой». Так что же лучше: 
естественный иммунитет или бесконеч-
ные «освежающие» прививки?

Недавно у советника Белого дома 

по коронавирусу доктора Энтони Фаучи 
брал интервью корреспондент CNN. В 
числе прочего он задал ему, казалось 
бы, очень простой вопрос: какой им-
мунитет лучше: естественный, после 
болезни, или полученный в результате 
вакцинации? 

Читайте 5-ю стр.

«МОЮ ДОЧКУ УТИЛИЗИРОВАЛИ,

«НАМ УДАЕТСЯ 
ДЕРЖАТЬ 
ВЫСОКУЮ 
ПЛАНКУ УЖЕ 
ПОЧТИ ТРИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
Заслуженный врач 
России Александр 
Семенович Бронштейн 
в канун 83-летия 
раскрыл секреты 
успеха главного дела 
всей жизни
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ПЕРЕБОЛЕЛ — ВАКЦИНИРОВАЛСЯ: 
ЧЕЙ ИММУНИТЕТ ЛУЧШЕ

Ученые все чаще признают, что между защитами 
— приобретенной искусственным путем и после 

перенесенной болезни — большая разница

КАК БИООТХОДЫ»

НА ПОДПОЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ 
ОБЪЯВЛЕНА ОХОТА

В России началась кампания по разжиганию 
классовой ненависти

ДРУЗЬЯ АНДРЕЯ ГУБИНА ОБЪЯСНИЛИ 
«УСОХШИЙ» ВИД ПЕВЦА И РАСКРЫЛИ 
СЕКРЕТ, ГДЕ ЖИВЕТ МУЗЫКАНТ 
СЕГОДНЯ

Потерявшая при родах ребенка 
москвичка обратилась 

в Следственный комитет РФ
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» Сентябрь — несчастливый месяц 
для актера Михаила Ефремова. 8 
сентября 2020-го Пресненский суд 
приговорил его к 8,5 года за смер-
тельное ДТП. А в среду, 15 сентября, 
с треском провалилась кассационная 
жалоба артиста, которая могла бы 
способствовать снижению срока или 
хотя бы улучшению бытовых условий 
знаменитого арестанта. 2-й Касса-
ционный суд общей юрисдикции не 
удовлетворил ни одну из жалоб (их 
подавал как сам артист, так и его 

защита) и оставил решение апел-
ляционной инстанции (7,5 года) без 
изменения. 

Михаил Ефремов, кажется, по-
давал жалобу только потому, что так 
надо — сам он давно смирился с об-
стоятельствами и теперь занят своим 
внутренним миром: молится за по-
гибшего под колесами его внедо-
рожника и думает, как искупить свою 
вину, «если когда-нибудь выйдет на 
свободу».

Читайте 7-ю стр.

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Почему кассационный суд отказался смягчить 
наказание актеру?

Мария 
Костреба.
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ТУРЕЦКИЕ ВРАЧИ СКРЫЛИ 
ПРИЧИНУ СМЕРТИ МАЛОЛЕТНЕГО 

ТУРИСТА ИЗ МОСКВЫ?
Дядя и тетя четырехлет-

него Игоря (имя изменено) 
на днях обратились в СК с 
просьбой провести про-
верку странной гибели 
их племянника, который 
отдыхал с родителями в 
Турции. Мальчику ни с того 
ни с сего стало плохо, но 
заграничные эскулапы не 
смогли спасти ребенка. У 
семьи ребенка возникли 
вопросы по поводу при-
чины смерти и качества 
медицинской помощи, 
оказанной малышу на ку-
рорте. 

Как стало известно 
«МК», горе застало се-
мью москвичей (его отец 
работает в частной фир-
ме, занимающейся про-
ектировкой, а мать — в 
бюджетном учреждении) 
в турецкой Анталии, куда 
они втроем отправились 
отдыхать в первых чис-
лах сентября. Через 
пару дней после при-
лета у мальчика появи-
лись тошнота и слабость. 
Первое время Игорь на-
блюдался у доктора при 
отеле, потом мальчика 

госпитализировали, но 
несколько дней назад он 
скончался. Турецкие вра-
чи не проводили вскрытие 
тела и выдали странное 
заключение, где вместо 
диагнозов перечисля-
ются причины, которые, 
наоборот, не подтверди-
лись. Авторы документа 
лишь указали, что у Игоря 
был нарушен кислотно-
щелочной баланс. Но это, 
как считают специалисты, 
может быть лишь след-
ствием каких-либо про-
блем со здоровьем, но ни-
как не причиной. Со слов 
родных ребенка, мальчик 
посещал детсад, не со-
стоял ни на каких учетах 
и не имел заболеваний. 
Накануне трагедии ниче-
го подозрительного в его 
состоянии взрослые не 
заметили. 

Родители Игоря уже при-
летели в столицу, тело ма-
лыша будет доставлено из 
Турции в ближайшее вре-
мя. Представители семьи 
просят следователей на-
значить вскрытие и про-
вести экспертизы. 

СВЯЗЬ АРЕСТАНТОВ ОБОРВУТ НА КОРНЮ 
Способ оставить аре-

стантов без связи с 
внешним миром нашел 
Минюст. Им просто за-
блокируют номера теле-
фонов.

Модель, предложенная 
Минюстом, довольно не-
простая. Мало того что 
администрации учрежде-
ния придется вычислить, 
кто на территории тюрь-
мы болтает по мобильни-
ку с родственниками или 
звонит гражданам, пред-
ставляясь сотрудником 
службы безопасности 

крупного банка. Так еще 
придется обеспечить 
полную блокировку но-
мера телефона, который 
в обход режима оказался 
в руках у арестанта. Но 
сами сотрудники ФСИН 
отключать связь не могут, 
для этого нужна помощь 
сотовой компании. Чтобы 
такую помощь наладить, 
ведомство разработало 
специальный документ. 
Это проект постанов-
ления кабмина, в кото-
ром прописан порядок 
взаимодействия между 

руководством тюрьмы и 
операторами связи. Пра-
вила будут распростра-
няться как на колонии, так 
и на СИЗО. Будут установ-
лены жесткие временные 
лимиты. Реагировать на 
каждый факт нелегаль-
ных переговоров меж-
ду обитателями зоны и 
внешним миром придет-
ся максимально быстро. 
Как только у арестанта 
будет обнаружен гад-
жет, тюремное началь-
ство отправит мобиль-
ному оператору запрос 

на отключение номера от 
услуг связи. Видимо, для 
этого сотовый телефон у 
осужденного или обвиня-
емого сначала придется 
изъять — без этого узнать 
номер вряд ли получится. 
Срок подготовки такого 
запроса — максимум 24 
часа с момента обнаруже-
ния факта переговоров. 
Еще через три дня до аре-
станта будет уже не до-
звониться: это временной 
лимит, который документ 
дает оператору связи на 
блокировку номера.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР, 
ТЕМ ЧИЩЕ ГРИБЫ

Предостеречь москви-
чей, собирающих грибы 
в столичных парках, по-
спешили специалисты. 
Миколог рассказал, какие 
городские парки подойдут 
для тихой охоты, а какие 
грибникам стоит обойти 
стороной. 

Грибной сезон в самом 
разгаре. Грибники массово 
выезжают в лес, возвраща-
ясь оттуда с полными кор-
зинами, соцсети пестрят 
фотографиями трофеев. 
Но что же делать тем, кто 
не имеет возможности вы-
ехать за грибами за преде-
лы столицы? Миколог Дми-
трий Тихомиров успокоил: 
выход есть. Оказалось, что 
грибы можно собирать и 
не выезжая за город — в 
столичных парках. Правда, 
не во всех. По словам ми-
колога, грибникам стоит 
обходить стороной парки 
и скверы ЮВАО, так как 
в округе находится мно-
го промышленных пред-
приятий и воздух здесь не 

самый полезный для гри-
бов. В этом плане северное 
направление, например 
Тимирязевский парк и парк 
Покровское-Стрешнево, 
самое удачное для сбора 
грибов, говорит Тихоми-
ров. Миколог советует так-
же обратить внимание на 
«Лосиный остров». Здесь, 
в отличие от других парков, 
можно встретить благо-
родные грибы, например, 
белые, подосиновики и 
грузди. По его словам, в 
московских парках они не 
встречаются, даже если 
есть грибница, из-за ан-
тропогенной нагрузки на 
почву: эти грибы не любят, 
когда их территорию топ-
чут, и не спешат высовы-
ваться наружу. 

— Примерно до двадца-
тых чисел сентября у мо-
сковских грибников есть 
шансы успеть поймать вол-
ну опят. Сейчас их видимо-
невидимо в Сокольниках 
и «Лосином острове». Там 
много поваленных дере-
вьев, на которых и растут 
эти грибы, — отметил мико-
лог. — Но, собирая грибы в 
Москве, стоит помнить, что 
грибница, как губка, впи-
тывает в себя все, питаясь 
органическими остатками. 
Так что не гонитесь за са-
мыми большими грибами, 
отдавая предпочтение мо-
лодняку — в них не успева-
ют скопиться токсины.

БАРМЕНА ПРИГОВОРИЛИ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
ПОДАЧУ КОКТЕЙЛЯ 

Год исправительных ра-
бот получил незадачливый 
бармен, случайно покале-
чивший клиента пивной 
бочкой. Приговор работ-
нику столичного питейного 
заведения вынес Тверской 
суд Москвы.

На скамье подсудимых 
23-летний Еснат Адлейба. 
В 2019 году парень устро-
ился в один из московских 
баров. Новичку предло-
жили позицию бармена-
стажера. Но работа не за-
ладилась: молодой бармен 
не справился с подачей 
необычного напитка. В 
декабре того же года по-
сетитель выбрал в меню 
коктейль «Бронепоезд». К 
горячительному предпола-
галась экстремальная по-
дача. Смысл перформанса 
такой: на клиента надева-
ют металлическую каску. 
После того как тот опро-
кидывает в себя напиток, 

бармен должен по-
нарошку ударить 
выпивоху тем, что 
под руку попадет. 
В арсенале бара 
были разводной 
ключ, стакан из-
под пенного или 
металлическая 
пивная бочка. Но 
бармен настолько 
вошел в роль, что стук-
нул бедолагу-клиента 30-
литровой бочкой с разбега. 
Удар оказался настолько 
сильным, что посетитель 
прямо с вечеринки уехал 
в больницу. Там ему по-
ставили неутешительный 
диагноз: позвоночно-
спинномозговая травма. 
Это тяжкий вред здоро-
вью, поэтому для Адлейбы 
история могла закончиться 
весьма плачевно. Обвине-
ние ему было предъявлено 
по статье «Оказание услуг 
ненадлежащего качества, 

повлекших причинение 
тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего» (пункт «в» 
части 2 статьи 238 УК РФ). 
Бармену грозило до шести 
лет лишения свободы. Но 
суд отнесся к положению 
незадачливого работника 
общепита снисходитель-
но, назначив ему один год 
исправительных работ с 
удержанием 15 процен-
тов заработка в доход го-
сударства. Также в пользу 
пострадавшего с подсу-
димого взыскана компен-
сация морального вреда в 
полмиллиона рублей.

УТЕЧКА ГАЗА БЫЛА В ОДНОЙ 
КВАРТИРЕ, А ВЗРЫВ — В ДРУГОЙ 

Картину взрыва быто-
вого газа в подмосковном 
Ногинске, где погибли 
семеро человек, похоже, 
окончательно восстано-
вили следователи под-
московного ГСУ СК РФ. В 
среду, 15 сентября, был 
задержан предполагае-
мый виновник трагедии 
— директор  компании, 
обслуживающей внутрик-
вартирное газовое обо-
рудование. Он проглядел 
утечку газа в одной из 
квартир.

Как сообщал «МК», в ре-
зультате взрыва, случив-
шегося утром 8 сентября в 
многоэтажке на улице  28 
июня, погибли 7 человек 
— все жильцы дома. Раз-
рушились двухкомнатные 
квартиры с 5-го по 1-й 
этаж.  После экспертиз 
выяснили причину — утеч-
ка бытового газа, которая 
долгое время происхо-
дила в квартире №43 на 
втором этаже. Тут прожи-
вала пенсионерка Татья-
на Симонова с 16-летней 
внучкой Полиной. Жен-
щина трудилась продав-
цом, а девушка училась 
на повара-кондитера. 
Родители лишены роди-
тельских прав, при этом 
отец отбывает срок.

Следователи устано-
вили, что бытовой газ 
скапливался в квартире 
под номером 47 этажом 
выше, где жил Александр 
Соловьев — преподава-
тель Российского центра 
подготовки спасателей 
на базе МЧС в Ногинске. 

Газ из одной квартиры 
перемещался в другую, 
так как не было набивки 
между газовой трубой 

и перекрытием, а так-
же система вентиляции 
функционировала непра-
вильно. В конечном счете 
газ взорвался — это могло 
произойти из-за малей-
шей искры.  Газовщики 
должны были своевре-
менно выявить неисправ-
ность и устранить ее. 

Как пояснила старший 
помощник руководителя 
Главного следственного 
управления Следствен-
ного комитета России 
по Московской области 
Ольга Врадий, следова-
телем второго управле-
ния по расследованию 
особо важных дел ГСУ 
СК России по Москов-
ской области задержан 
генеральный директор 
специализированной 
компании, обслуживаю-
щей внутриквартирное 
газовое оборудование в 
доме в  Ногинске, в кото-
ром произошла утечка и 
хлопок газа, что привело 
к гибели семи человек.

ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ РАЗРЕШИЛИ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ 

Защищаться от тирана 
любыми средствами мо-
жет жертва домашнего 
насилия. Такое право под-
твердил Верховный суд. 
Высшая инстанция разъ-
яснила, что превышения 
пределов необходимой 
обороны в таких делах 
нет.

ВС разобрал дело жи-
тельницы Волгоградской 
области. Женщина связа-
ла жизнь с алкоголиком. 
Когда горе-муж напивался, 
становился буйным. Су-
пруга терпеливо сносила 
побои и ругань, пока дело 
не дошло до крайностей. 
В роковой день домашний 
деспот в очередной раз 
перебрал и ворвался на 
кухню, где его жена реза-
ла хлеб, чтобы накормить 
ребенка. Мужчина начал 
оскорблять свою вторую 
половину. Та ответила и мо-
ментально получила удар 
кулаком в голову. Затем 

тиран повалил жертву на 
стол и начал душить обеи-
ми руками. Дама поняла, 
что вырваться не сможет 
и погибнет на глазах ма-
ленькой дочери. Тогда она 
пырнула сожителя хлеб-
ным ножом. Удар пришелся 
в плечо. Из-за серьезных 
повреждений крупных 
сосудов экспертиза при-
знала, что нападавшему 
причинен тяжкий вред здо-
ровью. Жертва домашне-
го насилия оказалась на 
скамье подсудимых. Суд 
решил, что действия мужа-
драчуна не были угрожаю-
щими для жизни, и вынес 
обвинительный приговор 
— два года колонии с от-
срочкой исполнения. Впо-
следствии вышестоящие 
суды немного смягчили 
осужденной наказание, 
заменив тюремный срок на 
исправительные работы. 
Заодно изменилась и фор-
мулировка в обвинении: 

вместо слов о причинении 
тяжкого вреда здоровью 
в деле появились слова о 
превышении женщиной 
пределов необходимой 
обороны. То есть апелляци-
онный суд хотя бы признал, 
что от душителя надо как-
то обороняться. Но вот как 
именно — не расшифровал. 
Зато это сделал ВС. Выс-
шая инстанция оправдала 
женщину и дала очень важ-
ное разъяснение. Главным 
в делах о домашнем наси-
лии является вопрос, было 
ли посягательство на жерт-
ву опасным для ее жизни 
и здоровья. Если да, тог-
да обороняться от тирана 
можно любыми способами, 
не думая о последствиях 
и не рассуждая, можно ли 
его остановить более мяг-
кими мерами. ВС подчер-
кнул, что попытка задушить 
однозначно именно таким 
опасным посягательством 
и является.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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и перекрытием, а так-
же система вентиляции 
функционировала непра-

Подозреваемый 
Ильдус Юнусов.



Проект создания российской сверх-
тяжелой ракеты «Енисей» де-факто 
остановлен. Произошло это по лич-
ной инициативе главы «Роскосмоса» 
Дмитрия Рогозина, который счел 
необходимым на переправе поме-
нять лошадей, то есть двигатели: 
с кислород-керосиновых на мета-
новые. Стоит ли овчинка выделки, 
не откатится ли проект за горизонт 
2030 года, к которому госкорпора-
ция обещала создать сверхтяж, вы-
ясняла корреспондент «МК».

Озвучить довольно спорное решение 
было доверено главе самарского Ракетно-
космического центра «Прогресс» Дмитрию 
Баранову, который, впрочем, предупредил, 
что инициатива эта принадлежит самому 
Рогозину. В интервью РИА «Новости» он со-
общил, что «Россия прекратила техническое 
проектирование сверхтяжелой ракеты для 
полетов на Луну, но не исключено, что ра-
боты могут возобновить после уточнения 
программы». Согласитесь, довольно рас-
плывчатая формулировка, которая позволяет 
толковать сказанное двояко.

«МК» попросил официальный коммен-
тарий в пресс-службе «Роскосмоса», где 
ясности особо не прибавили. Вот что нам 
ответили: «Эскизный проект сверхтяжелой 
ракеты готов. Сейчас для уточнения порядка 
выполнения работ приостановлено техниче-
ское проектирование». 

Однако чуть позже от себя лично Дми-
трий Рогозин выдал следующее уточнение: 
«Деньги, которые мы планировали бросить на 
сверхтяж, мы сейчас бросаем на разработку 
в КБ Химавтоматики двигателей на метане, 
потому что метановый двигатель даст нам 
возможность использовать многократно 
двигатели ракеты сверхтяжелого класса. 
<...>Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, 
но зато мы сделаем так, что это будет стиму-
лом развития композиционных материалов 
в «Роскосмосе» и систем, и сплавов, и новых 
двигателей», — сказал Рогозин.

У лунного проекта со сверхтяжелой ра-
кетой, которая может стоить около триллиона 
рублей, изначально было много противников. 

Прежде чем создавать такую ракету (за осно-
ву для нее сторонники идеи предлагали взять 
наработки по летавшей ракете-носителю 
«Энергия»), надо было разработать внятную 
лунную пилотируемую программу. В косми-
ческой программе до 2025 года сверхтяжа 
еще нет. Но в 2018 году президент Владимир 
Путин подписал указ о создании такой раке-
ты к 2030 году, и «Роскосмос» рапортовал о 
готовности к 2028 году начать летные испыта-
ния ракеты-носителя сверхтяжелого класса 
«Енисей». За работу по заказу госкорпорации 
взялись РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс», 
заложив в проект кислородно-керосиновые 
двигатели РД-171МВ и РД-180МВ.

В декабре прошлого года вектор неожи-
данно поменялся — создание сверхтяжа 
решили отложить. Одной из причин стала 
необходимость срочной реализации более 

насущного проекта — создания националь-
ной орбитальной космической станции вме-
сто нынешнего российского сегмента МКС, 
максимальный срок службы которому был 
определен до 2025 года. 

Тогда же, в декабре, Рогозин, види-
мо, воспользовавшись образовавшейся 
паузой, решил поменять проект с керосин-
кислородного на метановый. Основным ар-
гументом стало то, что ракету с таким двига-
телем можно использовать многократно.

Прокомментировать данное реше-
ние мы попросили академика РАН, экс-
гендиректора и генконструктора НПО 
«Энергомаш» Бориса Каторгина.

— Борис Иванович, насколько дви-
гателестроители готовы сейчас создать 
метановый двигатель для новой сверх-
тяжелой ракеты-носителя?

— В свое время на «Энергомаше» в Хим-
ках мы разрабатывали отдельные элементы 
для такого двигателя, слышал, что аналогич-
ной работой занималось воронежское КБ 
Химавтоматики... Но двигателя пока нет.

— Насколько целесообразен переход 
от кислород-керосиновых двигателей 
на метановые?

— Не вижу в этом особой необходимо-
сти. Выигрыш, если он возможен, будет не-
значительным, особенно при использовании 
метана в двигателе первой ступени. Из-за 
того что метан меньше по плотности, чем 
кислород-керосин, для него потребуется 
создание более крупных топливных баков, 
за счет чего, возможно, придется экономить 
на полезной массе. 

 — Но зато ступени с метановым 
двигателем будут многоразовыми, что 
удешевит запуски...

— Кислородные двигатели тоже можно 
сделать многоразовыми. К примеру, Falcon 
Heavy у Маска имеет такие возвращаемые 
двигатели. Кстати, когда мы создавали дви-
гатели РД-170 и РД-171 для ракеты-носителя 
«Энергия», тоже закладывали для них воз-
можность неоднократного применения, до 20 
раз. А теперь подсчитайте, сколько надо вло-
жить средств на создание не только самих 
метановых двигателей, но и ракеты для них, 
заправочных комплексов... Все это сделает 
проект дороже, притом что особой выгоды 
от него будет не слишком много.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

...ПОСЛАЛ БАЙДЕНА 
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Собственно, с пропагандисткой 
точки зрения, он такое место 
уже занял. Западные СМИ пе-
стрят заголовками вроде «Культ 

личности Си — опасность для Китая» (та же 
самая Financial Times), а китайские СМИ от-
вечают на это такими милыми образчиками 
привычного нам жанра «из жизни вождей», 
как, например, вот это сообщение главного 
пекинского официального органа «Жэнминь 
Жибао»: «Председатель КНР Си Цзиньпин 
призвал пограничные войска добросовестно 
выполнять свои обязанности по охране гра-
ниц страны и совершить новый подвиг во 
имя Коммунистической партии Китая и на-
рода. Си Цзиньпин, также являющийся ге-
неральным секретарем ЦК КПК и председа-
телем Центрального военного совета, сделал 
эти заявления в ответном письме в адрес 
образцового бата льона Народно-
освободительной армии Китая, дислоциро-
ванного в высокогорном районе». 

Спрашивается: зачем такому велико-
му вождю сразу соглашаться на встречу с 
проходным американским президентом, 
чьи высокопоставленные подчиненные — 
госсекретарь и советник по национальной 
безопасности — недавно попытались пре-
вратить на Аляске деловую встречу со своими 
китайскими коллегами в сеанс их публичной 
порки? Нет, это совсем не по-китайски! По-
китайски — это процитировать в телефонном 
разговоре с Байденом древнее стихотво-
рение «Гряды гор, сеть ручьев — вроде нет 
пути вперед, но вдруг появилось перед нами 
селение под сенью ив», намекнув таким об-
разом, что «селение» появится только тогда, 
когда США перестанут проводить политику, 
которая «привела к серьезным трудностям 
в двусторонних отношениях». 

А так как Байден человек простой, поэ-
зии не обученный, та же самая мысль вбива-
ется в мозг американского президента более 
прямолинейным способом — с помощью 
ответных унижений высокопоставленных 
американских чиновников. Парочка при-
меров таких унижений приводится в статье 
неподцензурной и очень информированной 
газеты из Гонконга South China Morning Post. 
Когда недавно в Пекин прибыла заместитель 
государственного секретаря США Венди 

Шерман, она долго не могла встретиться 
с эквивалентным себе по рангу китайским 
чиновником. Навестившему Китай бывшему 
госсекретарю, а ныне специальному пред-
ставителю президента США по климату Джо-
ну Керри повезло, с одной стороны, больше, 
а с другой стороны, еще меньше. Общение 
с министром иностранных дел Китая Ван И 
ему таки организовали, но только по виде-
освязи. Зачем ради этого надо было лететь 
несколько тысяч километров — не очень 
понятно. 

Все это напоминает пикировку в дет-
ском саду? Отвечу тогда на этот тезис тоже 
в традиционной детсадовской манере: 
американцы первые начали. Еще пара кра-
сочных фактов из South China Morning Post. 
Финансового директора одной из крупней-
ших китайских (а заодно и мировых) ком-
муникационных корпораций арестовали в 
2018 году в Канаде по запросу США аккурат 
в тот момент, когда Си Цзиньпин обедал 
с тогдашним американским президентом 
Дональдом Трампом на саммите «Большой 
двадцатки» в Аргентине. А о том, что США 
активировали против Китая санкции из-за 
«подавления демократии в Гонконге», уже 
упомянутый министр Ван И узнал во время 
полета на ту самую злосчастную встречу на 
Аляске. Нет, не ладится что-то в последнее 
время с личными встречами у большого ки-
тайского и американского начальства. И то, 
что, как сообщают китайские СМИ, вместо 
своего очного появления на саммите «Боль-
шой двадцатки» в Италии в этом октябре Си 
Цзиньпин может там нарисоваться только в 

виде образа на видеоэкране, совсем неуди-
вительно. Вдруг на этом саммите лидера 
Китая начнут обвинять в том, что коронавирус 
все-таки имеет рукотворное происхождение? 
Лучше не помещать себя в ситуацию, которая 
может привести к потере лица. 

Вам надоел этот длительный рассказ о 
мелких (или не очень мелких) политических 
пикировках? Тогда вот вам информацион-
ный эквивалент взрыва ядерной бомбы. И 
касается этот эквивалент как раз ядерного 
оружия. Как стало известно из новой книги 
знаменитого хроникера американской по-
литической жизни Боба Вудворда, осенью 
прошлого года председатель Объединен-
ного комитета начальников штабов США 
генерал Марк Милли всерьез опасался, что 
обезумевший после своего поражения на 
выборах Дональд Трамп начнет ядерную 
войну против Китая, и дважды звонил своему 
коллеге в Пекин с уверениями, что он этого 
не допустит. 

Короче, противостояние США и Китая — 
это очень серьезно. А еще — в теории — это 
очень даже неплохо для России. Чем больше 
Пекин и Вашингтон будут соперничать друг с 
другом, тем больше возможностей для своей 
игры будет у Москвы. Жалко только, что пока 
эта теория достаточно слабо воплощается в 
практику. Но, может, нам следует поучиться у 
Китая стратегическому терпению? Помните, 
что Си Цзиньпин говорил Байдену про «гряды 
гор и сеть ручьев»? Устраиваемся поудобнее 
и ждем появления «селенья под сенью ив». 
Надеюсь, что дождемся. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Цены на газ в Европе бьют 
исторические рекорды
Цены на газ в Европе ежедневно бьют 
новые рекорды. Тысяча кубометров 
уже стоит свыше 900 долларов, а 
эксперты прогнозируют совершенно 
неслыханные $1000 за тысячу кубов 
уже в ближайшее время. Еще в январе 
такие цены казались безумием — 
тогда цена была всего $300, однако 
за год подземные хранилища Европы 
опустели до критического уровня, и 
котировки «голубого топлива» подско-
чили почти в три раза. Какие факторы 
двигают ценовой конъюнктурой, когда 
можно ожидать обвала котировок 
и как России извлечь из нынешней 
ситуации максимальную выгоду — на 
эти и другие вопросы ответил эксперт 
энергетического рынка, руководи-
тель аналитического департамента 
Amarkets Артем ДЕЕВ.

— Почему так бешено дорожает газ, да 
еще и не в сезон: никаких аномальных мо-
розов за окном не наблюдается. Можно ли 
оценить спекулятивную долю в нынешних 
ценах на «голубое топливо»?

— Газовые цены в настоящее время под-
стегивают два основных фактора — критически 

низкий уровень заполненности ПХГ в Европе и 
близость зимы. Сейчас уровень запасов топли-
ва составляет лишь две трети от требуемого 
объема, а до начала отопительного сезона в 
ЕС остался всего месяц. В прошлом году и 
годом ранее к сентябрю хранилища в Европе 
были полностью заполнены. Стремительный 
рост газовых котировок уже перекинулся на 
другие виды энергоресурсов. Дефицит «го-
лубого топлива» вынудил европейцев реани-
мировать работу своих угольных станций, и 
стоимость угля также теперь бьет рекорды. 
Спекулятивную долю в стоимости природно-
го газа сейчас оценить достаточно сложно. 
Некоторые политики обвиняют «Газпром» в 
искусственном сдерживании поставок потре-
бителям Старого Света, однако российская 
монополия, напротив, наращивает поставки 
европейцам. Существует также мнение, что 
виновными в опустошении европейских ПХГ 
являются небольшие энергокомпании, кото-
рые захотели подзаработать на перепродаже 
ранее закупленного сырья. Но незначительные 
биржевые игроки не в состоянии оказывать 
серьезное влияние на глобальную стоимость 
сырья. Все-таки ценовая конъюнктура глав-
ным образом зависит от баланса на рынке в 
мировом масштабе, а не является результатом 
действий отдельных компаний, которые просто 
не в состоянии закупить такие объемы сырья, 
которые требуются всему континенту.

— Какие можно сделать прогнозы? 
Когда мы увидим цены в $1 тыс. за тысячу 
кубометров?

— Судя по динамике цен, переход к уров-
ню в «тысячу за тысячу» может произойти, как 
говорится, если не сегодня, то завтра. Доста-
точно посмотреть, какими темпами дорожает 
сырье в последнее время — всего за три дня 
стоимость газа выросла с $740 до $950.

— Но за таким аномальным взлетом 
наверняка последует обвал. Когда и при 
каких условиях его можно ждать?

— Причин для снижения цен пока не на-
блюдается. Стоимость газа будет расти до тех 
пор, пока ПХГ в Европе не будут заполнены 
на все 100%. До наступления отопительного 
сезона такое чудо вряд ли произойдет, по-
скольку спрос в настоящее время значитель-
но превышает предложение. По ожиданиям 
Международного энергетического агентства, 
глобальный спрос на газ в этом году вырастет 
на 4% и только Европе потребуется для прохож-
дения зимы в комфортных условиях на 30 млрд 
кубометров сырья больше, чем в 2020 году. Од-
нако в целом поставки в страны ЕС снизились 
на 16%, и наверстывать недостающие объемы 
европейцам придется очень долго, поскольку 
альтернативное трубопроводному сжиженное 
топливо в массовом порядке перенаправляется 
в страны Азии, где цены еще выше.

— Как в сложившихся условиях сле-
дует поступить России, чтобы извлечь 
максимальную выгоду: открыть краны на 
полную мощность, чтобы сорвать куш, или 
попытаться держать Европу на голодном 

газовом пайке?
— Комментировать решения российских 

властей или политику «Газпрома» в данной 
ситуации крайне сложно. Очевидно, что есть 
и прямая экономическая выгода от нынешних 
сверхвысоких ценовых уровней на сырье, но 
также не стоит упускать из вида вопросы стра-
тегии. Сейчас Европа наглядно убеждается в 
том, насколько ей нужен «Северный поток-2», 
и ситуация с мощностями ПХГ может подтол-
кнуть европейских чиновников к тому, чтобы 
согласовать запуск трубопровода как можно 
быстрее.

— Правильно ли в связи с этим утверж-
дать, что сейчас Россия применяет против 
Европы так называемую «газовую дубину» 
и напрямую оказывает серьезное давление 
на европейских партнеров?

— Действия российского монополиста 
в данный момент действительно влияют на 
стоимость сырья, но не в такой серьезной 
степени, чтобы назвать находящийся в руках 
нашей страны рычаг давления «дубиной» или 
обвинить «Газпром» в манипулировании цено-
вой конъюнктурой на биржах ЕС. Россию и так 
постоянно третируют за якобы планомерное 
поглощение европейского энергетического 
рынка. Между тем Россия заинтересована в 
стабильном состоянии топливного баланса 
стран Старого Света, поскольку долговре-
менное сотрудничество с ЕС в плане поставок 
энергоресурсов является частью многолетней 
политики нашего государства и основой рос-
сийского ВВП.

Николай МАКЕЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНА ОХОТА
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В Саратовской области стартовал 
пилотный проект по выведению 
из тени доходов граждан. На-
чали сразу с местных подполь-

ных миллионеров. Выявить их власти смогли 
в результате проверок официально нигде не 
неработающих покупателей дорогостоящего 
имущества.

По словам вице-губернатора Бусаргина, 
на сегодня обнаружено не менее 40 безра-
ботных жителей только в Энгельсском районе 
области, «балующихся» дорогими покупками. 
Эти люди не являются самозанятыми или юри-
дическими лицами, но только за прошедший 
год они оформили в собственность недвижи-
мое и движимое имущество на десятки мил-
лионов рублей. Законность происхождения 
этих средств теперь будут проверять про-
фильные структуры — правоохранительные 
и налоговые органы.

Но для чего нужна такая самодеятель-
ность от муниципальных властей — пока что 
не совсем ясно. Налоги на недвижимость 
платятся по действующим законам, как и 
налоги на автотранспорт. ЦБ в свою оче-
редь ужесточает контроль над денежными 
потоками населения, а Росфинмониторинг 
исправно выявляет граждан, получающих 
теневые доходы, и выводит их в легальное 
поле. Тем, кто занимается сдачей в аренду 
коммерческих помещений, посредниче-
ской или консультационной деятельностью 
с крупными доходами, достаточно заре-
гистрироваться в качестве самозанятого 
или индивидуального предпринимателя, и 
фискальная проблема решится сама собой, 
если денежные средства действительно 
имеют законное происхождение.

Сложно получать огромные деньги и по-
купать дорогостоящую недвижимость неза-
метно для правоохранителей, для местного 
минфина, для ЦБ и финансовой разведки, 
убежден директор центра конъюнктурных 
исследований Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. «Наверняка кто-то знал 
про этих людей и помогал им находиться в 
тени, — полагает он. — Наверняка эти граж-
дане что-то покупали и продавали. А раз так, 
у них должно было пройти сотни транзакций. 
В условиях цифровизации не получится не-
прозрачно столько зарабатывать, занимаясь 
легальным делом».

Вместе с тем ведущий юрист Объединен-
ного юридического центра «Парфенон» Павел 
Уткин считает, что эта история может выйти 
боком самим муниципальным властям — пре-
жде всего потому, что люди могли получить 
вполне законные большие доходы за счет 
продажи недвижимости, работы с фондовым 
или валютным рынком, даже криптовалютой. 
Причем в таком случае доходы от операций 
на фондовом рынке облагаются НДФЛ не-
посредственно налоговым агентом, то есть 
брокером. «Получается, с одной стороны, у 
гражданина нет официального места работы, 
а с другой — от него идут отчисления в ФНС», 
— рассуждает юрист.

Он не считает, что инициатива властей 
одного региона окажется востребована по 
всей стране. Муниципальным властям лучше 
оставить эту работу банкам, регулятору и 
ФНС, поскольку источников легального про-
исхождения доходов может быть масса — от 
выигрыша в лотерею до получения крупного 
наследства, что и объяснит отсутствие необ-
ходимости работать и крупные покупки, про-
должает юрист. «Такие «облавы» выглядят как 
предвыборный хайп или очередная попытка 
разжечь ненависть к тем, кто несколько богаче 
большинства граждан, так как нелегальность 
происхождения доходов должна быть дока-
зана», — подчеркивает Уткин.

С ним соглашается старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, 
проблема в том, что для одних такие «утаен-
ные» доходы — это действительно всего лишь 
пара миллионов, которые пришлось копить 
годами, а для других — это десятки и сотни 
миллионов, которые просто с неба свалились: 
взятки, откаты и другая незаконная деятель-
ность крупного масштаба.

«Скорее всего, в этом пилотном проек-
те в Саратовской области есть отсечка по 
объемам, и пока что охота идет на крупную и 
среднюю рыбу. Но она началась и уже идет, 
это факт. На всю страну распространиться 
проект вполне может, так как российский 
теневой сектор оценивается в $300 млрд, а 
это потенциально около $50 млрд в год в виде 
того же НДФЛ. Такие деньги для бюджета, 
даже если он окажется профицитным, — явно 
не лишние», — заключает аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТЫСЯЧА ЗА ТЫСЯЧУ

Президент Байден еще ни разу не встретился с Председателем Си. Зато 
они часто встречались в бытность Байдена вице-президентом при Обаме.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Жительница Техаса Джен Мерчант поймала 3,5-метровую акулу-молот, 
сидя на крыше своего автомобиля. Заядлая любительница рыбной ловли толь-

ко начала готовить наживку, как ощутила мощную поклевку — акула заглотила голый крю-
чок. Вываживание рыбы заняло около 45 минут. 
Вытащив ее на берег, Мерчант с помощью мужа и друга измерила рыбу, взяла образец 
ее ДНК, поставила на плавник GPS-метку и отпустила — так что, если даже в брюхе акулы 
находилась, как в романе Жюля Верна, бутылка с посланием, об этом никто не узнает. 
Принцип «поймал — отпусти» для жительницы Техаса оказался важнее любопытства.

КАДР

РЕКОРД

ПОСОБИЯ

АВСТРАЛИЕЦ ПРОСТОЯЛ В ПЛАНКЕ 9 ЧАСОВ 30 МИНУТ 

В КРЫМУ НАШЛИ РЕДЧАЙШУЮ КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ III ВЕКА

МИНТРУД ПРИЗНАЛ БЕРЕМЕННОСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ПРИЧИНОЙ 
ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ ЗАРАБОТКА 

Даниэль Скали, 28-
летний австралиец, 
страдающий комплекс-
ным региональным 
болевым синдромом, 
поставил мировой 
рекорд — ему удалось 
выполнить упражне-
ние «планка» в течение 
9 часов 30 минут и 1 
секунды непрерывно. 
Для этого он тренировался 
на протяжении 7 месяцев, 

сообщают австралийские 
СМИ. Подвиг дался ему не-
легко: Даниэля несколько 
раз стошнило от перена-
пряжения, но он не сдался. 
Во время выполнения 
упражнения он развлекался 
просмотром телешоу. 
Прежний мировой рекорд по 
планке составлял 8 часов 15 
минут. Теперь Даниэль Ска-
ли попал в книгу рекордов 
Гиннесса.

Одна пара серег, три 
браслета и два нагрудных 
украшения были найдены 
под Симферополем в захо-
ронении предков средне-
вековых алан, которые 
жили на территории Крыма 
в III веке нашей эры. 
Украшения выполнены в 
позднеримском полихром-
ном стиле, имеют золотой 
и серебряный рельефный 
орнамент, инкрустированы 
сердоликом. 
Как сообщает «МК в Кры-
му», драгоценности, скорее 
всего, принадлежали алан-
ской знати и передавались 
по наследству, так как были 

обнаружены рядом с захо-
ронением женщин и детей. 
Также археологам удалось 
откопать новые экземпляры 
мечей аланских воинов, 
датируемые IV веком нашей 
эры. 

Аланское государство 
существовало с I по ХV 
век. Это кочевые ираноя-
зычные племена скифо-
сарматского происхожде-
ния, совершавшие набеги 
на Крым. 

Наделавшие шума за 
рубежом стратегические 
российско-белорусские 
учения «Запад-2021» 
завершились. Участвовав-
шие в них почти 200 тысяч 
военнослужащих возвра-
щаются в места постоянной 
дислокации. Еще не начав-
шись, масштабные маневры 
напугали Запад, особенно 
страны Балтии, Польшу 
и Украину. Видимо, эти 
государства боялись того, 
что наши учения завершатся 

переходом в наступление на 
Киев, Таллин или Варшаву. 
Страхи оказались напрас-
ными. Учения завершились 
вполне мирно.
Официальное закрытие 
учений состоялось 15 сен-
тября на полигоне «Мулино» 
в Нижегородской области. 
Подводя предварительные 
итоги, заместитель мини-
стра обороны РФ генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров 
сказал: «Учение «Запад-
2021» показало, что мы 

можем в короткие сроки соз-
давать мощные межвидовые 
группировки, спланировать 
боевые действия по любым 
направлениям, пресечь 
любую агрессию, решитель-
ным ударом образумить и 
отрезвить любого врага».
Действия войск и флотов 
одновременно проходили 
на разных театрах военных 
действий — от Баренце-
ва моря до Балтики и от 
Калининградской области 
до Поволжья. За всем этим 
внимательно следили само-
леты и беспилотники НАТО, 
которые в разы увеличили 
количество шпионских по-
летов вблизи границ России 
и Белоруссии. Теперь наши 
военные будут детально 
оценивать итоги учения и 
готовиться к следующим. 
Очевидно, есть что проана-
лизировать и нашим запад-
ным визави. Хочется верить, 
что выводы из анализа они 
сделают правильные.

Министерство труда и 
социальной защиты РФ 
изменит правила назна-
чения пособий для семей 
с детьми. Информация 
об этом опубликована на 
странице ведомства в соц-
сети. Изменения затронут 
пособия на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и пособия оди-
ноким родителям на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. 
Оба пособия начисляются 
по принципу нуждаемости, 
то есть родителям с низким 

доходом. В ведомстве на-
помнили, что часто при-
чиной отсутствия дохода 
является беременность. 
Будущей матери особенно 
сложно найти работу, когда 
она тяжело переносит свое 
положение. Теперь бере-
менность будет считаться 
объективной причиной для 
отсутствия заработка — от 
момента постановки на учет 
до родов. Министерство 
обещает внести соответ-
ствующие изменения в 

законодательство до конца 
2021 года, чтобы начать 
считать пособия по-новому. 
Экономист Андрей Лобода, 
эксперт по финансовым 
коммуникациям, поддер-
живает изменения, запла-
нированные Минтрудом, 
поскольку они направлены 
на расширение критериев 
нуждаемости. «Это позволя-
ет направлять больше денег 
тем, кому они действитель-
но необходимы», — считает 
эксперт. 

Источник: Юником24.НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН
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На семейную «подушку безопасности»
20%

На квартиру или иную недвижимость
15%

На образование детей
10%

10%
На старость ИВ
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ВОЙСКА НА МАНЕВРАХ «ЗАПАД-21» ДОКАЗАЛИ: 
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ШКОЛЬНИКИ ТАЙВАНЯ НАШЛИ ДВУГЛАВОГО ЗМИЯ

Тайваньские школьники 
проявили редкую со-
знательность — найдя 

змею о двух головах, они 
отнесли ее ученым для 
исследований. 

Школьники из города Чжун-
пу обнаружили двуглавого 
волкозуба во время уборки 
в кампусе начальной школы 
и позвали директора. Тот 
не удивился, ибо преподает 
в сельских школах долгие 
годы и к змеям привык. Он 
смел рептилию в ведро 
обычной метлой и вызвал 
змеелова. А поскольку двух-
головые змеи встречаются 
крайне редко, находку пере-
дали исследователям при 
университете.
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«ЕНИСЕЮ» ПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД
Американская ракета-носитель 
сверхтяжелого класса Falcon 
Heavy летает с 2018 года. 
А наш аналогичный проект снова 
отложили. 

Создатели 
сверхтяжелой ракеты 

не могут определиться 
с типом двигателя
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Губернатор Андрей Воробьев 
и глава госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко 
проверили подготовку к началу 
строительства трассы 
Москва — Казань
Развитие регионов — это и новые 
предприятия, и, как следствие, рост 
населения. Повышаются мобиль-
ность жителей и динамика перевозки 
различных грузов. Именно поэто-
му в Подмосковье постоянно идет 
модернизация и развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры. Ми-
нувшим летом президент полностью 
открыл движение по ЦКАДу — стра-
тегически важному в масштабах всей 
страны проекту. И сразу же, пока не 
остыла техника, активизировалась 
работа по трассе М-12, которая по-
зволит гораздо быстрее добираться 
из столицы в Нижний Новгород и 
Казань. В Подмосковье она поможет 
разгрузить вылетные магистрали — 
Горьковское и Носовихинское шоссе. 
Это даст дополнительный импульс 
экономике и сделает более комфорт-
ным передвижение 2,5 млн человек.

На так называемом «нулевом» участке 
будущей скоростной автодороги Москва — 
Нижний Новгород — Казань сейчас кипят 
подготовительные работы. Процесс ответ-
ственный, сложный и кропотливый. Предста-
вить только — перед тем как начать укладку 
полотна, необходимо освободить территорию 

и перенести 348 (!) инженерных коммуника-
ций. Это газопроводы, линии связи и элек-
трические сети. Если все пройдет по плану, 
то строительно-монтажная часть дорожных 
работ может начаться уже в октябре.

В Подмосковье протяженность трассы 
составит 76 км. И пройдет она через 6 му-
ниципалитетов: Люберцы, Балашиху, Бого-
родский округ, Электросталь, Павловский 
Посад и Орехово-Зуево. Дорога поможет раз-
грузить Горьковское и Носовихинское шоссе 
и сделает более комфортным передвижение 
2,5 млн человек. Из многих городов уйдет 
транзитный транспорт, а значит, улучшится 
экология и станет меньше пробок. Впечатляет 
и ожидаемый экономический эффект. Только 
на этапе строительства в зоне притяжения 
М-12 планируется создать около 80 тысяч 
рабочих мест. 

В среду губернатор Андрей Воробьев и 
председатель правления госкомпании «Авто-
дор» Вячеслав Петушенко проинспектировали 
ход подготовки к строительству трассы и 
пообщались с рабочими.

— Про Носовиху рассказывать не надо. 
Одна из самых перегруженных трасс, — ска-
зал губернатор. — Горьковская трасса тоже 
очень оживленная. И этот президентский 

проект позволит разгрузить все восточное 
направление. Здесь проживает более 2 

млн человек, 6 муниципалитетов коснется 
эта дорога. Это очень важные проек-

ты для развития экономики Москов-
ской области, но прежде всего для 

качества жизни, то есть сообщение 
становится скоростным, удобным, 

комфортным. 

Новая магистраль будет 8-полосной. На 
всем протяжении дороги сделают наружное 
освещение, поставят шумозащитные экраны. 
В ходе строительства в Подмосковье допол-
нительно появятся новые транспортные раз-
вязки: с Новолыткаринской хордой в Любер-
цах, с Носовихинским шоссе в Богородском 
городском округе, с ЦКАДом в Ногинске и с 
большой бетонкой в Орехово-Зуеве. Будут и 
новые съезды на Кудиновское шоссе в Старой 
Купавне. Появления этой дороги очень ждут 
тысячи людей. Например, время в пути от 
Железнодорожного до Павловского Посада 
сократится с 1,5 часа до 40 минут.

— По поручению президента у нас срок 
сдачи 2024 год. Но фактически участок но-
вой трассы от ЦКАДа до большой бетонки, 
Орехово-Зуева будет сдан в 2022 году. А 
участок от МКАДа до ЦКАДа — в 2023 году, 
к началу осени мы это сделаем,— сообщил 
глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. — 
Здесь предусмотрены и экологические ме-
роприятия, не только где дома есть, а еще 
и где-то в лесах, потому что это в том числе 
защита редких зверей. Будут везде стоять 
экраны.

Трасса свяжет Московскую, Владимир-
скую, Нижегородскую области, Чувашию, 
Татарстан с сетью скоростных автодорог 
европейской части России. Это значит, что 
крупнейшие региональные центры и агломе-
рации окажутся по отношению друг к другу в 
зоне 8-часовой доступности. Что благотворно 
скажется не только на скорости и количестве 
грузоперевозок, но и на туристическом по-
токе. Из Москвы до Казанского кремля можно 
будет доехать за 7 часов, а до Нижнего Нов-
города — всего за 4. Вдоль трассы появятся 
удобные площадки для отдыха, парковки, 
рестораны и гостиничные комплексы. 

Светлана РЕПИНА.

Убийство сотен морских 
млекопитающих на Фарерах 
оказалось бесполезным
Около 1500 атлантических белобо-
ких дельфинов были убиты во время 
традиционной охоты на Фарерских 
островах. Охотники на скоростных 
катерах загоняли морских млеко-
питающих на мелководье у пляжа в 
деревне Скалафьордур и убивали их. 
Затем они вытащили на берег туши 
мертвых животных и начали разда-
вать их местным жителям. Однако 
мяса оказалось так много, что теперь 
люди не знают, что с ним делать. 

Ежегодно воды, омывающие Фарерские 
острова, заливаются кровью атлантических 
белобоких дельфинов. Всему виной давняя 
традиция под названием «Гриндадрап», что в 
переводе с фарерского означает «убийство 
гринд» (черных дельфинов. — «МК»). Кито-
бойный промысел на Фарерах существует 
по меньшей мере с X века и регулируется 
местными властями. В основном местные 
жители ловят китов, но также охотятся на 
дельфинов. 

Бойня морских млекопитающих про-
исходит на севере просвещенной Европы. 
Расположенные в Атлантике примерно между 
Шотландией и Исландией Фареры входят 
в состав Дании и пользуются автономным 
статусом.

Потомки викингов, современные фа-
рерские охотники, снаряженные ножами, 
копьями и веревками, выходят в море на 
скоростных катерах и гидроциклах. Прибли-
зившись к стае морских млекопитающих, они 
образуют небольшой полукруг и начинают 
бросать в воду камни, чтобы создать стену 
из пузырьков. Дельфины воспринимают ее 
как препятствие и пытаются от нее уплыть. 
Благодаря этому жителям удается направить 
животных к берегу. Они загоняют дельфинов 
на мелководье и убивают их. Такой метод 
охоты на китовых был придуман еще в XVI 
веке.

В этом году фарерцы убили 1428 осо-
бей. По словам представителей природо-
охранной организации Sea Shepherd, это 
стало крупнейшей охотой на дельфинов 
за всю историю островов. До этого самым 
массовым считалось убийство 1200 гринд в 
1940 году. Обычно местные жители убивают 
до 1000 морских млекопитающих в год. В 

прошлом году жертвами традиционной «за-
бавы» стали около 35 особей.

Между тем зоозащитники допускают, что 
охота, состоявшаяся в минувшие выходные, 
стала крупнейшим убийством китообразных, 
когда-либо зарегистрированным в мире.

Сами фарерские охотники говорят, что 
китобойный промысел — это проверенный 
способ добычи пищи в природных условиях 
и важная часть культурной самобытности 
островитян. Вместе с тем, по словам некото-
рых жителей деревни Скалафьордур, смерть 
почти 1500 дельфинов оказалась бесполез-
ной, передает The Washington Post. Дело в 
том, что охотники добыли слишком много 
мяса и теперь не знают, что с ним делать.

«На этой охоте получено больше мяса 
дельфинов, чем кто-либо захочет забрать, 
— подчеркивают они. — Поэтому дельфинов 
предлагают другим районам в надежде, что 
им не придется их выбрасывать».

Другой житель деревни сообщил дат-
ской газете Ekstra Bladet, что местные про-
сто не смогут съесть столько дельфиньего 
мяса. Поэтому его либо выкинут в мусор, 
либо закопают в землю. 

Глава Фарерской ассоциации китобой-
ного промысла Олавур Сюрдарберг признал 
в интервью Би-би-си, что убийство дельфи-
нов было «чрезмерным».

«Тут произошла большая ошибка, 
— сказал Сюрдарберг, который сам не 
принимал участия в охоте. — Когда стая 
была обнаружена, ее оценили всего в 200 

дельфинов. Большинство жителей в шоке 
от случившегося». 

В понедельник, 13 сентября, предста-
витель Фарерских островов в парламенте 
Дании Сьюрдур Скааль посетил деревню 
Скалафьордур, где происходила массовая 
бойня дельфинов, чтобы поговорить с мест-
ными жителями. Он отметил, что «люди были 
в ярости» от случившегося. 

Но Скааль уверен, что охота прошла 
«гуманно»: фарерцы использовали специ-
альный гарпун, с помощью которого дель-
финам и китам перерубают позвоночник, а 
затем перерезают горло. Таким образом, 
животное умирает быстро.

Однако с его утверждениями катего-
рически не согласны зоозащитники из ор-
ганизации Sea Shepherd. Они уверены, что 
на деле морские млекопитающие в ходе 
такой охоты могут долго мучиться: «Гринды 
и дельфины порой долго умирают на пляже, 
камнях или просто на мелководье на глазах 
у своих родичей».

Тем временем опросы общественного 
мнения показывают, что все больше лю-
дей выступают против массового убийства 
дельфинов на Фарерских островах. Жур-
налист местной радиостанции Kringvarp 
Foroya Трондур Олсен сообщил, что более 
50% респондентов высказались против 
охоты на гринд, чуть больше 30% — за. 
При этом раньше ее одобряли около 80% 
опрашиваемых. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

В очередной День города Москвы в 
Коломенском состоялся субботник в па-
мять о бывшем мэре Юрии Лужкове. Был 
открыт мемориальный камень в память о 
нем. Замечательно, что не забывают о том, 
кто руководил столицей прежде. Но хотелось 
бы, чтобы в такой день вспоминали и того 
человека, который если не придумал, то 
возродил этот праздник и провел его так, 
что потом москвичи десятилетиями про 
него вспоминали. 

Речь идет про 1-го секретаря сто-
личного горкома партии и одновременно 
председателя Моссовета Георгия Попова. 
Организованное им в 1947 году праздно-
вание 800-летия со дня основания Москвы 
вылилось во всенародное массовое гуля-
ние, какового столица еще не знала. Юрий 
Лужков, ребенком видевший юбилейное 
торжество, признавался, что на всю жизнь 
остался под неизгладимым впечатлением, и 
отмечание при нем 850-летия Москвы в 1997 
году стало именно откликом на происходив-
шее пятьюдесятью годами ранее. И другой 
Юрий — Никулин, также вспоминал, как он 
с учащимися цирковой студии гарцевал на 
бутафорской лошадке по столичным улицам 
в сентябре 1947 года.

Более того, помимо придания мощ-
ного импульса московскому патриотизму 
в рамках того же празднования был зало-
жен памятник основателю Москвы — Юрию 
Долгорукому. Для того времени это стало 
смелым поступком, восстанавливавшим 
историческую преемственность. Коммуни-
сты — и памятник князю-феодалу. 

А сам Попов, который вполне мог стать 
преемником Сталина, через два года по-
платился за свою активность. Его сняли с 
должности, заменив на Никиту Хрущева. 
Поводом послужила чрезмерная настой-
чивость в отстаивании интересов города 
в столкновениях с союзными министрами. 
«Московское дело» на фоне «ленинградско-
го» оказалось забытым, ибо обошлось без 
расстрелов, но суть от этого не меняется, 
престарелый вождь целенаправленно бил 
по руководству обеих русских столиц, ища 
измену. Георгию Попову не повезло дважды, 
сперва его репрессировал Сталин, а после 
еще раз подверг гонениям уже Хрущев, ко-
торому он был неприятен как живое напо-
минание о собственных прегрешениях. 

Попов — замалчиваемая фигура в исто-
рии Москвы. Он оказался в тени предше-
ственника и преемника, соответственно 
Александра Щербакова и Никиты Хрущева. 
Попов принадлежал к поколению 37-го года, 
таких, как Косыгин и Вознесенский, молодых 
совсем людей, выдвигавшихся на замену 
расстрелянным руководителям. В 1938 году, 
в возрасте 32 лет, он стал вторым секрета-
рем МГК ВКП(б). С учетом того, что у первого 
секретаря Щербакова было множество иной 
нагрузки, он возглавлял и Совинформбюро, 
и Главпур Красной Армии, и отдел между-
народной информации ЦК, реальное руко-
водство Москвой осуществлялось Поповым. 
Недаром в декабре 1944-го его сделали 
одновременно главой Моссовета. 

Когда в мае 1945-го Щербаков умер, 
иной кандидатуры на Москву у Сталина не 
было, и Попов стал ее безраздельным хозяи-
ном до декабря 1949 года. Ему приходилось 
нелегко по сравнению с другими секрета-
рями на местах — Сталин видел каждый 
день своими глазами результат его работы, 
но Попов взялся за дело крепко. В историю 
же он вошел главным образом проведением 
празднования 800-летия Москвы. 

Первый раз юбилей Москвы пытались 

отмечать еще в 1847 году с подачи славя-
нофилов. Но в тот раз праздник прошел 
скромно, император Николай I не доверял 
подобным инициативам, и про него забыли 
на сто лет. И лишь в 1947 году Попов пред-
ложил отметить юбилей, причем именно 
в сентябре. И Сталин его поддержал, на-
значив председателем комитета по орга-
низации празднеств. 

Размах был неслыханный. Помимо 
масштабных всенародных гуляний была 
устроена небывалая иллюминация центра 
Москвы. Попову удалось получить от уже 
редко выступавшего вождя обращение, 
напечатанное 7 сентября в «Правде» и на-
чинавшееся так:

 «Привет Москве, столице нашей Ро-
дины — в день ее 800-летия. Вся страна 
празднует сегодня этот знаменательный 
день. 

Она празднует его не формально, а с 
чувством любви и уважения ввиду великих 
заслуг Москвы перед Родиной».

Подобные слова подчеркивали, в том 
числе, и статус московского руководства. 
Под сурдинку праздника городские власти 
пробили немало весьма смелых проектов 
для того времени — обновили фасады Ле-
фортовского и Юсуповского дворцов, ре-
конструировали Андроников монастырь и 
открыли в нем музей древнерусского ис-
кусства имени Андрея Рублева. Была учреж-
дена медаль «В память 800-летия Москвы», 
первая в стране в честь юбилея города.

Как всегда в таких случаях, каждый 
причастный преследовал свои цели. Ста-
лину было важно показать роль Москвы как 
столицы красной империи, образцового 
коммунистического города. Попов хотел под 
юбилей получить как можно больше средств 
как для решения неотложных городских 
нужд, так и на перспективу, одновремен-
но повышая свой статус в системе власти. 
Специалисты-консультанты, такие как Игорь 
Грабарь, старались незаметно вернуть в 
обиход культурные символы прошлого.

Однако триумф Попова стал и началом 
его заката. Где-то он проявил излишнюю 
строптивость, где-то слишком много тянул 
на себя, защищая столичные интересы и 
свои собственные полномочия. Накапли-
вались анонимки, например, такие: «На 
банкете по случаю 800-летия Москвы один 
из подхалимов поднял тост: «За будущего 
вождя нашей партии Георгия Михайловича». 
Недоверчивый кремлевский горец предпо-
чел хирургический метод и отсек своего же 
выдвиженца. Вместе с ним поувольняли и 
его людей, например главного московского 
комсомольца Николая Красавченко, будуще-
го ректора Историко-архивного института. 
Красавченко мог бы далеко пойти, но не 
сложилось. 

Наверное, Попов не был идеальным ру-
ководителем, его личность сформировалась 
в те суровые годы. Но у Москвы нет иной 
истории, кроме той, что была. А в ней Георгий 
Попов оставил неизгладимый след. Уже за 
одно масштабное празднование 800-летия 
города, ставшее вехой в жизни города, ори-
ентиром для последующих празднеств, он 
достоин благодарной памяти потомков. 

Сегодня, когда дела давно минувших 
дней уже покрыты толстой архивной пылью 
и уже нет чувства личного отношения к ним, 
имя Попова можно вспомнить публично и 
достойно. Хотелось бы, чтобы в следую-
щее празднование Дня города в 2022 году 
власти Москвы открыли бы или памятную 
доску, ему посвященную, или какой-то иной 
мемориальный знак.

КТО РАСКРУТИЛ ДЕНЬ СТОЛИЦЫ
Стоит вспомнить об основателе Дня Москвы

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Максим АРТЕМЬЕВ, журналист, политолог

Прошедшей зимой морозы надолго ско-
вали нормальную жизнь в Германии, Чехии, 
Польше, Испании, да и почти все страны 
Европы. Громкие лозунги о зеленой энерге-
тике, гревшие души некоторых европейских 
политиков и бизнесменов, не смогли обо-
греть жителей Евросоюза. 

Показное отрицание традиционных 
энергоносителей — газа и угля — и упор 
на так называемые возобновляемые источ-
ники энергии (ветряная и солнечная, ВИЭ) 
привело к острейшему дефициту энергии, а 
значит, по рыночным законам, немедленно 
взлетели на нее цены. Ведь ветряки замерз-
ли, а солнечные панели покрылись льдом. 
Возник ажиотажный спрос на газ и уголь. 
Счета за энергию европейских домохозяйств 
измерялись сотнями евро.

Европейская безалаберность и, казалось 
бы, наш, отечественный, авось не спасли и 

летом. Два месяца изнуряющей жары и… 
безветренная погода. Ветряки, на которые 
возлагали столько надежд, грустно повесили 
расплавленные лопасти. Тем временем цены 
на газ и уголь продолжали расти.

И вот, накануне новой зимы, ЕЭС в пани-
ке. Ведь свежи в памяти прокатившиеся пару 
лет назад по Европе бунты против «экологи-
ческого» повышения цен на бензин. А тут все 
идет к тому, что придется срочно закупать 
газ и уголь. И подавляющее большинство 
населения не в состоянии будет платить 
за свет и тепло, ведь цены на газ достигли 
исторического максимума, цены на уголь 
растут, потому что образовался дефицит 
ископаемого топлива на рынке. Ведь Европа 
его, мягко говоря, не заказывала, залихват-
ски утверждая, что солнце и ветер решат 
все проблемы.

Агентство Bloomberg приводит слова 
директора консалтинговой компании E3 
Analytics Тоби Кутюра: «Цены на энергию 
продолжат расти. Если переход к возобнов-
ляемой энергетике начнет ставить под угрозу 
надежность энергосистемы и значительно 
повысит счета за электричество, политика 
властей вызовет серьезное сопротивление».

Опасения небеспочвенные: Wall Street 
Journal информирует, что в Великобритании 

в сентябре цены на электроэнергию вырос-
ли более чем вдвое и почти в семь раз (!) 
превысили аналогичный показатель 2020 
года. В стране на прошлой неделе цены 
на электроэнергию составляли до £285 
(28 745 рублей) за 1 мегаватт в час. 

В Германии цены только за последний 
месяц выросли почти на треть и составля-
ют 130 евро (около 11 500 руб.). Минимум 
двукратный рост на энергию прошел уже по 
всей Европе текущим летом. Для сравнения 
— в России на второе полугодие тариф 1329 
руб. за мегаватт в час. И, что важно, никаких 
скачков цен не может быть в принципе, в 
том числе и благодаря тому, что в нашей 
стране очень разумно сбалансированный 
энергетический баланс, основную долю в 
котором занимают такие надежные виды 
топлива, как газ и уголь.

Сегодня все большее число стран в 
мире, в том числе обжегшиеся на холодной 
зиме 2020/2021 и жаре минувшего лета, все 
прохладнее относятся к идеям с шашкой на-
голо отказаться от полтора столетия надежно 
служащих людям газа, нефти и угля и постро-
ить новый утопический мир из солнечного 
цвета и дуновения ветра. Россия, Япония, 
США, Китай, Индия, многие другие страны 
вовсе не против будущей безуглеродной 

энергетики. Но не путем экономических и 
социальных коллапсов мирового уровня! 

Продуманный переход к ВИЭ без по-
трясений для человечества займет несколь-
ко десятилетий. Но это не устраивает тех 
политиков и предпринимателей, которым 
нужно оперативно монетизировать зеленую 
энергетику, этим ребятам не с руки думать 
о будущих поколениях. Вот и заставляют 
они целые, казалось бы, развитые стра-
ны возвращаться к холодному и тусклому 
Средневековью. 

Да и России пытаются свой ветреный 
дар всучить. Президент Владимир Путин 
ясно отметил, выступая недавно на Вос-
точном экономическом форуме: «Некото-
рые экономики и некоторые страны хотят 
лишить другие страны их конкурентных пре-
имуществ. Именно поэтому сейчас идут раз-
говоры в Евросоюзе, допустим, о фактически 
экологическом налоге. И, безусловно, мы 
заинтересованы в совместной работе по со-
хранению природы, по шагам, направленным 
на то, чтобы предотвратить катастрофиче-
ские изменения климата. Но мы не можем 
согласиться с предлагаемыми правилами, 
которые явно вступают в противоречие 
с нормами ВТО». 

Роман НИКОЛАЕВ.

ПРОБЛЕМА

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
Миру нужен разумный энергетический баланс и надежные виды топлива — газ и уголь

Для старушки Европы каждый при-
ход нового времени года — стресс и 
катастрофа, энергетический коллапс 
и континентальная трагедия. 
Прошедшей зимой Европа замерзала. 
Прямо как в Средневековье, когда те, 
кто побогаче, обогревались в евро-
пейских городах дровами, а те, кто 
победнее, надевали на себя в холода 
все одежки и жгли валежник, любой 
мусор. В холода посильнее вымирали 
целыми селами и городами. В наши 
дни Европа, судя по всему, откатилась 
на несколько столетий назад. Такие 
плоды цивилизации, как электриче-
ство и отопление, стали роскошью не 
для всех.

ДОРОГА, КОТОРУЮ ЖДУТ ЛЮДИ
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ПЛАЧ ДЕЛЬФИНОВ

ШКОЛЬНОЕ БРЕМЯ
Сколько весят ранцы учеников
Роспотребнадзор еще несколько 
лет назад опубликовал санитарные 
требования, изрядно повеселившие 
родителей и школьников. 

Оказывается, вес школьных рюкзаков 
строго лимитирован для каждой возрастной 
группы. Полтора кг должен весить рюкзак 
ученика 1–2-го класса, два — вес для 3–4-х 
классов, 2,5 кг — для 5–6-х, 3,5 кг — для 
7–8-х и 4 кг для 9–11-классников. Нормы вы-
держивают разве что старшеклассники, для 
которых рюкзак зачастую просто модный 
аксессуар, в котором одиноко болтаются 
пара тетрадей и ручка. А больше всех стра-
дают старательные первоклашки.

— Если их не контролируют родители, а 
ведь такое бывает, первоклассники таскают 
в рюкзаках все: учебники, простые и рабочие 
тетради, пластилин, альбом, физкультурную 
форму... Один мальчик зачем-то приносил 
постоянно с собой чертежную готовальню, 
— рассказывает учитель начальных клас-
сов Лидия Леонидова. — А если родители 
портфель все же собирают, то в спешке 
или в попытке «перебдеть» они тоже часто 
кладут в рюкзаки лишнее. В итоге дети 7–8 
лет таскают на спинах рюкзаки весом в те 
же 7–8 кг...

Но даже если положить в портфель лишь 
то, что строго необходимо, вес его все равно 
зашкаливает. Родители школьников уже 
стонут — от натуги. Ведь не каждой хрупкой 
маме под силу поднять груженный доверху 
школьный портфель.

— Вот смотрите, это рюкзак моей до-
чери, 5,5 кг, — рассказывает москвичка Лю-
бовь Макарова. — Сегодня было 5 уроков, 
учится она в 3-м классе. А по пятницам, 
когда бывают и физкультура, и рисование, 
к общему весу рюкзака добавляются мешок 
с формой, альбом или папка для рисования. 
Портфель может быть весом 6 кг и больше. 
Я знаю, что некоторые дети таскают с собой 
еще и вещи для кружков, домой заехать не 
успевают. Еще одна форма для спорта или 
нотные тетради, или книжки и пр. Это сколь-
ко уже получается, 7 кг? Есть у нас в классе 
мальчик, которого всегда забирает бабушка. 
Недавно эта бабушка категорически отказа-
лась носить его рюкзак, потому что рюкзак 
неподъемный, у нее спина болит. Тащит 
теперь сам. А я, да и большинство родите-
лей, сама взваливаю на себя этот рюкзак, 
жалко доченьку. Она у меня худенькая, 25 

кг всего весит — куда ей носить тяжесть в 
треть собственного веса?

Педиатры, а в особенности детские 
ортопеды, давно бьют тревогу. Лордозы 
и кифозы стали рутинным делом, растет 
процент сколиозов и плоскостопий среди 
детей 10–11 лет.

— Дети в школах проводят много вре-
мени сидя. К сожалению, еще больше «си-
дячего» времяпровождения у них дома, 
тут и уроки, и гаджеты, — говорит детский 
ортопед-травматолог Светлана Попова. — 
Ребенок активно растет, позвоночник лаби-
лен. Если рюкзак подобран неправильно, у 
него нет ортопедической спинки и он не по 
росту или, наконец, просто слишком большой 
и тяжелый для ребенка, это может привести 
не только к искривлению, но и к патологиям 
позвоночного столба: грыжа диска, протру-
зии, кальцевание. Или к нарушениям форми-
рования скелета, изменению стоп, такому как 
вальгус и плоскостопие. Особенно опасно 
деформирующее воздействие на позвоноч-
ник. Ведь он как дирижер у нас в организме, 
которому подвластна работа внутренних 
органов. Я часто вижу очень плохие позво-
ночники у детей. Рекомендую плавание, ЛФК, 
направленные на формирование мышечного 
корсета. Но ежедневный подъем и переноска 
тяжестей здоровья детям не прибавляют. 

Даже чемодан для учебы на роликах 
для нашей страны не выход — попробуй 
потаскай его сквозь дождь, снег и лед, по 
ступенькам без пандусов.

 В общем, пока родители спорят, шко-
лы разводят руками, а врачи рекомендуют 
делать зарядку, воз и ныне там. На спине у 
маленького согбенного школьника.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Уроки чеченского

Наш тогдашний позор был ничуть не 
меньшим, чем теперешний американский. А 
возможно — даже большим. После подписа-
ния Хасавюртовских соглашений (31 августа 
1996 года) и последовавшего за этим вывода 
федеральных войск из Чечни русский солдат 
«чувствовал себя оплеванным и опозоренным, 
— писал в своих мемуарах генерал Геннадий 
Трошев. — Над ним весь мир смеялся. «Кро-
шечная Чечня разгромила великую Россию!» 
— вот какая молва шла по свету».

Но лучше всего смеется, как известно, 
тот, кто смеется последним. Начавшаяся 
через три года вторая чеченская кампания 
развивалась уже по иному сценарию. И в 
том, разумеется, что касается военной со-
ставляющей. Но главные отличия были в по-
литическом подходе.

«Если кто-то в отношении кого-то что-то 
делает, то он должен исходить из истории, 
культуры, философии, в самом широком 
смысле жизни этих людей», — сказал пре-
зидент в том самом, процитированном выше 
выступлении в День знаний. Собственно, этот 
принцип и был реализован в Чечне, получив 
с легкой руки политологов и журналистов 
название «чеченизация конфликта».

«Чеченизация», первым шагом которой 
следует считать назначение на пост главы 
администрации Чеченской Республики 
тогдашнего муфтия Чечни Ахмада Ка-
дырова, была начата, кстати, примерно 
тогда же, когда американцы занялись 
Афганистаном, — два десятилетия 
назад.

И на этом историческом от-
резке путинская тактика показа-
ла полное превосходство над 
американской. Факт, который, 
думается, не требует доказа-
тельств. Красноречивей всяких 
слов об этом говорят кадры ухода 
американцев из Афганистана. Сравни-
те это с видами сверкающей, «вылизанной» 
столицы Чечни и, как говорится, почувствуйте 
разницу.

Но чтобы эта радующая патриотический 
глаз картинка не казалась совсем уж гладкой, 
добавим сюда пару заноз. Во-первых, путь, 
избранный Путиным, обеспечив тактический 
выигрыш, таит в себе серьезные стратегиче-
ские риски. А во-вторых, задача, стоявшая 
перед американцами, была, справедливости 
ради, намного более сложной.

Сложности связаны не только с логи-
стикой, хотя приуменьшать влияние этого 
фактора тоже не стоит. Все-таки одно дело, 
когда усмиряемая территория входит в состав 
твоей собственной страны и не отделена от 
основной части державы никакими водными 
преградами. И совсем другое — когда она 
лежит в буквальном смысле за тридевять зе-
мель, на противоположном конце планеты.

Площадь «замиряемой» земли и чис-
ленность населения тоже, конечно, имеют 
значение. Но главное своеобразие Афгани-
стана заключается в его полиэтничности. 
Доля крупнейшего по численности этноса, 
пуштунов, составляет менее половины общей 
численности населения.

Британская энциклопедия оценивает 
ее — а только оценки здесь и возможны, 
поскольку последняя перепись населения 
Афганистана была проведена в 1979 году, 
— в 42 процента. На втором месте таджики 
(предположительно, 27 процентов). Далее в 
порядке убывания: хазарейцы и узбеки (по 
девять процентов), чараймаки (четыре про-
цента), туркмены (три процента)...

Но и это еще не все. «Население раз-
делено Гиндукушем на две части — нацио-
нальные меньшинства севера и пуштуны юга, 
— описывал этническую ситуацию в этой 
стране крупнейший российский востоковед-
афганист Виктор Коргун в своем фундамен-
тальном труде «История Афганистана. XX 
век». — Пуштуны разделены на две большие 
группы — дуррани и гильзаев. Есть и другие 
пуштунские независимые племена. Все на-
роды страны разделены и религией: есть 
сунниты, есть шииты».

Разновекторность интересов, пресле-
дуемых многочисленными элементами этой 
пестрой мозаики, — и, как следствие, отсут-
ствие национального единства, а по сути, и 
вообще единой нации — и является, пожа-
луй, главной пружиной, заставляющей эту 
страну вечно бродить по замкнутому кругу, 
не позволяя выбраться на столбовую дорогу 
цивилизации.

Прав, тысячу раз прав Владимир Вла-
димирович: «навязать извне» действительно 
никому ничего невозможно. Но попытки ав-
тохтонной, внутренней модернизации Аф-
ганистана закончились тем же самым, что 
и преобразования, инициированные по ту 
сторону границы, — крахом.

Афганский 
Петр
Самая первая была предпринята 

Амануллой-ханом — отцом-основателем 
независимого афганского государства. Не-
зависимость была обретена в 1919 году: после 
третьей по счету афгано-британской войны 
Лондон счел за благо признать самостоятель-
ность Эмирата Афганистан. 

После победного завершения кампании 
(победного, уточним, в политическом смысле 
— с чисто военной точки зрения победу одер-
жали скорее англичане) Аманулла приступил 
к реформам.

«Была задумана глубокая трансформация 
всей политико-экономической и социальной 
структуры страны, — повествует Виктор Кор-
гун. — Эмир называл себя «революционером», 
оставаясь убежденным в том, что он не просто 
осуществляет простую программу реформ, 
а «революционизирует традиционный стиль 
афганской жизни и трансформирует страну в 
совершенно новый тип сообщества».

И это были не просто громкие слова. 
Одним из важнейших достижений эмира-
реформатора стала утвержденная в 1923 году 
первая афганская Конституция. По набору 
провозглашенных прав и свобод она мало 
отличалась от конституций западных стран 
того времени: неприкосновенность личности, 
жилища, свобода слова и вероисповедания, 
право на образование и на труд, запрет подне-
вольного труда и пыток, равенство подданных 
перед законом...

Не менее глубокими были экономиче-
ские реформы. Принятый в 1921 году закон 
о поощрении развития промышленности 
предусматривал бесплатное предоставле-
ние земельных участков под строительство 
фабрик, освобождение на 10 лет от налогов 
импортированного оборудования, госзаказ 
и правительственные субсидии.

Всячески поощрялось создание шир-
кетов — акционерных компаний. Строились 
телефонные и телеграфные линии, разверну-
лось масштабное дорожное строительство, 
сопровождавшееся стремительным ростом 
автомобильного парка, появлением автотран-
спортных компаний, открытием регулярных 
пассажирских линий.

Началось и создание железной сети. 
Первая железная дорога — узкоколейка про-
тяженностью семь километров — соединила 
Кабул и Дар-уль-Аман, строившуюся новую 
административную столицу Афганистана. 
Успели, правда, построить всего два двор-
ца — большой, для размещения парламента 
(он-то, собственно, — точнее, его руины — и 
известен сегодня как Дар-уль-Аман) и чуть 

поменьше, Тадж-Бек. Последний известен 
также как дворец Амина — именно здесь жил 
афганский лидер, ликвидированный 27 дека-
бря 1979 года советскими спецназовцами в 
ходе операции «Шторм-333».

«Паровой трамвай», как часто называют 
этот первый и пока что последний в Афга-
нистане железнодорожный общественный 
транспорт, функционировал с 1923 по 1929 
год, до свержения Амануллы. Подвижной со-
став — три состава с локомотивами — был за-
куплен в Германии. Немцы же проектировали 
и сами дворцы. Что касается парламентского, 
то происхождение его безошибочно выдает 
уже внешний облик: здание строилось по 
образцу и подобию Рейхстага.

Кульминацией бурной реформаторской 
деятельности Амануллы стало его зарубежное 
турне, продолжавшееся с декабря 1927 по 
июль 1928 года. Аманулла посетил Италию, 
Францию, Германию, Англию, Польшу, Со-
ветский Союз, Турцию, Иран... На европейцев 
прогрессивный восточный монарх — в 1926 
году он принял титул короля, падишаха — про-
извел очень сильное впечатление. Лондонская 
Times даже сравнила его с Петром I.

Но впечатление, произведенное на «аф-
ганского Петра» Европой и европейцами, 
было намного более сильным. «Во многих 
отношениях это был изменившийся человек, 
— полагал Коргун. — Его поездка в Европу, 
а также посещение Турции и Ирана привели 
его в состояние пессимизма на грани отчая-
ния: теперь он понял необъятность задач по 
модернизации Афганистана. Сопровождав-
ший его в поездке корреспондент газеты 
Daily Mail писал: «Он заразился вирусом 
Запада настолько серьезно, что потерял 
чувство меры».

После возвращения домой Аманулла 
созвал Лойя-джиргу, высшее собрание 
представителей племен и духовенства, на 
которой объявил о новом этапе реформиро-
вания страны. Новации касались буквально 
всех сфер жизни — от высокой политики 
до одежды. Король, в частности, повелел, 
чтобы афганцы, проживающие в Кабуле, и 
гости столицы одевались в европейское 
платье. Вместо чалмы и традиционной ка-
ракулевой шапочки король рекомендовал 
носить шляпы.

Но больше всего шуму наделали ре-
шения, посвященные «женскому вопросу». 
Аманулла запретил многоженство, разрешил 
женщинам ходить без чадры и стричь волосы 
в соответствии с собственными предпочте-
ниями, сообщил о решении посылать на учебу 
за границу молодых афганок. Кроме того, 
король высказался за введение бесплатно-
го обязательного образования для детей в 
возрасте от 6 до 11 — как мальчиков, так и 
девочек. Причем дети обоего пола, по мысли 
короля, должны были учиться вместе.

Планы незамедлительно претворялись 
в жизнь. «В рамках борьбы за эмансипацию 
женщин Кабул был поделен на районы, в каж-
дом из которых был человек, ответствен-
ный за женское образование и вообще за 
женские права, — пишет Коргун. — Король 
призвал женщин не следовать указаниям 
мужей относительно чадры и посещать места 
публичных развлечений. Он даже в шутку 
пообещал снабдить их оружием для отстре-
ла тех мужей, которые противятся женской 
эмансипации».

И дошутился. Корм, как говорится, ока-
зался не в коня: подданные не поняли своего 
короля. То есть сначала не поняли участники 
джирги, а потом недовольство передалось 
социальным слоям и группам, которые они 
представляли. И пошло-поехало...

Топливом разгорающегося мятежа ста-
ли слухи о том, что во время пребывания 
за границей Аманулла стал католиком. Со-
мневающимся в качестве подтверждения 
предъявлялся факт встречи короля с Папой 
Римским, действительно имевший место, и 
главное — реформы Амануллы: мол, только 
кафир, неверный, мог сотворить такое. 

Потерпев поражение в разразившейся 
гражданской войне, в январе 1929 года Ама-
нулла отрекся от престола и покинул Афгани-
стан вместе со всем своим многочисленным 
семейством. Оставшуюся часть своей жизни 
— а жил он еще долго, до 1960 года — низло-
женный король провел в Италии.

С падением Амануллы модернизация 
Афганистана была остановлена. «Народный 
вождь» Бача-и Сакао (в переводе — «сын во-
доноса»), объявивший себя эмиром, и его 
соратники по своим воззрениям сильно на-
поминают «ранних» талибов — образца сере-
дины 1990-х. Придя к власти, «сын водоноса» 
первым делом запретил европейские одежды, 
закрыл все школы для женщин и восстановил 
многоженство.

Но и положивший конец смуте Надир-
шах, основатель новой королевской династии, 
казнив Бача-и Сакао, не стал отменять анти-
реформаторские решения предшественника. 
«Я выступаю за определенный прогресс и 
культурные реформы западного толка, — 
заявил новый король, — но я хотел бы прово-
дить реформы не такими быстрыми темпами, 
как Аманулла».

Шах и мат

Но проправил он недолго. После того как 
Надир-шах был убит в результате покушения, 
на трон взошел его 19-летний сын Мухаммед 
Захир-шах. Он-то и стал вторым и пока что 
последним в списке самобытных афганских 
реформаторов.

Поначалу, однако, и он не слишком то-
ропился. Хотя связано это было не столько с 
желаниями, сколько с возможностями. Первые 
годы Захир-шах царствовал, но не правил: 
реальная власть находилась у «опекавших» его 
трех дядьев. Один из них, Мухаммад Хашим-
хан, занял пост премьера и контролировал 
в этом качестве внутреннюю и внешнюю по-
литику страны.

Полную политическую самостоятельность 
Захир-шах обрел лишь в 1960-х годах. Хотя 
определенные шаги по пути прогресса де-
лались и в предыдущий период. В 1941 году 
открылся первый театр, в 1946-м — первый 
университет. В 1959-м отменено обязательное 
ношение женщинами чадры. Женщины все 
активнее вовлекались в общественную жизнь 
и в процесс государственного управления. К 
началу 1960-х в госаппарате трудились около 
500 представительниц прекрасного пола.

Но настоящая перестройка началась, ког-
да король затеял конституционную реформу. 
Принятая в 1964 году новая Конституция Аф-
ганистана и сегодня выглядит вполне про-
грессивной. Прогрессивней многих. А для того 
времени — и тем более того региона планеты 
— ее смело можно назвать революционной. 
В ряду главных целей государства в ней про-
возглашалось «установление политической, 
экономической и социальной демократии».

Важнейшим новшеством было право 
граждан объединение в партии. Перед по-
литическими организациями ставились лишь 
два ограничения: 1) их задачи и деятельность 
не должны были противоречить положени-
ям Конституции; 2) оргструктура и источники 
должны были быть открытыми.

Существенно расширялись полномочия 
парламента: члены правительства несли лич-
ную и коллективную ответственность перед 
нижней палатой, Национальным советом. 
Депутаты могли требовать отчета об их дея-
тельности, могли выносить вотум недоверия. 
Верхняя палата, Совет старейшин, получила 
право требовать возбуждения судебного дела 
против членов правительства.

А через год Конституция была дополне-
на законом о выборах, в котором впервые в 
истории страны избирательные права были 
предоставлены женщинам, и законом о печати, 
разрешившим свободное издание частных 
газеты. С принятия закона политические из-
дания стали возникать как грибы после дождя. 
Ряд из них стали идеологическим и органи-
зационным ядром формирующихся партий. 
Новый политический курс вошел в историю 
как «демократический эксперимент».

Одной демократией, понятно, сыт не бу-
дешь. Но Афганистан достаточно уверенно 
развивался в эти годы и в экономическом пла-
не. Умело лавируя между сверхдержавами, 
Захир-шах, что тот ласковый теленок, получал 
одновременно помощь и от СССР, и от США. 
Благодаря этим непрерывным подаркам со 
всех сторон афганская экономика достаточно 
быстро росла. В стране с нуля были созданы 
целые отрасли промышленности — авторе-
монтная, горнодобывающая, химическая, це-
ментная, домостроительная...

Сегодня время правление Захир-шаха 
часто называют «золотым веком Афганистана». 
Если глубоко погрузиться в изучение этого 
периода, то такое определение покажется 
абсурдным. Эпохой всеобщего благоденствия 
и справедливости эти десятилетия, конечно 
же, не были. Бедность, дикость, бесправие, 
коррупция — все это, что называется, было в 
ассортименте.

Однако в истории, как и в любой другой 
области знаний, все познается в сравнении. На 
фоне проблем, в которые погрузилась страна 
после свержения Захир-шаха и из которых не 
вынырнула до сих пор, захиршаховский период 
со всеми его большими и малыми бедствиями 
и впрямь кажется золотыми беззаботными 
деньками.

Но обижаться афганцам, кроме как на 
себя, не на кого. Мат Захир-шаху и его ре-
формам — точно так же, как и реформатору 
Аманулле — поставили не какие-то зловредные 
иноземцы, а свои же. Причем свои до такой 
степени, что случившееся можно назвать вну-
трисемейным конфликтом: военный переворот, 

произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1973 
года, возглавил двоюродный брат короля Му-
хаммед Дауд.

Бремя империи

Коварный кузен обвинил короля в кор-
рупции и провале реформ, пообещав народу 
ввести «реальную и разумную демократию». И 
разумеется, обманул — устроил личную дикта-
туру. После этого-то страна и покатилась по на-
клонной плоскости, пустилась во все тяжкие — 
переворот за переворотом, война за войной... 
Ну, точнее, одна непрерывная гражданская 
война, дополненная двумя интервенциями — 
советской и американо-натовской.

Понятно, что у Дауда не получилось бы 
так просто свергнуть брата, если бы у того 
была хоть какая-то народная поддержка. Но 
поддержки не было. Может быть, все дело в 
реформах, которые, как и реформы Амануллы, 
как говорится, опередили время?

Однако, по мнению Виктора Коргуна, под-
робно разобравшего причины краха первого 
афганского модернизатора, дело было вовсе 
не в покушении Амануллы на традиционные 
ценности: «Неудача его политики была обуслов-
лена не столько социальными переменами и 
религиозными реформами, сколько попытками 
создать сильное централизованное прави-
тельство. Это была смертельная угроза для 
традиционных племенных вождей и мулл...

Такого рода конфликт был характерен для 
фрагментарной природы власти и возник бы 
независимо от того, была ли реализована про-
грамма модернизации или нет. Вообще-то с 
этим сталкивались все афганские эмиры. И 
схема повторяется: появляется сильный ха-
ризматический лидер, подчиняющий племена 
и правящий до тех пор, пока по тем или иным 
причинам его власть не слабеет и не проис-
ходит взрыв».

Судя по всему, это и есть та хроническая 
национальная болезнь, которая перманентно 
ввергает Афганистан в хаос и одичание. И если 
так, то путинский совет «исходить из истории, 
культуры, философии» применим здесь лишь 
в том смысле, что лучше вообще не совать-
ся сюда с какой бы то ни было цивилизатор-
ской миссией. До тех пор, пока эта бурлящая 
протоплазма не превратится во что-то более 
целостное и устойчивое, из чего ни исходи, что 
ни делай — толку не будет.

Далеко не факт, впрочем, что это ноу-хау 
можно рекомендовать и в случаях, аналогичных 
чеченским, — по крайней мере в нашем соб-
ственном его исполнении, в варианте «чечени-
зации». Этот эксперимент еще продолжается 
и чем закончится — бог весть. 

Совсем не очевидно, что стабильность 
системы Россия–Чечня сохранится при какой-
либо замене в паре Путин–Кадыров. Не говоря 
уже о возникновении совершенно иной пары 
на ее месте.

Есть и риск другого сорта — еще более 
«долгоиграющий», но тоже вполне реальный. 
Несколько перефразируя Владимира Ильича, 
можно сказать, что всякая империя лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет расширять-
ся. Расширяться, уточним, необязательно в 
физическом смысле — куда важнее менталь-
ная, ценностная экспансия.

Если же метрополия перестает навязы-
вать свои ценности и  подстраивается под 
«философию» периферии (ну, или просто от-
дает все на откуп туземным вождям — чем бы, 
мол, ни тешились, лишь бы клялись в вечной 
преданности), то рано или поздно начинается 
обратный процесс — варваризация государ-
ства. Через это, к примеру, прошла Римская 
империя, и этот опыт никак нельзя назвать 
вдохновляющим.

Андрей КАМАКИН.

«Извне навязать невозможно ничего...» Объясняя на недавней встрече со 
школьниками причину американского провала в Афганистане, президент 
умолчал о собственном, российском опыте замирения непослушной и во-
инственной территории. Впрочем, ссылка на него читалась между строк. Уж 
очень капитуляция американцев перед талибами рифмуется с 25-летием за-
вершения первой чеченской войны.

АФГАНСКИИ
СИНДРОМ

Почему 
Афганистан 

не Чечня

Занятия по биологии в Кабульском 
университете, начало 1960-х годов.

Аманулла-хан.

дя по всему, это и есть та хроническая 
альная болезнь, которая перманентно 
т Афганистан в хаос и одичание И если

Король Афганистана 
Мухаммед Захир-шах 
и президент США Джон 
Кеннеди. Вашингтон, 
1963 год.

«Паровой  трамвай » у дворца  Дар-уль-Аман — первая 
и последняя афганская железная дорога, 1923 год.
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В Мультимедиа Арт Музее полно-
стью сменилась экспозиция на всех 
этажах. Новые проекты сложились 
в художественную эпитафию, по-
священную памяти двух больших ху-
дожников — Олега Целкова и Никиты 
Алексеева, которые ушли из жизни 
в этом году. Между выставками их 
работ развернулось философское 
рассуждение о вечных вопросах — 
о времени, страхе, любви, иронии, 
космосе, о разных эпохах и прояв-
лениях человеческого «я». Память 
— странная штука: порой она дает 
возможность понять больше не о тех, 
кого вспоминают, а о себе самом.

    Погружение в эту одиссею памяти 
лучше начать с верхнего, седьмого этажа, 
где представлены избранные работы Олега 
Целкова. Мастера, которого поэт Иосиф 
Бродский назвал «самым выдающимся рус-
ским художником всего послевоенного пе-
риода», не стало 11 июля. Он не дожил всего 
несколько дней до своего 86-летия — ушел, 
потому что больше не мог писать. За месяц 
до того он потерял зрение. На смертном одре 
в парижском госпитале Сент-Антуан он читал 
свои стихи супруге Антонине. Сохранилось 
видео, записанное в домашней обстановке 
в 2016 году, где он читает эти строки: «…На 
борту своей дырявой лодочки увезет меня 
Харон, уплыву и стану воздухом…». Пожалуй, 
это душевное и пророческое стихотворение 
— лучшая эпитафия самому себе и главное 
произведение выставки. Оно позволяет 
увидеть всю человеческую глубину Олега 
Целкова, его многогранность, природу души. 
В экспозиции же зритель найдет несколько 

избранных работ мастера и два 
фильма о нем. Здесь несколько 
ранних картин, написанных до 
того, как он нашел себя в искус-
стве. И серия знаменитых «морд», 
которые Илья Кабаков назвал «ма-
ской этого мира». После того как 
в начале 1960-х Целков создал 
своих «безликих», он больше не 
отступал от авторского метода, 
который отражает темное нача-
ло, таящееся в каждом человеке. 
«Всю жизнь он писал одну кар-
тину», — сказала приемная дочь 
Ольга Целкова. И эта памятная 
выставка переносит нас в точ-
ку отсчета, когда он нашел свой 
главный образ и философию. 

  В финале, на первом и в 
подвальном этаже, другая вы-
ставка памяти — Никиты Алексеева, который 
после продолжительной болезни скончал-
ся в марте этого года. Ему было 68 лет. На 

выставке только последние работы знамени-
того художника, писателя, философа и участ-
ника легендарной группы «Коллективные 

действия». Никита готовил их как раз для 
МАММ, но проект открылся уже без него. 
Алексеев знал, что конец близко, все его 
работы предсмертные, и это обозначено в 
названии серий. Эти рисунки надо читать, 
почти на каждой есть надпись, а на стенах 
можно найти цитаты из дневника, который 

вел автор. Рисунков очень 
много — Никита хотел, 
чтобы их было как можно 
больше; и во всех чув-
ствуется светлая грусть, 
тонкая философия и оча-
рование повседневности. 
Художник часто пишет в 
нежных пастельных тонах 
самые простые вещи — 
будь то левый ботинок, 
ключ, зонтик, банановая 
шкурка или початая бу-
тылка вина. Он находит 
глубокий смысл и иронию 
жизни в элементарном: 
линиях, точках, крести-
ках. Некоторые рисунки 
содержат только текст 
с описанием прожито-
го за рисованием дня. 
«Каждый день — един-
ственный», — записы-
вает Алексеев на одном 
из них.

   Времени не бы-
вает много или мало, и 
его никогда не бывает 

достаточно. Эта мысль, 
которая читается в творчестве Целкова и 
Алексеева, всплывает и на выставке группы 

«МишМаш». Соавторы и супруги Миша Лей-
кин и Маша Сумнина анализируют восприя-
тие времени через медитативную практику, 
начатую в дни изоляции. Художники взяли 
деревянную единицу и каждый день обора-
чивали ее в разную «одежду»: в оберточную 
бумагу, кружева, обклеивали фотографиями, 
стикерами, лентой. Каждый день рождалось 
новое произведение, которое исчезало на 
следующий. Зрителям показана фотолето-
пись процесса: 365 снимков-объектов. При 
взгляде на них вдруг опять оказывается, что 
все исчезнувшее не пропадает, а становится 
основой для последующего. 

   Выставка «МишМаш», как все другие, 
расположенные между проектами памяти, 
раскрывает саму суть главного в человече-
ском бытии и мироощущении. Это своего 
рода «начинка» между высказываниями двух 
титанов современного искусства. Проект 
звезды французской фотографии Сары Мун 
— тоже о времени и безвременье. Ее снимки 
— визуальная поэзия, пропитанная печалью. 
Все фотографии сделаны так, что нельзя 
распознать дату создания (если не читать 
экспликации), они сепийные, слегка нечеткие 
и очень образные. Помимо них представ-
лен ее авторский фильм, рассказывающий 
историю Русалочки именно так, как она была 
записана Андерсеном. Это очень грустная 
история любви и самопожертвования, не-
понимания со стороны объекта чувств. Но 
даже такая любовь наполняет, так лучше, 
чем не любить вовсе, констатирует именитая 
француженка. 

   Методы познания себя бывают разные 
— ирония и юмор в их числе. Именно такой 
прием использует арт-группа «ЕлиКука» (Олег 

Елисеев и Евгений Куковеров). В этом зале 
можно рисовать на картинах, поднимать их 
как штангист, можно открыть дверь, и от 
этого движения где-то рядом валик про-
катится по холсту. Веселое интерактивное 
соприкосновение с искусством напоминает 
о его неведомой силе и о том, что все в мире 
взаимосвязано. 

   Другой визуальный язык у Сергея Шу-
това, который представляет выставку «Чужие 
здесь не ходят». Художник оживляет картины 
Тимура Новикова, заставляя солнце взойти, 
создает из колючей проволоки звезды и 
планеты, а из стола для игрушечного хоккея 
— рождественскую сказку. Он отправляет 
зрителей в космическое путешествие, при 
этом повествуя о нас сегодняшних. «Как ни 
представляй, изменений мало», — замечает 
художник. Эта мысль и в целом тема памя-
ти и времени продолжаются в следующем 
большом проекте «Первоцвет», где пред-
ставлены фотографии 1860–1970-х годов. 
Здесь можно познакомиться с ранними тех-
нологиями создания фотоснимков — есть 
отпечатки на соленой бумаге, альбуминовые 
отпечатки, раскрашенные гуашью или аква-
релью, серебряно-желатиновые отпечатки, 
фотохромы и фототипии. Но главное — пе-
ред нами проносится эпоха, запечатлен-
ная урывками на редких кадрах, и в этой 
визуальной энциклопедии читается та же 
светлая грусть, что есть в работах Никиты 
Алексеева, и идея о том, что исчезнувшее 
становится основой для последующего, 
звучащая у «МишМаш»…

Выставки организованы при поддерж-
ке Mastercard и «Норникель».

Мария МОСКВИЧЕВА.

В Мультимедиа 
Арт Музее почтили 
память Целкова 
и Алексеева
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ВАЛица Олега 
Целкова.
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Мы постарались разобраться в 
этой шокирующей истории, чем-
то схожей с громким судебным 
процессом калининградских вра-

чей Элиной Сушкевич и Еленой Белой, которых 
обвиняли в умерщвлении недоношенного ре-
бенка ради улучшения показателей младен-
ческой смертности.

«Когда дочка родилась, у нее были ноготоч-
ки, реснички, бровки и все остальное. Она была 
очень маленькая, но ведь органы к 22 неделям 
уже полностью сформированы… Розовенькая 
и завернутая в пеленку, когда мне ее показали 
мертвую. А потом ее… унесли», — не может 
прийти в себя Мария Костреба.

У Марии трое детей. Это была их с мужем 
четвертая желанная беременность. Мы разго-
вариваем по телефону, а на том конце трубки 
слышны веселые детские крики, затем беседу 
даже приходится прервать для того, чтобы 
мама уложила малышей спать.

Два мальчика и одна девочка. Еще одной 
как раз не хватало в комплекте.

«Я очень мечтала о второй дочке, — пере-
живает Мария. — И я сделаю все, чтобы на-
казать виновных».

Приказ Минздрава РФ от 27.12.2011 № 
1687н «О медицинских критериях рождения, 
форме документа о рождении и порядке его 
выдачи».

«Медицинскими критериями рождения яв-
ляются: срок беременности 22 недели и более 
при массе тела ребенка при рождении 500 г и 
более или в случае, если масса тела ребенка 
при рождении неизвестна, при длине тела 
ребенка при рождении 25 см и более.

Живорождением является момент отделе-
ния плода от организма матери посредством 
родов при сроке беременности 22 недели и бо-
лее при наличии у новорожденного признаков 
живорождения: дыхание, сердцебиение, пуль-
сация пуповины или произвольные движения 
мускулатуры независимо от того, перерезана 
пуповина и отделилась ли плацента».

Врачи перинатального центра, прини-
мавшие роды у Марии, предъявили следова-
телям информацию, что вес недоношенной 
девочки составлял 470 граммов, а рост — 24 
сантиметра. То есть не хватало 30 граммов 
и 1 сантиметра, чтобы формально признать 
плод рожденным ребенком, а не выкидышем. 
Эти сведения записаны и в направлении на 
прижизненное паталогоанатомическое ис-
следование биопсийного (операционного) 
материала матери, вот только вес плода на 
10 граммов больше:

«Диагноз основного заболевания: поздний 
самопроизвольный аборт на сроке 21–22 не-
дели, 480 грамм, 24 сантиметра».

Однако самой Марии удалось найти 
бланк макроскопического описания после-
да, в котором от руки написано, что малышка 
при рождении весила 524 грамма и была 29 
сантиметров.

«Согласно юридическим нормам, рож-
денный мной ребенок считается ребенком, 
а не биоматериалом, поскольку срок бере-
менности на 16.07.21 составлял 22 недели, 
срок установлен объективно на основании 
двух скрининговых исследований от 13.05.21 
и 17.06.2021», — поясняет Мария Костреба в 
своем заявлении следственным органам.

«Я не знаю, были ли признаки жизни у моей 
дочери, во время родов она шевелилась, но 
когда мы потребовали отдать нам ее тело для 
захоронения, в перинатальном центре тянули 
несколько дней, а потом отказали. Может быть, 
кто-то опасался, что мы проведем свою пата-
логоанатомическую экспертизу, которая бы 
точно показала: из-за чего умер наш ребенок, 
как умер и был ли сделан им первый вдох?»

Конечно, до результатов официального 
расследования обстоятельств произошедшего 
мы не можем сказать, кто прав, а кто виноват 
в этой истории, но мы можем дать слово безу-
тешной матери в ее версии произошедшего. 

«Девочка на соседней 
кровати плакала вместе 
со мной»
— Роды должны были быть в ноябре, — 

начинает Мария. — Во время второй беремен-
ности у меня были разрывы на шейке матки, 
во время третьей — преждевременные роды, 
это уже показания к тому, чтобы проводить 
дополнительные исследования и УЗИ при по-
следующей беременности, потому что есть 
риск выкидыша. Срок моей беременности 
был установлен гинекологом примерно — с 
15 февраля. Я и сама точно не знала когда, 
так как у меня был гормональный сбой с осе-
ни. Решили, что пока запишем так. Мы же не 
знали, насколько важным это окажется сейчас! 
Потом два скрининга показали, что ребенок 
опережает развитие на неделю. И третье УЗИ 
в этом центре тоже.

— Когда у вас появилась угроза пре-
рывания? Чувствовали ли вы, что что-то 
не так? 

— Нет. Ничего. Никаких болей. Но когда я 
пришла на прием на 18 неделях, околоплодный 
пузырь уже начал опускаться. Мне диагно-
стировали истмико-цервикальную 
недостаточность и сказали, что 
нужно срочно ложиться на сохра-
нение. Сначала я была в стациона-
ре родильного дома ГКБ Вересае-
ва, но мой роддом закрывался на 
мойку, и меня перенаправили в 
этот перинатальный центр.

— Какого числа вы были 
госпитализированы?

— 25 июня. Я лежала на 
сохранении почти месяц, пре-
ждевременные роды начались 
на следующий день после того, 
как мне наложили швы на шей-
ку матки, чтобы предотвратить 
ее полное раскрытие. Швы 
наложили мерсиленовой 
лентой — это такой специ-
альный материал. Терапию 
антибиотиками мне провели 
один день. Сказали, что зав-
тра уже можно будет выпи-
сываться, но 15 июля поздно 
вечером мне стало плохо, 
начались схватки.

— Вы сразу поняли, что это 
схватки?

— Да, у меня же трое детей. Живот стал 
болезненно каменеть. Мне становилось все 
хуже. Наконец, мне предложили перевестись 
в предродовую, это была полночь 16 июля.

— Как ие манип уляц ии вам 
проводили?

— Мне сказали закрыть глаза и просто по-
спать. Померили температуру: она оказалась 
38,3. А я не знала что делать, не знала, что 
в такой ситуации надо немедленно снимать 
швы с шейки матки, так как уже идет пред-
родовая деятельность, и это очень опасно, 
мерсиленовая лента может прорезаться. Как 
оно, собственно, и случилось. Произошли раз-
рывы, и в эти разрывы врезалась лента в 5 мм 
шириной. Резко отошли воды. Я кричала. Я 
читала молитвы. Девочке на соседней кровати 
было так меня жалко, что она тоже плакала и 
звала врачей…

— Ребенок еще был жив?
— Во время схваток я чувствовала ше-

веления. Мне сказали, дочь простояла в ро-
довых путях четыре часа. Как я понимаю, это 
случилось из-за того, что швы не были сняты 
вовремя. Я начала умолять врачей, объясняла, 
что у меня срок больше чем 22 недели, что 
девочка может родиться живой, поэтому надо 
срочно вызвать неонатолога. Но меня даже 
не услышали. Мне сделали общий наркоз… 
А когда я пришла в себя, сказали, что это был 
поздний самопроизвольный аборт, и шансов 
у ребенка не было… И вообще – это были «от-
ходы класса Б».

«Моя жизнь оборвалась»

Это знают все женщины: во время родов, 
увы, бывает всякое. И даже самые идеальные 
и в положенный срок в любой момент могут 
стать проблемными. Это зависит от множества 
факторов — от состояния ребенка и здоровья 
роженицы, от мастерства и внимания врачей… 
Но если раньше потерявшие малыша мамы 
могли поплакаться о том, что с ними случилось, 
только своим мамам или подружкам, то сейчас 
для этих целей есть Интернет. Где все тайное 
рано или поздно становится явным. 

Увы, отзывы об этом перинатальном цен-
тре встречаются достаточно негативные. За 
последние полгода, как мы прочитали, здесь 
было несколько трагических случаев. Можно 
ли было их предотвратить?

Орфография авторов отзывов 
сохранена.

«Ужасное — мой ребенок в реанимации с 
момента родов, и уже 2 месяца, прогноз неуте-
шителен, — написала одна из мамочек в февра-
ле 2021-го. — Поместили меня в предродовое 
в час ночи, была одна до утра… Ребенок уже 
родился с 1 баллом по Апгар. Дальше я по-
теряла 3,5 л крови. Общий наркоз, реанима-
ция, 16 суток стационара, страшные диагнозы 
моего малыша, отек мозга, множественные 
кровоизлияния в мозг и органы, полиорганная 

недостаточность и никаких позитивных 
прогнозов, он в коме. Я не могу описать сло-
вами степень своего страдания. Моя семья в 
полном ужасе. Мой мальчик никогда не увидит 
мир вокруг. В ПЦ 24 мы инициировали проверку. 
Ждем результатов. Я пишу этот отзыв и плачу, 
но я должна рассказать — чтобы все знали, 
что это было».

Январь 2021-го. Тоже недоношенная бере-
менность. Девушку привезли по «скорой»:

«Сегодня на 24 неделе беременности, но-
чью, а точнее, в 6 утра у меня начались спаз-
мирующие боли в животе, — пишет москвичка 
Ирина П. — По незнанию, конечно, я не могла 
адекватно оценить причину их появления, и 
минут 20 ждала, что пройдет. Меня отвезли 
в перинатальный центр при 24 ГКБ. Не знала 
насчет этой больницы ничего, так как не было 
времени поизучать отзывы. Привезли в палату, 
осмотрели и сказали, что началась родовая 
деятельность, и отвезли в родительный бокс. 
Была куча врачей, все бегали, что-то делали, 
совали бумаги под нос подписать, мазок на 
ковид (куда ж без него, когда ты крючишься 
в болях) и ничего не говорили. Узист долго 
изучал мой живот с перерывами на мои адские 
боли-схватки. Далее узист, переговариваясь 
с врачом и не отвечая на мои вопросы, что с 
ребеночком, говорит, что малыш уже спустился 
во влагалище, что у меня маловодие, и сде-
лать уже ничего нельзя!! Я в слезах и панике 
пытаюсь спросить — жив ли ребенок? можно 
ли спасти?? А они отвечают, что он ушел глу-
боко, и сердечко не слышно... и маловодие, 
и такой срок... увы, нет. Затем треш какой-то: 
так я лежала какое-то время в потугах ОДНА В 
БОКСЕ!!! Все разбежались. И только одна из 
акушерок вернулась, и я спросила у нее, что 
мне надо делать?? Может, лекарство вколоть, 
чтобы быстрее все разрешилось. И она мне 
сообщает, что, оказывается, мне надо было 
тужиться, чтобы родить. Я думала, я лежу и 
жду каких-то действий от врачей! В итоге 3–4 
раза потужилась и... родила малыша 600 г, 34 
см. И тут моя жизнь просто оборвалась... у меня 
началась истерика, я начала выть и рыдать, 
увидев своего ребенка, бездыханно лежащего 
передо мной. Да, они предложили побыть с 
ним, если хочу, и это были самые счастливые 
минуты моей жизни, и самые несчастные, осо-
знавая, что произошло. Никогда никому такого 
не пожелаю. Затем мне сделали наркоз на 15 
минут и вытащили остатки плаценты. Дали еще 
подержать малыша и через время его забрали. 
Моего сыночка, моего кроху...»

Насколько видно из этих рассказов, обе 
женщины находились в состоянии острого 
шока, чтобы попытаться разобраться, почему с 
ними произошло такое. Если и было внутреннее 
расследование случившегося, то его результа-
ты неизвестны широкой общественности.

«Я не видела того, как родилась моя дочь, 
— говорит Мария Костреба. — Но в родовой 
стояли видеокамеры, которые должны были 

снять этот процесс. Однако нам с 
мужем сказали, что звук не пишет-
ся, а сейчас и вообще не известно, 
сохранилась ли запись. На следую-
щее утро ко мне пришла психолог, и я 
уговорила ее еще раз, последний, по-
казать мне дочку. Малышку принесли, 
и мне удалось ее сфотографировать. 
По этим снимкам видно, что у нее на 
голове будто бы какие-то следы, словно 
ее тащили из родовых путей», — вспо-
минает женщина.

Справка о месте 
на кладбище 

19 июля Мария выписалась домой. 
Она утверждает, что однозначно дала по-
нять врачам, что хочет похоронить своего 
ребенка. Что у них есть семейное место 
на кладбище, и они с мужем верующие 
люди, для них это очень важно. Но тут, по 
ее словам, началась какая-то непонятная 

волокита. «С меня стали требовать справку, 
что у нас точно есть это семейное место, что мы 
должны принести им подписанный и с печатью 
бланк с кладбища, а там искренне удивились, 
так как нет такой формы, наконец, написали, 
как они хотели, на листе А4, поставили печать, 
что проблем с захоронением не будет. Но когда 
мы отдали в центре эту бумагу, там начали це-
пляться к ее формулировке — то одно не так, 
то другое. Складывалось впечатление, что нам 
просто не хотят возвращать тело. Сначала ска-
зали, что мы получим ребенка после выходных, 
что тело будет сохранено до 23 июля. А потом 
выяснилось, что ее отдали «на утилизацию» 
еще 20 июля. Мое желание забрать ребенка 
просто проигнорировали».

Юрист клиники сообщила Маше, что по 
своим размерам ее ребенок относится к от-
ходам, а их не отдают. Хотя по накладным из 
роддомов сейчас отдают при выписке даже 
плаценту, если мать этого захочет. И из этого 
центра такие акты есть тоже.

Мария говорит, что была с мужем в морге, 
где до этого лежал труп ее дочери. И видела, 
куда складываются подобные биоотходы клас-
са Б — в мусорное ведро, а оттуда в контейнер, 
который везут на кремацию. Согласно докумен-
там, как им сказали, 20 июля на утилизацию 
было передано «два стандартных ящика пла-
цент». 21 июля они были уничтожены. Было ли 
в этом грузе тело дочери — мать не знает. 

Родители написали заявление в След-
ственный комитет, полицию, Департамент 
здравоохранения, чтобы там разобрались в 
обстоятельствах гибели их дочери. Умерла ли 
она до рождения или после? Была ли допущена 
врачебная ошибка или это цепочка не завися-
щих ни от кого трагических случайностей?

 «Я предполагаю, что работники, принимав-
шие роды, могли исказить сведения о ребенке, 
чтобы скрыть недостатки своей работы, — со-
общила в своем заявлении в следственные 
органы женщина. — Чтобы скрыть нарушения 
правил оказания медицинской помощи, работ-
ники данной больницы заявили мне, что это не 
ребенок, а абортивный материал».

При личной беседе, по словам Марии, 
врачи убеждали ее, что она ошибается отно-
сительно размеров плода. Да, действительно, 
в документе стояло 524 грамма — вес и 29 
сантиметра — длина, но это не чистый вес 
девочки. 

«Информация о массе плода 524 грамма, 
указанная от руки на бланке макроскопическо-
го описания последа, не заверена подписью 
должностного лица, отражает суммарную 
массу плода с пуповиной, при этом в бланке 
указана масса плаценты 136 грамм, масса 
пуповины 29 грамм. Установленный на момент 
выкидыша срок гестации не может быть расце-
нен как преждевременные роды», — написано 
в официальном ответе родителям.

«Тогда они противоречат сами себе! — 
восклицает Мария Костреба. — Потому что 

470 грамм + 136 + 29 будет 635 грамм, но никак 
не 524».

Медики искренне уверяли Марию, что, 
если бы все было так, как ей кажется, неужели 
бы они решились скрыть истинные параметры 
девочки и отразить в официальном документе, 
что та гораздо меньше? Это совершенно не-
возможно. Есть аудиозапись, где ей говорят 
об этом.

Разумеется, невозможно — ведь это был 
бы подлог.

Однако, по большому счету, для все-
го медицинского сообщества было бы спо-
койнее, если бы девочка была признана 
мертворожденной.

Потому что от того, умерла она до пер-
вого вздоха или после, зависит слишком 
многое, вплоть до изменения российского 
законодательства.

Присяжные оправдали — 
приговор отменен

Все помнят громкое уголовное дело 
Сушкевич–Белой, калининградских врачей, 
которым было инкриминировано убийство 
малолетнего (статья 105 УК РФ) — женщину-
мигрантку привезли «на полном раскрытии», со-
хранить беременность было невозможно…

По версии Следственного комитета РФ, 
преступление было совершено Элиной Суш-
кевич в ноябре 2018 года путем внутривенного 
введения сильно недоношенному малышу 
смертельной дозы препарата через пупочный 
катетер. Таким образом медикам хотелось 
избежать ухудшения статистических пока-
зателей по младенческой смертности в их 
регионе и не тратить на изначально нежиз-
неспособного, с их точки зрения, ребенка до-
рогие препараты, способные поддержать его 
жизнедеятельность.

«Подозреваемая, желая избежать при-
влечения к установленной законом ответствен-
ности и создать благоприятную картину работы 
учреждения, дала указание подчиненному ме-
дицинскому работнику внести в историю родов 
заведомо ложные сведения о том, что смерть 
плода наступила в утробе матери и ребенок 
родился мертвым», — так прокомментировали 
это уголовное дело в Следственном управлении 
СК РФ по Калининградской области.

История прогремела на всю Россию. Вра-
чебное сообщество до последнего отстаивало 
коллег и забрасывало письмами вышестоящие 
инстанции с просьбой защитить ни в чем не 
повинных коллег.

Наше общество раскололось на два лагеря: 
часть оправдывала действия врачей (говорили, 
что ими двигали усталость и профессиональ-
ное выгорание), часть считала, что они даже 
облегчили страдания малютки, так как тот все 
равно был не жилец…

Резонанс был настолько серьезным, что 
во многих регионах термин «младенческая 
смертность» был даже исключен из базовых 
статистических показателей демографии, 
чтобы медики не гнались за результатами, 
предпочитая не спасать сильно недоношенных 
младенцев.

В декабре прошлого года Элина Сушкевич 
и Елена Белая предстали перед судом присяж-
ных, которые в отношении обвинения в совер-
шении умышленного убийства их оправдали.

Тем не менее 27 мая 2021 года этот оправ-
дательный приговор был отменен, а дело на-
правлено на повторное рассмотрение.

Поднимался и еще один вопрос — фило-
софский, который остался пока без ответа: что 
есть ребенок и с какого момента плод челове-
ческий может считаться таковым?

Так, Следственный комитет предложил 
ввести в Уголовный кодекс понятие «плод че-
ловека» в статью, где говорилось о ненадле-
жащего качества оказании медпомощи. Ведь 
сегодня фактически не существует уголовной 
ответственности за гибель ребенка вплоть до 
момента его рождения, и при этом именно к 
сфере акушерства относится почти треть всех 
жалоб на медицинские ошибки, поступающих 
в правоохранительные органы. Правоведы 
считают, что многие злоупотребления в от-
ношении детей происходят как раз на вну-
триутробной стадии развития, но доказать 
вину врачей в этом случае — нереально, так 
как неродившийся ребенок юридически не 
является субъектом права, и его жизнь или 
смерть не попадают под нормы УК. Дискуссия 
вылилась на страницы СМИ.

И знаете, кто высказался категорически 
против этой инициативы? Сами врачи. Они за-
явили, что перинатальная гибель плода может 
произойти по многим причинам, большинство 
из которых никак не зависят от действия или 
бездействия медперсонала, и если мера ответ-
ственности за гибель нерожденных младенцев 
будет введена, то специалисты станут массово 
уходить из акушерства, чтобы не оказаться за 
решеткой.

По мнению медиков, даже если плод и по-
страдал по вине акушера или гинеколога, то 

решать судьбу такого специалиста должно само 
врачебное сообщество, коллегиально и не вы-
нося сор из избы, а не следственные органы.

Пусть так. Как известно, медики никогда 
своих не сдают. Особенно в России. Где доказать 
врачебную ошибку — это что-то из категории 
фантастики. Между тем в 2020 году Минздрав 
РФ признал порядка 70 тысяч совершенных 
врачебных ошибок в год, которые повлекли за 
собой тяжелые последствия.

Сколько таких ошибок сегодня во всех сфе-
рах медицины, спустя почти два года пандемии, 
даже представить страшно…

Сейчас Марию Костребу уверяют, что ее 
срок беременности, «учитывая антропометри-
ческие данные плода», составлял не 22, а 21 
неделю 4 дня, поэтому, дескать, и не вызвали 
неонатолога, а еще — что она вообще не делала 
один из скринингов, хотя данные обо всех трех 
исследованиях, включая УЗИ, есть в системе 
ЕМИАС.

Столько различных аргументов без ответа 
на один-единственный вопрос, который мать 
задала самым первым: почему же все-таки ей не 
отдали тело ее дочери? И почему мать, родившая 
раньше срока «плод человеческий», должна до-
казывать, что имеет право его по-человечески 
похоронить?

Екатерина САЖНЕВА.
P.S. Из ответа Департамента здраво-

охранения города Москвы:
«По факту обращений… проведены ме-

роприятия внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности…

По результатам контрольных мероприятий 
установлено, что медицинская помощь ока-
зана в соответствии с порядком по профилю 
«акушерство и гинекология», утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20.10.2020 «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология».

По данным медицинской документа-
ции, срок гестации на момент произошед-
шего 16.07.2021 позднего выкидыша состав-
лял менее 22 недель, что было корректно 
установлено…

Результаты I и II ультразвуковых скринин-
гов… в обменной карте отсутствовали.

…Кроме того, в медицинской документа-
ции нет никакой информации, которую можно 
было бы расценивать как основание считать 
срок беременности на момент выкидыша бо-
лее 22 недель.

…В соответствии с нормами приказа Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 13.06.2013 
№354 «О порядке проведения паталогоанато-
мических вскрытий», плоды от самостоятельно 
прервавшихся беременностей на сроке до 
22 недель считаются продуктами выкидыша, 
не подлежат патогистологическому иссле-
дованию, протокол патологоанатомического 
вскрытия на них не оформляется.

Продукты выкидыша подлежат утилизации 
в соответствии со статьей 49 Федерального 
закона РФ от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Выдача родственникам тел мертворож-
денных и умерших детей осуществляется в 
соответствии с критериями живорождения».

c 1-й стр.
Тема вроде бы избитая, вот уже 
почти два года человечество 
только и делает, что гадает при-
мерные даты приобретения кол-

лективного иммунитета, который мы должны 
получить, то ли все наконец переболев, то ли 
привившись. Однако советник Байдена за-
думался, ответил, что точно не знает, и сильно 
удивился, когда ему указали на недавнее 
исследование, проведенное в Израиле, по-
казавшее, что естественный иммунитет в 27 
раз эффективнее вакцины «Пфайзер», ре-
зультативность которой от штамма Дельта в 
этой стране оценена местным минздравом 
еще в начале лета всего в 39%. 

Естественно, что у Фаучи тут же спро-
сили: почему же в таком случае те, кто уже 
был инфицирован новым коронавирусом, 
должен еще и вакцинироваться, причем 
неоднократно?

«Должны ли переболевшие люди также 
получить вакцину?» — переспросил корре-
спондент CNN растерянного мистера Фаучи. 
Тот не ответил.
Удивительно, потому что ответ на этот вопрос 
был дан еще 90 лет назад. 

Оказывается, теория «коллективного им-
мунитета», про которую сегодня не слышал 
только ленивый, никоим образом не касается 
вакцинированного населения, а только тех, кто 
получил иммунитет естественным образом, 
то есть перенеся болезнь.

Первооткрывателя этой доктрины звали 
Артур У. Хедрич, он был доктором и жил в 
Чикаго. В 1933 году он опубликовал свою ис-
следовательскую работу о том, что вспышки 
кори в Бостоне прекратились, когда 68% де-
тей заразились и переболели этим вирусом. 

Правда, понадобилось для этого аж тридцать 
лет — с 1900-х по 1930-е годы.

Позже Хедрич установил, что как толь-
ко 55% несовершеннолетнего населения в 
Балтиморе также перенесли корь, остальная 
часть города стала невосприимчивой к этой 
крайне контагиозной болезни. Именно эти 
наблюдения привели ученого к разработке 
основополагающей концепции коллективного 
иммунитета: чем больше членов коллектива 
подвергнутся инфекционному заболеванию 
и разовьют естественный иммунитет к нему, 

тем меньше угроза, которую болезнь поставит 
перед сообществом в дальнейшем. 

Хедрич жил во времена, когда иммуно-
профилактика по ряду заболеваний уже мас-
сово проводилась, но он никогда не отдавал ей 
пальму первенства перед защитой, получен-
ной в результате контакта с живым вирусом. 
В своих изысканиях он вообще не касался 
вакцинации.

Однако спустя несколько десятилетий его 
идею неожиданно перефразировали, и она 
стала звучать абсолютно иначе: чем больше 
членов коллектива вакцинировано против 
инфекционного заболевания и развило ис-
кусственный иммунитет к нему, тем меньше 
угроза, которую болезнь ставила перед всем 
сообществом.

Тогда же чиновники от медицины стали 
убеждать, что искусственная защита ничем 
не хуже естественной.

Во времена коронавируса человечество 
пошло еще дальше, и теперь теория Хедрича 
с высоких трибун и из научных лабораторий 
звучит так: искусственный иммунитет гораздо 
лучше добытого естественным образом. По-
чему? Потому.

«Вы должны вакцинироваться», — убежда-
ют переболевших. Те, как могут, отбиваются: 
«Зачем? У нас антитела! У нас защита!» — «Нет, 
должны».

Да, от РНК-вирусов в отличие от той же 
кори иммунитет по-любому не так долог и не так 

стоек, но тогда какой смысл вакцинироваться и 
ревакцинироваться снова и снова, перегружая 
свою иммунную систему выработкой чужерод-
ных белков? Не лучше ли рано или поздно са-
мостоятельно переболеть? Хедрич однозначно 
ответил бы, что лучше. Нынешние же ученые с 
упорством, достойным лучшего применения, 
предлагают регулярно ревакцинироваться.

Насколько мы помним, ровно год назад 
разработчики вакцин обещали стойкий по-
жизненный иммунитет после их однократного 
применения.

Затем планку снизили, и искусственный 
иммунитет, по их словам, должен был держать-
ся год-два, потом всего полгода…

А сейчас, глядя на трижды вакцинировав-
шийся и все равно пребывающий в постоянных 
локдаунах Израиль, вообще закрадываются 
сомнения: а существует ли «искусственный 
иммунитет» вообще?

По какой причине важность заражения 
инфекционным заболеванием была убрана и 
заменена вакцинацией, а важность естествен-
ного иммунитета уменьшилась? Ведь именно 
этот параметр является ключевыми для теории 
Хедрича. Доктор и не думал о вакцинированном 
сообществе или вызванном вакциной «вре-
менном» искусственном иммунитете, когда 
создавал свою теорию. Он лишь размышлял 
о том, как болезнь проникает в популяцию и 
как эта популяция естественно и со временем 
создает сопротивление.

«Модель же искусственного иммунитета 
исследована на приматах, но она далеко не 
идеальна. Формируется ли вообще иммунитет 
в результате применения вакцин от корона-
вируса, если честно, мы знаем пока только со 
слов заинтересованных лиц — производителей 

вакцин, — считает Жанна Шмидт, патолог Мар-
бургского университета. — Например, недомо-
гание после вакцинации, подъем температуры, 
слабость, озноб, трактуется большинством 
как очевидный признак формирования защи-
ты. Дескать, организм реагирует на вакцину, 
значит, все хорошо. Но это далеко не так. Им-
мунный ответ — это длинный ряд биохимиче-
ских реакций, далеко не все из этих реакций 
описаны и понятны на данном этапе развития 
медицины. Возможно, недомогание связано с 
адъювантами, веществами, которые должны 
усиливать иммунный ответ, или это реакция на 
рекомбинантные вирусы в векторе. Насколько 
длителен искусственный иммунитет? Этого 
никто не знает тоже. Мы видим случаи зара-
жения у привитых и сразу после вакцинации, 
и через три, и через четыре месяца. И то, что 
вакцинированные переносят инфекцию «лег-
ко», так и более 80% переносят сам COVID-19 
достаточно легко и без последствий».

С недавних пор врачи советуют не про-
верять антитела перед тем как идти на при-
вивку — дескать, все равно неизвестно, какой 
их титр можно считать защитным и насколько 
они нейтрализуют коронавирус, а не являются 
токсичными, способными привести к антите-
лозависимому усилению инфекции и цитоки-
новому шторму. 

Но при этом — вот парадокс! — именно 
антитела меряют вакцинировавшиеся для того, 
чтобы убедиться, по их словам, в результатив-
ности прививки. Других способов проверить 
этого нет. 

Еще в январе этого года заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Евгений Камкин 
разослал письмо N1/И/1-155 «О стандартной 
операционной процедуре «Порядок проведения 

вакцинации против COVID-19 взрослому насе-
лению», в котором четко было написано, что 
проверять антитела перед вакцинацией не 
обязательно, но если человек сходил и про-
верился, выяснил, что IgG у него есть, то он 
имеет полное право не прививаться.

Президент Байден и его администрация 
считают, что американцев надо принуждать к 
поголовной вакцинации, несмотря на то что 
здесь переболели уже 100 миллионов, однако 
советники главы США категорически отказыва-
ются признавать долговечность естественного 
иммунитета.

Подчеркивается, что до интервью CNN 
расписавшийся в своем незнании теории 
«коллективного иммунитета» и трудов доктора 
Артура У.Хедрича доктор Энтони Фаучи игно-
рировал любые исследования относительно 
защиты переболевших. И настаивал на том, что 
только МРНК-вакцины обеспечивают лучший 
иммунитет.

Современные научные исследования, 
не финансируемые фармпроизводителями, 
в основном доказывают, что после COVID-19 
у большинства все же формируется значи-
тельная иммунная память. Так, исследование, 
проведенное университетом Эмори и Центром 
исследований рака Фреда Хатчинсона, фи-
нансируемым Национальными институтами 
здравоохранения, в котором, кстати, работает 
Энтони Фаучи, предсказало «длительный им-
мунитет к SARS-CoV-2 после естественного 
заражения». А журнал Nature сообщил мнение 
ученых, считающих, что «люди, инфицирован-
ные SARS-CoV-2, вероятно, будут вырабатывать 
антитела против вируса большую часть своей 
жизни».

Екатерина САЖНЕВА.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Софья Дробязко, юрист:
Трагедия Марии Костреба показывает со 

всей очевидностью проблемы действующего 
нормативного регулирования и мировоззре-
ния врачебного сообщества.

Декларация прав ребенка 1959 г. в пре-
амбуле указывает, что ребенок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуж-
дается в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения. Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. в преамбуле воспроизводит 
это положение, а в статье 1 устанавливает, 
что ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону конкретной страны он не до-
стигает совершеннолетия ранее. И эмбрион, 
и плод совершенно корректно с юридической 
точки зрения именовать ребенком, и ребенок 
в утробе матери нуждается в особой право-
вой защите.

Не существует и не может существовать 
нормативного акта, где было бы написано, что 
до определенной недели беременности плод 
не человек и не ребенок.

Медицинские критерии рождения невер-
но понимать как установление границы «вот 
тут биоотходы, а тут — человек», это очень 
условные, изменяемые с развитием медицины 
сроки беременности и параметры плода, при 
которых с медицинской точки зрения следует 
оказывать медицинскую помощь ребенку.

Кроме того, очевидно, что каждая мать, 
потерявшая ребенка, должна иметь уста-
новленное законом безусловное право его 
похоронить как человека, на каком бы сроке 
она его не потеряла.

— Нет. Ничего. Никаких болей. Но когда я 
пришла на прием на 18 неделях, околоплодный 
пузырь уже начал опускаться. Мне диагно-

«МОЮ ДОЧКУ 
УТИЛИЗИРОВАЛИ, 
КАК БИООТХОДЫ»

Марии удалось найти бланк 
макроскопического описания 

последа, в котором от руки 
написано, что малышка при 

рождении весила 524 грамма и 
была 29 сантиметров.
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В Подмосковье объявили о начале 
экологической акции по сбору не-
нужных яблок. Садоводам пред-
лагают сдать лишние, испорчен-
ные плоды в специальные пункты, 
откуда фрукты отправят на пере-
работку или корм скоту. 

«МК» обратился к экспертам с во-
просом, как можно использовать пада-
лицу яблок и других фруктов в домашних 
условиях.

Яблок в этом году уродилось очень 
много. На контейнерных площадках для 
мусора рядом с деревнями и дачными 
поселками образовывались навалы гнию-
щих плодов, а это мухи, неприятный за-
пах, антисанитария. Поэтому во многих 
муниципалитетах в сентябре решили про-
вести сбор падалицы яблок у населения. 
Яблоки получше отдадут фермерам — для 
них это отличная добавка к ежедневно-
му рациону скота, а испорченные плоды 
будут использованы для приготовления 
компоста. 

Экоакция по сбору ненужных яблок 
будет проходить весь сентябрь и октябрь. 
Для этого в муниципалитетах Подмоско-
вья будут установлены брендированные 
бункеры. Можно самостоятельно при-
везти ненужные яблоки на пункт сбора 
(места их расположения указаны на сай-
те регионального оператора по вывозу 
отходов) или можно дождаться, когда 
бункер привезут в СНТ (график объезда 
жителей есть у председателей дачных 
поселков).

Конечно, экоакция — вещь хорошая, 
только стоит ли дачникам избавляться 
от падалицы яблок и других фруктов? 
Опытные садоводы говорят, что любые 
органические остатки, в том числе ис-
порченные плоды овощей и фруктов, 

можно использовать для приготовления 
компоста.

«Цены на покупные удобрения, в том 
числе органические, в этом году взлетели 
до небес, поэтому очень выгодно делать 
компост самому. Тем более что на дач-
ном участке все необходимое для этого 
есть, — рассказывает садовод и блогер 
Наталья Егоркина. — Можно сколотить 
ящик из старых досок или просто ого-
родить куском сетки-рабицы угол ря-
дом с забором, в конце концов, просто 
выройте яму глубиной метр, а шириной 
2 на 2 метра, туда вы будете в течение 
лета складывать сорняки, ботву овощей, 
остатки пищи со стола. Один из важных 
компонентов будущего компоста — это 
падалица яблок и груш. В этих фруктах 
есть ферменты, которые ускоряют про-
цесс гниения. Поэтому срок созревания 
компоста заметно укорачивается».

Конечно, только из одних сорняков 
удобрение не получишь. Органические 

остатки нужно слоями пересыпать зем-
лей и проливать водой. На дно компост-
ной ямы лучше положить тонкие ветки 
деревьев и кустов — это будет дренаж, 
который позволит уходить лишней влаге. 
Хорошо бы положить на дно также не-
много уже созревшего перегноя, который 
станет источником бактерий для вашего 
компоста. 

По словам Егоркиной, компост можно 
разделить на две фракции — зеленую 
и коричневую. К первой относятся рас-
тительные остатки, ко второй — солома, 
древесная стружка, кора, обрезки ветвей; 
в них много клетчатки, а она служит пищей 
для бактерий. Кроме того, коричневая 
фракция обогащает компост и разрых-
ляет его. Поэтому слои нужно регулярно 
перемешивать.

— Многие садоводы считают, что 
падалицу нельзя использовать для приго-
товления компоста, потому что она явля-
ется инкубатором для вредных бактерий 

и может заразить весь перегной, — так 
ли это?

— Нельзя оставлять гниющие яблоки 
на земле — это действительно опасно. 
Но как удобрение они отлично подхо-
дят. Яблоки, да и груши тоже, в короткие 
сроки обогатят почву полезными веще-
ствами и улучшат ее структуру. Исполь-
зовать их для этих целей можно двумя 
способами. Первый — просто заройте 
их в землю: яблоки быстро перегнивают, 
к следующему сезону от них не останется 
и следа, зато почва заметно улучшится. 
Второй способ — добавьте их в компост. 
Конечно, если ваши яблони заражены 
какой-то вирусной болезнью, то лучше 
не рисковать и не закапывать их в зем-
лю — такой способ применим только 
с плодами от здоровых деревьев. А вот 
в компосте гибнут даже патогенные бак-
терии, потому что при его созревании 
температура массы повышается. Еще 
я советую, прежде чем использовать со-
зревший компост, продезинфицировать 
его, пролив раствором марганцовки или 
любого фунгицита, на крайний случай 
можно просто пропарить перегной, про-
лив его кипятком. 

Кстати, яблочное удобрение лю-
бят далеко не все растения. Поэтому 
яблоками хорошо удобрять крыжовник, 
малину, смородину, клубнику. Среди 
овощей главные «яблочники» — огур-
цы, помидоры и тыква. А для остальных 
растений лучше в яблочный компост 
добавить немного древесной золы: она 
удалит излишнюю закисленность удо-
брения и продезинфицирует удобрение. 
Только учтите, что зола подавляет рост 
микроорганизмов, поэтому ее добавляют 
уже в зрелый компост.

Елена БЕРЕЗИНА.

Похоже, возвращаются времена, ког-
да уборочная кампания на селе всег-
да сравнивалась с битвой: за хлеб 
или до последней картофелины. 
«Под ружье» тогда ставились все, кто 
мог грузить мешки с овощами, — сту-
денты, шефы с промышленных пред-
приятий и даже школьники.
Сегодня ситуация с уборкой тоже 
непростая. Уже понятно, что планы 
по овощам будут провалены, гастар-
байтеров, как и год назад, опять нет.
 По традиции помочь крестьянам 
первыми вызвались студенты. «МК» 
побывал на овощных плантациях 
Дмитровского района, где на поля 
вышли учащиеся Яхромского аграр-
ного колледжа.

Отправляемся на картофельное поле, 
что рядом с поселком Новосиньково. Там уже 
с самого раннего утра работают учащиеся 
3-го курса из группы по специальности «Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».

Елена Валерьевна Логинова — классный 
руководитель этой группы. Рассказывает, 
что помощь селу в уборочной кампании — 
дело для учащихся сугубо добровольное. 
Но одна из задач педагогического коллектива 
— с первого курса формировать у студентов 
понимание необходимости ручного труда — 
даже при высокой степени механизации он 
по-прежнему остается актуальным. 

Помощь в уборке длится ровно месяц 
и засчитывается как производственная 
практика. Норма выработки на нынешний 
сезон, поясняет наш гид, пока не установ-
лена. Прошлой осенью, когда не приехали 
гастарбайтеры и студенты подставили свое 
плечо агрохолдингу, бригада из 10 человек 
за смену должна была собирать 2 тонны мор-
ковки в день. Скорее всего, так будет и в 
нынешнем году. 

Студенты со знанием дела говорят, 
что норма зависит от множества факторов: 
от погоды, урожайности и прочего: «Самим 
интересно, сколько придется собирать 
за день».

— 2 тонны это немало, — говорит 
студент-отличник Аркадий Савенков.— Но мы 
втянулись, привыкли.

— В поле за комбайном картошку со-
бираем редко, он почти ничего за собой 
не оставляет, — дополняет его товарищ. — 
Наша основная задача — это морковка и со-
ртировка, фасовка овощей на линии. Сетки 
по 3, 5 и 30 килограммов. Чтобы выполнить 
норму по трехкилограммовой упаковке, нуж-
но было сдать бригадиру 75 сеток.

 Рабочий день в поле начинается в 6 
утра и длится 8 часов с переры-
вом на обед. Обеды (первое, 
второе, третье, салат и чай 
с сахаром) привозятся пря-
мо на грядки и для студен-
тов бесплатные, их стои-
мость не удерживается 
из зарплаты. 

 За день ребята по-
лучают по 1500 рублей. 
Если в поле выходят 
в субботу или воскресе-
нье, то по КЗоТу им пла-
тят повышенную ставку. 
Классная руководитель-
ница преподает в колледже 
основы трудового права и смо-
трит, чтобы эти права не наруша-
лись. В прошлом, ковидном, году, когда были 
локдаун и прочие напасти, некоторые ребята 
из колледжа за месяц производственной 
практики заработали по 50 тысяч рублей. 

Очень неплохо, если учесть, что стипен-
дию получают только те, кто учится на «хоро-
шо» и «отлично». И стипендия составляет… 
600 рублей в месяц. Как нам рассказали, 
прошлой осенью поработать в поле в первый 
день изъявили желание только 8 человек. 
А уже через неделю от желающих не было от-
боя. Узнали, что работа оплачивается, да еще 
и бесплатные обеды за счет работодателя. 

Спрашиваю у классной мамы: сколь-
ко дней можно прожить студенту на 600 
рублей?

— Если наварить борща, то на неделю 
хватит, — чуть подумав, отвечает она.

Кстати, с борщевым набором студен-
там повезло. Работодатели разрешают им 
в конце рабочего дня, без фанатизма, брать 
с поля немного овощей домой или в обще-
житие. Хотя на самом предприятии «несуны» 
наказываются. Собственно, их здесь и нет. 
Для работников агрохолдинга установле-
ны льготные цены на все овощи: 5 рублей 
за килограмм. 

Зачем воровать, если это стоит 
копейки?

Ну так вот, с учетом бесплатного бор-
щевого набора получается экономия, и даже 
можно нажарить еще несколько котлет. Это 
у девчонок, которые работают в основном 
в хранилищах, готовят продукцию к отправке 
в магазины. Ребята, понятно, борщи не варят. 
Для них 600 рублей — это 4 шаурмы в ком-
мерческих киосках, каждая стоит 130 рублей. 

И еще остается на бутылку пива.
В общем, сурово. Есть еще 

досуговые мероприятия, од-
нако на культурный отдых 

стипендии хватает тоже 
ненадолго. В будние 

дни льготные билеты 
в кино, по студенческо-
му, стоят 180 рублей. 
Но иногда во главе 
с классным руководи-
телем они посещают 

кинотеатр в Дмитрове 
совершенно бесплатно 

— если демонстрирует-
ся патриотический фильм. 

Смотрели «Подольских кур-
сантов», «Калашникова», «28 

панфиловцев»…
Вы не поверите: будущие механизаторы 

и сами участвовали в создании настоящего 
художественного фильма! Тоже патриотиче-
ского. На экраны он пока не вышел, называ-
ется «Нюрнберг» — про суд над немецкими 
палачами после 1945 года. 

Съемки велись в старинной усадьбе 
Ольхово Дмитровского района. Режиссеру 
приглянулась архитектура и какие-то со-
хранившиеся объекты — остатки былой до-
революционной роскоши. 

Студенты группы участвовали в мас-
совках в течение 10 дней. Играли кто кого: 
одни — пленных английских солдат (им вы-
дали военную британскую форму тех лет). 
Другие — фашистских карателей, а кого-то 
из студентов якобы даже «расстреливали». 

Чтобы за ребятами был контроль, роль 
нашлась и для их классной руководитель-
ницы Елены Валерьевны. Она была пленной 
партизанкой, которую фашисты отправляли 
в концлагерь.

Вы не поверите еще больше: вот за день 
работы в поле им платят от 1,5 тысячи рублей 
за 8-часовой рабочий день. А на съемочной 
площадке, от рассвета и до заката, 1000 
рублей. Но за 10 дней, в течение которых 
шли съемки, ребята тоже поправили свое 
материальное положение. 

Выходит, что в деревне можно зарабо-
тать больше, чем в киноиндустрии! Такие 
настали времена.

Вспоминаются слова заместителя ди-
ректора Дмитровского техникума Виктора 
Колосова: «Сегодня колхозов и совхозов уже 
нет, есть фирмы. И наши комбайны и тракто-
ра — это сплошные джойстики, сложнейшая 
электроника. В сезон механизаторы на них 
зарабатывают по 100–150 тысяч рублей в ме-
сяц. У студентов есть смысл осваивать эту 
профессию».

Все это чистая правда. За исключением 
того, что «наши комбайны и трактора», к со-
жалению, вовсе не наши, а импортные, из Гер-
мании или Голландии. И находятся они в соб-
ственности, как правило, только у крупных 
сельхозпроизводителей, у агрохолдингов. 

На поле, где идет уборка клубней, вижу 
немецкий картофелеуборочный комбайн 
фирмы «Гримме». Я помню еще советский 
— «Дружба». Он, конечно, здорово выручал 
крестьян в свое время, но, наверное, про-
центов 50 урожая оставлял в поле. За ним 
шли «мученики науки» и в мешки бросали 
оставленные на грядках картофелины. 

Сейчас такого нет, земля и небо, лед 
и пламень. Немецкий агрегат, у которого 
ширина захвата грядок раза в два больше, 
чем у «Дружбы», сам останавливается (пре-
кращает движение!), если потери вдруг со-
ставляют… 5%.

Зачем тогда студенты?
Мне объясняют, что люди на уборке ово-

щей, даже с такой передовой техникой, все 
равно нужны. Например, комбайн по убор-
ке морковки, тоже импортный и суперна-
вороченный, уже не столь эффективный. 
Оставляет за собой немало корнеплодов, 
их только успевай подбирать в ведра, а затем 
пересыпать в мешки. (Если разобраться, то в 
нашем неурожае 2020 года виноваты немцы: 
нет у них такой надежной техники, чтобы со-
бирать морковку). 

А капусту и вовсе приходится собирать 
вручную — конструкторы здесь ничего пока 
не придумали. В нынешнем году агрохолдинг 
вовсе не стал сажать капусту — убирать ее 
некому. Гастарбайтеров прибыло мало, а сту-
дентов хватает только на картошку, свеклу 
и морковку.

■ ■ ■
Учащиеся 3-го курса рассказывают, 

что первые два года в своей альма-матер 
изучали отечественные советские трактора 
— гусеничный МТЗ и колесный «Беларусь». 
И даже на них ездили. Здесь, в колледже, 
они бесплатно получают водительские удо-
стоверения тракториста.

А с нынешнего учебного года начнут 
осваивать устройство современной западной 
техники. Вот здесь и сами не знают, как все 
будет. Немецкие, голландские агрегаты стоят 
миллионы рублей, понятно, что молодежь 
к ним и близко не подпускают. Пока что будет 

теория, а с 4-го курса им разрешат сидеть 
с наставником в кабине и жадно перенимать 
его опыт, когда и какую кнопку нажимать.

А уже перед получением диплома им до-
верят на таких вот чудо-агрегатах проехать 
по прямой. Пока как-то так. 

Содружество колледжа с агрохолдингом, 
которому они помогают в уборке, обоюдо-
выгодное. Самых толковых ребят, хорошо 
проявивших себя в поле, предприятие берет 
в свой штат, прикрепляет опытных меха-
низаторов и медленно, но уверенно начи-
нает из них лепить специалистов высокого 
класса.

— Как собираетесь потратить зарабо-
танные на уборке деньги? — спрашиваю 
у ребят.

— Я хочу в школе ДОСААФ получить 
водительские права на автомобиль, — от-
вечает Денис Воронков. — По жизни мне 
они пригодятся.

Елена Валерьевна «по секрету» добав-
ляет, что у некоторых студентов нет даже 
мобильных телефонов, как только, так сразу 
купят себе гаджеты. 

…Комбайн, который сделал несколько 
кругов (от начала и до конца поля), глушит 
двигатель. С него спускаются четверо студен-
тов — с транспортерной ленты они удаляли 
комья земли, попавшую ботву и резаные 
клубни. Чтобы в бункер сыпался отборный 
картофель… Представитель агрохолдинга 
придирчиво осматривает убранный агрега-
том участок. Потерь картофелин на грядках 
практически нет, только кое-где порой. Одна-
ко двое парней берут сетки и окончательно, 
в «ручном режиме», зачищают плантацию.

■ ■ ■
В нынешнем году агрохолдинг посеял 

и посадил 315 гектаров «второго хлеба», 200 
га морковки и 217 — столовой свеклы. Ее 

убирать еще не начинали, об урожайности 
говорить рано. А вот картофель сорта «ред 
Sоny» дает порядка 380 центнеров с гектара, 
сорта «гала» за 400 центнеров. Морковка 
около 800 центнеров с гектара. Урожайность 
очень хорошая, под стать ей и качество. Если 
в среднем по России ожидается около 50 
процентов мелких клубней, то здесь их будет 
не больше 30%.

Вопрос, который имеет значение. По ка-
кой цене производитель сегодня поставля-
ет урожай в торговые сети? Вечный спор: 
кто накручивает ценники? Крестьяне или 
в магазинах? Вот здесь и сейчас, на поле 
у поселка Новосиньково, сразу можно было 
бы пролить свет на эту великую тайну. Ведь 
в супермаркетах клубни сегодня стоят 26 руб. 
за кг. Дешево, если вспомнить, как прыгали 
цены на овощи еще несколько месяцев назад. 
И если сравнить эту цену с оптовой ценой 
от производителя, то все сразу бы стало 
на свои места. 

Но... это коммерческая тайна. Агрономи-
ческая служба к торговле не имеет никакого 
отношения. От полеводов мы узнали, что со-
ртам картофеля (весь семенной фонд — им-
портный) присущи женские имена. «Ред Sоny» 
в переводе означает «красная Соня». Еще 
у них есть «гала», «модера», «белороза»…

Прогнозов по ценам в хозяйстве не де-
лают, но советуют горожанам закупиться 
на зиму. Дешевыми овощи не будут, это точно. 
Особенно если государство не закупит боль-
шие объемы импортного картофеля.

— Но покупать мешками лучше не сей-
час, эти первые клубни еще слабые, не леж-
коспособные, долго храниться не будут, — 
советует главный агроном хозяйства Юрий 
Подчасов. — Покупать лучше недели через 
три-четыре. Когда пойдет массовый кар-
тофель, он к этому времени еще немного 
должен подешеветь и полностью пройдет 
период вегетации. 

А морковку агрономы агрохолдинга со-
ветуют хранить в контейнерах и с землей, 
чтобы ее было около 10 процентов. Мытые 
корнеплоды уже через 2–3 дня теряют свой 
товарный вид. 

Еще покупатели в любом фрукте или 
овоще видят несметное содержание разных 
химических удобрений. И по понятным при-
чинам считают, что все это «добро» переко-
чевывает в наш организм. Насколько верны 
такие опасения?

Аграрии только руками разводят. Во-
первых, у них проходят частые фитосанитар-
ные проверки урожая, которые контролируют 
предельно допустимые нормы: «А во-вторых, 
если бы горожане знали, сколько стоит эта 
«химия», они бы таких сомнений не испыты-
вали. Если ее широко применять, то овощи 
сразу подорожают в 5–7 раз. Кто их станет 
покупать?».

■ ■ ■
Как нам рассказал заместитель дирек-

тора Дмитровского техникума (в его состав 
входит Яхромский колледж) Виктор Колосов, 
воспитанники аграрного колледжа в нынеш-
нем году помогают в уборке и на других круп-
ных сельхозпредприятиях района — северная 
зона Подмосковья традиционно считается 
овощеводческой и была «огородом» региона. 
Это выгодное социальное партнерство, пред-
приятия заинтересованы в выпускниках.

— После получения диплома об окон-
чании мы не говорим ребятам «прощай!», 
в течение последующих трех лет классные 
руководители интересуются судьбой ребят 
и способствуют их трудоустройству. Сегодня 
наметилась тенденция: производители идут 
с нами на диалог, помогают в укреплении со-
временной учебно-материальной базы.

Владимир ЧУПРИН.

НАТ
АЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

УЧАЩИЙСЯ 
АНТОШКИН, 
ИДИ КОПАТЬ 
КАРТОШКУ!
Впервые за 25 лет 
студентов вместо 
гастарбайтеров 
отправили на уборку 
урожая

СОЗДАТЕЛЮ МАТРЕШКИ 
СМОЖЕТ ПОМОЧЬ 

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
Интерактивный памятник автору рус-

ской матрешки появится в 2022 году 
на родине этой игрушки — в подмосков-
ном Сергиевом Посаде. Токаря, чье де-
ревянное изобретение стало известно 
на весь мир, скульптор изобразит за рабо-
той, причем колесо токарного станка мож-
но будет крутить всем, кому угодно. 

Как стало известно «МК», в следующем 
году, который объявлен годом народно-
го искусства, местные власти хотят по-
дарить городу памятник выдающемуся 
мастеру резьбы по дереву Василию Звез-
дочкину. Известно, что этот человек начал 
работать в Посаде с 1905 года, и именно 
он придумал прятать одну деревянную 
куклу в другую. Однако как выглядит этот 
человек, по сохранившимся фотогра-
фиям понять крайне тяжело. Поэтому 
градоначальники решили, что скульптура 
будет олицетворять собирательный об-
раз всех русских умельцев, вырезавших 
из дерева диковинные вещи. 

По словам члена Общественной палаты 
Сергиево-Посадского городского округа 
Игоря Блюма, интерактивный памятник 
в человеческий рост будет изображать 
похожего на Звездочкина токаря (его 
основные приметы — это худощавая 
фигура и усы), который на станке изго-
тавливает матрешку. При этом колесо 
от токарного станка сможет покрутить 
любой желающий. Изваять памятник до-
верено скульптору Сергею Серёжину, чья 
мастерская также находится в Сергиевом 
Посаде.

КОШАЧЬИ ПОМИНКИ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ 

ПОХОРОНАМИ ЕГО 
ХОЗЯИНА 

Торжественные похороны умершего 
кота завершились еще одной смертью 
— был застрелен один из участников тра-
урной церемонии. Известный в Щелкове 
предприниматель, владелец уникального 
магазина пиротехники, случайно убил 
хозяина мурлыки.

Как стало известно «МК», трагедии 
предшествовали посиделки по случаю 
кончины домашнего питомца. Старый 
друг коммерсанта попросил помочь пре-
дать земле животное. Мужчина очень 
горевал и хотел устроить настоящее про-
щание. По его просьбе приятель даже 
принес из своего магазина пиротехни-
ческие изделия и устроил небольшой 
салют над ямой в поле, где был предан 
земле котик. Кстати, эту торговую точку 
хорошо знали в округе, в том числе из-за 
необычной формы здания: магазин был 
построен в виде танка Т-26. 

После прощания мужчины перемести-
лись в дом к предпринимателю. Поминки 
затянулись, и домой осиротевший вла-
делец умершего животного уходил уже 
на бровях. Выпроводив собутыльника, 
коммерсант решил спрятать в подвал 
оружие. Обрез охотничьего ружья до-
стался мужчине в лихие 90-е и долгое 
время просто валялся за печкой. Как раз 
в тот момент, когда хозяин взял в руки 
ствол, в дом снова ввалился нетрезвый 
кошатник и буквально с порога начал па-
дать на приятеля. Тот отшатнулся и слу-
чайно нажал на спусковой крючок. Этот 
нелепый выстрел стал роковым: гость 
упал замертво.

На следствии и суде торговец пиротех-
никой уверял, что ставил обрез на предо-
хранитель. Вдова погибшего, наоборот, 
была уверена, что выстрел был сделан 
умышленно. Нашлись недоброжела-
тели, которые вспомнили, что в конце 
90-х мужчина обвинялся в совершении 
заказного убийства из огнестрельного 
оружия, но был оправдан. Впрочем, суд 
все же согласился с доводами следствия 
и признал коммерсанта виновным лишь 
в убийстве по неосторожности и неза-
конном хранении оружия. Ему дали 2 года 
колонии-поселения и тут же освободили 
из-под стражи, поскольку этот срок он 
уже отсидел в СИЗО.

ФЕМИДА НАШЛА У ОВЦЫ 
И АВТОМОБИЛЯ НЕЧТО 

ОБЩЕЕ 
Приравнять овцу к автомобилю решил 

Чеховский суд Московской области. Фе-
мида признала обоюдную вину водителя 
легковушки и пастуха, который не усле-
дил за отарой.

Необычное ДТП случилось в Чеховском 
районе Подмосковья. Владелец местного 
кафе на легковушке ехал из Москвы по 
Симферопольскому шоссе. Внезапно на 
дорогу высыпали… овцы.

Автомобилист ударил по тормозам. Но 
избежать столкновения не удалось. Пять 
овец из 30 сбитых погибли. 

Признавать себя виновником аварии 
водитель легковушки Артур Аракелян 
не пожелал. По его словам, овцы вы-
скочили на проезжую часть неожиданно. 
Пастуха с ними не было. Бедолага по-
доспел к месту трагедии лишь спустя 
десять минут. 

Хозяин погибшей живности, местный 
фермер Роман Елизарьев, решил су-
диться не со своим работником, который 
упустил стадо, а с водителем. По его мне-
нию, автомобилист по рассеянности сы-
грал овцами в боулинг, а значит, должен 
ему теперь возместить потери. Ущерб 
аграрий оценил в 56 тысяч рублей. 

Ответчик с таким раскладом категори-
чески не согласился. По его словам, не-
сколько сбитых овец после аварии были 
еще живы. Пастух сам их зарезал прямо 
на дороге. Так что ничего не мешало фер-
меру пустить несчастных жертв ДТП на 
мясо и отбить финансовые потери.

Суд же в этой тяжбе принял весьма 
неожиданное решение. Он рассудил, что 
вина в аварии обоюдная: виноваты и во-
дитель иномарки, и пастух. Но последний 
успел быстро «сделать ноги» — разорвал 
трудовые отношения с фермером и уехал 
на родину в одну из бывших союзных 
республик. Что любопытно — такой вер-
дикт идет вразрез с позицией Верховного 
суда, который совсем недавно разбирал 
похожий спор со сбитой коровой. Высшая 
инстанция решила, что буренка, которая 
брела без присмотра по трассе, источни-
ком повышенной опасности не является, 
а значит, и ее хозяин нести ответствен-
ность за ДТП не должен. 

Однако Чеховский горсуд разрешил 
спор иначе. Он взыскал с водителя «Опе-
ля» стоимость овец частично — постано-
вил выплатить 35 тысяч рублей вместо 
заявленных истцом 56 тысяч. Ответчик в 
негодовании. Решение Чеховского суда 
он уже обжаловал.
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Грибники могут быть довольны — пришла пора ти-
хой охоты. Но вот беда — практически каждый вто-
рой гриб уже подъеден.

Многие грибоведы-любители брезгуют червивыми гри-
бами. Но у экспертов на этот счет свое мнение. 

— Черви, которые есть в грибах, опасности для здоровья 
человека представлять не могут, потому что сами ядовитыми 
не являются, — поясняет миколог Евгений Юсупов. — Но есть 
их в любом случае неприятно. Поэтому ловите лайфхак. На-
ходите гриб (только не гнилой и не трухлявый), дома режете 
его на части и опускаете в подсоленную воду. Через 3 часа все 
личинки насекомых покинут плодовое тело. Но есть и второй 
способ. Это сушка грибов. Как только дары леса начнут вя-
нуть, все червячки поспешат покинуть свои укрытия — среда 
обитания перестала быть для них питательной.

— Большинство людей считают, что грибные черви не 
опасны для человека. Но мнение о том, что червь не будет 
есть плохой гриб, — неверно, — говорит грибник Василий 
Федоров. — Черви могут заводиться и в условно съедобных 
грибах, например в свинушках. Зато в съедобных лисичках 
вредителей никогда не будет. 

КТО МОЖЕТ ЗАЛЕЗТЬ В ГРИБ? 
1. Личинки летающих насекомых. Сам гриб от этого па-
разита страдает не сильно, поскольку тот транспортирует 
споры в почву и способствует развитию роста урожая в целом. 
Многолетними экспериментами было доказано, что грибами 
с червячками нельзя отравиться — они вполне съедобны.
2. Слизни. На своей слизи эти моллюски переносят инфекцию, 
а в пищеварительном тракте — споры фитопатогенных грибов. 
Однако если сварить гриб вместе с улиткой, отравиться не-
возможно — температура убьет вредную флору. Тем не менее 
лучше не есть этот сомнительный «продукт». 
3. Проволочник. Личинка жука-щелкуна. Ее ходы внутри 
плодового тела гриба представляют собой настоящий тоннель. 
Личинка не является ядовитой, и после ее удаления лесные 
дары  можно использовать для дальнейшей переработки.

Светлана РЕПИНА. 

ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА
Бичом грибного сезона стали 
«сплошь дырявые боровики»
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«Зенит» начал выступление в Лиге 
чемпионов с поражения — проиграл 
лондонскому «Челси» (0:1). Своим 
впечатлением от игры на «Стэмфорд 
Бридж» с «МК» поделился вице-
президент федерации футбола Ле-
нинградской области, экс-капитан 
«Зенита» Алексей Игонин. 

«Ожидать можно было любого футбола, 
поэтому смотреть матч было интересно до 
финального свистка. Тем более что у «Зенита» 
была возможность забить гол в конце второго 
тайма. У российского клуба был реальный 
план на игру — как действовать против «Чел-
си». И частично его удалось выполнить, что 
признали даже английские СМИ, которые, как 
мы знаем, скептически относятся и к нашему 
футболу, и вообще к России. Многое получа-
лось», — поделился общим впечатлением от 
игры Игонин.

— Дзюба не вышел в стартовом соста-
ве. Насколько для вас стало такое решение 
неожиданным?

— Я бы лично выставил его вместе с Азму-
ном в атаке. Чтобы с передач Ракицкого, минуя 
центральную зону, можно было бы попытаться 
контратаковать — такая тактика могла бы 
принести плоды. Но сейчас «Зенит» немножко 
перестраивается на техничный футбол, где 
больше контроля, больше владения мячом. Не 
знаю, насколько такое решение тренерского 
штаба было оправданно. В концовке матча у 
Артема был голевой момент. Учитывая его 
габариты, его умение цепляться за мяч. Еще 
он мог бы помочь при обороне на стандартах 
«Челси» и в борьбе с Лукаку, у них схожая ком-
плекция. Хотя все, что касается стандартов 
соперника, — мы все-таки справились.

— Накануне этого матча известный 
телекомментатор Геннадий Орлов в ин-
тервью «МК» сказал, что у Дзюбы получа-
ется лучше взаимодействовать с бразиль-
скими легионерами клуба, чем у Азмуна. В 
первом тайме было несколько моментов, 
подтверждавших это мнение. Что у Азмуна 
не получается с бразильцами?

— Думаю, что взаимодействие зависит 
от наигранных комбинаций, перемещений по 
полю. Они должны быть на подсознательном 
уровне, автоматические. Для этого нужно 
время, которого пока не было. Часто бывает, 
что футболисты должны по всем параметрам, 
по общим усилиям подходить друг другу. Все-
таки у бразильцев другой футбол. Мне ка-
жется, что более органично в атаке «Зенита» 
играли Дзюба и Азмун. Сейчас много вопросов 
к физическому состоянию Артема. Возможно, 
поэтому он пока не очень много играет.

— Исходя из вашего опыта, насколь-
ко сложно команде играть одновре-
менно и в чемпионате России, и в Лиге 
чемпионов?

— Тут вопрос даже не плотного графика. 
Он у всех такой. Особенно у таких клубов, 
как «Зенит» или «Челси», — играющих по 
два-три матча в неделю. Тут больше вопрос 
к разнице в классах самих чемпионатов — 
российского и английского. Это есть. Как бы 
ты ни готовился, первые пять–десять минут 

нужно, чтобы только понять, насколько тут 
все по-другому. Насколько скорость, мощь 
футболистов «Челси» сильнее даже по срав-
нению с лучшими командами, играющими в 
нашем чемпионате.

 — Могли бы что-то выделить в игре 
«Челси», характерное для английского 
футбола вообще? Что нужно бы учитывать 
при подготовке к ответной игре?

— Я бы не стал говорить о каком-то ан-
глийском футболе. Наверное, какое-то вре-
мя назад можно было бы говорить, что есть 
английский футбол. Что он скоростной, что 
есть частые передачи и навесы с флангов. 
Сейчас английский футбол — это прежде всего 
скорость и мощь. Но это сегодня присуще не 
только английскому футболу, это атрибуты 
современного футбола вообще. Просто самое 
лучшее и самое современное сейчас собрано 
в Англии. Вот и все. Как и лучшие футболисты 
мира. Мы видим, что в «Челси» не все англича-
не, не все воспитанники английского футбола 
проповедуют какие-то традиции британского 
футбола.

— На ваш взгляд, насколько удачно за-
щита «Зенита» сыграла против Лукаку?

— Вполне удачно. Понятно, что Лукаку не 
дали пространства. Наверное, это была одна 
из основных идей — насыщение центральной 
зоны, высокий отбор мяча. Потому что как 
Лукаку набирает скорость и как он борется 
непосредственно в штрафной вблизи ворот 
— проблема. Он физически очень силен.

— После матча многие эксперты вы-
сказывают мнение, что результат 0:1 
оставляет хороший шанс «Зениту» на 
ответную встречу и что питерцы играли 
надежно и прочно. Вы разделяете такое 
мнение?

— Трудно сказать. Тут еще зависит от 
футболистов. У нас есть проблемы по наличию 
игроков. И я не исключаю возможности, что 
в Санкт-Петербурге «Зенит» будет играть в 
другой футбол. Изберет другую тактику. И как 
это будет смотреться. Мы не каждый месяц 
играем против «Челси». Даже не каждый год. 
И как они будут играть на выезде, мы тоже не 
знаем. Так что строить прогнозы на ответный 
матч по прошедшей игре не имеет никакого 
смысла.

— Помимо «Челси» в группе с «Зени-
том» играют «Ювентус» и «Мальме». Их 
встреча вчера закончилась победой ита-
льянцев со счетом 3:0. Как вы думаете, 
насколько вообще сложно будет «Зениту» 
играть в этой группе?

— Да сложно в любой группе. Мы же пре-
красно понимаем, что, к сожалению, уровень 
чемпионата России достаточно низок. И я уже 
даже не помню, когда не только «Зенит», но и 
остальные наши клубы хорошо выступали в 
еврокубках. Поэтому любая группа сложная. 
Может быть, имеет смысл говорить о борьбе за 
третье место с «Мальме», который мне видится 
чуть слабее, чем «Челси» и «Ювентус».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СПОРТ БОГЕМА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автор основного закона 
гидростатики. 4. Кровная связь членов дина-
стии. 10. Одноместный «флигель» курортного 
отеля. 11. Альбом с богатым выбором мягких 
диванов. 13. Джамбори, в котором скауты 
участвуют. 14. Венецианский купец и путеше-
ственник по имени Марко. 15. Сбои в работе 
станка. 16. Острый инструмент для удаления 
щетины. 18. Плод, удачно свалившийся на 
голову Ньютону. 20. Катание на доске, скользя-
щей по волне. 22. Высший балл за выступле-
ние. 23. Оздоровительная ритмическая гим-
настика, выполняемая под музыку в быстром 
темпе. 24. «Оптический прицел» у фотоаппа-
рата. 27. «Репа» в ассортименте капусты. 30. 
Одна из «шерстинок» ежа. 32. Тихоокеанский 
торговый блок латиноамериканских стран. 34. 
Детская игра — конкурент жмурок. 35. Воен-
ное дело для великого стратега. 36. Десять 
лет, проведенные за учительским столом. 38. 
Дополнительная минута для юного игрока. 
39. Ребенок, играющий в танки и машинки. 
40. Фильм о ковбоях, индейцах и шерифе. 41. 
«Непромокаемая» мускусная крыса. 42. Елена 
Малышева в программе «Здоровье».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напоминание публике 
о соблюдении тишины. 2. «Рычаг управле-
ния» стадом коров. 3. Внутренний водоем 
коралловых островов. 5. Удобный случай для 
отправки весточки. 6. Перевязанный «букет» 
колосьев. 7. Найденный фрагмент упавшего 
самолета. 8. «Полигон», где лихачат байке-
ры. 9. Замочный «глазок» для любопытной 
горничной. 10. «Колер» зубов в голливудской 
улыбке. 12. Населенный пункт в сказочной 
табакерке. 17. Правитель с неограниченны-
ми полномочиями. 19. Форвард со славой 
снайпера. 20. Ход «обделенных вниманием» 
дел. 21. Крупная человекообразная обезьяна 
в Африке. 25. Добавляемый в чай алкоголь 
на травах. 26. Розовая махровая «родствен-
ница» сыроежки. 27. Доброта в списке до-
стоинств жены. 28. Лыжные гонки с останов-
ками на огневых рубежах. 29. Композитор 
за роялем. 31. Правление, основанное на 
произволе и насилии. 33. Господин Поми-
дор в сказке о Чиполлино. 34. «Ключник» в 
холле гостиницы. 37. Погода, при которой 
сомбреро сворачивается в трубочку. 38. 
«Мадам» Ангела Меркель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простор. 4. Обморок. 10. Принцип. 11. Отрезок. 13. Плут. 14. Щука. 
15. Велосипед. 16. Железо. 18. Измена. 20. Вареник. 22. Мажордом. 23. Разгадка. 24. 
Аэроплан. 27. Паранджа. 30. Завтрак. 32. Арахис. 34. Банджо. 35. Пьедестал. 36. Клок. 
38. Сруб. 39. Происки. 40. Опоссум. 41. Темнота. 42. Капитан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропажа. 2. Сорт. 3. Огниво. 5. Бренди. 6. Овощ. 7. Караван. 8. Ип-
подром. 9. Кориандр. 10. Публика. 12. Кутенок. 17. Заморозки. 19. Здравница. 20. Водо-
лаз. 21. Козырек. 25. Эскалоп. 26. Наводчик. 27. Перископ. 28. Жандарм. 29. Танкист. 31. 
Комбайн. 33. Спринт. 34. Блесна. 37. Кран. 38. Суши.

 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ бесплатная юридическая 

консультация граждан. 
т.: +7-968-577-06-05

приглашаю
❑ охранники на вахту:

3/3, 7/7.
Оплата за сутки 3000 р. 
Тел. +7(991)277-80-32

❑ 17 октября 2021 года 
будет проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации. "Татарская 
национально -культурная 
автономия района Арбат 
ЦАО г. Москвы" по адресу: 
г. Москва,
М. Татарский переулок,
д. 8, начало в 10.00.

❑ 17 октября 2021 года 
будет проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации. "Татарская 
национально -культурная 
автономия района 
поселение "Десеновское" 
НАО г. Москвы"
по адресу: г. Москва,
пос. Десеневское,
ул. 3-ая Нововатутинская, 
д. 9, кв. 53, начало в 12.00.

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

★ «У нас 
в семье 
неиде-
альные 
отноше-
н и я »  – 
Ангелина 
Стречи-
на отли-
чается 
несовре-
менными 
взгляда-
ми

★ «Я все 
еще бо-
юсь потерять Степу» – Яна Гладких 
о разводе, операции сына и новой 
профессии

★ «На гонорар от первого фильма я 
купил квартиру в Москве» – карьеру в 
Голливуде Сергей Губанов променял 
на личное счастье

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 

«АТМОСФЕРА»

В Сети тут же поползли слухи, что Ан-
дрей Викторович серьезно болен. Правда, 
как известно светским журналистам, на 
любые предложения об интервью Губин 
уже несколько лет отвечает, что «болеет», 
да и беседа со звездой 90-х обойдется в 
кругленькую сумму. Чем именно певец бо-
лен, Андрей Викторович не уточняет, но 
уверенно отвечает отказом на любые за-
просы от репортеров. 

Давний друг Андрея Викторовича биз-
несмен Владимир Бурмяков в разговоре с 
корреспондентом «МК» отметил, что музы-
кант просто усердно занимается спортом, 
поэтому настолько стройный. 

«Ну, Андрей не усох,— подчеркнул Вла-
димир. — Он просто хорошо просушился, 
чему могли бы многие позавидовать. Он 
всегда активно занимался спортом и за-
нимается сейчас». 

Другой знакомый Губина — певец Илья 
Бардо (музыканты познакомились в карао-
ке), отметил, что Андрей Викторович говорил 
о болезни, но уточнять диагноз не стал. 

«Дело в том, что Андрей был долгое 
время не на связи. В данный момент даже 
не представляю, где он, — отметил Бардо. 
— Андрей же всегда утверждает, что он уже 
давно болеет! Поэтому, как он себя чувство-
вал на тот момент, когда мы виделись, я ска-
зать не могу. Но он был навеселе в караоке, 
когда мы познакомились и пообщались. А 
потом Андрей пропал. Но я слышал, что он 
вернулся в Россию».

Музыкант Тарас Ващишин ободрил нас, 
сообщив, что Андрей Викторович и сегодня 
продолжает писать музыку. 

«Все с ним в порядке, Андрей сегодня 
живет в Москве, — уточнил Ващишин. — 
Он усиленно занимается спортом и пишет 
музыку. Со здоровьем у Андрея все как 
было, но он молодца! Держится. В делах 
сердечных (любовных) у него, наверно, тоже 
все хорошо».

Напомним, что Губин в последние годы 
предпочитал жить в Египте из-за климата, 
да и в условиях карантина музыканту так 
было достаточно комфортно. Дахаб, где му-
зыкант основался, достаточно европейский 
курортный город, для молодежной тусовки 
серферов. Андрей Викторович проводил в 
жаркой стране время в условиях карантин-
ных мер и самоизоляции.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, 
у м-на «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго», 
на автостоянке
17 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
18 сентября с 8.30 до 18.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
20 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78 –80
21 и 22 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке

м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
23 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», 
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 сентября с 9.00 до 14.00
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2 в городском парке 
у фонтана
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, пл. Славы, д. 1, 
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева
18 сентября с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ВНИМАНИЕ! При подписке на «МК» в редакции 
16 сентября вы можете стать обладателем пригласи-
тельного билета на спектакль для детей в Москов-
ский Губернский театр.  Спешите быть первыми, 
количество пригласительных билетов ограничено. 
Подробности по телефону 8(495)665-40-80.

Экс-капитан «Зенита» оценил игру 
против «Челси» в Лиге чемпионов

«НЕ ПОМНЮ, КОГДА МЫ ХОРОШО 
ИГРАЛИ В ЕВРОКУБКАХ»

c 1-й стр.
Михаил Ефремов «появился» в 
зале суда по ВКС задолго до 
полного сбора всех участников 
процесса. Большой монитор за-

нимала мрачная фигура осужденного: в аре-
стантской робе, черной фуражке, в маске в 
тон. Узнать в «черном человеке» Ефремова 
можно было только по ярким глазам и выдаю-
щемуся носу. Актер был молчалив и задумчив. 
Совсем не тот человек, которого еще год на-
зад наблюдали журналисты в Пресненском 
суде — разбитного, задиристого, своеволь-
ного баловня судьбы.

Как только начали выступать адвокаты, 
стало понятно, что защитники и их доверитель 
немного разошлись в позиции — Ефремов 
просил скостить ему срок, защитники от себя 
попросили отправить дело на новое рассмо-
трение в апелляционную инстанцию или пере-
вести их подопечного в колонию-поселение. 
Ефремов мотивировал свою просьбу вполне 
логично — нужен живым и здоровым на сво-
боде, чтобы приносить материальную пользу 
семье и потерпевшим:

— Моя семья, мои дети из-за меня оказа-
лись в тяжелейшем положении. Я на воле не-
плохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены 
отдавать из своего и так скудного бюджета, 
чтобы я смог покурить и съесть что-нибудь, 
кроме баланды. Я надеюсь, что моей семье и 
семье Сергея если я нужен, то нужен живым и 
трудоспособным... Я надеюсь, что после тако-
го большого срока у меня останутся силы ра-
ботать и зарабатывать, — сказал Ефремов.

Адвокаты в свою очередь заявили, что 
в апелляционной инстанции было нарушено 
право актера на защиту — суд не внял выводам 
независимого эксперта, которая усомнилась 
в том, что Сергей Захаров был пристегнут во 
время ДТП. По мнению защитников, если бы 
водитель фургона был пристегнут, то, воз-
можно, выжил бы, а сам Ефремов не отвечал 
бы перед законом по полной.

Кроме того, защитники актера просили 
изменить вид колонии — с общего режима 
на колонию-поселение. Повод — неважное 

здоровье немолодого актера, страдающего 
всевозможными аллергиями и астмой.

— Позавчера я был в колонии, — расска-
зал адвокат Ефремова Петр Хархорин. — Да, 
сейчас он действительно лучше выглядит, 
немножко воспрял. Но когда я был в прошлый 
раз, это месяц назад, на него было страшно 
смотреть. 7,5 года выдержать в таких условиях 
для него будет очень тяжело.

Хархорин также отметил, что актер не-
мало намучился со своей астмой в сезон 
цветения.

Примечательно, что сам звездный аре-
стант уже привык к Белгородской области и в 
изменении своей локации не видит смысла.

«Мне все равно, где отбывать наказа-
ние — в колонии-поселении или в колонии 
общего режима», — процитировал своего 
доверителя адвокат, но о замене колонии 
все же попросил.

Эмоциональной вышла речь актера. 
Начал Ефремов с тяжелого 2019 года, когда 
сначала умерла его родная мама, а затем 
«театральная» — худрук «Современника» Га-
лина Волчек.

— Театр «Современник» перестал для 
меня существовать, а с ним так или иначе 
была связана вся моя жизнь. Там я начинал 
свою актерскую и режиссерскую карьеру. Я 
всего этого не выдержал. Стал пить, — как на 

духу выдал актер, добавив, что затем случи-
лось страшное — он стал виновником гибели 
шофера Сергея Захарова.

— Эта трагедия раздавила меня мо-
рально… В это время, как черт из табакерки, 
появился адвокат Эльман Пашаев... Началось 
своеобразное шоу. Мне же было все равно. 
«Чем хуже, тем лучше», думал я, «заслужил». 
Единственное, на что мне хватило сил, — это 
записать видеообращение к потерпевшим, — 
сказал Ефремов, добавив, что жалеет сейчас, 
что не остановил своего адвоката, который 
очень некрасиво обошелся в суде с родствен-
никами погибшего. Он признался, что образ 
Сергея Захарова не покидает его ни на минуту 
и он молится за упокоение его души…

Его речь длилась около трех минут, и это-
го хватило, чтобы ему снова поверили:

— Действительно, Ефремов признал вину. 
Всего этого в суде первой инстанции и даже в 
апелляционной не было. Сегодня признание 
вины прозвучало, однако оно прозвучало, к со-
жалению, слишком поздно, — сказал адвокат 
сына погибшего Сергей Аверцев.

Он единственный не был против колонии-
поселения (но возражал против остальных 
требований) и оставил это решение за 
судом.

Гособвинитель был против снижения 
срока и даже против колонии-поселения 

— мол, Ефремов совершил ДТП в алкогольно-
наркотическом опьянении, страдает за-
висимостью и нахождение в более легких 
условиях не будет эффективным для его 
исправления.

После выступления оппонентов Ефремов 
сник — кажется, еще сильнее вжался в угол, 
надвинул на глаза кепку, да так, что теперь 
не было видно даже носа. В такой позе актер 
просидел все время, пока судьи не удалились 
в совещательную комнату. Минут через 20 
они вернулись в зал и огласили решение: 
приговор оставить без изменения, жалобы 
без удовлетворения.

— Вам понятно, Михаил Олегович?
— Да, ваша честь, — смиренно ответил 

осужденный.
— Решением суда, который оставил все 

без изменения, мы, естественно, недовольны. 
Что будем делать, я пока сказать не могу, надо 
сесть и обсуждать с Михаилом Олеговичем. 
Надо ехать к нему в колонию, что я и собира-
юсь сделать в ближайшее время. Я думаю, он 
тоже расстроен, потому что думал, что будет 
проявлено милосердие, — поделился с жур-
налистами адвокат Петр Хархорин.

После заседания Хархорин разоткро-
венничался и рассказал журналистам, как 
сейчас живется актеру в Белгородской обла-
сти. Семья Ефремова сейчас действительно 
испытывает финансовые трудности, но актер 
тем не менее всем обеспечен — «перево-
ды делаются регулярно от семьи, друзья 
помогают». В колонии, по словам актера, 
Ефремова очень уважают, называют «дядя 
Миша». Защитник также рассказал о ра-
достях, которые все же случаются в жизни 
осужденного артиста и которыми ему пока 
придется ограничиться:

— К Михаилу регулярно, раз в три меся-
ца, приезжает его супруга. Детям нельзя... 
Навещают друзья — Сергей Гармаш, Никита 
Высоцкий, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, 
не помню, Дмитрий Харатьян был или не был, 
— заключил защитник.

Дарья ФЕДОТОВА.

РУХНУВШИЕ 
НАДЕЖДЫ 
МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА

ТАЙНА ГУБИНА РАСКРЫТА

О том, что 47-летний Андрей Губин 
давным-давно ведет закрытый образ 
жизни, знают все в шоу-бизнесе. Му-
зыкант не выступает, не дает интервью, 
редко выходит в свет и довольно дли-
тельное время проживает в Египте.
Как удалось выяснить «МК», недавно Гу-
бин все же вернулся в Россию, поразив 
поклонников на снимках болезненным 
и изможденным видом.  

Физкульт-привет 
от известного музыканта
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Алексей Игонин.



Александр Семенович Бронштейн 
— известный врач, академик РАЕН, 
профессор, заслуженный врач РФ, 
основатель одной из первых частных 
клиник в России — многопрофильной 
клиники ЦЭЛТ — которую он 
возглавляет вот уже почти 30 лет. 
Доктор Бронштейн пишет книги, 
обожает оперную музыку и футбол. 
Перед своим 83-летием (19 сентября 
— день рождения Александра 
Семеновича) он рассказал «МК», что 
стало поводом для полной смены 
администрации клиники; нужно или 
нет вакцинироваться от COVID-19; 
почему надо повысить возрастной 
ценз депутата и какой бывает 
благотворительность.

— Александр Семенович, недавно ме-
дицинское издание Vademecum опубли-
ковало статью о том, что вы, для многих 
неожиданно, в один день уволили весь 
административный костяк ЦЭЛТа. И теперь 
многие гадают: что случилось? 

— Да, такая статья действительно вышла, 
поэтому в последние дни мне поступают звонки 
от знакомых, руководителей медучреждений, 
известных людей, которые переживают по 
этому поводу. Спрашивают, что произошло, 
предлагают помощь. Да, я действительно уво-
лил всю администрацию в один день, кроме 
генерального директора, который ушел сам. 
Мне поначалу не очень хотелось давать по 
этому поводу какие-то объяснения. 
Это сугубо рабочие моменты. 
Но раз люди так волнуются, 
отвечу сразу всем через га-
зету. Это во многом моя вина, 
поскольку я доверил коммер-
ческое управление нашей кли-
никой сотрудникам, с которыми 
долго работал, но которые, как 
выяснилось, не являлись спе-
циалистами в области ведения 
бизнеса. Многие годы центром 
управляли люди, которые многие 
вещи делали неэффективно. Я не 
принимал участия в ведении биз-
неса, занимался только лечебными 
делами. К сожалению, это привело 
к крупным финансовым проблемам. 
Я долго не мог понять, что не так. 
Но потом обратился к экспертам 
по управлению бизнесом и после 
проведения небольшого аудита с 
удивлением узнал, что у нас в клинике 
большие нарушения в сфере закупок 
медицинского оборудования, стен-
тов, медицинской пленки, растворов, 
лекарственных средств, расходных 
материалов. Оказалось, что они неред-
ко закупались по завышенным вдвое-
втрое ценам. В результате это привело 
к тому, что нам стало трудно менять парк 
медицинской техники и в целом нача-
лись финансовые затруднения. В этом 
нельзя никого винить, просто мне пока-
зали варианты, которые позволяют вести 
дела иначе — разумно тратить деньги. 
Так что, когда все обнаружилось, я решил 
поменять руководящий состав центра и 
передоверил ведение бизнеса другим людям. 
Эта совершенно рабочая ситуация неожиданно 
для нас приобрела огласку.

— Думаю, на рейтинге вашей клиники 
ситуация все же не отразилась?

— Сегодня ЦЭЛТ занимает высокие по-
зиции в частном медицинском бизнесе. У нас 
лучшие результаты по лечению больных острым 
коронарным синдромом, по лечению тромбозов 
нижних конечностей. Наши окулисты выполня-
ют уникальные операции на сетчатке глаза. Мы 
гордимся достижениями наших специалистов: 
нейрохирургов, гинекологов, урологов, трав-
матологов. Эту высокую планку нам удается 
держать уже почти три десятилетия. 

— Вот уже полтора года мы живем в 
условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции, которая привнесла в нашу жизнь 
много различных ограничений. Вы один из 
немногих специалистов, которые с первых 
дней поняли всю опасность ситуации. К 
тому же вы одним из первых вакцинирова-
лись. Не испугались ли? Как вы оцениваете 
ситуацию сегодня?

— Когда мы узнали о том, что объявлена 
пандемия по поводу новой коронавирусной 
инфекции, мы не представляли себе, какими 
последствиями это грозит. Многие думали, 
что все быстро закончится. Помню, в самом 
начале выступил руководитель госпиталя в 
Коммунарке Денис Проценко со своим про-
гнозом. Он сказал, что если все пойдет по 
итальянскому сценарию (а вы помните, как 
выкашивал людей вирус в этой стране), то у 
нас пандемия будет продолжаться до осени 
2020 года, а если по китайскому варианту — 
все закончится к началу лета. Он говорил об 
этом потому, что никто тогда не знал, что это за 
заболевание и как долго будет продолжаться 
пандемия. Ясно было одно: это новый вирус, 
к которому ни у кого нет иммунитета. Нам по-
счастливилось многие годы жить без таких 
мощных эпидемий, хотя раньше были и оспа, и 
чума. Да, умирают люди и от гриппа, но SARS-
CoV-2 вызывает новую болезнь, которая может 
протекать чрезвычайно опасно. Сначала было 
трудно навязывать населению ношение масок, 
но, когда люди стали массово умирать, многие 
поняли, что болезнь серьезная. Пожалуй, се-
годня немного людей, которые не потеряли в 
эту пандемию родных или знакомых. Мы уже 
устали от смертей. В общем, тот факт, что к нам 
пришла очень серьезная болезнь, не вызывает 

сомнений. Несмотря на то, что и сегодня суще-
ствуют люди, даже некоторые врачи, которые 
опасности не видят, но это отдельный разговор. 
Очень неудачно у нас была поставлена ситуа-
ция с информированием; за некоторых коллег, 
которые говорили с экранов телевизора, что 
это обычный грипп, мне просто стыдно.

— Сейчас ситуация в мире начала менять-
ся в связи с появлением вакцин. И во многих 
странах мира смертность на фоне массовой 
вакцинации заметно снизилась. В Израиле, 
Британии она снизилась в десятки раз. Реально 
ли нам повторить их опыт?  

— Сегодня я стараюсь везде, через каж-
дую доступную трибуну, через социальные сети 
и средства массовой информации донести 
до людей простую мысль, что вакцинация не-
обходима всем! К счастью, у нас есть хорошая 
вакцина, созданная в Центре Гамалеи, которая 
ни в чем не уступает импортным. Но как бы 
мы, врачи, ни старались, до сих пор многие 
люди не хотят понять, что вакцина вводится, 
чтобы защитить больного от летального ис-
хода. Ведь можно заболеть и два, и три раза, 
и никто не застрахован от тяжелого течения и 
даже смерти, ни молодые, ни пожилые. Но, к 
сожалению, наши уговоры пока ни к чему не 
приводят. Я видел данные, что сегодня в России 
привито 40 миллионов человек, но надо до-
стичь коллективного иммунитета, а это реально 
лишь в том случае, если привьется не менее 70 
процентов населения. Увы — нам до этого еще 
очень далеко. Но если у нас не будет массового 
охвата вакцинацией, с этой историей мы будем 

возиться еще не один год. 
Думаю, ранее 2023 года, а может быть, 

и дольше, все это не закончится. И каждые 6 
месяцев надо проводить ревакцинацию, ибо 
чем больше антител, тем спокойнее жить, это 
ключевой вопрос выживания нашего народа. 
Конечно, это дело добровольное. Но я не сильно 
верю, что при добровольной вакцинации нам 
удастся достичь максимального охвата привив-
ками людей. По крайней мере для этого нужна 
серьезная агитационная, просветительская 
работа, которая у нас хромает.

Особое внимание хочу обратить на вакци-
нацию лиц пожилого возраста. Я и сам принад-
лежу к этой возрастной группе. И я одним из 
первых вакцинировался в сентябре прошлого 
года. Многие годы я знаком с академиком Гинц-
бургом и в качестве его вакцины не сомне-
ваюсь. Я совершенно уверен в том, что нашу 
вакцину скоро одобрят в мире, и сегодня ее 
наравне с американскими можно будет считать 
защищающей от ковида. В России очень боль-
шой опыт использования вакцин, и поэтому 
врачи давно не видят смертей от дифтерии, 
полиомиелита, кори. Если бы не было вакцины 
от оспы, мы бы потеряли миллионы людей! Если 
бы не было вакцины от лихорадки Эбола, эта 
страшная болезнь вышла бы за границы Африки 
и принесла бы миру немало бед. Сегодня ясно: 
вакцинация от коронавируса предупреждает 
смертность, та снижается многократно. Я устал 
в этом году ходить на кладбища — я хоронил и 
старых, и молодых. Дети должны пожалеть ста-
риков, молодые тоже должны вакцинироваться. 
Конечно, перед тем как привиться, надо про-
консультироваться с врачом, который скажет, 
нет ли противопоказаний. Но, по правде говоря, 
я не видел ни одного серьезного осложнения 
от вакцины. А в моем окружении привились 
многие, я приложил к этому немало усилий. И 
вот что меня больше всего удивляет. Когда ты 
приглашаешь пожилого пойти на вакцинацию, 
его аргументом против является опасение, что 
вдруг через несколько лет у него будет онко-
логия или пострадает поджелудочная железа. 
А ему, например, уже за 80. Думаю, у пожилых 
каждый день — подарок, и если они думают, 
что через пять лет у них что-то возникнет, что 
они эти пять лет проживут, — они счастливые 
люди. Если они уверены, что встанут завтра 
утром, увидят солнце, смогут поесть, — пусть 
чувствуют себя счастливыми. Они должны про-
водить каждый день как последний! И именно 
поэтому пожилые должны вакцинироваться, 
чтобы защитить себя от смертельного исхо-
да коронавирусной инфекции, а также от ее 
страшных осложнений, включая тромбозы, 
тромбоэмболии, поражения легких. Помните: 

ИВЛ не спасает от ковида; как правило, до-
рога на ИВЛ — это дорога в один конец. Не 
надейтесь, что вас спасут, лучше защититесь 
от заражения!  

Полуторагодовой опыт наблюдения за 
перенесшими ковид показал, что нередко через 
некоторое время у больных появляется так на-
зываемый постковидный синдром. Страдает 
организм в целом. Это прежде всего тромбо-
зы, эмболии, поражаются верхние и нижние 
дыхательные пути, возникает мозговая сим-
птоматика, имеют место депрессии, тревоги 
и многое другое. Эти болезни требуют порой 
неотложного лечения, которое затягивается 
на долгие месяцы. Иногда, к сожалению, эта 
симптоматика появляется на фоне хронических 

заболеваний легких и сосудов сердца, раз-
личных патологий со стороны других органов 
и систем. В связи с тем, что в ЦЭЛТе рабо-
тают специалисты различных медицинских 
направлений, мы предлагаем комплексные 
методики лечения постковидного синдрома. 
Вопрос о вакцинации этой категории больных я 
не обсуждаю. Мнение ученых разных стран не-
однозначны. По моему глубокому убеждению, 
применение вакцины необходимо.

И еще я бы отдельно хотел низко покло-
ниться всем медикам, которые на протяжении 
всей пандемии спасают жизни пациентов, ко-
торые отдают свои жизни во имя того, чтобы 
мы жили. Эти жертвы я приравниваю к жертвам 
на полях сражений. Помните об этих людях, об 
этих героях и пощадите людей в белых халатах 
— вакцинируйтесь! 

— Ваше отношение к телемедицине?
— Резко положительное. Это особенно 

важно для правильной постановки диагноза в 
условиях удаленных регионов нашей огромной 
страны. Лучевая диагностика теперь имеет-
ся во многих населенных пунктах России, и 
обсуждение результатов КТ и МРТ позволит 
не пропустить онкологическое заболевание 
и выбрать правильный путь лечения. Это от-
носится к дистанционной диагностике многих 
других болезней, которой будет заниматься 
наша команда.

— Александр Семенович, скоро у вас 
день рождения. Вам исполнится 83 года, вы 
до сих пор работаете, но и увлечениям тоже 
посвящаете время. Можете рассказать о 
том, какое хобби у вас самое любимое?

— В последние годы у меня появилась 
возможность опекать молодежную программу 
Большого театра. Я дружу с профессором 
Дмитрием Вдовиным, ведущим специали-
стом по постановке голоса, и он обучает этому 
мастерству одаренных мальчиков и девочек, 
которые в основном приезжают в Москву из 
других городов. Они поют необыкновенными 
голосами, это настоящие алмазы, требующие 
огранки, которую филигранно выполняет Дми-
трий Юрьевич Вдовин. В результате многие из 
них становятся звездами мировой оперы. На-
пример, один из лучших в мире исполнителей 
партии Ленского — Богдан Волков, который 
приехал из украинского города Тореза и попал 
в молодежную программу Большого театра. 

Сегодня он мировая звезда, гастролирует в 
театрах США и Европы, получил вторую пре-
мию на конкурсе Пласидо Доминго. У него 
божественный голос, ему всего 32 года, мы 
дружим, и я желаю ему дальнейших успехов 
и профессионального роста. Василиса Бер-
жанская, Дмитрий Чеблыков тоже выпускники 
этой программы. Кстати, в свое время инте-
рес к ней проявила Александра Николаевна 
Пахмутова, с которой мы дружим более 20 
лет. Вместе с мужем Николаем Николаевичем 
Добронравовым они приезжают к нам на дачу, 
и мы устраиваем музыкальные вечера. Иногда 
Александра Николаевна аккомпанирует этим 
ребятам. Я делюсь с вашей газетой фото-
графией с этими звездами, гордостью нашей 
страны и российской профессиональной пев-
ческой школы.

—  З а н и м а е т е с ь  л и  в ы 
благотворительностью? 

— Не могу сказать, что я очень щедрый 
благотворитель: как я уже отмечал в начале, 
сейчас мы испытываем финансовые трудно-
сти. Но все же наш ЦЭЛТ помогает некоторым 
структурам, например детским садам, где вос-
питываются глухонемые дети. Мы планируем 
активно участвовать в жизни фонда «Линия 
жизни» Фаины Захаровой. Я знаком с Констан-
тином Хабенским и планирую помогать детям 
с онкологическими заболеваниями. Кроме 
того, сегодня оперный певец Николай Диденко, 
композитор Александр Покидченко и музыкант 
Анатолий Мачуленко организовали общество 
«Белый пароход» для музыкально одаренных 
детей из разных регионов с заболеваниями 
слуха, зрения, с другими заболеваниями. В 
позапрошлом году я имел счастье провести с 
ними два дня, и я получил огромное удоволь-
ствие от общения с ними. Они нуждаются в 
помощи и лечении, они так хотят жить полно-
ценной, нормальной жизнью, что им нельзя не 
помочь. И я обещал им помогать.

Возможно, если получится, мы реализуем 
задумку организовать в кооперации с предпри-
ятиями общественного питания общественные 
столовые для неимущих. Я подобные видел 
в церкви в Подмосковье, на базе одного из 
приходов. Такая традиция есть и в иудейской 
религии: московская синагога помогает людям, 
у которых нет возможности питаться. Таким 
общественным организациям нужны спонсоры. 
Одна знакомая сотрудница фонда рассказала 
мне интересную историю о том, как их фонду 
один обеспеченный человек перевел миллион 
долларов. Он перенес тяжелейший ковид и 
поклялся себе, что, если выживет, переведет 
миллион долларов на помощь больным людям. 
Вот такие потрясающие люди существуют. 

— На выборы собираетесь?
— Конечно, пойду, но за кого буду голосо-

вать — не скажу. Проезжая по Москве, я вижу 
много плакатов с совсем юными кандидата-
ми, которым нет еще и 30, но они собираются 
стать депутатами. И вот что я думаю. Пройдет в 
Думу молодой человек 25 лет, получит зарплату 
полмиллиона рублей, машину, помощников, и 
вся его работа сведется к тому, что надо будет 
нажимать на кнопки. Уверен, что он захочет 
что-то делать, но сможет ли? Правильно ли мы 
делаем, когда выбираем таких молодых людей? 
Человек, который хочет быть законодателем, а 
не специалистом по нажиманию кнопок, дол-
жен иметь за плечами какой-то опыт. Поэтому я 
уверен, что необходимо повысить возрастной 
порог для баллотирования в депутаты. 

— Поделитесь секретом вашей 
бодрости?

— Мне скоро 83. Секрет бодрости — в 
друзьях, моих внуках и правнуке, в желании лю-
бить и дружить. Конечно, появились кое-какие 
болячки, но в целом чувствую себя неплохо. Еще 
поработаем и встретимся с вами не раз!!!

Екатерина ПИЧУГИНА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 16.09.2021
1 USD — 72,8520; 
1 EURO — 86,0674.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Белоглазов (1956) — борец 
вольного стиля, тренер, олимпийский чем-
пион, трехкратный чемпион мира
Ангелина Вовк (1942) — диктор Цен-
трального телевидения СССР, телеведу-
щая, народная артистка РФ
Марк Горенштейн (1946) — дирижер, 
народный артист РФ

Михаил Кокшенов (1936–2020) — ак-
тер театра и кино, кинорежиссер, заслу-
женный артист РСФСР, народный артист 
РФ
Дэвид Копперфильд (1956) — амери-
канский фокусник-иллюзионист
Евгений Петросян (1945) — писатель-
юморист, артист разговорного жанра и 
телеведущий, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
5...7°, днем в Москве 10…12°. Облачно 
с прояснениями. Преимущественно 

без осадков. Ветер северо-западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 6.03,  заход Солнца — 
18.44,  долгота дня — 12.41.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день охраны озоно-
вого слоя
Всемирный день бестраншейных 
технологий 
1931 г. — основан Государственный Ака-
демический Центральный театр кукол им. 
С.В.Образцова

1966 г. — в Нью-Йорке оперой «Антоний 
и Клеопатра» открылось новое здание 
«Метрополитен Опера»
1976 г. — многократный рекордсмен и 
чемпион мира по подводному плаванию 
Шаварш Карапетян спас с 10-метровой 
глубины 20 человек, когда переполненный 
троллейбус упал с моста в Ереванское 
водохранилище
1991 г. — телеканал «Первая программа 
ЦТ» сменил название на «Первый канал 
ЦТ»
1996 г. — в США арестован хакер Кевин 
Митник, взломавший компьютерную сеть 
Пентагона

— Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился 
с женой!
— Было романтично?
— Ну как сказать... Я-то думал, что она дома, с 
детьми…

— Вчера у сестры на даче пила самогон! Наутро 
будто заново родилась!
— Это как?
— В капусте нашли.

— Дорогой, дай мне денег на пилинг!

— А что это?
— Это когда старую кожу снимаешь, а новая — глад-
кая и красивая!
— А я думал, что вы, змеи, бесплатно линяете.

— Доктор, меня беспокоит состояние российской 
экономики.
— Ну что вы, голубчик, никакой такой российской 
экономики нет! Это всё выдумки, фантазии ваши! 
Вы, наверно, водочку любите?..

— Деда, а что это у тебя в ящике за странная коро-
бочка «Набор для ретуширования» — с какими-то 
скальпелями, ластиками, фломастерами?
— Положи на место! Это нулевая версия фотошопа.
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БОДРОСТИ 
ДОКТОРА 
БРОНШТЕЙНА

«Источник активности — в друзьях, 
моих внуках и правнуке, 
в желании любить и дружить»
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«Мои внуки и правнуки — 
секрет моей бодрости». 
С внуком Гришей.

«Выпускники молодежной программы Большого театра — гордость 
нашей страны и российской профессиональной певческой школы». 
В центре — Александр Бронштейн с Александрой Пахмутовой 
и Николаем Добронравовым.
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