
8 МАРТА ЦВЕТЫ БУДУТ СТОИТЬ КАК ЗОЛОТО 

УЗНИК  
БЕЗ СОВЕСТИ
Печаль в том, что каждый, кто пишет донос, 

свято уверен: его-то репрессии не коснутся. 
Он же (патриот/западник/консерватор/либе-
рал — неважно) за все хорошее, против всего 
плохого. А когда это неизбежно происходит, 
возникает страшное недоумение: как же так, 
меня-то за что? Но вот международная право-
защитная организация Amnesty International 
лишила Навального статуса «узник совести». 
Шаблон российских либералов порвался, по-
шатнулась вера в святую заграницу.

Алексей Навальный получил статус «узни-
ка совести» чуть больше месяца назад — 17 
января. А дальше все пошло ровно по алго-
ритму новой этики — cancel culture, культуры 
отмены.

Поскольку «Гарри Поттер» — это библия 
для новой генерации «революционеров», то 
для объясняющего примера можно взять Джоан 
Роулинг. Кто-то нашел ее пост в соцсети, где 
она поиздевалась над словосочетанием «мен-
струирующие люди». Сделал это достоянием 
общественности, поднял волну. И Роулинг «от-
менили» — Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф 
(игравшие в экранизации романа) публично 
осудили писательницу. Фанатские сайты о 
вселенной «Гарри Поттера» отказались пу-
бликовать информацию о Роулинг, продажи 
ее книг резко упали.

Из отечественных звезд можно вспом-
нить Регину Тодоренко. Она заявила, что не 
понимает женщин, которые 
публично рассказывают о 
пережитом опыте домаш-
него насилия. 
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ТЕХАССКИЙ СИНДРОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,  

журналист (Нью-Йорк)

Изучая рассекреченные документы 
разведслужб США, относящиеся к на-
чальному периоду «холодной войны», 
исследователь из Самары Андрей Ше-
пелев нашел ранее неизвестные свиде-
тельства того, что в первой половине 
1959-го над Северным Уралом летали 
самолеты-разведчики типа RB-47. Аме-
риканцы полагали, что именно в этом 
регионе могут развертываться первые 
оперативные базы советских межконти-
нентальных баллистических ракет. 

Чтобы провести ночную аэрофото-
съемку местности, с самолетов сбра-
сывали мощные фотоосветительные 
бомбы-вспышки. При определенных 
обстоятельствах боеприпасы это-
го типа могли нештатно взрываться 
вблизи или на поверхности земли, вы-
зывая сокрушительный поражающий 
эффект, напоминающий действие со-
временных объемно-детонирующих 
зарядов. 

На основе вновь выявленных 

фактов Андрей Шепелев сделал вы-
вод, что жертвами этих фотобомб 
могла стать группа туристов Игоря 
Дятлова. Что предшествовало этой 
атаке и как могли развиваться события 
в ночь на 1 февраля в окрестностях 
горы Холатчахль, автор книги «Втор-
жение готтентотов. Восход Холодной 
войны и загадка перевала Дятлова» 
рассказал «МК».
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
АМЕРИКАНСКИИ СЛЕД 

В ДЕЛЕ ГРУППЫ ДЯТЛОВА
ищет исследователь  

из Самары, опираясь  
на архивы США

Группа из 9 туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, должна была 
преодолеть на лыжах около 300 километров по северу Свердловской 
области. Поход относился к 3-й (высшей) категории трудности.

Самолет-шпион 
RB-47E. 

Женщины уже «отстрелялись» с 
подарками защитникам Отечества 
на 23 февраля, а вот мужчинам по-
здравления дам с 8 Марта могут вле-
теть в копеечку. На цветочном рынке 
— коллапс. Продавцы цветов бьют 
тревогу: в магазинах и на цветочных 
базах — дефицит, а подскочившие 
из-за сезонного фактора и корона-
вируса цены на букеты могут вырасти 
еще больше. Все из-за того, что фуры 

с розами, тюльпанами и другими со-
ставляющими букетов задерживают 
на границе с Белоруссией. Доехав-
шие с опозданием цветы приходят 
в «непотребном виде». Таможенни-
ки проблемы на границе отрицают. 
Похоже, всю критичность ситуации 
предстоит проверить самим россия-
нам в Международный женский день, 
когда им огласят ценник за букет.
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«Вас грабят — а что жевы 
молчите?» — так заявил Влади-
мир Путин на встрече с леген-
дарными советскими мульти-
пликаторами десять лет назад, 
в 2011 году. Те пожаловались 
ему на то, что у них отнимают 
авторские права на популярных 
рисованных персонажей.

Так кому же сегодня при-
надлежат «Ежик в тумане», 
«Тайна третьей планеты», 
«Рыжий, рыжий, конопатый» 

и остальные шедевры «золо-
той коллекции» отечественной 
мультипликации?

Ветераны легендарного «Со-
юзмультфильма»  опасаются, 
что очень скоро все бессмерт-
ные мультяшные образы пере-
кочуют в частные руки.

О том, кто и как сегодня за-
рабатывает на мультипликаци-
онной классике, в расследова-
нии «МК».
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Старейшие российские мультипликаторы хотят спасти от распродажи своих 
бессмертных героев

ПУТИН: «ВАС ГРАБЯТ, А ЧТО ЖЕ ВЫ МОЛЧИТЕ?»

БУКЕТ ПО ЦЕНЕ 
ЮВЕЛИРНОГО УКРАШЕНИЯ

К 8 Марта цветы могут подорожать на 40%

ТЮРЬМА  
ДЛЯ СЛУГ НАРОДА
Девятый губернатор  
за 10 лет в России получил 
реальный срок

Губернатор в России — одна из 
самых опасных «профессий», сродни 
саперу. Только тех опасность поджи-
дает на минном поле, главы регионов 
же периодически «подрываются» на 
поле коррупции. На прошлой неделе 
вынесли приговор в отношении экс-
губернатора Хабаровского края начала 
2000 годов Виктора Ишаева, ожидает 

суда недавний глава того же региона 
Сергей Фургал... А в среду свой при-
говор выслушал экс-руководитель Ре-
спублики Марий Эл Леонид Маркелов — 
Нижегородский районный суд назначил 
ему наказание в виде 13 лет строгого 
режима. Его обвиняют в получении 
взятки в размере 235 млн рублей. 
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Экс-возлюбленного 
Ольги Бузовой настиг 
злой рок. Дава перенес 
операцию на лице. В 
последних роликах, 
выложенных в 
Инстаграм, известный 
блогер Давид Манукян 
демонстрирует 
лицо, перевязанное 
бинтами. Подробности 
случившегося экс-
возлюбленный 
Ольги Бузовой не 
раскрывает. 
«Все прошло хорошо. 
Люблю. Голоса нет, 
потому всю ночь 
тошнило, но ничего, 
прорвемся с вами», 
— обратился Дава к 
фанатам.
Поклонники 
пожелали звезде 
соцсетей скорейшего 
выздоровления. 

ЭКС-ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ОЛЬГИ БУЗОВОЙ  
ДАВА ПОКАЗАЛ ПЕРЕБИНТОВАННОЕ ЛИЦО
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Леонид 
Маркелов 
на суде, 
2017 год.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Элина 
МОШКОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА, 
Дарья ФЕДОТОВА и др.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА ОКАЗАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ 
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПРАВНУЧКОЙ МАРШАЛА ЖУКОВА

Правнучка легендарно-
го советского полковод-
ца, маршала Георгия Жу-
кова сбила пешехода на 
северо-востоке Москвы. 
Пострадавший мужчина, 
как установил экспресс-
тест, был пьян и решил 
перебежать дорогу перед 
машиной.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в День защитника От-
ечества поздно вечером 
на улице Академика Ко-
ролева. 25-летняя прав-
нучка маршала Варвара, 
следуя на личной автома-
шине Lexus RX 300, совер-
шила наезд на 20-летнего 
жителя Подмосковья, по 
национальности бурята. 
Молодая женщина живет 

неподалеку. Около 22.00 
она сказала родным, что 
поедет на заправку. В 
машине она находилась 
вместе с подружкой.

Подъезжая к «зебре» 
в районе дома 9, кор-
пус 1, автоледи снизила 
скорость до 30–40 ки-
лометров в час. Она не 
заметила пешеходов, в 
том числе из-за сугро-
бов, сваленных по краю 
дороги. Внезапно перед 
ее машиной выскочил 
некий человек в черной 
куртке, который бежал по 
«зебре». Предотвратить 
столкновение женщина 
не смогла. Машина уда-
рила пешехода, отчего 
тот отлетел на дорогу. По-
страдавший на какое-то 

время потерял сознание, 
но потом пришел в чув-
ство. Экспресс-тест, про-
веденный сотрудниками 
ГИБДД, показал наличие 
алкоголя в крови. Моло-
дого человека госпитали-
зировали с сотрясением 
мозга, ушибом печени и 
черепно-мозговой трав-
мой. Пока мужчину не 
опросили, поэтому непо-
нятно, видел ли он транс-
портное средство.

Правнучка Жукова во-
дит автомобили с 2014 
года и называет себя 
опытным водителем — 
ранее в аварии не попада-
ла. По роду деятельности 
родственница полковод-
ца — бизнесвумен в сфе-
ре торговли одеждой. 

АКТЕРА ДМИТРИЯ ПИСАРЕНКО 
УБИЛА ДАВНЯЯ ПРИВЫЧКА

Актер Дмитрий Писарен-
ко, сыгравший в фильмах 
«Царь Иван Грозный» и 
«Умирает душа», скончался 
из-за проблем со здоро-
вьем, вызванных многолет-
ней пагубной привычкой. 
Жильцы соседних квартир 
забили тревогу, когда по-
чувствовали неприятный 
запах.

Как стало известно «МК», 
61-летний Писаренко в по-
следние годы жил один в 
трехкомнатной квартире 
на Тверской улице. Сюда он 
вселился в 90-е, когда со-
шелся с местной жительни-
цей, журналисткой по про-
фессии. Дама сердца жила 
со своей мамой, в прошлом 
профессором и педагогом 
по танцам, работавшей с 
великими артистами. Пи-
саренко на тот момент был 
официально женат второй 
раз, но супруга оставила 
его, уехав с пасынком в 
Болгарию. От предыдущих 
отношений у актера рос-
ла дочь. Новая сожитель-
ница с Тверской улицы не 
настаивала на разводе и 
регистрации брака.

Актер много лет страдал 
вредным пристрастием — 
соседи часто видели его с 

бутылками. Местные 
жители судачат, что 
его сожительница 
переняла плохую 
привычку, у нее на-
чались проблемы на 
работе. А 14 лет на-
зад женщина умерла. 
Перед смертью она 
просила пожилую 
маму завещать всю 
квартиру Писаренко, 

так как тот фактически стал 
членом семьи. Пенсионер-
ка осуществила волю до-
чери, а актер ухаживал за 
неофициальной тещей до 
конца ее жизни (она прожи-
ла до 90 лет). Свободного 
времени у артиста было до-
статочно — из-за проблем 
со здоровьем он забросил 
съемки и работу в театре.

Несколько лет назад 
объявилась официальная 
жена Дмитрия из Болгарии. 
Впрочем, вселяться в эту 
квартиру она не стала. Пе-
риодически навещал отчи-
ма лишь его 36-летний сын, 
постоянно проживающий 
в Петербурге. Пасынок, с 
его слов, созванивался с 
Писаренко за пару дней 
до трагедии. И на сей раз, 
когда из квартиры стал 
доноситься неприятный 
запах, жильцы позвонили 
родственнику актера. Муж-
чина приехал, но попасть в 
квартиру не смог — дверь 
пришлось вскрывать. В 
квартире обнаружили без-
дыханное тело артиста. 
Соседи собираются найти 
дочку артиста от первого 
брака, чтобы рассказать ей 
о смерти отца.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ МОЖЕТ  
НЕ БОЯТЬСЯ НОВОГО СРОКА

С Михаила Ефремова 
сняты все подозрения 
по делу о лжесвидете-
лях. Для того чтобы разо-
браться в том, что актер 
невиновен в подкупе сви-
детелей, следователям 
хватило всего одного до-
проса.

Как стало известно 
«МК», следственные дей-
ствия с актером закончи-
лись на прошлой неделе, 
и три дня назад он отбыл в 
колонию в Белгородскую 
область. Впрочем, до сих 
пор неясно, прибыл ли ак-
тер в пункт назначения. В 
субботу он находился на 
перевалочном пункте — в 
СИЗО №3. Напомним, что 
там артист уже находился 
на карантине, прежде чем 
попасть в колонию.

Но самое главное — у 
следователей больше 
нет вопросов к актеру. 
Ими было установлено, 
что Ефремов не подкупал 
свидетелей, заявлявших 
в Пресненском суде, что 
не видели актера за ру-
лем его автомобиля. 

— В ГСУ ГУ МВД по Мо-
скве был проведен только 
один допрос Михаила Еф-
ремова. Все подозрения 
были сняты, — сообщил 
«МК» источник, знакомый 
с ситуацией.

Примечательно, что из-
начально планировалось, 
что с осужденным будет 
проводиться целый ряд 
следственных мероприя-
тий, в том числе и очные 
ставки, но они не потре-
бовались. 

ОТЕЦ ПУГЛИВОГО РЕБЕНКА ИЗБИЛ 
СЛИШКОМ СТРАШНОГО ЗОМБИ

Защищая своего ма-
ленького ребенка от зомби, 
избил аниматора москвич 
в одном из спортивно-
развлекательных цен-
тров на севере столицы. 
Страшный костюм ужас-
но напугал малолетнего 
посетителя, а его папа не 
смог с этим смириться.

Как стало известно 
«МК», скандал случился в 
воскресенье, когда в заве-
дении отдыхала компания 
взрослых и их малолетние 
дети. Отец взял своего ре-
бенка и отвел в зону раз-
влечений, где располага-
лись бассейн с шариками 
и лабиринт. В то же самое 
время там появились еще 
трое детей в сопровожде-
нии аниматора в костюме 
зомби. По сценарию кве-
ста дети в сопровождении 
«чудовища» преодолева-
ли разные препятствия. 
Увидев страшилу, ма-
лыш сильно испугался и 
заплакал. Тогда его папа 
подошел к «зомби» и по-
просил немедленно уда-
литься. На что 20-летний 

работник центра попросил 
мужчину подождать пару 
минут, пока не закончит-
ся квест. Папа стал гру-
бить. Аниматор пытался 
вразумить взрослого по-
сетителя — говорил, что 
это его работа, что он не 
может бросить других 
ребятишек, поскольку за 
них отвечает. Но агрессор 
был непреклонен и в конце 
концов вцепился зомби в 
шею, повалил его, а потом 
несколько раз сильно уда-
рил по лицу. Завязалась 
потасовка, кто-то вызвал 
полицию.

Блюстители закона с 
интересом выслушали 
рассказ сказочного пер-
сонажа и получили от него 
заявление о причиненных 
телесных повреждениях. 
Позже у аниматора медики 
диагностировали закры-
тую черепно-мозговую 
травму, сотрясение го-
ловного мозга и ушибы 
мягких тканей головы. 
Отец перепуганного юного 
посетителя лишь твердил, 
что защищал свое чадо. 

МОЛОДАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА 
УМЕРЛА ОТ ГОЛОДА В ОЖИДАНИИ 

ГОНОРАРА

Восходящая звезда ли-
тературного мира писа-
тельница Аделина Шелдон 
найдена мертвой в кварти-
ре на юго-западе столи-
цы. По одной из версий, 
девушка стала жертвой 
модных диет.

Как удалось выяснить 
«МК», 22 февраля в поли-
цию обратился владелец 
жилища в районе Зюзино, 
59-летний Игорь (имя из-
менено). Мужчина расска-
зал, что с января прошлого 
года в его квартире про-
живала 20-летняя кварти-
рантка Аделина Шелдон. 

— Аделина сняла эту 
квартиру в начале 2019 
года, — рассказал муж-
чина. — Отдала деньги за 
первый месяц. Сказала, 
что, как только сдаст про-
ект, получит гонорар. Но, 
по всей видимости, что-то 
пошло не так. За жилье не 
платила, но мы с женой и 
не требовали. Не выгонять 
же ее на улицу? Она была 
очень скромная и образо-
ванная — знала несколько 
языков. С родственника-
ми особо отношения не 
поддерживала. О работе 
своей тоже мало говорила, 
вскользь упоминала, что 
книги пишет. 

По словам мужчины, 4 
февраля он общался с пи-
сательницей по телефону, 
она ни на что не жалова-
лась. Спустя пару недель 
супруга Игоря несколько 
раз пыталась дозвониться 

до квартирантки, но та не 
брала трубку и не отвеча-
ла на сообщения. Тогда 
мужчина и решил съездить 
проверить, все ли в поряд-
ке. На звонки в дверь ни-
кто не открывал, открыть 
своим ключом хозяин тоже 
не мог, так как замок был 
закрыт изнутри. Мужчина 
вызвал слесаря и только 
таким образом смог по-
пасть внутрь. В комнате, 
недалеко от кровати лежа-
ла молодая писательница. 
Было понятно, что девуш-
ка скончалась несколь-
ко дней назад. Следов 
насильственной смерти 
стражи правопорядка не 
нашли. По одной из вер-
сий, девушка изводила 
свой организм сухим го-
лоданием. О своеобразной 
диете она на протяжении 
последнего года писала в 
личном дневнике. Кроме 
того, в интервью девуш-
ка не раз упоминала, что 
придерживается здорово-
го образа жизни и следит 
за питанием. Например, 
как и герои ее книг, не упо-
требляет в пищу свинину. 
Писательница вела затвор-
нический образ жизни, на 
улицу почти не выходила. 
Никто из соседей даже не 
видел, чтобы к ней прихо-
дили гости. 
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Аделина Шел-
дон — уроженка 
Украины. На-
чала писать в 
12 лет, а с 15 
является сту-

денткой Эдинбургского 
университета по специаль-
ности «Бизнес и экономи-
ка». Автор первой книги 
«Венценосные» из саги, по-
священной французской 
королевской семье XVII–
XVIII веков. Увлекалась 
конным спортом, выездкой 
и конкуром. Занималась 
классической хореографи-
ей и бальными танцами, 
игрой на фортепиано.

ПРИГОВОР УБИЙЦАМ МИЛИЦИОНЕРА СТАЛ 
ПОПЫТКОЙ ФЕМИДЫ УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Новый приговор по «дол-
гоиграющему» уголовно-
му делу об убийстве мили-
ционера в подмосковной 
Рузе вынес Мособлсуд. 
Оба фигуранта вновь 
признаны виновными, 
но освобождены из-под 
стражи в зале суда. 

События уголовного 
дела относятся к 2005 
году. Тогда в Рузе был же-
стоко убит милиционер-
водитель — во время 
конфликта его забили до 
смерти, а потом сожгли 
вместе с машиной «Вол-
га». По обвинению в убий-
стве были арестованы 
местные жители Сергей 
Рябов и Сергей Дорофе-
ев. В апреле 2006 года 
Мособлсуд на основании 
обвинительного вердикта 
коллегии присяжных на-
значил Рябову 18 лет ко-
лонии строгого режима, 
а Дорофееву — 21 год с 
отбыванием на тех же 
условиях. Позже Верхов-
ный суд смягчил Сергею 
Дорофееву наказание на 
год. А в отношении Рябо-
ва события приняли куда 

более драматичный обо-
рот. Защита осужденного 
дошла до ЕСПЧ. В июле 
2018 года суд в Страсбур-
ге признал факт наруше-
ния прав Рябова и при-
судил ему 12 тысяч евро 
компенсации. В решении 
ЕСПЧ зафиксировано, что 
Сергей фактически со-
вершил самооговор, дав 
показания под пытками. 
После такой разгромной 
резолюции Верховный суд 
отменил приговор 2006 
года и направил дело в 
Мособлсуд на пересмотр. 
Повторно процесс также 
проходил с присяжными 
и был похож на шекспи-
ровскую трагедию. Как 
рассказала защитник 
Сергея Рябова Карина 
Москаленко, коллегия на-
родных судей удалялась в 
совещательную комнату 
дважды. Первый вердикт 
председательствующий 
счел противоречивым. Но 
судья не стал оглашать 
решение присяжных и с 
новым вопросным листом 
отправил их обратно в со-
вещательную комнату. На 

это старшина присяжных 
заявил о давлении со 
стороны председатель-
ствующего и пояснил, что 
у коллегии «нет доказа-
тельств». Однако спустя 
24 минуты присяжные 
вынесли новый вердикт 
— обвинительный. 24 
февраля Мособлсуд по-
вторно огласил приговор. 
Суд назначил Рябову 15 
лет лишения свободы, До-
рофееву — 15 лет и семь 
месяцев. Это меньше, чем 
оба обвиняемых уже про-
вели под стражей, поэто-
му оба фигуранта вышли 
на свободу. 

— Когда Сергей услы-
шал, что его отпускают, 
он онемел, — говорит Мо-
скаленко. — За те годы, 
что Рябов провел в тюрь-
ме, он потерял почти всех 
близких. В октябре 2020 
года умерла его мама. 
Мы просили отпустить 
его на похороны под кон-
воем, но суд отказал. Все 
дальнейшие действия — 
заявление о присуждении 
компенсации и так далее 
— это полумеры. 

telegram:@mk_srochno



ОДНО ИЗ САМЫХ 
ПРОДВИНУТЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ
удалось создать Михаилу 
Мишустину, по мнению спикера 
Совфеда Валентины Матвиенко
Михаил Мишустин на традиционной 
встрече с сенаторами рассказал о 
новых мерах поддержки бизнеса, ко-
торые будут действовать в 2021 году. 
Прежде подобные заявления делал 
сам Владимир Путин, однако на этот 
раз премьер лишь проинформировал 
о согласии президента с подходом 
кабмина. 

Традиционно основные жалобы сенаторов 
были связаны с работой самого кабмина: чи-
новники неохотно реагировали на инициативы 
парламентариев и не торопились выпускать 
подзаконные акты к уже принятым решениям. 
Например, в 2019 году план оказался не выпол-
нен аж на 65%. Однако на этот раз подобные 
претензии отсутствовали начисто. По словам 
Матвиенко, за год Михаилу Мишустину уда-
лось не просто серьезно усовершенствовать 
работу правительства, но и сделать его одним 

из самых продвинутых и эффективных в мире. 
«Это не комплимент, а констатация факта», — 
сказала она, сославшись на итоги пандемии, 
из которой Россия выходит в гораздо лучшей 
форме, «чем другие развитые страны». 

Матвиенко отметила, что под управлением 
Мишустина ситуация с подготовкой законо-
проектов и подзаконных актов улучшилась 
кардинально, а сотрудничество сенаторов с 
министрами стало более плодотворным. Из 
24 поручений, которые ведомства получили по 
итогам прошлогодней встречи членов Совфеда 
с премьером, не выполнены всего два. (Одно, 
очевидно, касается «клеток» в залах судебных 
заседаний, запрет которых год назад просил 
поддержать Андрей Клишас. Мишустин тогда 
согласился, что держать за решеткой еще не 
осужденных людей является «недопустимой 
практикой», и обещал разобраться. Однако 
пока «клетки» из судов никуда не исчезли.) К 
общим достижениям Совфеда и правительства 
Матвиенко отнесла законопроект о семеновод-
стве, уже внесенный в Госдуму. «Даже укроп, 
петрушку и салат мы выращиваем из зарубеж-
ных семян. У нашего отечественного укропа 
был такой мощный запах, а сейчас силиконовый 

вкус, и укропом даже не пахнет. Это не уровень 
аграрной державы», — посетовала она.

Впрочем, несмотря на укрепление контак-
тов, внутренняя кухня кабмина по-прежнему 
остается для сенаторов под замком. Глава 
Совфеда попросила Мишустина поделиться 
если не деталями, то хотя бы общим виде-
нием стратегии социально-экономического 
развития-2030, которая в обстановке стро-
жайшей секретности готовится Белым домом. 
«За счет чего можно решить самую острую на 
сегодня проблему — поднять доходы людей?» 
— полюбопытствовала она.

По мнению сенаторов, в 2021 году кабмин 
вплотную должен заняться бизнесом, который 
просто необходимо стимулировать к социально 
более ответственному поведению. Тут Матви-
енко совершенно неожиданно для Мишустина 
привела в пример Джо Байдена, пообещавшего 
не допускать к госзаказам компании, которые 
не производят продукцию на территории США 
и не находятся в их юрисдикции. Спикер Со-
вфеда считает, что и в России нужно создавать 
условия, при которых «бизнесу было бы невы-
годно выводить многомиллиардные прибыли 
за рубеж» и одновременно развивать систему 

поощрения меценатства, чтобы «у нас появи-
лись новые Демидовы, Морозовы и Третьяковы. 
Но отнимать, «упаси боже, ничего не нужно», 
успокоила она.

Михаил Мишустин в свою очередь про-
информировал сенаторов о том, что прави-
тельство уже делает для бизнеса. Важнейшее 
решение — очередные меры поддержки пред-
принимателей, работающих в общественном 
питании, культуре, индустрии развлечений, 
туризме, спорте, организации мероприятий и 
т.д. Поскольку эти сферы, по словам Мишусти-
на, пока не восстановились до докризисного 
уровня, решено запустить новую программу 
льготного кредитования, в рамках которой 
уже не только малые, но и крупные компании 
смогут брать займы под 3% годовых. В течение 
первого полугодия бизнес не будет платить 
основной долг и проценты по кредиту. «За это 
время мы, я надеюсь, завершим вакциниро-
вание основной части людей, спрос на услуги 
этих отраслей вырастет, и они смогут начать 
быстрое восстановление», — пояснил логику 
кабмина Мишустин. Обращает на себя внима-
ние, что это второе заявление «президентского 
уровня», которое сделал премьер. Несколько 
днями ранее он же сообщил общественности 
о регистрации третьей российской вакцины 
от коронавируса, хотя прежде с такой инфор-
мацией выступал только Путин. 

Также Мишустин пообещал сенаторам 
продолжить плотную работу с регионами и 
побывать в каждом субъекте, вошедшем в 
перечень наиболее сложных и депрессивных 
территорий, которые нуждаются в особой 
поддержке государства. «Сидя в кабинете, 
принимать эффективные решения сложно, 
если не невозможно», — отметил он. По сло-
вам Матвиенко, в Совфеде высоко оценивают 
«непарадные» поездки главы кабмина и его 
стремление решать проблемы субъектов с 
адресным подходом, а не стричь всех под одну 
гребенку. 

Елена ЕГОРОВА. 

Мешали только мороз и снег
Волонтеры, пообещавшие в конце 
прошлой недели восстановить ме-
мориал на Большом Москворецком 
мосту, свое обещание выполнили. На 
месте гибели Бориса Немцова были 
выставлены свежие цветы и допол-
нительные таблички с фото и числом 
дней, прошедших с момента убий-
ства политика. Ранее в субботу, 20 
февраля, с мемориального места на 
мосту они были убраны, а несколько 
находившихся там граждан были до-
ставлены в ближайший ОВД и затем 
отпущены.

То, что обнаружили на месте мемориа-
ла прибывшие в назначенный час журнали-
сты, не было похоже на картину разгрома. На 

привычном месте лежало несколько припо-
рошенных снегом цветов и пара фотографий. 
Число патрульных полицейских составляло два 
человека, собственно акцией и ее участниками 
они, похоже, не интересовались. Присутство-
вал также сотрудник полиции, выяснявший, 
кто из пришедших представляет СМИ, а кто 
нет. Этим действия правоохранительных орга-
нов на мероприятии в целом и ограничились. 
Журналистов для освещения акции собралось 
порядка полутора десятков, самих волонтеров 
пришло человек семь-восемь. 

Волонтеры без особых помех навели по-
рядок на мемориальной части моста: симме-
трично расставили пластмассовые ведерки с 
цветами и таблички, слегка почистили рядом 
снег. Присутствовавшие сотрудники Автодора 
всему этому в целом не мешали. 

Алексей ПЕТРОВ.

УЗНИК БЕЗ СОВЕСТИ
c 1-й стр.

Сетевые воины социальной спра-
ведливости съели ее заживо: 
негодование было такой силы, 
что несколько брендов разорвали 

с Тодоренко рекламные контракты, её лишили 
врученной уже премии «Женщина года».

Говоришь не так, выражаешь не то мнение 
— тебя отменяют, стирают из инфопростран-
ства, вычеркивают из общественной жизни, 
вышибают с работы. Раньше это называлось 
борьбой с инакомыслием и осуждалось «про-
грессивным человечеством». Нынче это ин-
струмент «прогрессивного человечества».

С Алексеем Навальным была использо-
вана та же схема. Но только стрелочка по-
вернулась. Сработала российская машина 
пропаганды. Как утверждает пресс-секретарь 
российского отделения Amnesty International 
Александр Артемьев, в региональные отде-
ления организации в разных странах стали 
почти одномоментно поступать практически 
идентичные запросы о Навальном. Точнее — о 
его когда-то декларировавшейся национа-
листической позиции. Одним из конкрет-
ных поводов запросов, как пояснила глава 
российского представительства Amnesty 

International Наталья Звягина, стал блог 
живущей в США журналистки Кати Казбек, 
уроженки Краснодарского края. Особо ей 
вменяют в вину несколько колонок для ан-
глоязычного сайта «Раши Тудей», хотя сама 
она позиционирует себя как феминистка, 
ЛГБТ-исследовательница и вообще «граж-
данка мира».

Так вот, в своем Твиттере Казбек задалась 
вопросом, а так ли светел Навальный, если 
он участвовал в «Русских маршах» (и даже 
был в оргкомитете) с радикальными нацио-
налистами, и привела два видеоролика 2007 
года, когда Навальный выступал за Нацио-
нальное русское освободительное движение 
«Народ». Движение растворилось, не успев 
даже попасть в список экстремистских, да и 
ролики гуляют свободно и экстремистскими 
не признаны. В них Навальный обозначен ти-
трами как «дипломированный националист». 
В одном оппозиционер выступает в образе 
стоматолога и рассуждает в том смысле, что 
здоровый русский зуб подтачивает кариес, 
но «бить никого не надо, все, что нам мешает, 
должно удаляться путем депортации», и при-
зывает стать националистом. В другом вы-
ступает за право на оружие — чтобы русским 
было чем бороться с проникающими к нам 
«паразитами крупнее таракана или мухи». В 

роли «крупного паразита» показаны чеченские 
боевики и просто некий человек в одежде 
наподобие мусульманской.

Посмотрела на все это Amnesty 
International — и то ли вспомнила про свои 
принципы, то ли испугалась cancel culture, но 
отменила для Навального статус «узника со-
вести», поскольку его высказывания доходят, 
по их мнению, до уровня «речи ненависти», и 
он их до сих пор не дезавуировал.

Отличный подарок Кремлю. Тут даже 
сравнение с Манделой не поможет, которо-
му тоже отменяли статус «узника совести», 
когда выяснилось, что борьба за права черных 

никак не может обходиться без убийств бе-
лых. Как и робкое напоминание, что, мол, 
«мы все равно считаем его политическим 
заключенным и требуем освобождения». Все 
это уже выглядит в глазах адептов Навального 
как жалкие попытки оправдаться за игру на 
темной стороне силы. Предала заграница, 
как только невыгодно стало…

Да как же такое возможно? Мы тут с Пу-
тиным боремся за нашу и вашу свободу, а вы, 
значит, заднюю включили? И вот уже соратник 
оппозиционера Леонид Волков пишет, что 
раз принципы Amnesty International мешают 
политзаключенным, то она «умерла» как ор-
ганизация. Мало того, Amnesty International, 
еще совсем недавно являвшаяся лучом све-
та в темном царстве, объявляется «кучкой 
антисемитов».

Тут, кстати, к Навальному еще и феми-
нистки подбираются с обвинениями в сек-
сизме. А вот они и правда страшные — если 
до европ и америк дойдет, лишение статуса 
детской шалостью покажется.

Вы хотели, как в Европе, — вы получили 
cancel culture, как в Европе. Хотите писать 
доносы — ждите доносов на себя. Обидно, 
но закономерно. Этот вывод даже из чтения 
«Гарри Поттера» можно сделать.

Дмитрий ПОПОВ.

Президент подписал закон  
о внесении изменений в КоАП
Президент Путин подписал закон о 
штрафах за распространение без со-
ответствующей маркировки инфор-
мации о тех, кого власти признали 
иностранными агентами. Журнали-
стов и редакции СМИ тоже накажут за 
упоминание иноагентов без ссылки 
на их особый статус, причем компью-
тер или мобильный телефон наруши-
теля может быть конфискован. 

В самом начале года 2021-го вступили 
в силу законы, которые позволяют Минюсту 
присваивать звание «выполняющего функ-
ции иностранного агента» не только НКО или 
СМИ и т.н. «физическим лицам, выполняющим 
функции СМИ-иноагентов», как было раньше, 
но и любому общественному объединению 
без образования юридического лица (хоть 
кружку по интересам), а также отдельным 
россиянам.

Вообще-то все еще круче: эти НКО, СМИ, 
объединения и граждане должны сами понять, 
что они иностранные агенты, и доложить об 
этом Минюсту. Если не сделают — Минюст в 
реестр все равно внесет, а за недонесение 
на себя накажет: сначала административно, а 
если кто-то упорно считать себя иностранным 
агентом отказывается — в Уголовном кодексе 
уже есть статья, обещающая вплоть до 5 лет 
лишения свободы. 

Все материалы иноагента любой кате-
гории, все его публикации, все обращения к 
органам власти любого уровня, в образова-
тельные и иные организации должны непре-
менно сопровождаться уточнением: обраща-
ется, мол, к вам тот, кого власти РФ считают 
иностранным агентом. За нарушение этого 
требования тоже обещана административная 
или даже уголовная ответственность.

Закон о внесении соответствующих 

изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях как раз и был подписан 
президентом 24 февраля: в силу он вступит 
через неделю — с 1 марта 2021 года.

Наказуемым станет распространение в 
СМИ, а также на сайтах газет, радиостанций, 
телеканалов, на их страничках в соцсетях и 
видеоканалах в YouTube информации об ино-
странном агенте любой категории или его 
материалов без указания на то, что речь идет 
о включенном в реестр Минюста. Цитируете 
«агента» — пожалуйте соответствующую ого-
ворочку! Примерно такую же, как давно уже 
приходится делать рядом с упоминанием 
об организациях, включенных в реестр экс-
тремистских и террористических… Правда, 
в экстремистский реестр включают по суду, 
а в реестры иноагентов — во внесудебном 
порядке.

Для граждан (надо понимать, журнали-
стов) за нарушение этого требования про-
писан штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, для 
должностных лиц — 4–5 тысяч рублей, а для 
лиц юридических — от 40 до 50 тысяч рублей. 
Причем штраф этот вполне может быть до-
полнен «конфискацией предмета правона-
рушения» — компьютера, или мобильного 
телефона, или другого какого гаджета, на 
котором набирался текст или с которого от-
правлялось сообщение в СМИ.

Чтобы всех маркировать как положено, 
журналистам перед упоминанием какой-то 
организации (не исключено, что малоизвест-
ной) или цитированием эксперта придется 
сверяться с реестрами иноагентов на офи-
циальном сайте Минюста.

Сразу предупреждаем: найти там что-то 
совсем не просто. Более-менее легко обнару-
живается лишь реестр СМИ-иноагентов и физ-
лиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов 
(в нем сейчас 12 интернет-ресурсов и радио-
станций и 5 граждан РФ, в том числе извест-
ный правозащитник Лев Пономарев). Надо 

всего лишь сообразить, что все реестры 
такого рода запрятаны в рубрике «Деятель-
ность» ведомства, найти в ней подрубрику 
«Деятельность в сфере некоммерческих ор-
ганизаций» — тут и находится общий реестр 
СМИ-иноагентов и физлиц, выполняющих 
функции СМИ-иноагентов.

Но если надо найти реестр НКО — ино-
странных агентов, в котором сейчас 75 орга-
низаций, и вы в той же подрубрике кликнете 
на соответствующие слова — вас отошлют 
на страницу информационного портала Ми-
нюста, где никакого реестра НКО-иноагентов 
на виду нет. Методом проб и ошибок при из-
вестной настойчивости можно установить, что 
для получения нужной вам информации надо 
просто нажать на кнопку «Новый поиск»…

Кстати, для самих иностранных аген-
тов административные наказания за отсут-
ствие маркировки будут еще жестче, чем 
для журналистов. Например, физическое 
лицо-иноагента оштрафуют за это на 10–30 
тысяч рублей. Сотрудников, руководите-
лей, учредителей и рядовых членов НКО-
иноагентов за публикацию своих материалов 
«при осуществлении политической деятель-
ности» без позорной маркировки, причем не 
только в СМИ, но и в соцсетях, оштрафуют 
на 5 тысяч рублей, а саму НКО — на 100–300 

тысяч рублей… Во всех вышеперечисленных 
случаях также возможна конфискация пред-
мета правонарушения.

Стоит напомнить, что в России полити-
ческой деятельностью считается не только 
участие в выборах или в уличных акциях, но 
и «публичные дискуссии, дебаты и высту-
пления» о том или ином решении властей, 
публичные обращения (открытые письма, на-
пример) и т.д. и т.п. А иностранными деньгами 
— полученные в любом, сколь угодно малом 
количестве не только от иностранцев, но и от 
россиян, которые с иностранцами напрямую 
или опосредованно связаны.

Да, в законодательстве об иностранных 
агентах вроде бы оговорено, что деятель-
ность в области науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, социалки, защиты мате-
ринства и детства, экологии и благотвори-
тельности политической не является. Но на 
практике часто в реестр иноагентов попадали 
как раз экологические организации, а также 
организации, занимающиеся поддержкой 
ВИЧ-больных или жертв семейного насилия, 
— если они проводили акции в поддержку или 
против какого-то закона или решения власти 
по своей теме, устраивали семинары, пикеты 
и писали обращения.

Марина ОЗЕРОВА.
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«Дипломированный националист» 
Алексей Навальный. 2007 год.

МЕМОРИАЛ НЕМЦОВА ВОССТАНОВЛЕН 

ЗА «ИНОАГЕНТА» МОЖНО 
ЛИШИТЬСЯ КОМПЬЮТЕРА

NON-STOP
КАДР

ЧП

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЭКСТРИМ

МОЯ МОСКВА

РЕЙТИНГ

СТИХИЯ ФОТОФАКТ

В Сочи лыжник рухнул С 8-метроВой ВыСоты В горный ручей

ПоСадил дед реПку

моСкВичи ПроголоСуют за Памятник на лубянСкой Площади

В Горно-Алтайске в тор-
говом центре «Ткацкий-1» 
произошел пожар общей 
площадью около тыся-
чи квадратных метров. 
Большая часть людей смогла 
выбраться самостоятельно, 
пожарные вывели 13 чело-
век. При пожаре никто не 
пострадал, в том числе бла-
годаря водителю автобуса, 
который, увидев возгорание, 
подогнал транспорт и таким 
образом помог эвакуиро-
ваться людям со второго 
этажа здания.

На Красной Поляне во 
время катания чуть не 
погиб молодой лыжник. 
Во время внетрассово-
го катания мужчина на 
полной скорости влетел в 
8-метровую яму, наполнен-
ную ледяной водой. Один из 
очевидцев произошедшего 
отметил, что сам спор-
тсмен знал о яме, и ему 
даже указывали, что ехать 
надо в обход, однако он 
проигнорировал замеча-
ние. Молодого человека 
спасли находившиеся непо-
далеку другие любители 
горнолыжного спорта: они 
заметили момент падения 

и бросились на выручку 
пострадавшему. Лыжника 
вытащили из ручья, потянув 
за снаряжение, и передали 

спасателям. У него перелом 
двух рук, один из которых 
открытый, и перелом ноги. 
Жизнь ему спас шлем. 

Канадский фермер Дэ-
миен Аллард на своем 
участке вырастил репу-
рекордсменку весом в 
29 кг. Точнее, сразу три его 
репы превысили рекордный 
вес — две другие потянули 
на 24 и 22 кг. Теперь Аллард 
официально признан ферме-
ром, который смог вырас-
тить самую увесистую репу 
в мире.

В Челябинской области 
с федеральной трассы 
эвакуируют водителей, 
застрявших из-за снеж-
ного бурана в огромных 
пробках. В результате 
небывалой метели забло-
кированными оказались 
сотни автомобилей. В Сети 
пользователи делятся видео 
многокилометровых пробок. 
В трех районах области вве-
ден режим ЧС. Из-за метелей 

и шквалистого ветра 74 
населенных пункта региона 
остались без электричества, 
в отдельных районах скорость 
ветра достигала 25 м/сек. при 
30 градусах мороза. Обще-
ственный транспорт и аэро-
порт Челябинска работают с 
перебоями, трамваи вообще 
не вышли на линию — рельсы 
заметены, чистка помогает 
лишь на короткое время. За-
нятия в школах отменены. 

В Турочакском районном 
суде Республики Алтай 
подозреваемый прямо 
во время процесса съел 
документ о своей явке 
с повинной. Мужчина не-
однократно привлекался к 
ответственности за кражи. 
В июле 2020 года суд начал 
очередное рассмотрение 
дела о хищении имущества. 
По данным следствия, во 
время ознакомления с 

материалами дела обвиня-
емый разорвал признатель-
ные показания на мелкие 
кусочки и съел их. Таким 
экстравагантным спосо-
бом он пытался избежать 
наказания. Однако план не 
сработал — документы бы-
стро восстановили, а злоу-
мышленника осудили на 5 
лет и 1 месяц заключения в 
колонии общего режима. За 
эту выходку ему грозит еще 

одно разбирательство — за 
препятствование право-
судию. Между тем обвиняе-
мые нередко «закусывают» 
уликами. Например, год 
назад — в марте 2020 года 
— заместитель руководи-
теля Управления Россель-
хознадзора по Иркутской 
области и Бурятии прямо во 
время задержания по обви-
нению в получении взятки 
на глазах спецназа съел 
бумагу, которая проходила 
как вещдок. 

В четверг, 25 февраля, 
на городском портале 
«Активный гражданин» 
стартует опрос, по-
священный выбору 
памятника на Лубянской 
площади. Москвичам 
предложат проголосовать 
за Феликса Дзержинского 
или Александра Невского. 
Идею проведения опроса 
единогласно поддержали 
члены совета Общественной 
палаты Москвы. Провести 
опрос предполагается в 
советах муниципальных 
образований столицы и на 
платформе «Активный граж-
данин», а также в СМИ. «От-
ветственность Обществен-
ной палаты при организации 

этого опроса в том, чтобы 
провести его на надежных 
платформах и чтобы в нем 
могли принять участие как 
можно большее число заин-
тересованных в обсуждении 
горожан, — говорит пред-
седатель Общественной 
палаты Москвы Константин 
Ремчуков. — Кроме того, 
мы обязательно должны 
привлечь сюда средства 
массовой информации, и 
будет правильно обратиться 
к ним с просьбой обеспе-
чить широкое освещение 
данной темы». В составе 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в Москве организуется 
рабочая группа, которая 

сможет обеспечить на-
блюдение за проведением 
опроса, — об этом сообщил 
заместитель председате-
ля Общественной палаты 
Алексей Венедиктов. «Мы 
предлагаем пригласить 
туда представителей всех 
заинтересованных сторон 
— «Офицеров России», 
РПЦ, Российского военно-
исторического общества, 
представителей фракций 
в Мосгордуме. Тогда все 
вместе мы сможем органи-
зовать наблюдение за тем, 
как будет проходить опрос, 
и доложить о его результа-
тах», — заявил Венедиктов. 
Голосование будет идти до 5 
марта 2021 года.

Специалисты проанали-
зировали качество среды 
в 100 крупнейших городах 
страны и стоимость жизни 
в них в расчете на сред-
нюю для этого населен-
ного пункта зарплату. 
Каждый город мог набрать 
100 баллов, которые скла-
дывались из показателей 

двух видов: стоимости услуг 
и качества среды. Самыми 
комфортными по стоимости 
жизни на среднюю зарплату 
стали Краснодар, Тюмень, 
Сургут, Санкт-Петербург, 
что объясняется обеспечен-
ностью жильем, хорошим 
климатом, транспортной до-
ступностью. Москва с 52-го 

места в 2019 году поднялась 
на пятую позицию за счет 
роста качества благоустрой-
ства и обеспеченности тор-
говыми площадями. Послед-
ние строчки рейтинга заняли 
Чита, Армавир, Бийск, Улан-
Удэ и Уссурийск.
По качеству среды в лиде-
рах рейтинга Краснодар, 
Тюмень и Самара. Послед-
нее место по этому показа-
телю снова заняла Чита. Для 
расчета рейтинга Институт 
территориального планиро-
вания «Урбаника» исполь-
зовал данные Росстата, 
информацию МВД, консуль-
тантов рынка недвижимости, 
климатические условия 
местности за 2019 год. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

из-за аномальных морозов в Северной америке  
на границе США и Канады частично замерз 

Ниагарский водопад. С учетом того, что каждую секунду 
водопад обрушивает вниз порядка 3160 тонн воды, для 
его полной заморозки требуется значительное время. 
Зафиксирован единственный раз, когда Ниагара остано-
вилась, — это случилось 29 марта 1848 года. Тогда озеро 
Эри образовало ледяную плотину, и поток воды перестал 
достигать водопада.

Самые комфортные города: Самые некомфортные города:

Краснодар
Сургут
Тюмень
С.-Петербург
Москва

Чита
Армавир

Бийск
Улан-Удэ

Уссурийск

моСкВа Вошла В тоП-5 Самых комфортных городоВ роССии
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АМЕРИКА 
ПООБЕЩАЛА 
САНКЦИИ
Эксперт: «Мы вернулись  
к ситуации, близкой  
к «холодной войне» 
Новые санкции в отношении России в 
связи с масштабной хакерской атакой 
и делом Алексея Навального в течение 
ближайших недель объявят Соеди-
ненные Штаты. Об этом сообщила на 
брифинге пресс-секретарь Белого 
дома Джен Псаки. Эксперт объяснил, 
какова цель этих штрафных мер и есть 
ли в них смысл, ведь Вашингтон по-
нимает, что Москва вряд ли изменит 
свою позицию. 

«Мы обратились к разведывательному 
сообществу с просьбой продолжить работу 
и отточить формулировки, подготовленные 
предыдущей администрацией, — заявила Джен 
Псаки по поводу подготавливаемых в США 
новых санкциях. — Мы все еще продолжаем 
работать, но мы дадим ответ России в бли-
жайшие недели, а не месяцы». 

Пресс-секретарь Белого дома также 
рассказала, что американская разведка по-
пытается выяснить, как именно произошла 
зафиксированная в декабре прошлого года 
хакерская атака на ключевые американские 
госучреждения и организации, каковы масшта-
бы ее ущерба и вторжения, а также кто несет 
ответственность за это. 

«Мы вернулись к ситуации, близкой к «хо-
лодной войне», — комментирует «МК» первый 
вице-президент Центра политических техно-
логий, профессор Высшей школы экономики 
Алексей Макаркин. — Тогда также вводились 
санкции, причем без какого-либо представ-
ления о том, что Леонид Ильич Брежнев вдруг 
возьмет и в ответ на эти штрафные меры как-то 
резко изменит свою позицию. Даже тот факт, 
что сейчас мы договариваемся с США о страте-
гической стабильности и продлении действия 
Договора о стратегических наступательных 
вооружениях (СНВ-3), тоже вписывается в ло-
гику «холодной войны». 

Подобная логика, по мнению эксперта, 
объясняется несколькими факторами. Во-
первых, в Вашингтоне существует принципи-
альная позиция, что на недружественные шаги 
нужно обязательно ответить, иначе взбунтуют-
ся те же самые правозащитные организации и 
американское общество в целом. 

«Если Россия что-то нарушает — значит, 
нужна какая-то реакция, иначе США будут обви-
нять в слабости, — отметил политолог. — При-
чем если Трампа за это осуждали демократы, 
говоря о том, что бывший американский лидер 
— чуть ли не «российский агент», то Байдена 
скорее будут критиковать республиканцы. Они 
уже винят его за то, что раньше Соединенные 
Штаты занимали довольно жесткую позицию 
по «Северному потоку-2», а новая администра-
ция может отступить. Более того, даже среди 
сторонников Демпартии немало политиков, ко-
торые выступают за еще большее ужесточение 
антироссийского санкционного режима». 

Во-вторых, складывается ощущение, что 
штрафные меры имеют отложенный эффект, 
полагает эксперт. По сути они изолируют Рос-
сию от современных инноваций, лишают ее 
экономику тех инвесторов, которые работают 
в наиболее перспективных сферах, вне за-
висимости от того, распространяются на них 
санкции или нет. Представители бизнеса стара-
ются вести себя здесь осторожно. Ведь никто 
не знает, что будет через год, два, три… 

«Допустим, те сервисные и страховые 
компании, которые работали с «Северным 
потоком-2», изначально исходили из того, что 
никаких санкций против него введено не будет 
и что это абсолютно безопасный проект, — 
продолжает Алексей Макаркин. — До того как 
начать работать с отдельно взятой страной, 
фирмы приглашают экспертов, заказывают 
исследования по выявлению рисков. Тогда в 
РФ их не было, а сейчас появились и стали для 
многих компаний по-настоящему тревожным 
фактором. Неслучайно предприятия одно за 
другим покидают этот проект. А раз так, то но-
вые компании будут с еще большей осторожно-
стью вступать в сотрудничество с Россией».

По мнению эксперта, санкции играют 
для России еще и ограничивающую роль, 
поскольку Вашингтон по сей день обвиняет 
Москву в том, что она вмешивается во вну-
тренние дела и взламывает серверы ключевых 
госучреждений.

«США не раз обвиняли Россию во вмеша-
тельстве в президентские выборы 2016 года, — 
подчеркнул Алексей Макаркин. — Однако никто 
всерьез не делал этого во время выборов-2020, 
несмотря на весь их драматизм и последствия 
со штурмом Капитолия. В Америке уверены, что 
именно действующие на тот момент санкции 
против России предотвратили «вражеские 
действия» с ее стороны. Не менее важно по-
нять, какими именно будут санкции Запада 
против России. Безусловно, как и тот же самый 
Европейский союз, американцы будут прояв-
лять осторожность в этом вопросе. Более того, 
могут быть мероприятия, о которых мы узнаем 
только из каких-нибудь записок участников 
противостояния и мемуаров лет через 10–20. 
Когда-нибудь об этом напишут, как про ту же 
самую «холодную войну»: те или иные подроб-
ности о ней прояснились только в 90-е годы, 
когда она уже закончилась». 

Напомним, в декабре 2020 года американ-
ские СМИ сообщили о том, что российские ха-
керы взломали системы нескольких ключевых 
ведомств и госучреждений в результате одной 
из самых сложных и крупномасштабных атак за 
последние пять лет. Киберпреступники якобы 
отслеживали внутренний трафик электронной 
почты в минфине и минторге Соединенных 
Штатов. По словам источников изданий, атака 
могла начаться еще весной, и злоумышленники 
имели доступ к переписке несколько месяцев. 
Позже выяснилось, что хакеры взломали про-
граммное обеспечение компании SolarWind и 
использовали обновления, которые она вы-
пустила. По информации The Washington Post, 
за кибернападением стояла хакерская группа 
APT29 (больше известная как Cozy Bear), кото-
рая якобы работает на российскую разведку. 
Она же, как считают в США, несет ответствен-
ность за взлом почтовых серверов госдепар-
тамента и Белого дома при администрации 
Обамы. В Кремле утверждали, что Москва не 
имеет отношения к кибератаке, и призывали не 
обвинять ее «голословно сразу во всем».

Фариза БАЦАЗОВА. 

БУКЕТ ПО ЦЕНЕ 
ЮВЕЛИРНОГО 
УКРАШЕНИЯ
c 1-й стр.

На белорусско-российской та-
можне застряли десятки гру-
зовиков с цветами. Причем 
речь идет о многодневных за-

держках, которые начались перед другим 
традиционно «цветочным» праздником — 
Днем святого Валентина. «На 14 февраля 
многие продавцы цветов вообще не полу-
чили половину товара. Часть фур как встала 
на границе на неделю, так и не приехала 
вовремя. Только-только к 20-м числам они 
добрались в Москву, когда уже было поздно. 
Ситуация до сих пор не поменялась в лучшую 
сторону. Многие машины просто развора-
чиваются и едут не через Белоруссию, а 
через Латвию», — рассказывает «МК» пред-
ставитель цветочного бизнеса, пожелавший 
сохранить анонимность. 

По словам нашего собеседника, при-
чина задержек в том, что таможенники недо-
вольны документами перевозчиков и просят 
переоформлять их. Подтверждает это и член 
Торгово-промышленной палаты, основа-
тель известной сети цветочных магазинов 
Иван Утенков. Еще 13 февраля он сообщил 
в Instagram, что российские таможенники 
начали задерживать фуры с полным пакетом 
документов без объяснения причин. После 
проверки машины отправляют на досмотр и 
склады временного хранения в Смоленской 
и Московской областях. «После прохождения 

досмотра машины с грузом не отдаются, без 
всяких объяснений», — заявил Утенков.

Неприятностей прибавили и трескучие 
морозы, которые установились к середине 
февраля. Цветы — это скоропортящийся то-
вар, из-за затянувшейся перевозки растения 
приходили в «непотребном виде», жалуются 
представители цветочного бизнеса.

В Федеральной таможенной службе 
дефицит цветов и проблемы на границе от-
рицают. В сообщении ФТС говорится, что 
«оформления ввозимой в Россию цветочной 
продукции происходит без задержек», не-
смотря на рекордный объем партий, и «товар 
выпускается день в день».

Кому верить — покажут ценники в цве-
точных магазинах ближе к Женскому дню. 
В ассоциации «Теплицы России» предупре-
ждают о 40-процентном росте цен к 8 Марта 
по сравнению с прошлым годом. По словам 
президента ассоциации Алексея Ситникова, 
российские производители не в состоянии 
покрыть дефицит импортного цветка, что 
повлечет за собой увеличение цен.

Цветы дорожают не только из-за за-
держек на границе, говорит наш источник из 
цветочного бизнеса. «На фоне коронавируса 

производители цветов сократили объемы 
выращивания, импорт сильно подорожал. 
Плюс в феврале–марте цены поднимаются 
из-за сезонного фактора. То есть цветы 
уже стоят сильно дороже, чем в прошлом 
году. Теперь еще в связи с задержками 
непонятно, какая часть товара придет, ка-
кая — нет. Поэтому дефицит будет — это 
факт, и сами цветы на 8 Марта будут очень 
дорогие: по сравнению с прошлым годом 
подорожание составит минимум 20%, но 
скорее всего, даже больше — 30–40%», — 
предупредил он.

Наш собеседник приводит пример в 
рублях. Голландская хризантема в закупке 
стоит 80–90 рублей плюс расходы на транс-
порт, логистику, растаможку, наценка в мага-
зине — в итоге конечному покупателю цветок 
предложат примерно за 250 рублей. Таким 
образом, приличный букет из 11 хризантем 
обойдется в 2750 рублей. Композицию из 11 
роз тоже дешевле 3 тыс. рублей не купишь. 
За такие деньги вполне реально приобрести 
золотое кольцо. Похоже, это 8 Марта мужчи-
ны, какими бы джентльменами они ни были, 
запомнят надолго.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
Маркелов был задержан в 2017 
году — через неделю после 
того, как ушел в отставку по 
собственному желанию. Судеб-

ный процесс начался в апреле 2019 года в 
Нижнем Новгороде. Прокуратура посчитала, 
что если бы суд проходил в Йошкар-Оле, то 
экс-губернатор смог бы использовать свои 
связи, чтобы повлиять на процесс. 

Приговор объемом в 400 страниц огла-
шали неделю. По версии следствия, Марке-
лов через доверенное лицо получил взятку 
в размере 235 млн рублей от учредителя 
птицефабрики ОАО «Акашевская», депутата 
горсобрания Марий Эл Николая Криваша. В 
обмен на это глава региона содействовал 
Кривашу в получении господдержки на раз-
витие сельскохозяйственного комплекса. В 
течение следующих пяти лет птицефабрика 
получила от государства 5 млрд рублей. 

Кроме того, будучи губернатором, Мар-
келов злоупотребил своими полномочиями, 
устроив своих личных охранников в адми-
нистрацию республики. Ну и «до кучи» — во 
время обыска у него дома были обнаружены 
боевые патроны для стрелкового оружия. 

Таким образом, его обвиняли по трем 
статьям: в получении взятки в особо круп-
ном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупо-
треблении служебными полномочиями (ч. 
2 ст. 285 УК РФ), а также незаконном при-
обретении и хранении боеприпасов (ч. 1 
ст. 222 УК РФ). 

Во время своего руководства Марке-
лов признавался, что намерен превратить 
Йошкар-Олу в Верону. Для этого губерна-
тор принялся активно застраивать столицу 
региона зданиями в стиле европейской ар-
хитектуры. Так, в городе появились аналоги 
набережных Амстердама и Брюгге, венеци-
анского Дворца дожей, а также подобие ба-
варского замка Нойшванштайн. Испытывал 
он страсть и к итальянским политикам. В 
Йошкар-Оле появился памятник Лоренцо 
Медичи, а одна из построенных гостиниц 
стала носить имя знаменитого итальянского 
герцога Людовико Миро. Несколько лет назад 
на набережной Воскресенская торжественно 
открыли бронзовый памятник голландскому 
художнику Рембрандту.

Не забывал Маркелов и о себе. У него 
конфисковали имущество на сумму порядка 

2,7 млрд рублей. В иске были указаны 120 
объектов недвижимости, 16 автомобилей, 
дорогие часы, из сбережений: 8,5 млн ру-
блей, $224 тысячи и 660 тысяч евро, 25 зо-
лотых слитков.

Леонид Маркелов — лишь один из мно-
гих экс-руководителей региона, получивших 
реальный срок за свои деяния. За последние 
десять лет было осуждено около десятка 
губернаторов. И, по словам политолога Алек-
сандра Кынева, дело Маркелова ничем не 
отличается от других. «В принципе, это со-
поставимо с приговорами Никите Белых, 
Вячеславу Гайзеру и так далее — все они 
находятся в близком диапазоне. Понятно, 
что Маркелов не ангел, но в каком-то смыс-
ле он — типичное порождение нынешней 
системы исполнительной вертикали, кото-
рая изначально за него несла политическую 
ответственность. Из года в год она его вы-
таскивала и переназначала, а потом взяла 
и арестовала. 

Мне кажется, история про Маркелова 
— это история про то, что система отбора 
кадров внутри вертикали никаких задач не 
решает. Обилие посадок назначенных гу-
бернаторов — а их посадили больше, чем 
в свое время избранных, — говорит о том, 
что люди выбирают гораздо лучше. Когда у 
губернатора есть ответственность перед из-
бирателем, то это его главный ограничитель. 
Человек работает не на себя, а на людей. 
Посмотрите, как отреагировали жители Ха-
баровска и что произошло в Марий Эл. Эта 
история о том, что никакая вертикаль не в 
состоянии выбрать честных управленцев. 
Это все от лукавого. Необходимы нормаль-
ные выборы».

За последние десять лет были вынесе-
ны обвинительные приговоры в отношении 
девяти губернаторов. Самый большой срок 
— 13 лет лишения свободы — получил экс-
губернатор Сахалинской области Александр 
Хорошавин, которого обвинили в получении 
от местных предпринимателей взяток на 
общую сумму в 522 млн рублей, а также в ле-
гализации полученных средств. Легче всего 
отделался экс-губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко, который получил 
3 года условно за продажу участка для строи-
тельства гостиницы в Новосибирске фирме 
«Тактика» по заниженной стоимости.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

В Россию с первым официальным 
зарубежным визитом 24 февраля 
прибыл глава Киргизии Садыр Жапа-
ров. У него запланированы встречи 
с ключевыми фигурами российской 
власти: президентом Владимиром 
Путиным, премьером Михаилом Ми-
шустиным, главой Госдумы Вячесла-
вом Володиным и спикером СовФеда 
Валентиной Матвиенко. В Москве 
переговоры считают «смотринами» 
киргизского лидера, а в Киргизии на 
них возлагают большие социально-
экономические надежды.

Своему первому зарубежному визиту Жа-
паров уделил огромное внимание. Накануне 
поездки вышли его интервью, посвященное 
отношениям с Россией, и статья о много-
вековой дружбе российского и киргизского 
народов. Президент Киргизии регулярно под-
черкивает, что всегда будет заботиться о рус-
ском языке в своей стране и вообще считает 
Москву своим важнейшим стратегическим 
союзником. Опрошенные «МК» эксперты по-
лагают, что это связано с беспрецедентной 
ролью, которую Россия играет в жизни мил-
лионов граждан Киргизии.

«В России, по некоторым данным, 

работает не меньше 700 тысяч граждан Кир-
гизии, еще примерно 500 тысяч уже получили 
российское гражданство. Неудивительно, что 
во время своего визита в Москву Жапаров ре-
шил встретиться с киргизской диаспорой. Ви-
димо, он собирается использовать ее потен-
циал в развитии Киргизии», — рассказал «МК» 
киргизский политолог Игорь Шестаков.

В свою очередь экономист Денис Берда-
ков отмечает, что если не считать иностранных 
грантов, то Киргизия практически полностью 
завязана на Россию: «Во-первых, речь идет 
об экспорте трудовых ресурсов. Во-вторых, 
текстиль, аграрный сектор и логистика за-
вязаны на ЕАЭС, где ключевую роль играет 
Россия. В-третьих, многовекторная политика 
Киргизии привела к тому, что Бишкек решил 
как можно глубже интегрироваться в ЕАЭС, а 
вот отношения с Китаем последние несколько 
лет были поставлены на паузу».

«Самое главное, что получит Жапаров по 
итогу визита в Россию, — это официальное 
признание его президентом на международ-
ной арене. В конце концов, именно Россия 
является источником такой легитимности на 
постсоветском пространстве», — рассказал 
«МК» замглавы Института стран СНГ Влади-
мир Жарихин. При этом, по его словам, Бишкек 
может рассчитывать и на другие подарки: 
кредиты, вакцину и так далее. Все это должно 
наглядно продемонстрировать, что членство 
страны в ЕАЭС дает ей зримые преимущества 
по сравнению с теми, кто все еще остается 
только в СНГ.

Между тем перед Садыром Жапаровым 
на родине стоит много острых проблем, ре-
шить которые нужно было еще в 2020 году. 

Например, тысячи кыргызстанцев, которые 
привыкли работать в России, оказались за-
перты в своей стране из-за мер по борьбе 
с коронавирусом. В начале февраля между 
двумя странами начали осуществлять 6 авиа-
перелетов в неделю, но этого все равно мало, 
чтобы развезти всех желающих.

Еще одна важная проблема — внешний 
долг Киргизии, который составляет 5 милли-
ардов долларов. Таких денег в стране сейчас 
нет, а основной кредитор — Китай — угро-
жает отобрать у Бишкека его золотые шахты 
и другие ценные объекты в счет погашения 
обязательств. Жапаров утверждает, что у него 
есть план, как вернуть деньги, не лишаясь 
при этом собственности, но подробности 
он не раскрывает. И над всем этим нависает 
тот факт, что Киргизия остается последней 
страной ЕАЭС, в которой все еще не началась 
массовая вакцинация от коронавируса. Ранее 
Запад предлагал Бишкеку вакцину Pfizer, но 
выяснилось, что ее негде хранить, потому 
что в стране нет холодильников, способных 
держать температуру на необходимых 70 гра-
дусах ниже нуля. Параллельно с этим Бишкек 
просил Москву выделить ему 500 тысяч доз 
«Спутник V», но сделка затормозилась из-за 
бюрократической волокиты.

«Фактически страна больше не может 
ехать при том багаже, который у нее был до 
сих пор. Нужны серьезные экономические ре-
формы. Одним из новшеств может стать уча-
стие России в проекте киргизско-китайской 
железной дороги — этот проект, по разным 
данным, оценивается в 3–8 миллиардов дол-
ларов. Ситуация в Киргизии очень сложная, 
поэтому Жапаров готов вести переговоры 
быстро, детально и с конкретными обязатель-
ствами», — заявил «МК» киргизский экономист 
Бердаков.

Михаил КАТКОВ.

Национальный центр статистики здра-
воохранения США недавно сообщил, что 
продолжительность жизни американцев в 
первой половине 2020 года снизилась на 
целый год по сравнению с предыдущим и 
составила 77,8 года. Для чернокожих аме-
риканцев этот показатель был еще ниже: 72 
года. При этом комментарий специалистов 
гласит, что статистика за вторую половину 
минувшего года, как ожидается, едва ли 
будет лучше — скорее наоборот.

Для сравнения: в Японии и Гонконге 
средняя продолжительность жизни зашка-
ливает за 85 лет, в Швейцарии, Италии и 
Сингапуре — за 84. Почти 84 года живут 
также испанцы и австралийцы. У шведов, 
исландцев, израильтян, французов средняя 
продолжительность жизни превышает 83 
года. Россияне в среднем живут 73 года, 
украинцы, узбеки и молдаване — 72…

В 2013 году группа экспертов подгото-
вила по заказу Национального института 
здоровья США доклад под говорящим на-
званием: «Американское здравоохранение 
в международной перспективе: жизнь — 
короче, здоровье — хуже». Сравнив здо-
ровье американцев с положением дел в 
других развитых странах, эксперты выя-
вили по меньшей мере девять областей 
отставания США: детская смертность и 
недоношенность; смертность в результате 
травм и убийств; беременность несовер-
шеннолетних и заболеваемость венери-
ческими болезнями; ВИЧ и СПИД; смерт-
ность от наркотиков; ожирение и диабет; 
сердечно-сосудистые заболевания; хрони-
ческие легочные заболевания; статистика 
инвалидности.

Откуда такое неблагополучие в одной 
из самых богатых (по средним показате-
лям) стран мира? Если говорить о свежей 
статистике продолжительности жизни, 
на нее оказала воздействие пандемия: в 
США количество смертей от коронавируса 
достигло полумиллиона, это абсолютный 
мировой рекорд. Но COVID-19 — далеко не 
единственная причина.

Американские продукты питания, если 
сравнивать их с европейскими, более на-
сыщены сахаром, жирами, консервантами, 
стероидами, антибиотиками и т.д. Здоро-
вая органическая пища не по карману не 
только беднякам, но и значительной части 
среднего класса. Работают американцы 
больше, а отдыхают — меньше, чем жители 
других развитых стран (отпуска в США — 
2–3 недели, в Европе — 5–6 недель). И как 
вишенка на торте: США — единственная 
страна развитого мира, где нет всеобщего 
государственного медицинского страхо-
вания, как нет и оплачиваемого отпуска 
по беременности и родам (иногда бывает, 
но только по доброй воле работодателя). 
Медицинские услуги и лекарства стоят 
очень дорого, вследствие чего более 20 
млн человек фактически не имеют доступа 
к медицине.

Но у всех этих причин есть одна об-
щая первопричина, которую специализи-
рованный медицинский интернет-ресурс 
medscape.com сформулировал в виде во-
проса: «Укорачивает ли консервативная 
политика жизнь американцев?» Вопрос 
риторический: и нездоровые продукты, 
и отсутствие нормальной медицины, и 
работа на износ — элементы обществен-
ного устройства, при котором богатые ста-
новятся богаче в любой ситуации, даже 
кризисной, а бедные нищают даже в «туч-
ные годы». События последнего времени 
в Техасе со всей очевидностью показали 
порочность консервативной модели обще-
ственного развития.

Февраль принес рекордные холода в 
штаты американского юго-запада — Луи-
зиану, Техас, Оклахому. Больше других 
пострадал Техас, где чаще всего суровой 
зимы, с низкими температурами и обиль-
ными снегопадами, не бывает. На этот раз 
такое случилось, и результаты погодной 
аномалии были катастрофическими: пре-
зидент Байден объявил Техас зоной бед-
ствия, с вытекающими из этого послед-
ствиями в плане федеральной помощи. 
Возник энергетический коллапс, на пике 
которого без электричества остались 4 
млн домохозяйств. Более 50 человек по-
гибли от холода. Сейчас энергосистему 
в основном восстановили, но нарушены 
водоснабжение и поставки продуктов в ма-
газины — огромное количество людей стоят 
в длинных очередях, чтобы получить воду и 
питание из рук национальных гвардейцев, 
сотрудников Агентства по чрезвычайным 
ситуациям или активистов благотвори-
тельных организаций.

Когда стали выяснять, кто виноват, пра-
воконсервативные политики и СМИ быстро 
обвинили в случившемся альтернативную 
энергетику: мол, это ветряки позамерзали 
— вот до чего доводят либеральные бредни 

насчет «чистой энергии»! Штат Техас дей-
ствительно увеличивает удельный вес энер-
гии ветра и солнца в своем энергобалансе, 
но не это вызвало катастрофу в условиях 
аномальной зимней погоды.

The Washington Post так сформулиро-
вала ответ на вопрос «Кто виноват?»: «Техас 
подкосила не инженерная проблема, не 
замерзание турбин ветряков, о котором 
говорят видные республиканцы. Все дело в 
финансовой структуре производства элек-
троэнергии, которая не предусматривает 
стимулов для операторов электростанций, 
с тем чтобы они готовились к зиме. Во имя 
дерегуляции и свободного рынка Техас 
создал энергосистему, которая нацелена 
на дешевизну производства энергии, не 
обеспечивая надежности ее поставок».

Газета далее отмечает, что в гораз-
до более холодных краях, чем Техас (на 
Аляске и в Сибири, в Канаде и Норвегии), 
энергосистемы вполне успешно справля-
ются с морозами, потому что там тратят 
необходимые средства на «погодизацию» 
энергосистем — их подготовку к пиковым 
температурным нагрузкам. А в Техасе не 
тратились ни на температурную защиту, 
ни на энергонакопительные устройства. В 
результате миллионы людей остались без 
электроэнергии, им пришлось спасаться 
от жестокого мороза в развернутых экс-
тренными службами убежищах. При этом 
оптовая цена на электричество в Хьюсто-
не подскочила с $22 за мегаватт-час до 
$9000! А розничные потребители стали 
получать счета по полторы тысячи долла-
ров за день.

Техас — один из самых консервативных, 
республиканских штатов США. Именно по 
этой причине там такая «разлюли-малина» 
для корпоративной жадности, укоротить ко-
торую может только государство. А государ-
ство в Техасе не жалуют — там все большое, 
кроме госсектора и госконтроля.

Но общественное возмущение энер-
гетическим фиаско настолько велико, что 
и в самом штате Техас, и на федеральном 
уровне ведется разбирательство — оно 
касается не только причин и виновников 
бедствия, но и наглой ценовой обдиралов-
ки терпящих бедствие людей. Для начала 
стало ясно, что «накрылись медным тазом» 
отнюдь не только ветряные турбины (кото-
рые, к слову, обеспечивают лишь десятую 
часть энергобаланса штата), но и старые 
добрые электростанции, работающие на 
природном газе и угле. Неготовность у всех 
была совершенно поразительная.

Выяснилось и другое. Катастрофы из-
бежали только те немногие районы штата, 
которые подключены к общенациональной 
энергосистеме. Техас, как это ни удиви-
тельно, имеет отдельную от всей Америки, 
автономную энергосистему! И ультрапра-
вые фанатики даже в момент нынешнего 
рукотворного бедствия продолжают свои 
антигосударственные заклинания: так, 
Рик Перри, бывший губернатор Техаса и 
бывший министр энергетики при Трампе, 
объявил, что свободолюбивые техасцы 
скорее замерзнут, чем пустят к себе фе-
дералов. Когда Перри в 2011–2012 годах 
пытался стать кандидатом в президенты 
от Республиканской партии, он обещал 
упразднить «за ненадобностью» федераль-
ные министерства образования, торговли и 
энергетики; впоследствии волею Трампа он 
возглавил… минэнерго. Сейчас этот «энер-
гетик» сам лично не замерзает, но готов 
принести в жертву техасских сограждан во 
имя своих политических амбиций — то ли он 
готовится стать новым Трампом, то ли на-
парником Трампа на будущих выборах…

Может быть, теперь встанут на место 
мозги у техасских сограждан Рика Перри, 
которые не любят государство, а теперь, 
попав в беду, только на него и уповают? 
Может быть, теперь они поймут, что у энер-
гетической катастрофы и коронавирусного 
кризиса есть один общий знаменатель — 
недостаток государственного регулирова-
ния? Те, кто на этом наживается, внушают 
легковерным техасцам, и не только им, что 
государство покушается на их свободу, 
хочет разорить их налогами, отнять оружие 
(в Техасе оно свободно продается, и его 
можно открыто носить) и вдобавок «вживить 
чипы» с вакциной, чтобы потом следить 
за каждым их шагом. Этим бредням, увы, 
верят миллионы…

Трамп четыре года внушал американ-
цам словом и делом, что государство в 
идеале не должно регулировать ничего 
— именно так Америка «вновь станет ве-
ликой». Позорное фиаско Америки на по-
прище борьбы с коронавирусом, а вслед за 
этим — «техасский синдром» не оставили 
от этой идеологии камня на камне.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ТЕХАССКИЙ СИНДРОМ
Почему в одном из главных штатов США миллионы людей 

остались без электричества и воды
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Илья БАРАНИКАС, журналист (Нью-Йорк)

★ «У меня в жизни было много 
пауз» – Елена ЛЯДОВА о том, 
как сохранить самобытность в 
отношениях, творчестве и ритме 
большого города

★ «Я мечтала о необычном 
парне – и наколдовала его» – 
Екатерина КУЗНЕЦОВА о романе 
с Максимом Аплиным

★ «Я до сих пор боюсь Марусю 
как-то потревожить» – Павел 
МАЙКОВ о химии, которая длится 
шестнадцать лет

★ «Стараюсь, чтобы дочь 
чувствовала: я всегда рядом» – 
Константин БЕЛОШАПКА о жизни 
после развода с Дарьей Урсуляк

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

ТЮРЬМА ДЛЯ СЛУГ НАРОДА

СМОТРИНЫ ЖАПАРОВА
В Россию прилетел новый 
президент Киргизии

Глава Марий Эл на фоне 
построенного «европейского 
квартала», 2012 год.
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Буквально считаные недели остаются 
до 60-летия полета первого челове-
ка в космос. Нужно ли говорить, что 
к этой славной дате готовится вся 
страна? Множество мероприятий за-
планировано в том числе в Москов-
ской области и в Звездном городке 
— так сказать, колыбели советской 
и российской космонавтики.

Официальные торжества по этому случаю 
в Звездном городке будут проводиться 7 апре-
ля. Хотя программа мероприятий расписана 
и на несколько месяцев вперед. Вот что нам 
сообщили в администрации городка.

В нынешнем году в колыбели космонав-
тики запланировано проведение порядка 
20 масштабных мероприятий, посвя-
щенных полету Юрия Алексеевича 
Гагарина в космос. 

13 марта в Звездном городке 
взмоют в небо воздушные шары… 
с блинами! И «прямо в космос». Так 
здесь отпразднуют Масленицу — 
проводы русской зимы. Запускать 
их будут семьи космонавтов, которые 
сейчас на орбите.

Еще в рамках подготовки к юбилею 
на территории посадят 60 дубов с именны-
ми табличками.

Д л я  д е т в о р ы  т о р ж е с т в е н н о 

откроется скейтпарк. А в 
конце мая здесь уже прой-

дет чемпионат Подмосковья 
по скейтбордингу.

Однако самым зрелищным событием 
станет перелет на мотопарапланах воздуш-
ным крестным ходом. Он приурочен не только 

к полету Юрия Гагарина, но и 
к 800-летию святого благо-
верного князя Александра 
Невского. Старт будет 
дан в деревне Шавелки-
но. К этому мероприятию 
присоединится и известный 
российский путешественник 
и священник Федор Конюхов. 
Акция называется «Небесное 
воинство».

Мало кто знает, что побратимом 
Звездного городка в Заполярье явля-
ется город Нарьян-Мар. До 20 апреля будет 
проходить конкурс «Через Арктику к звез-
дам». Воспитанники детского садика «Ла-
сточка» из Звездного городка подали работы 
на конкурс. 

Преобразится и сам городок. Так, здесь 
капитально отремонтируют центральную до-
рогу, которая находится рядом с Аллеей кос-
монавтов. Кроме замены асфальтобетонного 

покрытия (1,8 км) на дороге установят 4 
остановочных павильона, построят 

2 парковки на 44 машино-места, 
приведут в порядок тротуар, по-

чинят линию освещения (400 
м) и ливневую канализацию. 
Работы будут проведены 
с привлечением софинан-
сирования из дорожного 
фонда Подмосковья.

■ ■ ■
Большая програм-

ма ожидается и 17 апреля: 
в этот день жители Звездного 

городка торжественно отметят 
100-летний юбилей дважды Героя 

Советского Союза Георгия Тимофее-
вича Берегового. Это легендарный космо-
навт, который в годы войны, будучи летчиком-
штурмовиком, стал Героем Советского Союза, 
а 26 октября 1968 года отправился в космос 
на корабле «Союз-3». Какое-то время Георгий 
Тимофеевич являлся старейшим на Земле 
человеком, побывавшим на орбите, — ведь 
в космос он полетел в 47-летнем возрасте.

Как нам рассказали в Звездном городке, 

официальные мероприятия состоятся не 15 
апреля, в день рождения Берегового, а два 
дня спустя. К этой дате дети и внуки прослав-
ленного космонавта, а также его соратники 
и жители городка посетят могилу Георгия Ти-
мофеевича на Новодевичьем кладбище. Затем 
в Доме космонавтов откроется фотовыставка 
юбиляра — с его юных лет до того момента, 
как он стал руководителем Центра подготовки 
космонавтов. Им Георгий Тимофеевич являлся 
более 15 лет, которые пришлись на самый рас-
цвет отечественной космонавтики.

Гости торжественного мероприятия по-
смотрят несколько документальных филь-
мов из жизни юбиляра. Например, ежегодно 
на День Победы ветераны авиаполка, где 
сражался Береговой, собирались отмечать 
эту дату в Звездном городке — это были 
очень искренние и трогательные встречи 
однополчан.

На 100-летие космонавта прибудет де-
легация из города Енакиево Донецкой обла-
сти — родины Берегового. Там тоже бережно 
чтут память о своем знаменитом земляке, 
отмечают его день рождения каждый год, а не 
только по юбилейным датам. Официальное 
мероприятие завершится концертом, на кото-
ром прозвучат любимые песни легендарного 
космонавта.

Владимир БЫКОВ.

ЖИЗНИ ОТЦА И ДВОИХ 
ДЕТЕЙ УНЕСЛО 

«ВЕТЕРКОМ»
Причиной пожара в частном доме 

в Подмосковье, где заживо сгорели двое 
детей вместе со своим отцом, стал, ско-
рее всего, обогреватель. Дедушке и его 
знакомой удалось спастись. 

Как стало известно «МК», возгорание 
началось 24 февраля около 3 часов ночи 
в Солнечногорском городском окру-
ге. В это время в доме находились 14-
летний мальчик, его 5-летняя сестрен-
ка и их 42-летний папа. Отец с детьми 
ушел спать около полуночи в комнату 
на втором этаже. На первом же этаже 
отмечали День защитника Отечества 
их 63-летний дедушка и его 56-летняя 
знакомая, приехавшая в гости. 

— Мы легли спать примерно в 2.30, — 
рассказала гостья. — А где-то через час 
проснулись от какого-то шума. Сразу 
и не поняли, что произошло. Хозяин 
дома попытался подняться наверх, от-
крыл дверь — его обдало пламенем, 
зайти в комнату уже было невозмож-
но, огонь вовсю полыхал. Мы накинули 
на себя какую-то одежду и выбежали 
из дома. Я позвонила в «112». Через 
какое-то время приехали пожарные, 
«скорая» и полиция. Дом площадью 200 
кв.м выгорел полностью, спасти детей 
и их отца было невозможно: в спальне 
обнаружили их обгоревшие тела. 

63-летний глава семейства получил 
незначительные ожоги. Женщина отде-
лалась легким испугом. Отец ребятишек 
работал копателем могил, он развелся 
со своей супругой около двух лет назад. 
Его сын, ученик 7-го класса и дочка, 
жили на два дома — то у мамы, то у него. 
К отцу они приехали 19 февраля, так как 
намечались длинные выходные. Мужчи-
ну все знали как заботливого и любяще-
го отца. Дом, где произошла трагедия, 
отапливался газовым оборудовани-
ем. Но на втором этаже дополнительно 
стоял обогреватель с вентилятором, 
который в народе называют «ветерок». 
По предварительным данным, именно 
он и стал причиной пожара. 

Как сообщила «МК» руководитель 
пресс-службы прокуратуры Москов-
ской области Наталия Григорьева, про-
куратура установит причины и усло-
вия произошедшего. По поручению 
прокурора области Сергея Забатури-
на на место происшествия выезжал 
солнечногорский городской прокурор 
Артем Шишов.

На днях подмосковные депутаты об-
судили поправки к проекту федераль-
ного закона об урегулировании вопро-
сов приобретения прав на гаражи и на 
земельные участки, на которых они 
находятся. Цель этой законодатель-
ной инициативы — упростить проце-
дуру наследования тем, чьи родители 
при жизни не успели оформить право 
собственности. 

Гараж для многих членов ГСК (гаражно-
строительный кооператив) — это намного 
больше, чем просто место для хранения лич-
ного автотранспорта. Это еще и частный, за-
крытый клуб, где можно расслабиться после 
работы, и склад никому не нужных вещей, и 
даже автомастерская.

Но, несмотря на такую высокую востре-
бованность, очень часто у владельцев гаражей 
нет на них никаких документов, а все потому, 
что строились ГСК еще в другой стране, при 
другом строе. По данным муниципальных 
органов, в России правоустанавливающие 
документы имеют только 20% владельцев 
гаражей. Как говорится, капля в море.

Причин у такой ситуации несколько, об 
одной из них рассказывает юрист Борис 
Мошев. 

«Большинство ГСК создавались еще при 
советской власти, тогда вся земля принад-
лежала государству. Потом времена измени-
лись, одни кооперативы успели уловить ветер 
перемен — подсуетились, приватизировали 

землю, зарегистрировали строения, получили 
документы. А другие понадеялись на авось и 
упустили момент. Теперь, когда каждый клочок 
земли в черте крупного города — на вес золо-
та, лучшее, что могут сделать члены ГСК, — 
это попросить у местных властей земельный 
участок под гаражами в долгосрочную аренду. 
Но, как правило, муниципалитет оформляет 
договор аренды только на 2–3 года. Делается 
это для того, чтобы, если появится крупный 
инвестор и захочет что-то построить на этой 
земле, договор с кооперативом можно было 
расторгнуть и снести гаражи», — говорит 
эксперт. 

Но и там, где гаражные кооперативы 
имеют законный статус, то есть земля под 
ними оформлена должным образом и ГСК 
зарегистрирован, далеко не у всех его членов 
есть право собственности на конкретный бокс. 
Чаще всего с этой проблемой сталкиваются 
дети тех, кто строил кооператив.

«Создание гаражных кооперативов при-
ходилось на 1980–2000 годы — тогда многие 
получали земельные участки от организаций, 
при которых были образованы кооперативы, 
— рассказывает председатель Комитета по 
имущественным отношениям и землеполь-
зованию Мособлдумы Владимир Шапкин. 
— Многие из тех, кто входил в эти гаражные 
кооперативы, так и не оформили надлежа-
щим образом права на эти объекты, таким 
образом, их наследникам сложно унаследо-
вать имущество. Вместе с тем у наследников 

умерших членов гаражных кооперативов есть 
возможность получить права на земельные 
участки (гаражи) в порядке приобретатель-
ной давности. В статье 234 ГК РФ говорится 
о том, что человек может потребовать право 
собственности, если фактически владеет 
имуществом на протяжении пятнадцати лет 
и использует его как свое личное». 

По словам Владимира Шапкина, «в случае 
принятия Госдумой поправки, подготовленной 
подмосковными депутатами, у наследников 
гаражной недвижимости будет возможность 
оформить права на нее в упрощенном по-
рядке. На последнем заседании Мособлдумы 
законодательная поправка была одобрена, и в 
ближайшее время ее направят в федеральный 
парламент».

«Ко мне часто обращаются за консуль-
тацией люди, родители которых оставили им 
в наследство гараж без документов, — рас-
сказывает Борис Мошев. — Например, такая 
ситуация: владелец гаражного бокса умер. У 
сына свидетельства о праве собственности на 
бокс нет, но есть запись в списке членов ГСК 
и членская книжка. Его мать (жена умершего 
владельца гаража) в права наследства не всту-
пает, чтобы не платить нотариусу. При этом 
взносы в кооператив они платят исправно. И 
вот вдруг появляется покупатель, который 
хочет приобрести бокс. Они спрашивают, как, 
у кого этот человек может купить гараж. От-
вет однозначный: если семья платит взносы 
в ГСК, значит, жена фактически приняла в 
наследство этот гараж, покупать нужно у нее, 
но наследство ей придется оформить. Если 
срок пропущен — порой с момента смерти  
собственника проходит не один год, — на-
следство придется оформлять через суд. 
Нередко покупателю приходится брать на 
себя все хлопоты и финансовые расходы по 
оформлению гаража в собственность, есте-
ственно, с учетом того, что потом эта сумма 
будет вычтена из стоимости гаража».

По словам юриста, проблемы с наследо-
ванием гаражей — не самые страшные. Хуже 
то, что почти 70% всех сделок с гаражной 
недвижимостью происходит по упрощенной 
схеме, без нотариального оформления, а это 
благодатное поле для разного рода мошен-
ничеств. «Я считаю, что гаражные коопера-
тивы вообще оказались в правовом вакууме. 
Поэтому чем быстрее законодатели наведут 
тут порядок, тем будет лучше для всех», — 
говорит эксперт.

Елена БЕРЕЗИНА.

Накануне очередного снегопада 
власти Москвы и области приняли 
решение, что транзитное движение 
грузовиков выше 12 тонн с 20 фев-
раля будет переведено на ЦКАД. 
Первоначально планировалось, что 
это ограничение будет действовать 
только до утра 22 февраля. Но когда 
эксперты подвели итоги трафика за 
прошедшие выходные, было решено 
продлить ограничение на целый год 
— транзитные фуры не смогут заез-
жать на МКАД и внутренние трассы 
столицы вплоть до 23 февраля 2024 
года.

Прошедшие выходные показали, что 
перевод крупных грузовиков на альтерна-
тивные трассы сделал движение в Москве 
и области быстрее и безопаснее, впервые 
за долгое время два дня подряд на МКАД не 
зафиксировано аварий с грузовиками, со-
общили «МК» в минтрансе Подмосковья.

Действительно, с 20 февраля интенсив-
ность движения большегрузов на МКАД 
снизилась вдвое, зато скорость движения 
выросла на 11%. Транзитные грузовики пере-
распределили на ЦКАД, А-107 и А-108, там за 
эти дни значительно вырос трафик — при-
бавилось около 2 тысяч грузовиков, которые 
раньше передвигались по МКАД.

И это еще не все плюсы нововведения. 
Эксперты подсчитали, что перенос транзита 
грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД позво-
лит разгрузить МКАД на 15% и сократить 
число ДТП с пострадавшими на этой трассе 
на 20%. 

«МКАД фактически является внутри-
городской улицей с множеством съездов. 
В свою очередь, ЦКАД с двумя-тремя по-
лосами в каждую сторону позволит тран-
зитному транспорту беспрепятственно 
ехать со скоростью до 110 километров в 
час», — считают специалисты областного 
министерства транспорта. 

Ограничения не коснулись большегру-
зов с действующими пропусками, которые 
направлялись в Москву. Поэтому это никак 
не скажется на доставке грузов в столицу, 
никакого дефицита товаров или продоволь-
ствия в Москве быть не должно.

Напомним, что меры по ограничению 
движения большегрузов по МКАД были при-
няты после того, как из-за сильных снего-
падов две недели назад буксующие фуры 
на три дня перекрыли движение на многих 
участках МКАД. На вылетных трассах также 
был парализован трафик, и многим води-
телям даже пришлось остаться ночевать в 
своих автомобилях. 

Евгения ВОКАЧ.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ЗАПУСТИТ В НЕБО ШАРЫ С БЛИНАМИ
60-летие полета Юрия Гагарина в космос 
отметят воздушным крестным ходом

НА МКАД ОТМЕНИЛИ АД
Большегрузам закрыли проезд по кольцевой 

до следующего года

«ГАРАЖНАЯ 
АМНИСТИЯ» 
ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ

Мособлдума предлагает упростить процедуру 
оформления недвижимости для авто

ПОЕХАЛИ!

ЗАКОН

Данное решение было принято едино-
гласно еще прошлой осенью на сессии 
республиканского Госсовета, вступи-
ло в силу с 1 января 2021 года, но все 
льготы в полной мере прекратились 
выплачиваться многодетным и мало-
обеспеченным только сейчас.
Насколько подобные региональные 
инициативы согласуются с федераль-
ным российским законодательством 
и на что жить нуждающимся семьям с 
детьми, лишившись помощи от госу-
дарства, выяснял «МК».

Денег нет, но вы платите
Да, в республике больше нет ежемесячно-

го пособия на детей до 16 лет, субсидий на при-
обретение лекарств, на проезд и услуги связи, 
льгот по оплате жилья и услуг ЖКХ — в общем, 
всего того, что гарантировали федеральные 
власти. Остались только недавние путинские 
выплаты на детей до 7 лет. Это обговорено 
особо. Но и только.

Это не страшный сон и не кошмар много-
детных семей: местные депутаты мотивирова-
ли свое решение тем, что в связи с пандемией 
в республике возник дефицит бюджета, а ви-
новаты в этом, как всегда, простые граждане, 
которые не заплатили налоги на физлиц. На-
пример, на недвижимость, будь та хоть «двуш-
кой» в 40 метров.

«У кого-то был долг в 12 рублей, у кого-то — 
в девяносто шесть, знаю тех, кто меньше рубля 
задолжал — и все, для таких любые выплаты 
приостановлены, некоторые семьи оказались 
полностью без средств к существованию», — 
рассказывает многодетная мать из Набереж-
ных Челнов Оксана Рыжкова. 

Чаты многодетных семей Татарстана пол-
ны негодования и криков о помощи: 

«У меня пени 8 копеек — приостановили 
выплаты всех пособий».

«Муж оплатил налоги, но они почему-то 
позже пришли, начислили пени — 12 рублей 
с копейками, сообщение от налоговой дошло 
только 8 февраля. Из-за этого отменили суб-
сидию на ЖКХ».

«В соцзащите говорят, что долг висит по 
налогам. На сайте этого нет, в налоговую зво-
нила — тоже нет, справку, говорят, берите и 
несите в соцзащиту. Спрашивается, почему 
я должна это делать? Искать, с кем оставить 
маленького ребенка, чтобы бегать и выяснять 
насчет долга, про который я знать не знаю». 

Данные поправки в республиканский за-
кон «Об адресной социальной поддержке на-
селения» были одобрены республиканскими 
депутатами в самый разгар второй волны ко-
ронавируса — в конце октября 2020-го.

Народные избранники и не скрывали, что 

из-за самоизоляции, возросшей безработицы 
и прочих социальных и финансовых проблем 
люди перестали платить налоги. При этом 
члены Госсовета, судя по всему, прекрасно 
понимали, что малообеспеченным в любом 
случае неоткуда взять деньги, чтобы разом 
погасить все задолженности. И что ситуация 
будет обостряться и дальше, чтобы в конце кон-
цов покатиться с горы снежным комом. Поэто-
му решение лишить и без того бедных людей 
государственных субсидий, пока они не вернут 
долги, выглядит, мягко говоря, спорным.

Тем не менее законодатели посчитали, что 
любая поддержка нуждающимся категориям 
населения теперь должна оказываться исклю-
чительно «при отсутствии у них задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ».

Как только гражданин рассчитается по 
долгам, в течение 90 дней он должен опове-
стить об этом соответствующие структуры 
— и только после этого может надеяться на 
возвращение льгот: «Предоставление мер со-
циальной поддержки осуществляется со дня 
обращения за таким назначением».

Также в пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что «стабильность госу-
дарства и благополучие общества напрямую 
связаны с устойчивым функционированием 

налоговой системы. Подобный подход по-
зволит мотивировать должников к погашению 
имеющихся задолженностей и ориентировать 
граждан на своевременное исполнение обя-
занностей по уплате налогов и сборов».

«Мне буквально нечем кормить своих де-
тей, денег нет даже на продукты, верите — нет, 
сижу и думаю, где взять на молоко и хлеб», — у 
Виктории Орловой десятеро, младшему два 
годика. Двое старших уже выросли. Женщина 
— мать-одиночка. То есть других источников 
существования у большой семьи нет.

Ее долг перед налоговой на данный мо-
мент составляет… 96 рублей.

«Да, я сейчас не работаю, потому что сижу 
в декретном отпуске последние десять лет. 
Разве государство не говорило, что мы должны 
рожать? — возмущается Виктория. — Есте-
ственно, из-за такой жизни помимо налогов 
набежал долг и по коммунальным услугам, я 
от него не отказываюсь — но за счет чего мне 
его сейчас платить? Ведь теперь меня лишили 
и последних крох».

Женщина не отрицает, что за прошлый год 
ей выплатили два раза по десять тысяч рублей 
на каждого ребенка до 16 лет от президента, 
но при этом, как она рассказывает, «путинский 
подарок» был вписан в общий доход семьи, 
который в результате, по мнению чиновников, 

превысил положенные пределы для малообес-
печенных, и посему Орловым сократили все 
прочие региональные выплаты. А потом еще и 
остальных льгот из-за 96 рублей лишили.

«Да, я их уже оплатила, но пока платеж 
шел, набежали еще пени — получается, я снова 
должна, хоть несколько копеек, но должна — и 
все, льготы не возвращаются! — сокрушается 
многодетная мать. — Вы не подумайте, я такая 
не одна. Выбраться из этой долговой кабалы 
просто невозможно».

Между прочим, по российскому законода-
тельству Виктория Орлова считается матерью-
героиней. С 2008 года это звание может по-
лучить женщина, имеющая семерых и более 
детей. Согласно положению об этом статусе 
ей положены и кредиты под минимальные про-
центы, и значительная скидка на услуги ЖКХ, 
а также помимо всего прочего — бесплатный 
проезд на общественном транспорте и бес-
платный отдых в санатории.

Получается, всего этого депутаты Орлову 
тоже походя лишили?

Особняк преткновения
Оксана Рыжкова — человек в Набережных 

Челнах известный. Еще бы: долгие годы мать 
пятерых детей вместе со всем семейством 
ютилась в убогом общежитии. Десятилетие мы-
тарств, голодовок и протестов у национального 
представительства в Москве, у Администрации 
Президента — и вдруг простая многодетная 
женщина, стоящая в безразмерной квартирной 
очереди под номером 5034, получила в дар 
трехэтажный особняк при участии депутата 
Алины Кабаевой, которая, как говорят, узнала 
об этой беде и помогла.

«Московский комсомолец» стал тогда 
единственной газетой, с которой Оксана по-
делилась своей радостью и даже пригласила 
в гости. Недвижимость была подарена без 
каких-либо условий и обязательств: заходи 
и живи. «Я к такому не привыкла. И это самое 
сложное, потому что не понимаешь, что же ты 
должен хорошее, доброе совершить в ответ», 
— рассказывала Оксана.

И в конце 2015 года в просторном коттедже 
поселились шестеро сирот из детского дома. 
Оксана стала их  опекуном. «Взять детей пред-
ложила опека, так как свободной площади в 
особняке было много — 165 квадратов, а мои 
девчонки выросли и разлетелись».

Всего детей, если сосчитать вместе род-
ных и приемных, старших и младших, в семье 
Рыжковых теперь одиннадцать.

«Ты знаешь, я ведь не планировала ста-
новиться многодетной приемной мамой. Но 
сейчас я счастлива, — признается Оксана. 
— Хотя не могу сказать, что государство нас 

балует. Мне, например, платят зарплату 2600 
рублей за каждого воспитанника. И детям — 
пособие на питание и одежду по 10 тысяч. Но 
всех этих льгот я также лишилась из-за налога 
на недвижимость, потому что в доме слишком 
много квадратных метров. Так решили чинов-
ники. При этом не считается, сколько детей 
вместе со мной проживают».

Да, действительно, в прошлом году дет-
ские пособия и право на молочную кухню в 
Татарстане потеряли семьи с дополнительной 
жилплощадью более 23 квадратных метров на 
человека. Они больше не считаются нуждаю-
щимися, даже если дома семеро по лавкам, 
зарплата не превышает МРОТ, а за лишнюю 
площадь нечем платить «коммуналку».

И это далеко не первое решение местных 
властей, таким удивительным образом сокра-
щающее количество льготников и малоимущих. 
Не за счет увеличения зарплат, а за счет иму-
щественного ценза. Есть большая квартира 
— значит, уже богач.

Льготникам не положено иметь дачи и 
садовые домики, общая площадь которых пре-
вышает 40 кв.м на человека. Для одиноких 
пенсионеров норма жилой площади, которая 
позволяет рассчитывать на получение помощи, 
постановлением правительства установлена 
в размере 80 кв.м. 

Заодно в 2016 году финансовых дотаций 
от государств лишились ветераны труда с до-
ходом более 20 тыс. руб. Дальше региональ-
ное правительство приняло постановление 
об отмене компенсаций платы за проезд на 
общественном транспорте для пенсионеров 
с доходом более 25 тыс. руб.

В минтруда Татарстана гарантировали, 
что освободившиеся таким образом средства 
распределят между действительно малообес-
печенными семьями с пятью и более детьми.

Поэтому Оксана Рыжкова с такой шикар-
ной недвижимостью в 165 квадратных метров 
тоже не считается малообеспеченной. Она 
должна государству порядка 20 тысяч рублей 
налогов. Это, кстати, чуть ли не самый большой 
долг среди многодетных.

«Конечно, деньги на налог у меня не лиш-
ние. Хотя лично я могу поднапрячься и их за-
платить, возмущает другое: ведь многие люди 
живут на эти льготы и пособия, женщины сидят 
в декретных отпусках — долг в одну копейку, и 
их лишают любых мер государственной под-
держки. Разве это по-человечески? Ведь не 
от хорошей жизни они накапливают эти про-
срочки, а их оставили без куска хлеба из-за 
копейки долга».

Так как Оксана Рыжкова известна тем, что 
всегда добивается чего хочет, — понятное дело, 
мамочки с детьми, лишенные господдержки, 
кинулись за помощью именно к ней.

«Спросить бы у Москвы, как относятся 
федеральные власти к тому, что принимают 
у нас в Казани, ведь многие льготы и выплаты 
многодетным обязательны по всей стране».

«Спасите нас от голода»
И снова печальная переписка в чатах 

многодетных Татарстана:
«Сестренке сегодня то же самое пришло. 

Долг 0,04 копейки. 1 февраля еще выплатила. 
А он не высвечивается».

«Даже когда отправляешь этот долг, он 
идет чуть ли не 10 дней, и все это время на-
кручивают пени, человек по-прежнему оста-
ется должным, через месяц опять приходит 
задолженность — и так до бесконечности. У 
меня, к примеру, пени 78 копеек».

По состоянию на 1 апреля 2019 года в ре-
спублике проживают свыше 35 тысяч многодет-
ных семей, в которых воспитывается порядка 
111 тысяч детей; более тысячи семей растят 
пятеро детей и больше. 

Скольких из них коснулась эта депутатская 
инициатива? Неужели, если они вдруг разом 
выплатят все долги, тут и настанет райская 
жизнь — но для кого?

Министр труда, занятости и социальной 
защиты Татарстана Эльмира Зарипова сооб-
щила СМИ, что задолженность физлиц воз-
росла до 2 млрд руб. Как указала министр, 
«расходы на социальное обеспечение как раз 
финансируются за счет средств, поступающих 
от уплаты налогов». 

В пресс-службе министерства социальной 
защиты не смогли сходу пояснить журнали-
стам, какое количество получателей социаль-
ных льгот и пенсий за выслугу затронули новые 
законы. Но по крайней мере в конце прошлого 
года учет должников еще не велся. Судя по 
всему, их подсчитают по факту — сейчас.

Так как в отличие от многих, опасающихся, 
как бы им не стало хуже, Оксана Рыжкова не 
боится говорить от своего имени, она уже на-
писала обращение в Общественную палату с 
требованием проверить законность принятых 
в республике инициатив:

«Надеюсь на вашу справедливость. Я 
многодетная мама из Набережных Челнов. 
12 февраля я получила СМС о приостановлении 
детских пособий по причине спора с налоговой. 
Какое право имели в нашем кабмине посягнуть 
на детские пособия? В некоторых семьях это 
единственный доход, неприкасаемый доход 
семьи. Также приостановили выплату пенсии. 
Это противоречит Конституции России, кото-
рая должна защищать материнство, отцовство 
и детство. Защитите пострадавшие семьи, 
спасите нас от голода».

Екатерина САЖНЕВА.
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Семья Оксаны Рыжковой.
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«Многих из моих коллег уже и на 
свете нет, и, как вы понимаете, 
такие разборки не добавляют ни 
сил, ни здоровья оставшимся, 

мало того, я считаю, что все эти скандалы прямо 
противоречат государственным интересам», 
— считает Юрий Норштейн, знаменитый муль-
типликационный режиссер, придумавший в 
том числе «Ежика в тумане».

«Речь идет о существовании самой 
мультипликационной отрасли», — уверен 
Норштейн.

Крупнейшая в Европе киностудии «Союз-
мультфильм» была организована в 1936 году. 
«Золотой коллекцией» принято называть поряд-
ка 1500 лучших мультфильмов, снятых вплоть 
до распада СССР.

Увы, немного осталось тех, кто творил в ве-
ликую эпоху отечественной мультипликации.

Гениальные, заслуженные, любимые, са-
мым молодым из ветеранов мультипликации 
уже далеко за семьдесят.

А автору крокодила Гены и Чебурашки Лео-
ниду Шварцману в 2020-м и вовсе отметили 
вековой юбилей.

Владимир Зуйков, нарисовавший Винни-
Пуха. Наталья Дабижа, режиссер кукольной 
«Каши из топора». Наталья Орлова, художник 
фантастической «Тайны третьей планеты». Ан-
дрей Хржановский, снявший «Дом, который по-
строил Джек». Леонид Носырев, придумавший 
«Рыжего, рыжего, конопатого»...

За минувший год ветераны мультипли-
кации написали два письма на имя премьер-
министра Михаила Мишустина. Одно было от-
правлено ещё в марте. Под вторым, в декабре, 
за несколько дней до смерти, успел поставить 
свою подпись и Александр Курляндский, папа 
«Ну, погоди!».

«Считаем, что в нашем кинематографе 
накопилось немало проблем, требующих но-
вых подходов для их разрешения. Среди важ-
нейших задач такого рода — вопросы сохра-
нения и использования советских 
фильмов. Особенно актуально 
это в отношении «золотой 
коллекции» из более чем 
1300 мультфильмов...» 
— написано в одном из 
обращений.

Как оказалось, 
шедевры «золотой 
коллекции» — луч-
шие мультфильмы 
СССР, вскоре мо-
гут пойти с молотка. 
Давно обсуждается 
вопрос о приватиза-
ции ФГУП ТПО «Ки-
ностудия «Союзмуль-
тфильм», новые хозяева 
получат полные права на 
любое использование, перера-
ботку художественных произведений 
или его героев — без согласия с авторами.

Да, мнение создателей по поводу того, 
что должны будут делать и как выглядеть при-
думанные ими персонажи, никто не спросит. 
«О нас с пренебрежением вытирают ноги: 
«Чего хотят эти старики?!» — восклицает Юрий 
Норштейн.

Что смотрел маленький 
Путин?
Коллекция «Союзмультфильма» — обще-

народное достояние, как и Эрмитаж, Большой 
театр, Третьяковская галерея. Никто не спорит, 
что почти полторы тысячи лучших мультфиль-
мов должны обладать особым статусом и на-
ходиться под охраной государства.

Сегодняшние дети с их гаджетами под 
рукой вряд ли смогут понять, какое это счастье, 
считать минуты до начала любимого мультика 
по телику.

Наверняка маленький Володя Путин, ро-
дившийся в 1952-м, рос на «Мухе-Цокотухе» 
(1960), «Чиполлино» (1961)...

А будущий глава правительства Михаил 
Мишустин, появившийся на свет в 1966-м, 
смотрел «Чебурашку и крокодила Гену» (1972), 

«По следам Бременских музыкантов» 
(1973), «Ежика в тумане» (1975)...

Часть нашего общего 
культурного кода, старые и 

добрые советские муль-
тфильмы учили нас тому, 

что добро всегда побеж-
дает зло, дружба — са-
мое главное на свете, а 
счастье не в деньгах.

Как любая дра-
гоценность, «золотая 
коллекция» не единож-

ды привлекала внима-
ние тех, кто хотел бы на 

ней заработать.
В 90-е годы «Союз-

мультфильм» сотрясали 
криминальные разборки. Рас-

палась страна, трещала по швам 
великая мультипликация, в подъезде 

дома бандиты били по голове арматурой тог-
дашнее руководство студии, делили анимаци-
онные активы...

Но самый громкий скандал был связан 
с выкупом пакета из 1260 советских мультов 
известным актером Олегом Видовым, давно 
эмигрировавшим в США.

Видов с женой получили лицензию на 
прокат этих лент по всему миру. Михаил Ба-
рышников стал трендом проекта со слога-
ном: «Михаил Барышников. Истории из моего 
детства».

В сентябре 2007 года договор на про-
кат советских мультфильмов у Олега Видова, 
практически разорившегося на одних только 
судах, выкупил миллиардер Алишер Усманов, 
который безвозмездно передал «золотую кол-
лекцию» на детский ТВ-канал.

Борьба за то, чтобы сохранить за государ-
ством собственность на лучшие мультфильмы, 
закончилась победой государства. Но непо-
средственные создатели мультипликационных 
шедевров не могли поверить в то, что коммер-
циализация плодов их творчества проедется 
катком и по ним самим.

Художника обидеть может 
каждый
Существует ли неотъемлемое право твор-

ца на его творение — книгу, картину, образ, 
музыку, фильм? Многовековая юридическая 
практика в области авторских прав утверж-
дает, что да.

Например, отчисление гонораров поэтам-
песенникам и композиторам везде постав-
лено на поток. Платят и кинорежиссерам, 
когда их фильмы демонстрируют по теле-
визору. Этот порядок четко отрегулирован 
законодательно.

Но почему-то в отечественной мультипли-
кации, как жалуются сами создатели муль-
тфильмов, все совершенно иначе.

Ни художники, нарисовавшие популярные 
мультяшные образы, ни режиссеры, снявшие 
мультипликационные фильмы, чаще всего от их 
использования ничего не имеют. Это касается, 
конечно, бесценной «золотой коллекции».

— Только крепостные художники когда-
то были абсолютно лишены прав на то, что 
создали, и теперь мы», — считает Юрий 
Норштейн.

В советские времена авторские права 
на анимационный фильм как законченное ху-
дожественное произведение принадлежали 

киностудии «Союзмультфильм» – работодате-
лю создателей мультяшных героев. Авторам 
же платили потиражно, в зависимости от числа 
копий и от того какую прокатную категорию 
получал мультфильм.

Конечно, в СССР мультик был просто муль-
тиком, поучительной сказкой, а не миллиард-
ной бизнес-индустрией, способной приносить 
гигантские барыши своим правообладателям 
как на Западе.

Когда окончательно победил капитализм и 
«Союзмультфильм» вернул права на «золотую 
коллекцию», авторов, к тому времени людей 
пожилых, заслуженных, подвинули.

Как в лихие 90-е криминальные разбор-
ки, так в сытые нулевые судебные разбира-
тельства сотрясали нашу мультипликацию. 
Дела о нарушении интеллектуальной соб-
ственности регулярно инициировал писатель 
Эдуард Успенский, автор книги о Чебурашке, 
крокодиле Гене и Простоквашине. Мировым 
соглашением завершился спор Александра 
Хайта (брата одного из создателей мультсе-
риала «Ну, погоди!» Аркадия Хайта) с произ-
водителем детского шампуня. В 2003 году 
уже «Союзмультфильм» проиграл иск к из-
готовителям глазированных сырков, заклю-
чившими договор с художниками Эдуардом 
Назаровым и Владимиром Зубковым на 
тиражирование Винни-Пуха.

В 2006 году старейший мультипли-
катор Леонид Шварцман тоже судился с 
болгарской косметической компанией 
за использование мультипликационного 
изображения Чебурашки. Головинский 
суд Москвы отказал Шварцману в удо-
влетворении иска.

«Ничего, кроме нервотрепки, мы не 
получили, — рассказывает Наталья Ор-

лова, художник-постановщик «Тайны третьей 
планеты». — Когда мы, художники, узнава-
ли, что кто-то использует наши персонажи в 
коммерческих целях, то чаще всего были не 
в состоянии бороться с этим беспределом. 
У нас не было ни опыта, ни дорогостоящих 
адвокатов».

В свое время самой Наталье Орловой 
тоже пришлось вступиться за честь своих ри-
сованных героев. Алиса Селезнева, капитан 
Зеленый, инопланетянин Громозека в виде 
пластмассовых фигурок были заточены внутри 
шоколадных яиц.

Художница, лауреат премии «Эмми» и «Ме-
дали мира» подала в Головинский суд Москвы 
иск о нарушении авторских прав.

Производители сладостей заявили, что 
требования Орловой должны быть переадре-
сованы киностудии, с которой бизнесмены и 
заключили договор: «Вопрос о материальных 
претензиях должен урегулироваться между 
Натальей Орловой и ее работодателем».

«Разумеется, все суды я проиграла. И это 
было унизительное состояние — что-то дока-
зывать, выступать в роли просителя...»

«Моего Антошку столько раз использовали 
на всяких тюбиках — и зубных пастах, и короб-
ках конфет, ничуть не интересуясь моим мнени-
ем! — восклицает Леонид Носырев, режиссер 
«Рыжего, рыжего, конопатого». — Авторское 
право в мультипликации уничтожено полно-
стью. Даже для того, чтобы устраивать 
творческие встречи со зрителями, 
мы должны спрашивать теперь 
разрешения у киностудии».

Очередь желающих 
использовать знакомые 
всем с детства образы 
велика: и в бизнесе, и в 
политике, и в рекламе, 
и в игрушках. Геро-
ев можно продавать, 
сдавать в аренду и 
прочее...

Как указано муль-
типликаторами в пись-
ме премьеру, «Союз-
мультфильм» ежегодно 
получает за использова-
ние коллекции и персонажей 

порядка 200 млн 
рублей». Страшно 
представить, о ка-
ких суммах может 
идти речь, если 
мультфильмов — 
1300, из них 200 
— суперхиты.

«При этом нам 
пытаются доказать, 
что мы, их создатели, 
должны молчать в тря-
почку: мол, в Советском 
Союзе авторы мультфильмов 
действовали в рамках служебного задания, 
дескать, что сверху спускали, то мы и рисовали. 
Это даже смешно, мы ведь не токари на заво-
де, которые вытачивали детали по чертежу! 
— продолжает Юрий Норштейн. — Никто нам 
не указывал, каким должен быть «Винни-Пух» 
или «Ежик в тумане». Мы были свободны и не-
зависимы в своем творчестве».

Но именно на этом постулате — художники 
рисовали, а режиссеры снимали согласно ТЗ, 
и поэтому не имеют никаких юридических прав 
на свои творения, и построена сегодняшняя 
философия правообладателя-киностудии.

«Сейчас пишут продолжения популярных 
мультфильмов, например, те же «Каникулы в 
Простоквашино», но ведь саму историю при-
думал Эдуард Успенский, а снял Владимир 
Попов, который ничего за это не получил и 
которого уже давно нет на свете. Получается, 
можно будет взять любой персонаж и делать 
с ним все что угодно. Мой «Ежик в тумане», 
которого нарисовала моя супруга Франческа 
Ярбусова, стоит в первоочередном списке 
таких переделок, поэтому я не буду молчать», 
— заявляет Юрий Норштейн.

«У нас была очень хорошая встреча с пре-
зидентом десять лет назад, Путин все четко 
понял и дал поручения, — продолжают вете-
раны. — Но чиновник высокого ранга, которого 
поставили этим заниматься, сначала, насколь-
ко мы знаем, потерял все документы с этой 
встречи, а затем и вовсе перешел руководить 
подготовкой к Олимпиаде, и про нас забыл».

В 2016 году в Кремле, когда 98-летнему 
на тот момент художнику Леониду Шварцману 
вручали президентскую премию, тот опять 
поставил вопрос перед главой государства о 
юридических правах создателей на их героев, 
и получил однозначный ответ, что в этом деле 
будет получена полная прозрачность.

«Да, какие-то выплаты стали периодиче-
ски производиться, но прозрачности и системы 
в этом деле до сих пор нет», — переживает 
режиссер Леонид Носырев.

По словам старейшего мультипликатора 
России Леонида Ароновича Шварцмана, за 
права на использование пятидесяти наибо-
лее известных мультгероев одна из компа-
ний заплатила самим создателям... 5 тысяч 
рублей.

Подвешенные за ниточки
Чебурашка, Дядя Федор и другие, Волк и 

Заяц — уже давно не только мультгерои. 120 
самых популярных персонажей превращены 

в товарные знаки. 
Которые принадлежат 

— кому?
И тут от частных ин-

тересов художников мы 
переходим к интересам 

государства.
Сама киносту-

дия множество раз 
меняла свою форму 
собственности,  из-
меняла названия, 
неизменным оста-
вался только главный 

бренд — «Союзмуль-
тфильм».

После отчаянного 
письма мультипликато-

ров в марте прошлого года 

на имя премьера Мишустина с 
просьбой не приватизировать 
«золотую коллекцию» было 
принято решение об отчуж-
дении прав в пользу Госфиль-
мофонда России, который и 
должен был являться посто-

янным хранителем собрания 
мультфильмов.

«Это вселяло надежду, что 
государственные интересы и права 

авторов мультфильмов наконец будут 
защищены», — говорят ветераны.
Однако через полгода они с удивлением 

узнали о том, что буквально за их спинами, в 
ноябре и начале декабря 2020-го, были подпи-
саны еще два договора, по которым коллекцией 
до 2035 года распоряжается уже не Госфиль-
мофонд, все права на нее снова вернули «Со-
юзмультфильму», при этом саму киностудию 
к 2022 году планируется приватизировать... 
Это значит, что мультипликационных героев 
— самый дорогой актив — кто-то приберет к 
своим рукам.

Тогда на свет рождается еще одно пись-
мо премьеру, к которому накануне смерти 
успел присоединиться и легендарный Алек-
сандр Курляндский: «Приготовления прива-
тизации завершаются и, как нам стало из-
вестно... Госфильмофонд в течение 15 лет 
будет получать лишь фиксированную сумму 
лицензионных платежей, которая в 2021 году 
составит аж 2 млн рублей. Именно из этих 
средств и должно будет выплачиваться ав-
торское вознаграждение.

Подписание этих договоров выведет 
оборот прав на мультфильмы и персонажи 
из сферы государственного контроля почти 
на весь срок действия авторских прав. Пред-
лагаемая схема фактически делает авторов и 
представителя государства — Госфильмофонд 
— заложниками частных интересов».

Что ж, если ничего не изменится, в бли-
жайшем будущем тот же «Ежик в тумане» может 
вполне рекламировать капли от насморка или... 
детские подгузники. Он может продолжать 
оставаться смешным зверушкой или стать... 
бандитом. Может учить подрастающее по-
коление добру, а может — как обманывать и 
мошенничать.

Причем самого ежика можно будет как 
угодно перерисовать, к примеру, приделать 
ему рожки или убрать фонарик. Словно в «Зо-
лотом ключике» куклы, подвешенные за тонкие 
ниточки, управляются всемогущим Карабасом 
Барабасом.

А их мультипликационные родители, «папы 
и мамы Карло», увы, ничем не могут помочь.

P.S. Вот конкретные предложения из от-
крытого письма мультипликаторов Михаилу 
Мишустину:

«В приоритете должны быть художники, 
а не менеджеры. Паразитируя на коллекции 
«старых» мультфильмов, они не создают ни-
чего равноценного. Одним из способов мо-
жет стать передача прав на мультфильмы и 
товарные знаки на основе предоставлении 
простой (неисключительной) лицензии, что 
позволит государству в лице Госфильмофон-
да реально контролировать ситуацию. В силу 
важности проблемы просим Вас: приостано-
вить приватизационные процедуры..., а также 
согласование и заключение лицензионных 
договоров между Госфильмофондом России 
и предприятием; исключить права на товарные 
знаки из приватизационной массы... и пере-
дать их Госфильмофонду России; с учетом 
поручения Президента... от 26 марта 2019 года 
осуществить с привлечением представителей 
авторского сообщества комплексную проверку 
использования прав... на «золотую коллекцию» 
мультфильмов и персонажей. ...По результатам 
вынести вопросы рассмотрения сделок... и их 
согласование на уровень Правительства Рос-
сийской Федерации. Надо обеспечить полную 
прозрачность использования коллекции, при 
этом авторы должны иметь право контроли-
ровать этот процесс».

Екатерина САЖНЕВА.

Проблема физиологического голода в 
нашей стране не стоит уже минимум 
полвека. Повара соревнуются: что бы 
еще придумать на основе знакомых 
или диковинных продуктов, чтобы по-
лучилось необычно? Так, например, в 
одном из дорогих московских рестора-
нов уже подают «капустный мозг» — так 
креативно повар назвал запеченные в 
духовке капустные кочерыжки: они на-
помнили ему содержимое мозговой 
косточки, хорошо знакомое любите-
лям итальянского оссобукко или вен-
ского тафельшпица. Аналогия вполне 
понятная: белая капустная кочерыжка 
размягчается до такой степени, что ее 
можно мазать на гренку, как костный 
мозг… Идея настолько же гениальная, 
насколько простая: воспроизве-
сти деликатес можно даже на 
даче в мангале после шашлы-
ков, если завернуть кочерыж-
ки в фольгу. Правда, чаще 
всего люди передергивают 
плечами: мол, кто же будет 
специально есть кочерыжку! 

Как выясняется, однажды 
такое уже ели... В справочнике 
«Нормальный состав и пищевое 
значение продовольственных 
продуктов», изданном Централь-
ным статистическим управле-
нием СССР в 1925 году (в эпоху, 
когда главной задачей было 
вытащить страну из голода), 
пищевая ценность капустной 
кочерыжки отдельно прописана 
— на нее приходится аж 220 ккал на килограмм! 
Для сравнения, в килограмме капустных ли-
стьев — всего 170 ккал. Может быть, нужно 
предупредить об этом тех, кто худеет, — а ну 
вдруг «капустный мозг» войдет в моду и адепты 
ЗОЖ не успеют сориентироваться?

Кстати, «капустный мозг» из кочерыжки 
авторы идеи предлагают подавать с соусом 
демиглас (концентрированный и вываренный 
до густоты говяжий бульон) из картофельных и 
морковных очистков — в соответствии с трен-
дом на безотходное производство... и не только 
на него. Упоминания о жареных картофельных 
очистках, которыми приходилось спасаться 
в отсутствие нормальной еды, можно найти 
во многих воспоминаниях москвичей после-
военных лет — только вот они, наверное, ели 
очистки без всякого соуса демиглас...

Для ценителей капустных листьев тоже 
придумали необычную идею — капустный стейк, 
которым вегетарианцы предлагают заменить 
мясной отруб. Готовить такой стейк просто: 

достаточно 
запечь на гриле разрезанную 
на четвертинки молодую капусту и добиться 
золотистого цвета. Правда, консервативно на-
строенные граждане гастрономического вос-
торга не разделяют и напоминают, что капусту 
жарили четвертинками еще хозяйки времен 
СССР и никаким деликатесом это не считали. 
Конечно, уже немало злых шуток сочинено 
вокруг того, что многие «шедевры» кухонь на-
родов мира — это изначально блюда бедняков 
или практически подножный корм: например, 
французские улитки эскарго, побочный про-
дукт виноделия, или мелкая рыбешка, которую 
рыбаки из Марселя кидали в суп буйабес. Но, 
может быть, капустную кочерыжку все-таки 
оставить в покое?..  

Какая реставрация рецептов, созданных от 
бедности, станет следующим шагом? Кстати, в 
одной из столичных рюмочных начали подавать 
десерт экономкласса родом из детства: ло-
моть хлеба со сливочным маслом, посыпанный 

сахарным песком. Цена вопроса — всего 
12 рублей, действительно недорого. Оста-
лось только дождаться, когда какая-нибудь 
модная булочная приготовит этот старо-
модненький десерт на фермерском хлебе 
с кристаллизированным сиропом стевии 
вместо сахара — и, конечно, с кокосовым 
маслом вместо сливочного! — и добавит к 

ценнику ноль.

Кокос заменяет всё
Про кокосовое масло мы не зря вспомнили. 

Матушка-императрица Екатерина Великая 
когда-то старалась приучить россиян считать 
вторым хлебом картошку — не от хорошей 
жизни, конечно, а с голодухи. Сейчас, кажется, 
ценители ЗОЖ призывают нас считать кокос 
второй коровой, второй свиньей и второй пше-
ницей заодно. 

Рецепт кокосового сала уже появился на 
одном из популярных сайтов кулинарии, где 
тусуются не повара из мишленовских ресто-
ранов, а обыкновенные женщины. 

РЕЦЕПТ КОКОСОВОГО САЛА
Мякоть свежего кокоса нарезать на тонень-

кие дольки. Мелко нарезать чеснок и укроп. 

Посолить кокос и перемешать с чесноком и 
укропом. Дать постоять около 30 минут. Можно 
дольше: чем дольше кокос маринуется, тем 
больше приобретает вкус... не сала, конечно, но 
чего-то пикантного, и с хлебцем оно даже вкус-
но, скажем, отдаленно что-то напоминает.

Примерно так сформулировано большин-
ство отзывов — осторожно и с опаской: да, 
мол, в принципе даже съедобно... Вот только 
нюанс: калорийность кокосового ореха — при-
мерно 6010 ккал на килограмм. А калорийность 
свиного сала — 6470 ккал. Так что тем, кто 
надеялся похудеть на вегетарианском сале, 
обольщаться-то не стоит… 

Кокосовое сало — это явление, кажется, 
того же порядка, что и рецепт селедки под 
шубой, предусматривающий замену селедки 
водорослями нори. Хотя напоминает суррогат-
ные рецепты той поры, когда на Руси сурово 
нечего было есть… примерно как сухари, посы-
панные черной четверговой солью, именовали 
в голодные дни хлебом с яйцами. Или жмых из 
льна, подсолнечника, хлопчатника, конопли и 
кокоса использовался для приготовления хлеба 
даже в самую тяжелую пору — наряду с опилка-
ми и бумагой. Вот, например, какие варианты 
приготовления хлеба приводят в справочнике 
1925 года: «хлеб щавельный из муки, семян 
щавеля и лесных трав», «хлеб из ржаной муки с 
рыжиком, лебедой и суперицей», «хлеб из ржи 
и желудей с примесью картофеля и соломы»… 
Рецепты тогда собирали не только российские, 
но и других стран, например Финляндии: чтобы 
понять, чем в принципе можно питаться, чтобы 
вытащить страну из голода. Ну а продвинутые 
повара, может быть, смогли бы сегодня эти 
рецепты творчески переработать.

Здесь же можно вспомнить о таких ше-
деврах кулинарии голодных времен, как же-
лудевый кофе или, например, «суррогат кофе 
из семян синего лупина» (такой вариант тоже 
есть в справочнике 1925 года). Тем более что 
в одном из дорогих ресторанов уже и вовсе 
изобрели «грибное вино», которое, если ве-
рить отзывам, по вкусу отдаленно напоминает 
херес… Что ж, даже если не фантазировать 
на тему галлюциногенных грибочков, можно 
вспомнить советскую традицию выращивать 
на подоконнике чайный гриб. Ну, где чай, там 
и алкоголь… 

Кстати, об алкоголе. Поскольку нынче в 
тренде здоровый образ жизни, спрос на безал-
когольные напитки растет. Смысл существова-
ния безалкогольного вина или пива объяснить 
довольно просто: есть множество людей, кому 
нравится вкус напитка, но абсолютно не нужен 
его веселящий эффект. С водкой все несколько 
сложнее и интереснее: как гласит народная 
мудрость, водка… водка просто греет. Никакого 

особенного вкуса, кроме спиртового, у нее нет 
(если только речь не идет о фруктовых само-
гонах вроде венгерской палинки или итальян-
ской граппы), поэтому самое очевидное — это 
заменить водку простой водой и налить ее в 
рюмку, чтобы соблюсти ритуал, например, на 
поминках. Однако сюда тоже добралась рука 
фантазеров — чтобы добиться нужного эффек-
та обжигания горла, нужно облагородить воду 
настоем имбиря, лимона или перца, которые 
«прочищают рецепторы» не хуже спирта (не 
зря в японской кухне имбирь подают между 
блюдами). В меню кое-где безалкогольная 
водка уже появилась. 

Следующий шаг жанра «выдаем нужду за 
добродетель» подкрался со стороны кофейной 
индустрии. Кажется, москвича уже ничем нель-
зя удивить — нужно поискать новых ощущений, 
и нашлись они на дне банки с «растворимой 
бурдой»: еще недавно кофеманы хором именно 
так называли гранулированный порошок. Од-
нако теперь это не бурда вовсе, а основа для 
модного «взбитого кофе», или дальгона-кофе. 
Рецепт пришел к нам из Азии.

Инструкция по приготовлению звучит жут-
ковато для тех, кто за годы царившего в Москве 
кофейного снобизма привык пить кофе без 
сахара. Итак, нужно смешать в пропорции один 
к одному сахар, растворимый кофе и горячую 
воду, а затем взбить все ингредиенты миксе-
ром. Получится пышная пенка со вкусом… ну 
да, со вкусом растворимой бурды. Зато очень 
модно и красиво.

Справедливости ради стоит сказать, что 
дальгона-кофе — не единственная попытка 
реабилитировать растворимый порошок. В 
Греции, например, холодный фраппе со льдом 
готовят также на основе растворимого кофе — и 
ничуть не стесняются этого. Ароматный кофе в 
турке отдельно, а фраппе — отдельно.

Благородная плесень
В плесени на сы-

рах мы даже 
научились 
разбираться. 
Однако со-
временные 
творцы от ку-
линарии ре-
шили шагнуть 
дальше и оце-
нить, как по-
влияет выращи-
вание плесени, а 
также легкое под-
гнивание, на вкус 
обычных овощей.

В основе таких рецептов лежит фер-
ментация — проще говоря, контролируемое 
гниение, благодаря которому можно добить-
ся идеального вкуса. Иногда это происходит 
без помощи человека. К примеру, фраза 
«Отличный гнилой ананас!» — это вовсе не 
оксюморон. Примерно за сутки до того, как 
сгнить окончательно и бесповоротно, ананас 
достигает отличного состояния — поэтому 
торговцы на рынках и спешат сбыть такие 
фрукты как можно скорее и со скидкой. Глав-
ное — точно уловить момент, когда спелость 
еще не превратилась в гниль. Точно так же 
решили попробовать обойтись с другими 
овощами и фруктами — не просто оставить 
их гнить… простите, дозревать до нужной 
кондиции, но и сдобрить спорами кодзи (осо-
бый сорт плесени, который используется в 
азиатской кулинарии). По мнению ценителей, 
ферментация справляется с корректиров-
кой вкуса продуктов лучше любых специй, 
главное — вовремя ее остановить. Тут есть 
два варианта: либо срочно съесть продукт, 
либо как-то его сохранить — остановить 
жизнь бактерий. Ну, здесь приходит на по-
мощь один из самых известных сценариев 
ферментации в русской кухне — квашение 
капусты. Любая хозяйка знает: после 2–3 
дней стояния под гнетом квашеную капусту 
следует убрать в холодильник. Правда, тем, 
кто боится отдавать вкус готового блюда 
полностью на волю случая, рекомендуют 
все же добавить соль — она нужна, чтобы 
остановить развитие патогенных бактерий, а 
заодно скорректировать вкус (не все любят 
пресное). 

Так что жить определенно стало лучше. 
И сытнее. Настолько сытно, что становится 
весело.

Дарья ТЮКОВА.

ГНИЛЬ, 
БЛЕСК, 

КРАСОТА

Кокосовое происхождение выдает только 
форма сала: можно не предупреждать гостей — 

раскусят или нет?

Юрий 
Норштейн.

«Ежик в тумане».

«Тайна третьей 
планеты».

«Чебурашка 
и крокодил 
Гена», 1969 г.

Запекать овощи 
— дело нехитрое. 
Прогресс шагнул 
дальше:  
нужно дать  
им полежать  
для ферментации.

Капустную 
кочерыжку 
гурманы 
превратили 
в деликатес. 
Осознанное 
потребление!

Современная высокая 
кухня использует 

ухищрения голодных 
1920-х
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Леонид Шварцман.
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c 1-й стр.
«Андрей Шепелев из Самары 
многие годы занимается истори-
ей авиации. Ранее в своей книге 
он опроверг укоренившееся мне-

ние, что созданный в фашистской Германии 
экспериментальный истребитель — летающее 
крыло братьев Хортен был самолетом-
невидимкой. Английская и немецкая версии 
книги вышли в соавторстве с нидерландским 
автором Хьюбом Оттенсом. 

Когда были рассекречены документы раз-
ведслужб США, Андрея Шепелева заинтересо-
вали начальный период холодной войны и до-
кументы, касающиеся вторжения американских 
разведывательных самолетов в воздушное 
пространство СССР в 1950-х годах.

— У нас широко известен провал летчика 
Гэри Пауэрса, который был сбит на самолете-
разведчике U-2 1 мая 1960 года под Сверд-
ловском, — говорит Андрей Шепелев. — На 
самом деле до этого самолетами-шпионами 
U-2 под эгидой Центрального разведыватель-
ного управления было совершено более двух 
десятков успешных миссий над СССР. Они 
оставались на временно недосягаемой для 
советской ПВО высоте. Однако над нашей 
территорией летали не только безоружные 
крылатые шпионы U-2, но и разведывательные 
бомбардировщики Стратегического командо-
вания ВВС США, которые проникали к нам со 
стороны Приполярья. Это направление у нас 
было практически неприкрытым. ПВО там су-
ществовала лишь в нескольких точках. 

— С какой авиабазы они поднимались 
в воздух?

— Самолеты-разведчики типа RB-47 дей-
ствовали с авиабазы Туле в Гренландии. Данный 
тип самолета был разведывательным вариан-
том бомбардировщика B-47 «Стратоджет», ко-
торый можно сравнить с советским бомбарди-
ровщиком Ту-16 средней дальности действия. 
Но благодаря системе дозаправки в воздухе 
и наличию у ВВС США большого количества 
самолетов-заправщиков RB-47 обладали прак-
тически стратегической досягаемостью.

Американские разведывательные бом-
бардировщики достигали таких точек в глу-
бине нашей территории, как, например, порт 
Игарка на Енисее. Андрею Шепелеву удалось 
найти соответствующие снимки и подроб-
ности этой операции. В другом случае раз-
ведчик Стратегического командования ВВС 
США смог проникнуть в советское воздушное 
пространство еще дальше. Второй пилот RB-
47E Эрл О’Логлин спустя годы вспоминал, как 
27 апреля 1956-го они под прикрытием двух 
«хорьков», самолетов радиотехнической раз-
ведки RB-47H, пересекли советскую бере-
говую линию близ Тикси и взяли курс вглубь 
материка. Пройдя вдоль реки Лены, экипаж 
обнаружил крупный аэродромный комплекс, 
не отмеченный в полетном задании. А потом 
из-за преследования советских МиГов им при-
шлось покидать территорию СССР в районе 
Чукотского полуострова и приземляться на 
авиабазе ВВС Эйлсон в Фэрбэнксе на Аляске. 
Согласно записи, сделанной в летной книжке 
Эрл О’Логлина, их полет продолжался при-
мерно 10 часов 35 минут.

— В 2018-м в электронном архиве Наци-
онального управления военно-космической 
разведки США (NRO) были выложены фото-
материалы этой миссии с позывным TailWind 
30, — говорит Андрей Шепелев. — Американ-
скому самолету удалось углубиться на 1160 
километров к югу от точки вторжения у Тикси 
(1400 километров по реке). Протяженность 
маршрута от авиабазы Туле составила около 
4900 километров, плюс далее еще 4000 до 
авиабазы Эйлсон. 

Двумя годами ранее, 8 мая 1954-го, в небе 
над Кольским полуостровом между амери-
канским самолетом-разведчиком RB-47E и 
нашими истребителями МиГ-17 произошел 
воздушный бой. Американцам с пробитыми 
баками, поврежденным крылом и фюзеляжем 
чудом удалось вернуться на базу Фэрфорд в 
Англии. Наши истребители продолжали пре-
следовать фоторазведчика над территорией 
Финляндии. 

— Это чрезвычайно интересный и пока-
зательный случай, в частности — в плане при-
менявшейся американцами тактики прорыва 
границы. Как вспоминал непосредственный 
участник той операции, самолет-нарушитель 
RB-47E летел над Баренцевым морем, в со-
ставе группы из трех самолетов, вдоль по-
бережья, делая вид, что не собирается ничего 
нарушать. Затем примерно в 180 километрах 
от Мурманска он резко повернул в сторону 
берега и быстро пересек морскую границу 
СССР, используя момент внезапности. Из-за 
несовершенства тогдашних систем опознава-
ния ПВО надежно распознавала иностранную 

принадлежность самолетов только за преде-
лами национальных границ. Поэтому в боль-
шинстве случаев перехваты американских 
самолетов происходили над морем.

Много позже генерал Кертис Лемэй, ко-
торый в 1956-м возглавлял Стратегическое 
командование ВВС США, признался, что рас-
считывал на то, что это вторжение ни много ни 
мало спровоцирует ядерный конфликт с СССР. 
И был разочарован, когда этого не произошло. 
Мы сейчас немного недооцениваем степень 
оголтелости высшего генералитета США, осо-
бенно генералитета ВВС. Лемэй, его выдвиже-
нец Томас Пауэр, председатель объединенного 
комитета начальников штабов Натан Твайнинг 
— именно они стояли за нелегальными втор-
жениями в СССР, которые совершались иногда 
даже без ведома президента Эйзенхауэра. 
Это с них рисовали свои карикатуры Кукры-
никсы и, как теперь выясняется, не сильно 
перегибали с сатирой в образах «натовских 
милитаристов».

— Воздушные вторжения американцев 
отслеживались? 

— Вопреки надеждам американцев, что их 
самолеты не будут обнаружены, большинство 
воздушных вторжений отслеживалось, даже 
если перехвата по тем или иным причинам не 
было. В основном — техническими средствами, 
с помощью радиолокационных станций, а в 
одном описанном случае — с помощью теле-
скопа! Эти вторжения вызывали яростные про-
тесты советского МИДа. Но в газетах об этих 
случаях не сообщалось. У каждой стороны была 
своя причина не распространяться о них.

«Искали место 
базирования советских 
межконтинентальных 
баллистических ракет»
При ночной аэрофотосъемке с разведы-

вательного бомбардировщика RB-47E сбра-
сывались фотоосветительные бомбы («бомбы-
вспышки» по англоязычной терминологии). Они 
широко применялись во Второй мировой войне 
как союзниками, так и немцами, а особенно 
американцами во время Корейской войны, в 
тех случаях, когда более качественная днев-
ная аэрофотосъемка была невозможна. Как 
минимум дважды, в 1951 и 1953 годах, такие 
бомбы сбрасывались американцами над Вла-
дивостоком. Я нашел этому подтверждение 
в зарубежных источниках. Высота подрыва 
бомб в этих случаях была штатной, безопасной 
для находящихся на земле. Однако в случае 
несрабатывания или неправильной предвари-
тельной установки дистанционного часового 
взрывателя бомбы такого типа гарантированно 
взрывались от удара о землю, с нешуточным 
разрушительным эффектом. Такие случаи ино-
гда происходили и описаны. По этой причине 

применение таких «светильников» над друже-
ственной территорией запрещалось.

Важные детали для понимания произо-
шедшего у горы Холатчахль дает неожи-
данный источник — статья в боевом листке 
авиабазы Топека, Канзас, от 25 октября 1963 
года. В ней говорится об учениях по ночной 
аэрофотосъемке экипажей 55-го авиакры-
ла стратегической разведки, проведенных 
на территории авиабазы Вендовер в штате 
Юта. В частности, сообщается, что фотоос-
ветительные бомбы, которые сбрасывались 
с самолетов RB-47E, подрывались на высоте 
1500–2000 футов (450–610 метров) над по-
верхностью земли. 

Жители города Солт-Лейк-Сити, который 
располагался в ста милях от полигона, отправ-
ляли властям многочисленные сообщения о на-
блюдаемых ими «ядерных взрывах»... Настолько 
мощными были вспышки фотобомб. 

В интервью бывшего пилота того же 55-го 
авиакрыла стратегической разведки Брюса 
Бейли датскому историку раскрываются но-
вые детали о действиях RB-47 в интересую-
щий нас период. Он сообщает, в частности, 
что в феврале 1959-го RB-47H действовали 
в районе советской авиабазы Амдерма. Это, 
если взглянуть на карту, преддверие Урала. 
Самолеты типа RB-47H обычно осуществляли 
слежение за советскими РЛС и обеспечивали 
прорыв границы самолетами фоторазведки 
типа RB-47E. 

Последние, как теперь выяснилось, про-
никали даже дальше Ивделя. Андрею Шепелеву 
удалось найти в архиве секретный доклад о 
результатах аэрофотосъемки, произведен-
ной в первой половине 1959 года в районе 
Нижняя Салда — Верхняя Салда. Прежде в 
исторической литературе не было сведений 
о воздушных вторжениях над Уралом в этот 
период времени. 

— Как вам удалось получить эти 
данные? 

— Благодаря отрывочным сведениям из 
скучных архивных бумажек, чудом избежав-
ших в свое время утилизации. Избежавших, 
наверное, потому, что взятые по отдельности 
такие бумажки мало что говорят смотряще-
му на них. Например, в случае с отчетом об 

аэрофотосъемке городов Верхняя и Нижняя 
Салда дата собственно съемки заретуширова-
на, но дата документа говорит о том, что полет 
был осуществлен в период, когда такие опера-
ции были запрещены Эйзенхауэром. То есть эта 
невзрачная бумажка прямо свидетельствует о 
факте неподчинения высшего командования 
ВВС США, должностном преступлении на грани 
государственной измены.

— Почему американцев мог заинте-
ресовать этот район? Что они надеялись 
найти в тайге? 

—– Интерес американцев к Уралу был 
многообразен. Архивные документы прямо 
указывают, что в тот период времени поиск 
первых районов оперативного базирования 
советских межконтинентальных баллистиче-
ских ракет занимал американцев даже больше, 
чем советская ядерная промышленность. И 
именно Урал был ими определен в конце 1958-
го как наиболее вероятный регион для такого 
развертывания. После обнаружения первого 
ракетного старта в Тюратаме (Байконуре) в кон-
це ведущей в никуда железнодорожной ветки 
они начали буквально охотиться на тупиковые 
ветки в подобных «медвежьих углах». Такие, как 
Ивдель-Полуночное. И если под Ивделем ра-
кетная база на самом деле никогда и не плани-
ровалась, то отснятая американцами в 1959-м 
лесосека севернее Нижней Салды чуть позже 
действительно стала одной из первых боевых 

стартовых станций. Сейчас она модернизиро-
вана под мобильные комплексы «Ярс».

Из упомянутой выше статьи из боевого 
листка авиабазы Топека, а также известного 
опыта ночной фоторазведки во время Корей-
ской войны известно, что при отсутствии пря-
мой видимости для радиолокационной при-
вязки точек съемки использовались крупные 
элементы рельефа, такие как горные вершины. 
Очевидно, что ввиду отсутствия у американцев 
точных карт советских территорий к востоку 
от Урала именно Уральский хребет служил 
американским штурманам путеводной нитью 
на маршруте вторжения и ориентиром в начале 
и конце боевого курса над целью. 

«Восприняли вспышку 
яркостью в 3 миллиарда 
кандел как ядерный взрыв»
Андрей Шепелев полагает, что амери-

канский самолет-разведчик, производя ноч-
ную аэрофотосъемку, сбросил мощную 150-
фунтовую фотобомбу M120, взорвавшуюся 
близко к горному склону на высоте 600–900 
метров над уровнем моря. Взрыватель бом-
бы был установлен перед вылетом в расчете 
на штатную высоту срабатывания в 450–600 
метров над поверхностью земли, но над лежа-
щими значительно ниже предгорными райо-
нами (уровень реки Лозьва близ Полуночного 
— 105 метров). То есть бомба взорвалась на 
правильной высоте для съемки объектов в 
бассейне Лозьвы. Просто сбросили ее чуть 
раньше, чем было нужно.

— И на этом горном склоне, к своему 
несчастью, в ночь на 1 февраля встала на 
ночевку группа Игоря Дятлова?

— Дятловцам просто не повезло. Осо-
бенности их личных биографий, деталей 
одежды и расшифровка татуировок ничего 
не скажут нам о причинах произошедшего. 
Главной загадкой этой трагедии считается 
причина, заставившая дятловцев в панике 
покинуть палатку. Близкая ослепительная 
пронизывающая вспышка в три миллиарда 
кандел снимает это вопрос. «Вспышка слева — 
падай вправо», — все мы это знали наизусть. 

А дятловцы, жившие в атмосфере постоянной 
угрозы ядерной войны и недавно пережившие 
кыштымскую аварию (взрыв в сентябре 1957-
го на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе 
Челябинск-40, в результате которого было 
выброшено в атмосферу около 20 миллионов 
кюри радиоактивных веществ. — Авт.), — тем 
более. Ребята могли воспринять эту вспышку 
как ядерный взрыв и побежали вниз, в овраг, 
чтобы там переждать пик радиации, а после 
вернуться за вещами.

— Каким образом туристы из группы 
Дятлова могли получить травмы, которые 
у них потом обнаружили?

— Я полагаю, что группу, растянувшуюся 
в своем движении вниз по склону, вблизи 
конечной точки у кедра настиг удар второй 
фотоосветительной бомбы. Отсюда разная 
степень поражения тел. Как отмечал судмедэк-
сперт Борис Возрожденный, травмы у троих 
ребят из последней найденной четверки из 
группы Дятлова напоминали те, что бывают 
от воздействия взрывной волны. 

— От этих фотобомб могли остаться 
какие-то следы?

— Как и травмы, следы на земле отражают 
особенность данного типа боеприпасов. Они 
существенно отличаются от обычных фугасов 
и по своему действию ближе к нынешним 
объемно-детонирующим зарядам. Начинка 
фотоосветительной бомбы представляла 
собой смесь порошкообразного алюминия 
и магния с кислородсодержащими солями 
в качестве окислителя. Разбрасываемая 
воспламенительно-разрывным зарядом, она 
сгорала практически одновременно по всему 
объему без выраженного эпицентра. Поэто-
му не было воронок, вывороченных стволов, 
лопнувших барабанных перепонок. Только 
обожженные лапы пихт, наломанные взрывом 
ветки и небольшие стволы. На склоне вспышки 
был оплавлен снег, остались нехарактерные 
для этих гор зоны обледенения. В другом 
описании говорится о правильной круглой 
зоне сметенного снега, как от винта вертолета. 
На что это похоже? Удивительным образом 
прокурор-криминалист Иванов интуитивно 
очень точно сравнил неизвестный ему фено-
мен одновременно и с лопнувшим шариком, 
и с «тепловым лучом». 

— Есть свидетельства, что, так же как 
жители Солт-Лейк-Сити, сотрудники Ив-
дельлага, вышедшие поздним вечером 1 
февраля 1959 года из ивдельского Дома 
культуры имени Дзержинского, наблюда-
ли в небе некие вспышки. 

— Показания сотрудников Ивдельлага, ви-
девших вспышки поздним вечером в стороне 
Отортена, записал следователь Ивдельской 
прокуратуры Владимир Каратаев. Ему же об 
огненных шарах говорили и охотники-манси. 
Эти собранные Каратаевым показания позже 
были изъяты из дела республиканской про-
куратурой. О вспышках и звуке взрыва в то 
же время сообщал следствию отец Георгия 
Кривонищенко, которому об этом рассказали 
туристы, находившиеся в том районе. Есть и 
другие показания свидетелей. В частности, 
тюменский писатель Олег Архипов приво-
дит рассказ сотрудника Тальинской партии 
Северной геологоразведочной экспедиции, 
видевшего вспышку ночью в районе проис-
шествия. Они тогда находились на реке Талья, 
которая является притоком Северной Сосьвы 
к северо-востоку от горы Холатчахль и пере-
вала Дятлова.

— Наше военное командование пред-
полагало, что группу Дятлова могли убить 
фотоосветительные бомбы, сброшенные 
с американского самолета-разведчика? 

— Прямых улик против американцев в 
этом деле, в отличие от многих других случаев 
воздушных вторжений, по всей видимости, 
не было. Да и невыгодно было это афиширо-
вать: американцы нарушили границу, а наша 
сторона не смогла это вторжение пресечь. 
Многочисленные факты, особенно дотошно 

собираемые сейчас сторонниками так назы-
ваемой техногенной версии, вызывают обо-
снованные подозрения именно в том, что дело 
намеренно замяли. 

— Можете назвать источники, из ко-
торых вы черпали информацию? К рас-
секреченным документам американских 
архивов может получить доступ любой 
желающий? 

— Кое-что было рассекречено за послед-
ние 20 лет в США благодаря их закону о сво-
боде информации. Что-то рассекречивается 
по запросам исследователей, что-то — ав-
томатически по истечении 25-летнего срока 
давности. Доступ к оцифрованным архивам 
свободен на официальных порталах таких 
ведомств, как ЦРУ, Национальное управление 
военно-космической разведки США (NRO) и 
других. Но многие из этих документов рас-
секречиваются, пройдя цензуру. Иногда от 
«рассекреченного» документа остается один 
заголовок! По свидетельству бывшего штат-
ного историка NRO, большинство документов 
ВВС по этой тематике было просто уничтожено 
после международных скандалов, вызванных 
уничтожением U-2 и RB-47H над СССР в мае 
и июле 1960 года. То, что сохранилось, носит 
фрагментарный характер и требует для своего 
осмысления весьма вдумчивого исследования. 
Это на заметку тем, кто ждет готовых ответов 
из каких-то заветных архивов. К слову сказать, 
по воспоминаниям главы президентской ад-
министрации Эйзенхауэра генерала Эндрю 
Гудпастера, многие решения по нелегальным 
вторжениям согласовывались устно. И это в 
США, с их развитой бюрократией. Думается, 
в СССР большая часть такой информации тем 
более проходила «по звонку», и искать теперь 
что-то относящееся к делу группы Дятлова в 
архивах также малоперспективно.

— К кому-то из высокопоставленных 
военных обращались за консультацией?

— Из Центрального архива Вооруженных 
сил на мой запрос по поводу нарушений воз-
душной границы в районе Амдермы в 1959 
году мне ответили через депутата Госдумы 
Александра Хинштейна. Я получил ответ, что 
подобных вторжений не зафиксировано. А вот 
ветеран 55-го авиакрыла стратегической раз-
ведки Брюс Бэйли вспоминал, что наблюдал 
там советские РЛС, в том числе и чисто визу-
ально, нарезая круги на своем RB-47H вокруг 
Новой Земли. Боевые порядки советской ПВО 
в Приполярье американцы изучили доскональ-
но. Советское радиолокационное поле там 
состояло в основном из дыр. Фоторазведчик 
RB-47E скорее всего шел в группе с самоле-
тами радиотехнической разведки RB-47H и 
в удобный момент резко отвернул в сторону 
берега — как это было и в других упомянутых 
выше операциях. Вот почему, по всей види-
мости, не было зафиксировано пересечения 
границы. RB-47H помогали фоторазведчикам 
RB-47E обходить 200-километровые радиусы 
действия редких позиций РЛС.

— Вы продолжаете общаться с зару-
бежными коллегами-исследователями?

— Еще лет 15 назад наше общение было 
легким и непринужденным. Доводилось пере-
писываться с действующими сотрудниками 
ключевых ведомств. В нынешней токсичной 
международной ситуации такое уже, конечно, 
невозможно.

— Почему у вашей книги столь стран-
ное название?

— Я цитирую в книге притчу о готтен-
тотской морали (готтентоты — этническая 
общность на юге Африки. — Авт.) — о двое-
мыслии и двойных стандартах. Это отсылка 
к сквозному мотиву книги — об обычной для 
американцев ссылке на мнимую советскую/
российскую угрозу как оправдание своих соб-
ственных агрессивных действий. Президент 
США Эйзенхауэр, в частности, говорил, что 
немедленно начал бы войну в ответ на втор-
жение советского самолета. Вот так! 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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СЛЕД...

Секретный доклад о результатах аэрофотосъемки, произведенной в районе 
Нижняя Салда — Верхняя Салда в первой половине 1959 года. (Архив CREST 
(the CIA Records Search Tool), CIA-RDP81T00990R000100020046-1.) 

Разведчики RB-47E 
постоянно летали  
в группах.

Свидетельство глубины проникновения американских 
разведывательных бомбардировщиков  

в воздушное пространство СССР — порт Игарка  
на Енисее, отснятый с RB-47E 14 апреля 1956 года. 

Вспышка британской 
фотобомбы 

периода 2МВ — 500 
миллионов кандел. 

Применявшиеся с 
RB-47 американские 
бомбы М120 давали 

от 3 до 4,5 миллиарда 
кандел. Их вспышка 

была в 6–9 раз 
мощнее, чем на этом 

снимке. 
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Тайгер Вудс давно не выступал, восста-
навливаясь после пятой операции на позвоноч-
нике. Он снимался для Golf TV, записывал обу-
чающие видео и давал уроки знаменитостям. 
К примеру, накануне аварии с ним занимались 
супруга Уилла Смита Джада Пинкетт и актер 
Дэвид Спейд.

И тем не менее пока легендарный Вудс 
не объявлял о том, что собирается навечно 
зачехлять клюшки. Впрочем, после аварии и 
очередной операции, которых в жизни Тай-
гера было множество, вернуть свой прежний 
уровень будет еще труднее. Впрочем, в его 
реальный камбэк и так мало кто верил.

Многочисленные исследователи жизни 
спортсмена считают, что жизнь его покати-
лась под горку после смерти отца. Эрл Вудс, 
спецназовец, ветеран вьетнамской войны, 
умер от рака в 2006-м. Именно он научил Эл-
дрика Тонта играть в гольф, именно он дал 
ему прозвище Тигр, под которым его потом 
узнал весь мир.

После этого у одного из самых титулован-
ных гольфистов и высокооплачиваемых спор-
тсменов мира начались глобальные проблемы. 
Помимо операций на позвоночнике и коленях, 
традиционных болевых точках гольфистов, 
Вудса преследовали другие неприятности, 
только вот во всех виноват был он сам.

В 2009 году грянул скандал с изменами. 
Однажды осенним вечером полиция приеха-
ла на вызов к дому семьи Вудсов и увидела 
разбитый джип знаменитого спортсмена: ку-
зов пострадал от столкновений с соседским 
забором, пожарным гидрантом и росшими 
рядом деревьями. Лобовое стекло было раз-
бито. Пострадавший пояснил, что его супруга, 
экс-модель Элин Нордегрен и мать двоих его 
детей, разбила стекло клюшкой для гольфа, 
чтобы помочь ему выбраться. Тогда сотруд-
ники полиции ограничились штрафом, но на 
следующий день пресса бурлила: Тайгер Вудс 
оказался изменщиком. Его поймали на связи с 
менеджером ночного клуба Рэйчел Тичер.

И тут клапаны сорвало, и бывшие подруги 
Тайгера Вудса стали делиться подробностями 
интимных отношений с журналистами, при-
лагая фото-, видео- и аудиодоказательства. 
Фигурировала даже история с 15 проститут-
ками одновременно. Выяснилось, что всеми 
любимый гольфист изменял жене направо 
и налево, и Вудсу ничего не оставалось, как 

признаться во всем и извиниться: «Я чело-
век, я не идеален. Я не был верным мужем. У 
меня были романы, и да, я обманывал жену. 
Сделанное мной неприемлемо. Я причинил 
боль жене, детям, матери, родителям жены, 
навредил своему благотворительному фонду 
и разочаровал людей, которые брали с меня 
пример».

Наиболее финансово ощутимым было ра-
зочарование спонсоров, которые постепенно 
отказывались от контрактов с любимым всеми 
до этого момента спортсменом. В декабре 2009 
года Виктор Станго, профессор Калифорний-
ского университета, провел исследование и 
выяснил, что глобальные компании-спонсоры 
потеряли на скандале с изменами Вудса около 
12 млрд долларов.

Впрочем, Тайгера бросили не все, и он еще 
три года оставался на первой строчке рейтинга 
самых высокооплачиваемых спортсменов по 
версии Forbes. Он продолжал выступать, может, 
и не так мощно, как раньше, и еще два-три года 
держался в тройке самых богатых атлетов, 

сделал первый миллиард и попал в немного-
численный «клуб спортсменов-миллиардеров», 
в котором до него, собственно, был только 
Майкл Джордан, заработавший миллиард уже 
после завершения карьеры. Это уже сейчас в 
клубе и Флойд Мейвезер, и Роджер Федерер, 
и Роналду с Месси.

Но постепенно гольфист стал опускаться 
все ниже и ниже, а потом и вовсе надолго выле-
тел из десятки, вернувшись на 8-е место лишь 
в 2020 году. В 2019-м казалось, что настоящий 
Вудс возвращается: он выиграл «Мастерс» и 
показал неплохую форму. Но потом случилась 
очередная операция.

Кстати, в августе 2010 года Элин Норде-
грен подала на развод и отсудила в итоге 100 
млн долларов. На 12 из них она купила особняк 
и в конце концов родила еще одного ребенка 
экс-игроку НФЛ Джордану Кэмерону.

Тайгер же какое-то время встречался с 
олимпийской чемпионкой Линдси Вонн, были 
у него и другие женщины. Были также и дру-
гие проблемы. Боли после операций привели 

однажды к тому, что Тайгера Вудса полиция 
обнаружила спящим за рулем машины с вклю-
ченным двигателем. Это случилось уже в 2017 
году. В Сеть даже попало видео, как сотрудники 
полиции тестируют спортсмена на вменяе-
мость, но признаков таковой Вудс не проявлял. 
При этом алкоголя в крови уснувшего водите-
ля обнаружено не было, как и наркотических 
средств. Позже выяснилось, что такой эффект 
сонливости был вызван коктейлем из лекарств, 
прописанных Вудсу, среди которых были бо-
леутоляющие, успокоительные, средства от 
аллергии.

И вот очередное происшествие за рулем. 
Утром во вторник, 23 февраля, внедорожник 
Вудса вылетел с трассы, ударившись сначала 
об отбойник, затем протаранив дорожный знак 
и остановившись после контакта с деревом.

Когда сотрудники экстренных служб при-
были на место аварии, Вудс был в сознании, но 
не мог самостоятельно покинуть перевернув-
шийся автомобиль. Полиции пришлось топо-
ром разбивать лобовое стекло и вытаскивать 
спортсмена с помощью специального крюка. 
Шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануэва 
заявил журналистам, что авария могла ока-
заться фатальной, но гольфиста спасли ремень 
и подушка безопасности.

Главный врач больницы Harbor-UCla 
Medical Center Аниш Махаджан, куда доста-
вили спортсмена после крушения, рассказал, 
что Вудс получил многочисленные переломы, 
в связи с чем перенес несколько операций. В 
районе большой берцовой кости ему установи-
ли металлический стержень. В данный момент 
гольфист находится в сознании и проходит 
восстановление в больничной палате.

Разумеется, не мог не возникнуть вопрос: 
был ли Тайгер Вудс трезв в момент автоката-
строфы? Официальные источники утверждают, 
что на месте его не проверяли на содержание 
алкоголя в крови из-за серьезных травм. И пока 
свидетельств употребления им алкоголя нет.

Василиса ОБЛОМОВА.

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ ТАЙГЕРА ВУДСА
Знаменитый гольфист попал в аварию  
на внедорожнике и получил серьезные травмы
Легендарный Тайгер Вудс чуть не погиб во вторник, 23 февраля, в Калифор-
нии, когда его внедорожник врезался сначала в отбойник, затем протаранил 
дорожный знак и остановился уже после контакта с деревом. Ремень и подуш-
ки безопасности — то, что спасло гольфиста, когда-то проведшего 877 дней 
подряд на вершине рейтинга. Сейчас Вудс восстанавливается после опера-
ции, поскольку в аварии пострадали ноги. Все его попытки вернуться на поле в 
последние годы оборачиваются крахом.

Место аварии.

Тайгер Вудс.
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Герцог и герцогиня Сассекские, Гар-
ри и Меган бросились во все тяжкие 
— дали скандальное интервью Опре 
Уинфри и решили окончательно от-
казаться от статуса активных членов 
британской королевской семьи и от 
сопутствующих королевских обязан-
ностей. Как будто мало Букингемско-
му дворцу головной боли с госпита-
лизацией 99-летнего мужа королевы, 
секс-скандалом с королевским сыном 
и приговором королевскому кузену за 
грязные домогательства.

Мятежные герцоги
Интервью принца Гарри и Меган с Опрой 

Уинфри будет отредактировано после их взрыв-
ного конфликта с королевской семьей, сооб-
щает Daily Mirror.

Согласие герцога и герцогини Сассек-
ских дать откровенное интервью американской 
телезвезде ошеломило королеву Елизавету 
II. Это привело к тому, что парочка, которая 
устроилась в своем калифорнийском особ-
няке стоимостью в миллионы долларов и не 
посещала Великобританию почти год, лиши-
лась своих почетных функций, связанных с 
военным и спортивным патронатом (то есть 
пара лишилась, например, возможности быть 
«шефами» полков британской армии и носить 
соответствующие мундиры).

Учитывая изменение ситуации между 
съемками и лишением Гарри и Меган статуса 
покровителей ряда учреждений и благотвори-
тельных организаций, телевизионная беседа 
пары с Опрой Уинфри будет отредактирована, 
пишет Daily Mirror.

Понятно, что пара рассказывала о своих 
ролях в королевской семье, которые «значи-
тельно» изменились после того, как они по-
беседовали с Опрой. В идеале, заявил один 
из инсайдеров, канал CBS хотел бы переснять 
эту часть интервью, чтобы обсудить произо-
шедшие изменения.

Источник сообщил Daily Mirror: «Когда гер-
цог и герцогиня говорили, никогда не предпо-
лагалось, что у них отберут их статус патронов. 
Они не ожидали этого и заговорили, потому что 
им еще нужно было сыграть свою роль. Теперь, 
однако, кроме своих титулов, они не должны 
играть никакой роли в королевской жизни — 
продюсеры знают, что это не обсуждалось, 
когда Уинфри разговаривала с ними».

Сообщается, что интервью состоялось в 
прошлый вторник, в день, когда дед Гарри, муж 
королевы принц Филипп был госпитализирован 
«в качестве меры предосторожности», после 
того как почувствовал себя плохо.

Утверждается, что Уинфри провела два дня 
с Сассексами, снимая их интервью. В преддве-
рии трансляции 7 марта идет война за права 
на интервью Опры с Гарри и Меган.

Говорят, что пара согласилась на интер-
вью, поскольку они «хотели сказать последнее 
слово про Megxit» (так называют спровоциро-
ванный, как считается, Меган Маркл, разрыв 
герцогов Сассекских с королевским домом 
Великобритании).

Сообщалось, что принц Уильям пришел в 
ярость из-за «оскорбительных, неуважительных 
и раздражительных» выпадов Гарри и Меган в 
адрес королевы. Герцог Кембриджский «был 
шокирован» поведением своего брата по от-
ношению к их царственной бабушке после того, 
как он и его жена были лишены оставшихся ко-
ролевских полномочий. Всего через несколько 
минут после того, как Букингемский дворец 
сделал в пятницу объявление, в котором коро-
лева Елизавета II заявила, что Гарри и Меган 
остаются «очень любимыми членами» семьи, 
герцог и герцогиня Сассекские выпустили соб-
ственное заявление, которое многие расценили 
как удар по королеве и Виндзорам.

Как ожидается, во время телешоу Опры 
Уинфри в центре внимания будет Меган, кото-
рая ждет второго ребенка. В интервью будут 
обсуждаться «вступление в королевскую жизнь, 
брак, материнство, благотворительность» и 
«как она справляется с жизнью в условиях силь-
ного общественного давления».

Между тем, по сообщениям, принц Гар-
ри «вызывает головную боль» из-за «очень 

неловкого» желания, чтобы его и Меган Маркл 
включили в празднование платинового юбилея 
королевы. В следующем году страна отметит 
70-летие нахождения Елизаветы II на троне 
мероприятием, которое задумывалось как 
четырехдневная феерия публичных торжеств, 
включая парады и зрелища.

И, как пишет Daily Mirror, похоже, внук ко-
ролевы, принц Гарри, и его жена Меган Маркл, 
лишенные почетных воинских назначений и 
королевского покровительства, стремятся 
присоединиться к веселью.

Но, как утверждается, присутствие Гарри 
и Меган уже сейчас создает проблемы для Бу-
кингемского дворца после того, как королева 
подтвердила, что пара разорвет все официаль-
ные связи с королевской семьей после того, как 
они решат отказаться от своих обязанностей и 
навсегда уйти от государственной службы.

Теперь The Sun сообщает, инсайдер ска-
зал: «Гарри хочет быть там. Это уже вызывает 
головную боль и будет очень неудобно. Где 
они будут размещены, если появятся? Какие 
мероприятия они смогут посетить? Пустят 
ли их на балкон Букингемского дворца? Это 
празднование 70-летнего служения королевы 
народу, и его не следует затмевать. Сейчас же 
так много вопросов о том, что делать с Гарри 
и Меган».

Ожидается, что этим летом принц Гарри 
отправится в Великобританию, чтобы открыть 
статую своей покойной матери, принцессы 
Дианы.

Напомним, что в конце марта 2020 года 
Гарри и Меган Маркл официально сложили с 
себя полномочия старших членов королевской 
семьи. Согласно достигнутым с Букингем-
ским дворцом договоренностям, Гарри и Меган 
лишаются титулов «королевских высочеств», 
отказавшись от исполнения королевских обя-
занностей. Также пара обязалась вернуть казне 

2,4 млн фунтов, потраченных на ремонт их кот-
теджа вблизи Виндзорского замка в графстве 
Беркшир. При этом за Гарри и его супругой 
сохранены титулы герцога и герцогини Сас-
секских, которые они получили после своей 
свадьбы в мае 2018 года.

Любовь вместо короны
Игры с титулами принца Гарри и Меган — 

ничто по сравнению с тем, что в декабре 1936 
года старший сын Георга V и дядя королевы 
Елизаветы II — король Эдуард VIII — отрекся 
от британского престола, чтобы жениться на 
своей возлюбленной Уоллис Симпсон, дважды 
до этого побывавшей замужем. 

Элегантная, остроумная, прямолинейная и 
даже несколько авторитарная американка и на-
следник британского престола познакомились 
на светской вечеринке и сразу же приглянулись 
друг другу. Встреча возлюбленных определила 
судьбу не только самого Эдуарда, но и всей 
Британской империи. 

Несмотря на то, что в то время женщина 
еще официально была замужем, она практиче-
ски сразу переехала в загородную резиденцию 
Эдуарда, который, в свою очередь, был готов 
бросить мир к ее ногам. 

Принц дарил возлюбленной дорогие по-
дарки. Чаще всего Эдуард презентовал Уоллис 
украшения. Одной из самых любимых драго-
ценностей американки была бриллиантовая 
брошь в форме фламинго стоимостью 1,5 
миллиона фунтов, украшенная изумрудами, 
рубинами и сапфирами. Более того, к услугам 
американки были лучшие отели мира, самолеты 
и роскошные яхты.

После смерти отца Эдуард был провоз-
глашен королем. Спустя некоторое время стало 
ясно, что монарх не намеревается отказывать-
ся от возлюбленной и, более того, планирует 
сделать ее своей женой. Уоллис тоже подала 
на развод с мужем. Разумеется, это было не 
единственное препятствие на пути заключения 
их брака. 

Будучи британским монархом, а также 
главой Англиканской церкви, король оказался 
перед лицом строгого запрета жениться на раз-
веденной американке неаристократического 
происхождения. У Эдуарда было всего три 

варианта: отказаться от любви, жениться, не-
взирая на недовольство семьи, правительства и 
народа, или же вовсе отречься от престола.

В конце концов король выбрал любовь. 
Процарствовавший 325 дней монарх подписал 
акт об отречении. 

«Я нашел невозможным исполнять обязан-
ности короля без помощи и поддержки женщи-
ны, которую я люблю», — заявил тогда он.

По словам биографов королевской семьи, 
в этот момент Уоллис, находящаяся в Каннах, 
активно пыталась отговорить Эдуарда от этого 
серьезного шага. Когда возлюбленный по-
звонил ей, чтобы сообщить, на что он пошел 
ради любви, женщина сказала: «Безмозглый 
дурень», — и разрыдалась.

После отречения Эдуарду был присвоен 
титул герцога Виндзорского. Трон занял его 
младший брат Альберт. Первым делом мужчина 
выполнил свое главное обещание — женился 
на Уоллис. Бракосочетание пары состоялось во 
Франции, в небольшом замке, расположенном 
неподалеку от городка Канде. На торжестве 
присутствовали всего шестнадцать человек. 
Среди гостей были сын Уинстона Черчилля 
Рэндольф и супруги Ротшильд.

Бывший король так и остался белой во-
роной в своем семействе, так окончательно и 
не примирившейся с его отречением во имя 
любви.

Принц и нацистский костюм
Но хорошо известная история отречения 

Эдуарда VIII — дело давно минувших дней. А 
в королевской семье хватает нарушителей 
спокойствия и среди ныне здравствующих ее 
представителей.

Тот же ныне любящий муж и отец принц 
Гарри в прошлом регулярно становился героем 
скандальной хроники из-за своего непредска-
зуемого и вызывающего поведения. В 2005 году 
второй сын принца Чарльза и принцессы Дианы 
щеголял в нацистской форме на костюмиро-
ванной вечеринке. Фото Гарри с повязкой с 
изображением свастики попало на обложки 
изданий по всему миру.

Принцу даже пришлось приносить публич-
ные извинения, чтобы как-то замять скандал. 
В своем заявлении 20-летний член королев-

ской семьи указал: «Мне очень 
жаль, если я обидел кого-то 
или привел в замешательство. 
Это был плохой выбор костю-
ма, и я прошу прощения».

Однако на этом скабрез-
ные истории с участием Гарри 
не закончились. Однажды в 
Лас-Вегасе он решил сыграть 
с друзьями в бильярд на раз-
девание. И, судя по всему, 
удача в тот день была явно не 
на его стороне. В результате 
фото абсолютно обнаженного 
внука королевы попало в Сеть. 
Признав подлинность сним-
ков, Букингемский дворец 

обратился к газетам, попросив воздержаться 
от их публикации. 

Несмотря на просьбу королевской семьи, 
знаменитый таблоид The Sun все-таки поместил 
позорный снимок на обложку с издевательским 
комментарием: «Фото голого принца Гарри, 
которое вы уже и так видели в Интернете».

Выпускающий редактор издания Дэвид 
Динсмор прокомментировал свое решение 
следующим образом: «Для нас речь идет о 
свободе прессы. Это просто нелепо, когда 
сотни миллионов людей по всему миру видят 
картинку в Сети, но ее нельзя увидеть в самой 
популярной газете страны». 

Без официальных извинений не обошлось 
и на этот раз. «Я подвел сам себя, я подвел свою 
семью, я подвел других людей. Но это был, 
вероятно, классический пример того, что во 
мне больше солдатского, а не королевского», 
— отметил опозоренный Гарри. 

Секс-скандал вокруг 
королевского сына
Второй сын британской королевы Елиза-

веты II оказался в центре громкого скандала 
благодаря своей дружбе с миллионером Джеф-
фри Эпштейном, обвиняемом в сексуальном 
рабстве. Считается, что принц Эндрю не только 
вел дела с предпринимателем, но и участвовал 
в его печально известных вечеринках и вступал 
на них в связь с несовершеннолетней девуш-
кой. Американка по имени Вирджиния Робертс 
Джуффре рассказывала, что ее несколько раз 
принуждали к сексуальным отношениям с сы-
ном королевы, когда ей было всего 17 лет. 

«Он знает, что произошло, я знаю, что прои-
зошло, и только один из нас говорит правду», — 
рассказала предполагаемая жертва журнали-
стам в эфире программы BBC «Панорама». 

«Это не просто грязная история о сексе. 
Это история о трафике. Это история об абьюзе 
и о вашей королевской семье, — добавила 
она. — Я умоляю британцев поддержать меня, 
помочь мне в этой борьбе, а не принимать это 
как норму». 

В 2019 году Эндрю также дал интервью, 
которое вызвало широкий общественный ре-
зонанс. При этом заявления, которые принц 
сделал в ходе беседы с журналистами, сложно 
назвать неожиданными. Речь в ней шла о его 
близком знакомстве с Эпштейном. Он признал, 
что его связь недостойна члена королевской 
семьи и что этим поступком он ее подвел.

«Я каждый день виню себя за это, по-
тому что это не то поведение, кото-
рое должен демонстрировать 
член королевской семьи. Мы 
изо всех сил стараемся 
соответствовать самым 
высоким стандартам и 
требованиям, а я просто 
подвел семью», — под-
черкнул он. 

Спустя несколько 
дней после разговора 
с журналистами принц 
Эндрю сложил с себя ко-
ролевские полномочия. 
По его словам, с просьбой 
освободить его от его пу-
бличных обязанностей 
в «обозримом будущем» 
он обратился к королеве 
Великобритании. Елиза-
вета II, в свою очередь, 
дала свое согласие.

«За последние несколько дней мне стало 
ясно, что обстоятельства, связанные с моей 
прежней связью с Джеффри Эпштейном, 
стали серьезной помехой для деятельности 
моей семьи и работы многих организаций и 
благотворительных фондов, которые я с гор-
достью поддерживаю», — заявил тогда принц 
Эндрю.

Герцог Йоркский практически не появля-
ется на публике после скандального интервью. 
В прошлом году прокурор Джеффри Берман 

заявил, что член британской королевской 
семьи «не проявил никакого содействия» в 
расследовании этого дела. Сам принц Эндрю 
утверждает, что предлагал свою помощь не-
сколько раз.

Срок для королевской 
родни
Принц Эндрю хоть и оказался в центре 

громкого скандала, он все-таки на свободе. 
А вот еще одного родственника британской 
королевы приговорили на днях к 10 месяцам 
тюремного заключения.

Кузен Елизаветы II приговорен шериф-
ским судом Данди к заключению на 10 месяцев 
за сексуальные домогательства к женщине в 
его родовом доме в Ангусе. Как рассказывает 
Би-би-си, граф Стратморский, Саймон Боуз-
Лайон, ворвался в комнату спящей женщины 
во время мероприятия, которое он проводил 
в замке Глэмис. 

Замок Глэмис, расположенный недалеко 
от Форфара, был резиденцией семьи Боуз-
Лайон с 1372 года. Это был дом, где прошло 
детство королевы-матери, и именно там роди-
лась сестра королевы принцесса Маргарет. А 
теперь замок вошел в историю еще как и место 
сексуального разбоя представителя высшей 
знати Великобритании.

Пострадавшая от похотливых действий 34-
летнего графа женщина находилась в замке на 
трехдневном мероприятии по связям с обще-
ственностью и легла спать, когда напившийся 
в стельку Боуз-Лайон пришел к ней в комнату, 
уговорил ее открыть дверь, после чего толкнул 
несчастную на кровать, подвергая ее домога-
тельствам сексуального характера.

Согласно материалам суда, королевский 
родственник пытался стащить с 26-летней 
жертвы одежду. 

Ее попытки уговорить графа остановиться 
успеха не имели. Женщина ясно давала ему 
понять, что хочет, чтобы тот прекратил лезть 
к ней, говорила, что у нее есть парень, и не-
однократно просила уйти. В конце концов ей 
все же удалось выгнать его из своей спальни, 
но он вскоре вернулся и начал упрашивать 
впустить его обратно.

Все эти домогательства продолжались в 
течение двадцати минут. Трясущаяся от про-
исходящего, напуганная девушка вынуждена 
была при помощи стула заблокировать дверь. 
Женщина сбежала из замка наутро после на-
падения, 13 февраля прошлого года, и уехала 
домой, чтобы сообщить об этом в полицию. В 
расследовании участвовали и полиция Шот-
ландии, и столичная полиция.

Шериф Аластер Кармайкл заявил, 
что Боуз-Лайон неоднократно игно-

рировал мольбы своей жертвы 
во время нападения. По его 

словам, пострадавшая 
даже сейчас, спустя год 

после тех печальных со-
бытий, все еще время 
от времени видит во 
сне кошмары и ис-
пытывает приступы 
паники из-за того, 
что она подверглась 

сексуальному насилию: 
«Это также повлияло 

на ее эмоциональное 
благополучие».

Помимо тюремно-
го заключения Саймон 
Боуз-Лайон также был 
внесен в реестр сексу-
альных преступников 
на 10 лет, хотя адвокат 

и утверждал, что его знатный клиент проявил 
«искреннее раскаяние».

Шериф принял во внимание то, что граф, 
осознав, что натворил, все-таки извинился 
перед своей жертвой вскоре после нападения 
и принял на себя ответственность за свои дей-
ствия. Также было учтено, что у Боуз-Лайона 
нет судимости. Однако заменить наказание 
на домашний арест суд отказался.

Фариза БАЦАЗОВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недоброжелательный 
человек с натурой аспида. 4. Герой, всем рас-
сказывающий о своих подвигах. 10. Платная 
«ночлежка» для автомобилей. 11. Один из 
дюжины спутников Спасителя. 13. Медо-
вые губки сказочной царевны. 14. Лошадка, 
«что до старости жеребенок». 15. Болезнь 
скрюченного в три погибели дедушки. 16. 
Идеалист в сказке Салтыкова-Щедрина. 18. 
Особенность речи, выдающая иностранца. 
20. Ежегодное потомство у скота. 22. Веский 
довод, приведенный оппонентом. 23. Ис-
кусство Рафаэля и Рубенса. 24. «Кутюрье» в 
киногруппе. 27. Насекомое, из тела которого 
добывают ярко-красное красящее вещество. 
30. Стеклянный «дом», где растут перцы и 
томаты. 32. Ветер, вырывающий деревья с 

корнем. 34. Упразднение крепостного права 
в 1861 году. 35. Влиятельный деятель крими-
нального мира. 36. Полив и подкормка ком-
натных растений. 38. Имя секретарши мымры 
Калугиной в фильме «Служебный роман». 
39. Словесные атаки критикана. 40. Депутат 
на страже интересов землевладельцев. 41. 
Общежитие для новобранцев. 42. Знаки для 
выделения прямой речи в тексте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чипсы и сухарики к пен-
ному напитку. 2. День выхода в свет фильма 
или книги. 3. Осенний месяц, «дышащий 
зимой». 5. Главная характеристика горы. 
6. Вязанка, уложенная в копну. 7. «Клан» 
леших, чертей и домовых. 8. Участник про-
теста против войн и насилия. 9. Пятнистая 
маскировка бойца. 10. Человек, дающий 

сигнал к началу забега. 12. Шустрый «по-
хититель» женских сердец. 17. Устройство 
городской администрации. 19. И умень-
шаемое, и вычитаемое в математическом 
действии. 20. Русский язык, преподаваемый 
словесником. 21. Юное создание женского 
пола. 25. Бездельник, не задумывающийся 
о будущем. 26. Музыкальное произведение 
на темы народных песен, эпических сказа-
ний. 27. Мир братков и воров в законе. 28. 
Притворщик, развлекающий публику. 29. 
Тяжелый «котелок» с картошкой в печке. 31. 
Санки на старый манер. 33. Огненная струя, 
выжигающая все вокруг. 34. Дуст, прорежи-
вающий тараканьи ряды. 37. Загородный 
домик, оживающий летом. 38. Взятый на 
сенокос «трезубец».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

24 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болонка. 4. Стро-
чок. 10. Окрошка. 11. Истерия. 13. Небо. 
14. Сбор. 15. Лихорадка. 16. Ирония. 18. 
Чащоба. 20. Слепота. 22. Радиатор. 23. 
Антрекот. 24. Советчик. 27. Кристалл. 30. 
Окраина. 32. Кольцо. 34. Сафари. 35. По-
литикан. 36. Пост. 38. Жига. 39. Крыльцо. 
40. Насморк. 41. Трактир. 42. Эксцесс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бронхит. 2. Очко. 3. 
Кровля. 5. Трепач. 6. Офис. 7. Квартал. 8. 
Манометр. 9. Синагога. 10. Обновка. 12. 
Яблочко. 17. Иждивенец. 19. Аргентина. 
20. Ситечко. 21. Актриса. 25. Обелиск. 26. 
Корнишон. 27. Кривизна. 28. Лунатик. 29. 
Эксперт. 31. Физалис. 33. Опилки. 34. Сни-
мок. 37. Трюк. 38. Жрец.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

МУЖ ТОЛЕЧКА!
Ты наш ГЕРОЙ!

БЛАГ!

РОДНОЙ,

С ПОБЕДОЙ
Поздравляют нас! 

ВЕК с Зиной
Здравия, наш АС!

С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА!
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т.: 8(499)126-02-60

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

фотоальбомов. 
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Организатор торгов — ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает 
о внесении изменений в объявление по реа-
лизации имущества, принадлежащего  ИП Бо-
рисовой Ирине Афанасьевне, опубликованного в 
газете «Московский Комсомолец» № 10 (28.463) 
от 22.01.21 г., в связи с продлением срока приема 
заявок и переносом даты торгов: Дата оконча-
ния приема заявок: 25.03.21 г. Дата проведения 
торгов: 30.03.21 г. Остальные условия остаются 
без изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Орехово-Борисово Южное, Каширское ш., д. 118

р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»

26 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград,  
корпус 403а, у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
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А 

16
+

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ  
и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки  

необходимо предъявить оператору оригинал 
соответствующего документа.

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

В феврале-марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  

«Московский комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.
27 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке

28 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за рест. «Макдоналдс»

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

СКАНДАЛА

ОСОБЕННОСТИ 
КОРОЛЕВСКОГО

Королева Елизавета II явно не в восторге 
от скандалов, свалившихся на монархию.

Принц Гарри и Меган Маркл своими 
откровениями вызвали раздражение 
в Букингемском дворце.

Кузен королевы Саймон Боулз-
Лайон приговорен к 10 месяцам 

тюрьмы за домогательства.

Не только Гарри  
с Меган: кто будоражит 
британскую монархию? 

Экс-король Эдуард VIII обходит строй эсэсовцев 
в нацистской Германии. 1937 г.
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25 февраля в московском 
театре «Ленком» состоится бал 
в честь 70-летия народного 
артиста РФ, депутата 
Московской городской думы, 
кинорежиссера Евгения 
Герасимова. Зрители полюбили 
его по фильмам «Вам и не 
снилось...», «Петровка, 
38», «Огарева, 6», «Гостья 
из будущего», «Волшебник 
Изумрудного города»... 

В кино Евгений Герасимов начал сни-
маться в детстве и до сих пор хранит мос-
фильмовский пропуск 1964 года. Он учился в 
четвертом классе, гулял с друзьями во дворе, 
когда к нему подошла ассистентка режиссе-
ра и пригласила сниматься в кино. Поскольку 
бдительная учительница предупредила, что 
это может быть обман, юный Женя Герасимов 
отправился на «Мосфильм»… с перочинным 
ножом. Но никакой опасности не было, и 
вскоре он начал сниматься в картине «Они 
не пройдут» немецкого режиссера Зигфри-
да Кюна, а потом и в «Человеке, которого я 
люблю» Юлия Карасика. Так начиналась его 
творческая жизнь. С Евгением Герасимовым 
мы поговорили накануне юбилея.

— По случаю своего 70-летия вы 
даете бал?

— Бал в театре «Ленком» даю не я. Его 
устраивают в мою честь коллеги и друзья. 
Я на юбилее спою. В честь меня будет от-
крыта планета. 

— Настоящая или театральная?
— И настоящая, и театральная. На эту 

планету будут приезжать друзья, что-
бы меня поздравить. 
Среди них — моя 
давняя и верная 
подруга Зара, под-
держивающая меня 
в благотворительных 
делах. Приедут Игорь 
Крутой, артисты «Лен-
кома» Сергей Степан-
ченко, Игорь Миркур-
банов, Виктор Раков, 
много замечательных 
представителей театра, 
кино, шоу-бизнеса. 

— Новая плане-
та связана с ленко-
мовским спектаклем 
«Странный народ эти 
взрослые» по «Ма-
ленькому принцу» Эк-
зюпери, где вы играете 
Летчика?

— Вы угадали. 
Она связана с моей 
театральной работой. 
Вспомним мы и Короля 
Людовика из ленкомов-
ского спектакля «Сны 
господина де Мольера» 
по пьесе «Кабала святош» 
Михаила Булгакова, кото-
рого я играю.

— Многие зрители 
удивляются, увидев ваш 
портрет в фойе «Ленко-
ма», поскольку связы-
вают вас прежде всего 
с кино и общественной 
деятельностью.

— История с «Ленкомом» 
и Марком Захаровым у меня 
давняя. Выпускаясь из Щукин-
ского училища, я показывал-
ся в разные театры, включая 
Театр сатиры, где тогда работал совсем 
молодой Марк Анатольевич. Он был на про-
слушивании вместе с Валентином Плучеком, 
возглавлявшем этот коллектив. Из всех, кто 
показывался в тот год, они выбрали меня 

одного. Я очень хотел работать с Мар-
ком Анатольевичем. Он был одним из самых 
интересных и перспективных режиссеров. Но 
педагоги мне сказали, что Захаров вот-вот 
получит назначение в другой театр. Вскоре 
стало известно, что он возглавил Театр им. 
Ленинского комсомола. А я рассчитывал в 

Театре сатиры работать в первую оче-
редь с ним. В итоге принял приглашение 

Андрея Гончарова и поступил в Театр им. 
Вл. Маяковского.

Первым спектаклем, в который меня 
ввели, стал «Разгром» по роману Фа-
деева. Это была блестящая постановка 
Марка Захарова, где я сыграл стари-
ка корейца. Марку Анатольевичу моя 
работа понравилось, хотя все хихика-
ли по поводу того, что мне, молодому 
пацану, досталась возрастная роль. 
Потом мы много общались с Марком 
Захаровым, перешли на «ты». Как-то 
он сказал: «Жень, наверное, хочется 
тебе сыграть в театре?»

— Удивились? 
— У меня были подобные пред-

ложения. Однажды Александр Шир-
виндт пригласил, но произошла 
какая-то загвоздка со спектаклем, 
его так и не поставили. Марку Заха-

рову я ответил, что репетировать мне слож-
но, времени не хватает. Кино-то я смог снять, 
поскольку делал это исключительно в кани-
кулы и выходные дни, которые накопились. Я 
снял восьмисерийный «Туман рассеивается», 
завоевавший несколько призов на фестива-
лях, четырехсерийный «Савва» о меценате 
Савве Мамонтове, которого сам и сыграл. 
Для работы в кино легче найти время. Тем 

не менее попросил у Марка Анатольевича 
пьесу. В театре шли репетиции, а я за три 
дня выучил огромный текст и выпустил «Ма-
ленького принца». Идет он в основном по 
выходным, иногда по три спектакля в день, 
что меня радует.

Я не устаю. Спустя 35 лет после ухода 
из Театра Вл. Маяковского я вдруг такое 
удовольствие стал получать от сцены! Меня 
с удивлением спрашивают: «Как ты это де-
лаешь? Столько лет не выходил на сцену!..» 
Может быть, помогло то, что много общаюсь 
с самыми разными людьми и аудиториями, 
иногда не меньше стадиона. Зритель меня 
вдохновляет. 

— Позднее вы сыграли в «Ленкоме» 
еще и Людовика XIV?

— Из театра ушел Виктор Вержбицкий. 
Мне предложили его заменить в роли Лю-
довика. Я успел посмотреть, как он играет. 
Актер он замечательный, но я подумал, что 
смогу сыграть роль по-другому. Меня при-
глашают и в другие спектакли, но я пока 
держу паузу, поскольку новые спектакли 
требуют длительных репетиций, а мне слож-
но выкроить на них время. А вот сыграть 
вечером я могу.

Вы разговариваете со счастливым че-
ловеком, который по жизни делает исклю-
чительно то, что ему нравится. Я работал 
в театре, окончил Высшие режиссерские 
курсы, снял дебют, получивший призы на 
фестивалях, руководил Третьим творческим 
объединением на студии Горького, которое 
мне передал Станислав Ростоцкий, уходя 
снимать картину. Мы выпускали там по семь 
фильмов в год и получали переходящие крас-
ные знамена, знаки победителя социалисти-
ческого соревнования, и главное — ни разу 
не был просрочен съемочный период.

— Когда все только начиналось, вы 
мечтали о другой профессии? 

— Я учился в физико-математической 
школе, причем на «отлично», на олимпиадах 
входил в тройку призеров. Прикосновение 
к прекрасному произошло в детстве, когда 
снимался в фильмах «Они не пройдут» Зиг-
фрида Кюна и «Человек, которого я люблю» 
Юлия Карасика. У Бергмана есть картина 
«Прикосновение». Вот и я его ощутил. Фильм 
«Человек, которого я люблю» посмотрел 
главный режиссер Театра им. Е.Вахтангова 
Рубен Симонов и пригласил сценариста Лео-
нида Завальнюка, его соавтора и режиссера 
Юлия Карасика написать пьесу для театра. 
Он им сказал: «У вас такой замечательный 
парень играет. В артисты хочет?» «Да нет, 
он физикой и математикой увлечен, в Бау-
манский собирается». — «Да вы что?! Пусть в 
Щукинское идет. Мы его потом в театр к нам 
возьмем», — такой разговор состоялся.

Мнение этого уникального режиссера и 
человека многое решило. Какое-то желание 
стать артистом у меня было, но я сомневал-
ся, поскольку видел молодых и красивых 
актеров, игравших в массовке, отношение 
к ним. Уже тогда понимал, насколько это 
зависимая профессия. Но слова Рубена 
Симонова сыграли свою роль, и я пошел в 
Щукинское училище. Меня пропустили на 
третий тур. Я поступал в Щепкинское учи-
лище и ГИТИС, где тоже прошел. Подумал 
тогда: значит, что-то во мне есть. В итоге 
поступил в Щукинское, а потом был Театр 
им. Вл. Маяковского. Я счастлив, что могу и 
теперь, пусть нечасто, играть в театре.

— Как только становится известно о 
смене руководства в том или ином теа-
тре, тут же возникают слухи, что именно 
вас назначат на вакантное место. Вы 
знаете об этом?

— Да, моя фамилия возникает. Ко мне 
часто обращаются представители адми-
нистрации того или иного театра со слова-
ми: «Приходите к нам». Видимо, маститых 
режиссеров уровня Гончарова, Захарова, 
Эфроса не хватает на все театры. Во мне 

видят того, кто может, по крайней мере, в 
целом выстроить деятельность театра, при-
влечь хорошую режиссуру. Опыт, слава богу, 
большой. Но это не значит, что я обязательно 
должен ставить спектакли. 

— Зигфрид Кюн, ставший вашим пер-
вым режиссером, недавно поставил в 
«Содружестве актеров Таганки» «Карьеру 
Артуро Уи». Вы встречались с ним?

— Я очень хотел с ним встретиться, при-
йти на репетицию, но началась пандемия, 
премьеру отложили. Хотя я звонил тогда 
еще Николаю Губенко. Они же с Зигфридом 
вместе учились во ВГИКе. Если пойдете на 
спектакль — позвоните. Может быть, я тоже 
схожу.

— Какой период вы бы назвали самым 
счастливым?

— У меня все время счастливый твор-
ческий период. Я и депутат, творчески под-
ходящий к решению вопросов. Стараюсь 
помочь людям, которые ко мне обращаются. 
Мне посчастливилось пообщаться с Папой 
Римским, получить из его рук почетный знак 
«За вклад в мировую культуру» за свой фильм 
«Поездка в Висбаден». Приехав на фестиваль 
в Италию со своей картиной по «Вешним 
водам» Тургенева, сценарий которой мы 
написали с Алексеем Баталовым, я оказался 
на приеме. Там присутствовали Берлускони, 
вся творческая элита, только Феллини не 
было. Я решил не скромничать и всех при-
гласил на показ нашего фильма. Мои коллеги 
Владимир Наумов и Геннадий Полока со-
мневались в том, что кто-то придет. Но все 
пришли, включая представителя Ватикана, 
присутствовавшего на том банкете. После 
просмотра возникла пауза, а потом встал 
классик итальянского кино Франческо Рози 
и произнес: «Я всегда считал, что русское 
искусство, кино и литература — лучшие в 
мире». Грянули аплодисменты. Джульетта 
Мазина поцеловала меня в щеку. Это был 
триумф.

Папа Римский пригласил меня на встре-
чу. Обычно он выходит на балкон, и три-
четыре тысячи человек ждут его появления 
внизу на площади. За завтраком я встретил 
моего друга и офтальмолога Святослава 
Федорова с супругой. Они тоже собирались 
на встречу с Папой. Я удивился, поскольку 
мне не говорили, что на нашей встрече будет 
кто-то еще. А они как раз шли на площадь, 
где с балкончика обращался к людям Иоанн 
Павел II. Я же поднялся к нему на третий 
этаж в библиотеку, из которой он и выхо-
дил на балкон. Мы проговорили 29 минут. 
Интереснейший человек! Он рассуждал о 
влиянии русской литературы и культуры, 
уделил много времени Маяковскому. Пом-
ню, как в начале перестройки Маяковского 
вычеркнули из школьной программы. А я 
тогда предупреждал: что вы делаете?! После 
встречи с Папой Римским представитель 
службы протокола сказал: «О! Он с вами 
дольше всех разговаривал из вашей страны. 
До вас только с президентом Горбачевым — 
28 минут». Горжусь тем, что был на минуту 
интереснее президента Горбачева.

— Счет идет на минуты?
— Конечно. Там такая дисциплина! Позд-

нее мне выстроили поездку с выступлениями 
и показом фильма фактически во всех ита-
льянских провинциях. Самый ошеломляю-
щий успех был в Риме на площади Венеции, 
где установили огромный экран и лавки. Два 
вечера показывали «Поездку в Висбаден». 
Ощущение счастья и гордости переполняло 
меня. Италия, центр культуры, сирены… Это 
сейчас мы к ним привыкли, а тогда все было 
удивительно. Голос скачущего на лошади 
Санина: «Я люблю тебя, я люблю», музыка 
Николая Сидельникова перекрывали шум 
улицы. Это был пик счастья. У меня много 
радостных моментов в жизни…

— Как складывается ваш среднеста-
тистический рабочий день?

— Встаю в 6 часов утра даже в выходной 
день, обязательно делаю зарядку. У меня 
было много травм, поскольку я серьезно 
занимался спортом. Снимаясь в кино, па-
дал с десантного тренажера высотой с 4–5-
этажный дом. Гипс, переломы, трещины, 
повреждение позвоночника — чего только 
не было. Имею звание мастера спорта по 
легкой атлетике, кандидата в мастера по 
конному спорту, черный пояс по карате, 
пятый дан. Теперь так активно заниматься 
нельзя. В Думу приезжаю обычно к 9 часам 
утра. Я веду прием населения в четырех 
местах. Ко мне много народу идет не только 
из моего района — со всей Москвы. Иногда 
люди пишут письма и приезжают из других 
городов, жалуются на то, что не могут чего-то 
добиться. Стараюсь им помочь. Губернаторы 
идут навстречу, прислушиваются к моим 
обращениям. 

— Вы же еще в Союзе кинематогра-
фистов принимаете?

— Я возглавляю Московскую организа-
цию СК, где много занимаюсь делами моло-
дежи, и являюсь секретарем Российского 
союза кинематографистов. Веду в Доме 
кино прием, решаю творческие и бытовые 
вопросы. В СТД возглавляю Совет по мас-
совым формам театрального искусства. 
Как вы, наверное, заметили, я — человек 
дисциплинированный. При желании мож-
но на все найти время. Главное — четко 
его регламентировать и иметь хороших 
помощников.

Я занимаюсь всем, что волнует моих 
избирателей. Понятно, что не могу знать 
медицину так, как знают ее врачи. Но в этом 
вопросе хорошо разбирается мой помощник. 
В свое время он был замминистра здраво-
охранения, теперь на пенсии. У меня самое 
большое количество поправок в сфере меди-
цины по сравнению с другими депутатами, в 
частности по орфанным заболеваниям. Они 
просто переломили ситуацию. Точно так же 
были учтены мои поправки по лифтовому 
хозяйству. Много вопросов возникает по 
образованию. Понятно, что я занимаюсь 
театрами и музеями и в свое время сохранил 
библиотеки. Встречался с Юрием Лужковым, 
убеждал, развеял мнение, что в библиотеки 
никто не ходит. Если бы их ликвидировали, 
мы бы точно получили нечитающую страну. 
Были выделены средства на их усовершен-
ствование, создание в них интернет-центров. 
Закон о библиотечном деле, который удалось 
утвердить в Московской городской думе, 
позднее был принят в аналогичном варианте 
в Госдуме.

— Свободного времени нет? 
— День забит с утра и до вечера. Если 

выдается свободный вечер, иду в театр и 
кино, хотя чаще приходится ехать на встре-
чи с ветеранами, многодетными семьями. 
Домой возвращаюсь поздно вечером. Вы-
ходные стараюсь провести с семьей, но не 
всегда это получается. Летом хожу на рыбал-
ку, за грибами. Изредка удается поскакать 
на лошади, но теперь больших нагрузок на 
ноги лучше избегать. Люблю погонять на ква-
дроцикле. С друзьями хожу на охоту, но мне 
дороже наша компания, а не возможность 
пострелять. Постоять на морозе, пройти 
10 км в одну сторону, а потом в другую — в 
этом есть своя прелесть. 

— Да вы — ураган! Но передышки 
тоже нужны.

— Я — ураган. Знаю, что надо себя бе-
речь. Отметим юбилей, а там посмотрим. 
Пока рано останавливаться. Я абсолютно не 
ощущаю возраста. Иногда хожу в баню, чтобы 
попариться, посидеть с друзьями, в бильярд 
поиграть, сделать массаж. Там спортивный 
массажист спросил меня: «Слышал, что у вас 
юбилей. Можно поинтересоваться, сколько 
вам лет?» Когда узнал, что 70, очень удивил-
ся: «Что? Да вам больше 50 не дашь».

Светлана ХОХРЯКОВА.

Евгению  
Герасимову — 70: 
«Джульетта  
Мазина поцеловала 
меня в щеку»
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 25.02.2021:
1 USD — 73,7532; 1 EURO — 89,6691.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Герасимов (1951) — актер театра 
и кино, кинорежиссер, народный артист РФ, 
депутат Мосгордумы
Роман Качанов (1921–1993) — один 
из основателей советской кукольной 
мультипликации
Егор Строев (1937) — политик и государ-
ственный деятель

Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) — фран-
цузский живописец, график и скульптор
Владимир Устинов (1953) — полпред 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -12…-10°, 
днем 1…3°. Облачно, местами гололед, нали-
пание мокрого снега, гололедица, местами 
сильная; ночью снег; осадки, утром мокрый 
снег с дождем, ветер ночью юго-западный, 
западный, 7–12 м/с. Восход Солнца — 7.32, 

заход Солнца — 17.53, долгота дня — 10.21. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидается слабая геомаг-
нитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День рождения револьвера
1721 г. — Петр I учредил Синод — верховный 
орган управления Церковью
1836 г. — Сэмюэл Кольт получил первый 
патент на автоматический револьвер
1956 г. — на закрытом заседании XX съезда 
КПСС Хрущев выступил с обвинениями про-
тив Сталина

Премьера мюзикла Александра Журбина 
«Куртизанка» на либретто Владислава 
Старчевского и Сергея Плотова состоя-
лась в театре «Московская оперетта». Ре-
альная история знаменитой венецианской 
куртизанки, покорявшей дожей и королей 
в далеком XVI веке, сегодня кажется край-
не актуальной. И не только потому, что 
авторы рассказывают ее современным 
театральным и музыкальным языком. Сам 
образ Вероники Франко — дерзкий вызов 
модным феминистским трендам. Даже 
самая умная и образованная женщина 
прекрасна прежде всего своей женствен-
ностью — так можно сформулировать 
главную идею этого спектакля.

Выбор артистки на роль главной героини 
— безошибочен. Наталия Быстрова — краси-
вая, изящная, с прекрасным голосом, яркой 
индивидуальностью и мастерской мюзикло-
вой техникой пения — именно та Вероника, 
которая могла поражать сердца, да и все 
прочие органы мужского населения Вене-
цианской республики. Статус куртизанки 
в Венеции сравним со статусом японской 
гейши: это прежде всего женщина, с кото-
рой можно поговорить. Причем на любую 
самую интеллектуальную тему — от поэзии 
до философии. 

Все сюжетные коллизии спектакля — а 
они, как в детективе, не дают отвлечься ни на 
минуту — почерпнуты из истории. 

Вероника действительно потомственная 
куртизанка. Она на самом деле была вы-
дающейся поэтессой своего времени, книги 
которой издавались при ее жизни. Писала 

философские трактаты, была редактором 
поэтических сборников, автором сонетов, 
ее упоминает в своих записках Монтень, 
портрет пишет Тинторетто. Она пережила 
эпидемию чумы, предстала перед судом 
инквизиции и, самостоятельно защищаясь, 
выиграла его! Но при этом была куртизан-
кой, правда, «чтимой» (этот термин означал 

принадлежность к высшей касте древнейшей 
профессии). Среди ее любовников — король 
Генрих III. В спектакле этот факт подан как 
политический ход венецианцев: в благодар-
ность за незабываемую ночь с Вероникой 
король Франции отрядил 100 кораблей в 
поддержку венецианского флота для сра-
жения с турками. 

Режиссер Алена Чевик и художник Сергей 
Новиков создали очень красивую среду: здесь 
и величественные венецианские дворцы, и 
лестницы, и гондолы, скользящие по сцене, 
не хуже, чем лодка в бродвейском «Призра-
ке оперы». Костюмы Виктории Севрюковой 
просто роскошны. Цветовая гамма, текстура 
тканей, фасоны — полное ощущение, что ты 
оказался внутри картин Веронезе, Беллини 
или Джорджоне. 

Характеры не плакатны, не однокрасочны, 
как это часто бывает в музыкальных спекта-
клях. Персонажи сложны, они развиваются, их 
обуревают противоречия и сомнения. Такова и 
сама Вероника, избравшая столь «особенную» 
профессию. Таков и Марко Веньер в прекрас-
ном исполнении Максима Катырева. Эта пара 
проходит разные стадии в своих отношениях. 
И каждый поворот оказывается совершенно 
не предсказуемым. 

Замечательные актерские работы у Ва-
силия Ремчукова (Маффио), Глеба Косихина 
(Дож), Светланы Криницкой (Паола, мать Ве-
роники). Ее арию, в которой она обучает дочь 
секретам профессии, стоит внимательно по-
слушать каждой женщине (браво автору сти-
хов Сергею Плотову!). Есть здесь и чудесные 
комедийные роли — Александр Каминский 
(епископ) и, конечно, Александр Бабик в роли 
короля Генриха. Его куплеты в духе итальянской 
оперы-буфф вызвали настоящие овации. 

Музыка Александра Журбина, как всегда 
полная красивых мелодий, очень непроста. 
Профессионал сразу обратит внимание на 
сложные тональные планы, нетривиальные 
созвучия, метроритмические и ладовые 

изыски (композитор часто использует здесь 
фригийский лад), разнообразие жанров, среди 
которых особое место у тарантеллы. Журбин 
— настоящий мастер музыкально-театральной 
драматургии. Хотя мюзикл имеет, на первый 
взгляд, номерную структуру (в ней немало 
разговорных диалогов), однако ни на один 
«номер» действие не останавливается. Наобо-
рот — в ариях и ансамблях сюжет продолжает 
интенсивно развиваться, характеры героев 
раскрываются по-новому, что рождает от-
ветные реакции других персонажей. А если 
и есть некие остановки, то они абсолютно на 
месте. Как, например, один из хитов мюзикла 
— элегия Вероники, в которой она исполня-
ет собственный сонет. Это очень красивая и 
оригинальная ария, которая могла бы сделать 
честь современной опере.

Оркестр звучит выразительно и драма-
тично. Музыкальный руководитель и дирижер 
Константин Хватынец внимателен к деталям, 
которых в этой партитуре немало. Экспрессия, 
свойственная маэстро, как нельзя лучше соот-
ветствует высокому эмоциональному градусу 
этой музыки.

Трудно представить, как этот спектакль 
впишется в современный социокультурный 
контекст с его феминизмом, харассментом 
и прочей ерундой: авторы спектакля явно не 
подвергают критике прекрасную Веронику. 
Они откровенно восхищаются ею. За что им 
большое спасибо. Радостно, что «Московская 
оперетта» продолжает устойчиво исповедо-
вать принципы гендерной однозначности. Так 
держать!

Екатерина КРЕТОВА.

Александр Журбин рассказал  
реальную историю куртизанки

Почему у женщин популярны книги по 
косметике и психологии, а у мужчин — 
по физике? 
Дамы часто недовольны собой и пытаются 
себя изменить. 
А мужчины — собой довольны, их вселен-
ная не устраивает.

— Простите, а когда в России закончится 
нефть, от чего тогда будет колебаться курс 

рубля?
— От ветра...

— Ты сейчас деньги во что вкладываешь?
— Сейчас в основном выкладываю.

— Папа, как называют людей, которые не 
едят мясо? 
— Пенсионеры.

А что если мужчины не снимают носки во 
время секса, чтобы показать женщинам, как 
им понравился этот подарок?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА 
БРОСИЛА ВЫЗОВ 
ФЕМИНИСТСКИМ 
ТРЕНДАМ

ДЕПУТАТ ОБЕЩАЛ
СПЕТЬ

«Вам и не снилось...» 
1980 г.

«Исчезновение». 
1977 г.

D
Um

a.
m

O
S.

RU

АН
НА

 Л
ЕО

НТ
ьЕ

В


