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на прошлой неделе нас 
вновь удивили кандидаты, 
идущие на выборы в Законо-
дательное собрание Камчат-
ского края. 

Снялся с предвыборной 
гонки член Общероссийско-
го народного фронта в изби-
рательном округе № 3 Георгий 
Емелин. В своем видеообра-
щении к жителям округа моло-
дой политик пожаловался на 
несовершенство избиратель-
ного законодательства, не по-
зволяющее собрать подписи, 
необходимые для регистра-
ции его кандидатом на выборы 
в Законодательное собрание 
Камчатского края. Всего нужно 
собрать 533 подписи. Но для 
Жоры это оказалось непросто. За беспомощность газета на-
рекла его членом Общероссийского народного тыла. Наш ты-
ловик в социальных сетях обвинил партию власти и средства 
массовой информации в том, что они чинят ему препятствия 
и поливают грязью. Господин Емелин заявил, что такое коли-
чество подписей собрать в принципе невозможно, тем более 
в условиях пандемии. К тому же средства массовой инфор-
мации портят ему имидж и настроение. Специально для та-
ких скороспелых чудо-политиков напомню одно популярное 
высказывание: плохому танцору всегда трусы жмут. До него 
были самовыдвиженцы, которые успешно преодолевали это 
препятствие. Избирательную кампанию тыловика Жоры кури-
ровал бывший глава администрации Петропавловск-Камчат-
ского городского округа, очумелый представитель трансген-
дерного сообщества «Камчатка-Сахалин-Приморье», непоко-
лебимый сторонник семицветной толерантности с признаками 
управленческой дури и побочными идиотскими ассоциациями 
Дмитрий Зайцев. Главный камчатский толераст помогал, как 
мог, политику новой волны, правда, его помощь выглядела по-
дозрительно и вычурно одновременно. В отместку на заявле-
ние своего подопечного, по версии газеты, Дмитрий Зайцев 
назвал Жору капризным и противным юношей. 

Обиделся на средства массовой информации еще один бо-
рец за права сексуальных меньшинств – сборщик подписей в 
избирательном округе № 2 – Андрей Саркисян. Он мечтает 
пронести семицветное знамя, символ безграничной толерант-
ности, по главной улице краевого центра и посмотреть в глаза 
тем, кому не нравится ЛГБТ-сообщество. 

Прямо скажу, удивил рекламный ролик кандидата от пар-
тии КПРФ навальновки (одновременно) по избирательному 
округу № 8 Александры Новиковой. Она откровенно демон-
стрировала достоинства своей фигуры, в движениях по ком-
нате стремилась достичь максимальной сексапильности, при-
зывала ставить лайки и оставлять комментарии, чтобы понра-
виться своим избирателям. Для полного попадания в образ 
стриптизерши ей не хватала только шеста. Это что-то новень-
кое в политических технологиях, тем более для такой орто-
доксально-консервативной партии, как КПРФ. Возможно, это 
новое оружие товарища Зюганова, для того чтобы пробудить 
к жизни дряхлеющие чресла его сопартийцев. Далеко пойдет 
Александра по партийной линии…

Не ставший кандидатом от ЛДПР бывший заместитель 
председателя Правительства Камчатского края, а ныне ди-
ректор по внешним связям АО «ТСГ Асача» (бывшее АО «Тре-
вожное зарево») Алексей Войтов на этой неделе также обо-
значил себя с неожиданной стороны. 

Он рассказал информационному агентству «КАМ24», что 
из-за медведей руководству компании по добыче золота при-
шлось изменить порядок работы на месторождении «Асачин-
ское». По его словам, медведи идут на запах еды, доносящей-
ся из пищеблока. Раньше, надо полагать, запаха еды не было, 
и медведи обходили поселок стороной. По-моему, лукавит го-
сподин Войтов, просто руководству обогатительного комбина-
та нужно внимательно следить, чтобы вовремя убирались по-
мойки, и тогда не надо менять порядок работы, который сказы-
вается на производительности золотодобычи. Есть еще один 
выход из этой ситуации: раздать рабочим по ружью, но тогда 
возникнет опасность для самого руководства компании. Не 
исключен шанс получить расплату за все нанесенные обиды, 
а их, видимо, было немало…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ 
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19 июля 2021 года в ходе за-
седания совета по стратегиче-
скому развитию и националь-
ным проектам (в режиме видео-
конференции) Президент рФ 
Владимир Путин назвал четыре 

главные нерешенные пробле-
мы россии: бедность, низкое 
качество медицинских услуг, из-
нос инфраструктуры и недоста-
точные темпы позитивных из-
менений. 

Новость  недели

По  независящим  от  редакции 
причинам  в  этом  номере  

не размещена  
 программа  телевидения
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министерство куль-
туры Камчатского края 
во главе с Оксаной Про-
копенко снова надела-
ло много шума из ни-
чего. речь идет о двух 
адмиралтейских яко-
рях (цитирую): «Цен-
ные исторические объ-
екты удалось спасти в 
Петропавловске-Кам-
чатском благодаря не-
равнодушному жителю 
города». Правда, в тре-
тьем абзаце сообщения 
Оксана Прокопенко по-
ясняет (стилистика со-
хранена): «… что якоря 
с парусных судов были 
привезены в пункт при-
ема металла из посел-
ка Октябрьского (усть-
Большерецкого муни-
ципального района. 
– Авт.)».

В пункт приема ме-
талла с похвальной ско-
ростью отправились 
работники КГБУ «Кам-
чатский краевой объеди-
ненный музей» во главе 
с его главным храните-
лем Светланой Графской. 
Она с ходу определила, 
что якоря представляют 
историческую ценность. 
Светлана Владимиров-
на, видимо, обладает ше-
стым чувством, особен-
ным историческим нюхом, 
иначе как бы она с перво-
го взгляда определила их 
историко-культурное зна-
чение. Цитирую: «Они 
(якоря. – Авт.) расска-
зывают о развитии море-
ходства на Камчатке». О 
каком развитии мореход-
ства на Камчатке идет 
речь? Разве кто-то сомне-
вается, что на парусных 
судах российского флота 
используются якоря? И 
что эти якоря имели от-
рицательную плавучесть 
и поэтому тонули? В этих 
якорях бесспорно только 
одно: они принадлежат 
к типу, называемому ад-
миралтейским. Действи-
тельно, адмиралтейские 
якоря использовались 
на судах почти всех фло-
тов мира до середины XX 
века. В чем же тогда со-
стоит их историко-куль-
турная ценность? Не так 
давно, когда директо-
ром краевого музея был  
Сергей Гунько (канди-
дат философских наук), 
он получил в подарок от 
Кроноцкого заповедни-
ка старую металличе-
скую бочку. На ней стояло 
клеймо в виде фашисткой 
свастики и год изготовле-
ния – 1942. Господин Гунь-
ко решил сделать ее му-
зейным экспонатом, объ-
явив, что металлическая 
емкость представляет 

историко-культурную цен-
ность. Наша газета, узнав 
о решении музейного фи-
лософа, тут же отреаги-
ровала ехидной статьей. 
Немецкая бочка так и не 
пополнила камчатскую 
музейную коллекцию. Лю-
бопытно узнать позицию 
госпожи Графской по это-
му поводу. В то время она 
также занимала долж-
ность главного храните-
ля. 

Теперь проведу не-
большой исторический 
экскурс по Озерновской 
косе и дворику выставоч-
ного центра для работни-
ков краевого музея. Это 
навряд ли обогатит их но-
выми фактами в изучении 
«развития мореходства 
на Камчатке», но всё же 
даст некоторое понима-
ние об отсутствии уни-
кальности найденных ад-

миралтейских якорей из 
Усть-Большерецкого рай-
она.

Во время отлива у вос-
точной конечности пир-
са Механического завода 
из воды выступает адми-
ралтейский якорь, при-
надлежащий парусно-па-
ровой шхуне. По пред-
варительным данным, 
шхуна затонула у пирса 
в середине 50-х годов 
прошлого века. Якорь 
этой шхуны относитель-
но хорошо сохранился, 
но почему-то не привлек 
внимание музейных ра-
ботников, ежегодно про-
водящих экскурсии для 
туристов. Маршрут этих 
экскурсий пролегает, в 
том числе по Озернов-
ской косе. С моей точ-
ки зрения, историческая 
ценность якоря опреде-
ляется не столько датой 

его изготовления, сколь-
ко принадлежностью к 
судну. Допустим, якоря 
с пакетботов «Святой 
Петр» и «Святой Павел», 
безусловно, будут пред-
ставлять историко-куль-
турную ценность, так же 
как и якорь с фрегата 
«Аврора». Но будет ли 
он столь ценен, принад-
лежа к любому другому 
торговому судну? Сомне-
ваюсь. 

Если завтра неравно-
душные жители Камчат-
ского края увидят, как 
сдают на металлолом 
ржавые якоря-цепи и со-
общат об этом в музей, 
неужели госпожа Граф-
ская вновь объявит о 
ценной исторической на-
ходке? Или представим 
себе, что подкову, из-
готовленную в 19 веке, 
выбрасывает волной на 
камчатский берег прямо 
к ногам Светланы Граф-
ской. Наверное, она, как 
крупный музейный спе-
циалист в области исто-

рии развития подковного 
дела Камчатки, запишет 
ее в предметы, имеющие 
ис торико - к ульт урную 
ценность. 

Полагаю, министр 
культуры Камчатского 
края Оксана Прокопен-
ко удивится, но у нас уже 
есть подобные якоря. 
Один из них является ча-
стью памятника Лаперузу 
на улице Ленинской, еще 
пять (было три) находятся 
возле здания КГБУ «Кам-
чатский краевой объеди-
ненный музей» (ул. Ле-
нинская, 20), еще два 
якоря лежат на бетонном 
основании в сквере на-
против здания выставоч-
ного центра (ул. Радио-
связи, 69). На одном из 
них размещена табличка 
с текстом на русском и ан-
глийском языках: «Адми-
ралтейский якорь (начало 
XIX века). Поднят со дна 
Берингова моря, в райо-
не бухты Наталии. Пере-
дан в дар экипажем СТР 
«Чистый» (ООО «Пол-

КамчатсКий  минКульт  на  яКоре

Историческая ценность  
на ул. Ленинская, 20.

еще якоря на ул. Ленинская, 20.

Якорь на Озерновской косе.

И еще якоря на ул. Ленинская, 20.
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лукс»). Установлен 2 авгу-
ста 2010 г.»

Однако работники кра-
евого музея не обратили 
на подарок камчатских 
рыбаков свое драгоцен-
ное внимание. Кто прово-
дил историко-культурную 
экспертизу найденного 
якоря и была ли она про-
ведена – неизвестно. 

Может быть, госпо-
же Прокопенко вместе с 
музейными якорь-веда-
ми следует почаще хо-
дить пешком по городу и 
внимательней смотреть 
по сторонам? И тогда не 
нужно будет бегать на 
пункты приема металло-
лома в поисках «истори-
ческих сенсаций».

Меня заинтересовал 
еще один вопрос, который 
я задал непосредствен-
но главному хранителю 
краевого музея Светлане 
Графской, о том, сколько 
может стоить столь цен-
ный исторический пред-
мет. В ответ я услышал, 
что эти два якоря – бес-
ценны. После этого ло-
гично возник следующий 
вопрос: за какую цену 
владелец пункта приема 

металла продал якоря 
краевому музею? Благо-
словенный руководитель 
пункта приема метал-
лов проявил неслыхан-
ную щедрость: он пода-
рил бесценные изделия в 
фонд краевого музея. Акт 
горделивого гражданско-
го самосознания пока не 
нашел своего докумен-
тального отражения, но 
сам факт дарения уже 
вызывает восхищение, 
учитывая, что хозяин-да-
ритель, по нашим сведе-
ниям, является выходцем 
из стран ближнего зару-
бежья. На мою просьбу 
назвать фамилию нерав-
нодушного гражданина, 
сообщившего цивилизо-
ванному миру славную 
весть о судьбоносной для 
«истории развития море-
ходства» находке, Свет-
лана Владимировна со-
общить отказалась.

Густые клубы недого-
воренностей и полутонов 
всё сильнее и сильнее 
окутывали ржавые из-
делия. Мистическая та-
инственность в ответах 
главного хранителя све-
дений об истории Кам-

чатки притягивала всё 
больше и больше, поэто-
му я не удержался и за-
дал следующий вопрос. 
Понятное дело, пока не 
произведена историко-
культурная экспертиза 
якорей, трудно сказать, 
сколько они могут стоить, 
но я полюбопытствовал, 
какую цену поставил му-
зей за орудие с пакетбота 
«Святой Петр» (которое 
похитили в апреле 2012 
года с острова Беринга), 
находившееся у входа в 
местный муниципальный 
музей?

Здесь необходимо сде-
лать отступление и пояс-
нить, что у каждой исто-
рической вещи существу-
ет определенная цена. И 
если эту вещь крадут, как 
случилось с пушкой, то 
заявитель эту цену дол-
жен объявить.

Госпожа Графская по-
яснила, что цифру помнит 
не точно, где-то в районе 
пятисот тысяч рублей. На 
следующий вопрос, кто 
же проводил историко-
культурную экспертизу, 
моя собеседница ответи-
ла не моргнув глазом, что 
это были работники Але-
утского музея, и главное, 
отметила она, эти работ-
ники очень компетентные 
люди.

Поясню, при всем ува-

жении к работникам Але-
утского музея, приходит-
ся сказать, у них нет ком-
петенции для проведения 
подобного рода экспер-
тиз, похоже, таких компе-
тенций нет и у самой го-
спожи Графской, потому 
что полиция, которая об-
наружила пушку в пункте 
приема черного металла 
краевого центра, оценила 
ущерб от кражи по цене 
металлолома, то есть 
около семи с половиной 
тысяч рублей. Злоумыш-
ленник так и не был най-
ден. Хотя, для того чтобы 
украсть пушку весом в 372 
килограмма с территории 
музея, видного как на ла-
дони, перетащить эту чу-
гунную конструкцию око-
ло километра до места 
хранения, потом до пир-
са, погрузить на пароход 
и вывести с острова Бе-
ринга в Петропавловск-
Камчатский, нужно было 
иметь не только огромное 
желание, а также транс-
порт и сообщников. 

Уверен, злодеи дума-
ли, что орудие выполнено 
из меди, намного более 
ценного металла, чем чу-
гун. По всему видать, это 
были солдаты – дембеля, 
плохо учившиеся в шко-
ле, но хорошо разбираю-
щиеся в финансах. Если 
бы пушка была медной, 

можно было бы выручить 
не менее семидесяти ты-
сяч рублей. 

В настоящее время 
пушка передана на вре-
менное хранение в тот 
же музей, где, по счаст-
ливому стечению обсто-
ятельств, работают круп-
ные специалисты якор-
ных дел. 

Работники Алеутского 
музея приезжали в кра-
евой центр посмотреть 
на похищенный экспонат 
и, поколдовав над ним, 
определили, что эта та 
самая похищенная пуш-
ка. Наверное, от пушки 
исходил особенно родной 
запах. 

Совсем неожиданно 
Камчатка этим летом по-
пала в бесконечную поло-
су везения. У Министер-
ства культуры Камчатско-
го края словно открылось 
второе дыхание. Уже все 
давно забыли, что нужно 
искать новое здание для 
строительства музея Во-
инской славы, находить 
для него будущие экспо-
наты, подбирать специ-
алистов для оборудова-
ния выставочных залов 
и тому подобное. Доста-
точно поездить по свал-
кам и пунктам приема ме-
таллолома, объявить во 
всеуслышание об истори-
ко-культурной ценности 
найденных подобным об-
разом предметов, затем 
перевести и сгрузить их 
на лужайку перед неболь-
шим зданием старого му-
зея, и дело в шляпе…

Очень странную куль-
турную политику демон-
стрирует нынешний ми-
нистр культуры Оксана 
Прокопенко. Даже не рас-
суждая об исторической 
ценности добытых яко-
рей, нужно сказать, что 
сваливание их возле зда-
ния музея некоторым об-
разом портит ландшафт 
и облик самого музея, 
который в свою очередь 
является архитектурным 
объектом культурного на-
следия регионального 
значения. 

К чему придавать зна-
чение подобным мело-
чам, главное, создавать 
информационные пово-
ды, пусть даже глупые. 
Но на сегодняшний день 
от их количества зависит 
начисление премиальных 
выплат не только работ-
никам культурных учреж-
дений, но и самого мини-
стра культуры.

В данном случае пре-
мии победили разум…

Вячеслав 
 СКАЛАЦКИЙ

КамчатсКий  минКульт  на  яКоре

Якорь на ул. радиосвязи, 69.
еще якорь на ул. радиосвязи, 69.

надпись во дворике  
на ул. радиосвязи, 69.

Якорь на памятнике Лаперузу 
 (ул. Ленинская).
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ОднАЖдЫ 
 нА ПОмОЙКе 

Бытует мнение, будто 
поздний ребенок всегда 
долгожданный и заплани-
рованный. К его рождению 
взрослые родители уже 
довольно прочно должны 
стоять на ногах, вместе 
строить планы на будущее 
и правильно готовиться к 
появлению нового члена 
семьи. Однако в семье, где 
родилась я, этой филосо-
фии не было места. Мое 
появление случилось, ког-
да родителям было поч-
ти по сорок лет, а стар-
шей сестре исполнилось 
шестнадцать. Вместо бес-
конечного обожания моих 
зрелых родственников всё 
детство я слышала в свой 
адрес только упреки, пре-
тензии и слова недоволь-
ства. Особенно старался 
отец, который выходил из 
себя по любому поводу. 
Семейные торжества про-
ходили в тихой безрадост-
ной обстановке, мой день 
рождения вообще не счи-
тался праздником. Стар-
шая сестра Марина пред-
почитала делать вид, буд-
то меня не существовало, 
только мама иногда про-
являла нежность, за что 
подвергалась осуждению 
со стороны отца. Переме-
ны случились, когда Мари-
на встретила страшнень-
кого выпускника танкового 
училища, расположенного 
в родном городе, вышла 
за него замуж и уехала 
жить на берег Охотского 
моря. Я не понимала при-
чин бесконечных сканда-
лов и напряжения в нашем 
доме, но почему-то почув-
ствовала невероятное об-
легчение из-за отъезда 
старшей сестры. Любить 
меня больше не стали, но 
прекратили шпынять за 
любую провинность.

Когда мне исполнилось 
десять лет, вышел мекси-
канский сериал «Богатые 
тоже плачут» про нелепую 
историю женщины, поте-
рявшей ребенка. Не отры-
ваясь, вся страна смотре-
ла двести с лишним серий 
этой мыльной оперы. Во 
дворах бабки обсужда-
ли судьбы главных геро-
ев. Модницы с помощью 
лака «Прелесть» пыта-
лись повторить безумные 
прически Вероники Ка-
стро, пришивали к пиджа-
кам и платьям огромные 
подплечники, делая себя 
больше похожими на игро-
ков американского фут-
бола, чем на зарубежных 
звезд. Эта история вдруг 
объяснила причину тако-
го грубого отношения ко 

мне: «А может, я не род-
ная дочь, меня потеряли и 
никак не могут найти?» Как 
только я оставалась одна 
в доме, пыталась найти 
доказательства этой вер-
сии. Но документы и фо-
тографии говорили об об-
ратном. Несколько меся-
цев я провела в тщетном 
поиске каких-нибудь улик, 
успокоилась и поняла, что 
просто рождена под не-
счастливой звездой, в се-
мье, не способной любить 
и окружить заботой своего 
ребенка.

Следующие сериалы 
подтолкнули меня к мыс-
ли о том, что мама изме-
нила отцу, тот в свою оче-
редь всё узнал, но решил 
простить изменницу и при-
знать чужого ребенка сво-
им, без малейшего жела-
ния полюбить его когда-
нибудь. Попытки узнать 
про личную жизнь мамы 
результатов не дали. Она 
смеялась и говорила, что, 
кроме отца, никогда ни 
с кем не встречалась и 
предложила смотреть ста-
рые советские фильмы, 
чтобы не забивать свою 
голову ерундой. В школе 
я познакомилась с девоч-
кой, которую взяли из дет-
ского дома. По документам 
и фотографиям она имела 
отношение к своим при-
емным родителям, но по 
крови была им совершен-
но чужой. Тогда я решила, 
что являюсь приемной для 
своей семьи. Но почему-то 
родители девочки из дет-
ского дома не выпускали 
ее с рук, целовали, когда 
отводили в школу, называ-
ли «Солнышком». Рассуж-
дения по поводу того, род-
ная ли я дочь, снова заш-
ли в тупик. Лишь на свое 
пятнадцатилетие наконец-
то я узнала всю правду…

Этот день я решила 
провести в компании луч-
шей подруги Танюшки. 
Родители, по обыкнове-
нию, подарили только по-
здравительную открытку и 
предложили вечером вме-
сте поужинать. Скучные 
вялые поздравления род-
ственников к тому време-
ни мне изрядно надоели, 
поэтому домой идти не хо-
телось. Сбежав с послед-
них уроков, мы с Танюш-
кой на сэкономленные от 
обедов деньги купили бу-
тылку ликера и несколько 
пачек чипсов. Отпраздно-
вать решили на лавочке в 
парке. 

Денег на одноразо-
вые стаканчики не хва-
тило, пить содержимое 
пришлось из горла. Аро-
матный напиток оказал-
ся горьким и невкусным, 
но выбрасывать бутылку 
было жалко. Опустошив 

свои запасы, мы решили 
прогуляться, но вскоре 
меня стало мутить, силь-
но кружилась голова, Та-
нюшка предложила вер-
нуться домой, где меня 
уже ждал разъяренный 
отец, узнавший от мое-
го классного руководите-
ля о том, что я прогуляла 
уроки. Сначала он воспи-
тывал меня, требуя объ-
яснений безответствен-
ному поведению. Когда 
услышал мою невнятную 
речь, почувствовал пре-
дательский аромат алко-
голя, вовсе потерял над 
собой контроль. В порыве 
гнева он стал кричать на 
маму, обвиняя её в том, 
что она снова воспита-
ла шлюху. Потом подско-
чил ко мне, резко ударил 
по лицу, выкрикнув: «Ты 
никогда больше не вый-
дешь из дома! Я не позво-
лю тебе стать похожей на 
свою мать». Моя щека го-
рела, словно раскаленная 
сковорода, слова разъ-
едали сердце, но остатки 
алкоголя еще теплились 
в моих венах. Я набра-
лась смелости и прокри-
чала, что ненавижу его и 
стыжусь быть его доче-
рью. Отец вдруг истерич-
но рассмеялся и с ухмыл-
кой ответил: «Слава богу, 
ты не моя дочь…» Мама 
стала плакать, требова-
ла прекратить этот бала-
ган. Но отца было уже не 
унять: «Ты дочь прыща-
вого солдата и моей ту-
порылой дочери Марины, 
которая корчила из себя 
твою сестру», – подыто-
жил он… В доме насту-
пила звенящая тишина. 
Через несколько секунд 
я пришла в себя, сброси-
ла ботинки и побежала в 
свою комнату. Меня никто 
не остановил, объяснять 
ничего не стал…

Закрывшись в комна-
те, я прорыдала всю ночь. 
Мама пришла ко мне лишь 
под утро. Она поцеловала 
меня в щеку и присела ко 
мне на край кровати. По-
глаживая руку, рассказала 
историю моей сестры, ко-
торая внезапно мне мате-
рью.

Марина росла избало-
ванной девочкой, отец по-
такал всем её желаниям, 
за плохую учебу не ругал, 
за проделки и шалости в 
детском саду и школе вы-
яснял отношения лишь с 
воспитателями и учителя-
ми, по выходным водил в 
лучшее кафе, давал день-
ги на карманные расходы, 
одевал, словно куклу, и 
мечтал, обзавестись еще 
и сыном, чтобы вместе 
ходить на рыбалку. Когда 
Марине исполнилось че-
тырнадцать лет, она ста-
ла бегать на школьные 
дискотеки, поздно воз-
вращаться домой. На все 
претензии матери она на-
чинала истерить и жало-
ваться отцу на ее пустые 

придирки. В пятнадцать 
лет школьные дискоте-
ки были заменены вече-
ринками в доме культуры, 
где она и познакомилась 
с Максимом – солдатом 
срочной службы, кото-
рого в тот день отпусти-
ли в увольнение. Сколь-
ко продлилась их связь, 
никто не знал. Но когда у 
Марины округлился живот, 
мама забила тревогу. Сна-
чала она подумала про 
опухоль, которая могла 
быть смертельной, но по-
сле УЗИ брюшной полости 
стало ясно, что дочь на-
ходилась на пятом меся-
це беременности. Максим, 
узнав о положении под-
ружки, сделал ей предло-
жение. Но перед свадьбой 
молодой дембель решил 
съездить на родину, что-
бы попросить благослове-
ния у своей мамы на брак. 
С тех пор о нем не было ни 
слуху ни духу… 

По роковой случайно-
сти мама тоже ждала ре-
бенка, о котором мечтал 
отец, но, взвесив финан-
совые возможности и срок 
беременности мамы и Ма-
рины, родители решили 
избавиться от своего ма-
лыша в пользу ребенка, 
которого родила их дочь. 
Понимая, что шестнадца-
тилетняя девчонка не смо-
жет стать полноценной 
матерью, будет постоян-
ным объектом для досу-
жих сплетен, разговоров 
соседей и знакомых, не 
сможет больше устроить 
свою личную жизнь, ро-
дители произвели обмен 
квартиры в другом ми-
крорайоне. После родов 
сначала оформили опе-
кунство, потом удочери-
ли меня, навсегда раздав 
друг другу иные роли. На 
вопрос, почему родители 
снова не захотели родить 
своего ребенка, мама от-
ветила, что аборт оказал-
ся неудачным, после него 
врачами был поставлен 
диагноз – бесплодие.

Эта жуткая история 
была похожа на бездар-
ный сериал из моей юно-
сти. Мне было жаль отца, 
который отказался от 
своей мечты из-за легко-
мыслия дочери, горько за 
маму, отдавшую свое здо-
ровье ради моего благо-
получия, больно за себя, 
выросшей, по сути, чу-
жой для всех, даже Мари-
на вызывала боль в моем 
сердце, ведь каждый день 
она наблюдала за мной, 
как за упреком своей не-
удавшейся жизни. 

Одним словом, толь-
ко я оказалась причиной 
всех бед в нашей семье. 
Эта мысль больно ранила 
мою душу. Понадобилось 
несколько дней, чтобы не-
много прийти в себя. Кар-
тинки юности и детства 
кружились в моей голове, 
переполняя душу обидой 
и горечью. Мне даже за-

хотелось покончить с со-
бой, чтобы прекратить эти 
страдания. Тем более мое 
внезапное исчезновение 
всем должно было быть 
только на руку. Как буд-
то прочитав мои мысли, 
отец решил заговорить со 
мной первым. Вечером он 
зашел в мою комнату, сел 
рядом и попросил проще-
ние за свою грубость. По-
том откинул край пуло-
вера и показал мне ры-
женький комочек. Это был 
крошечный котенок. Всю 
жизнь мне было запреще-
но заводить домашних жи-
вотных. Отец считал бла-
жью содержать питомца 
в квартире, поскольку ис-
тинное предназначение 
собаки – охранять частный 
дом, кота – ловить мышей. 
И вдруг на его коленях ле-
жало маленькое пушистое 
счастье. Я не знала, что 
сказать, протянула руку, 
чтобы погладить малыша. 
Котенок вдруг проснулся 
и стал жалобно пищать. 
Отец сказал, что нашел 
его на помойке, когда вы-
носил мусор, и решил за-
брать домой, чтобы спа-
сти от голодной смерти…

Появление этой крохи 
разрядило обстановку в 
доме. С отцом я помири-
лась, к маме стала отно-
ситься бережнее, постара-
лась с Мариной наладить 
связь. Но моя родная мать 
от общения со мной укло-
нялась, отношения не под-
держивала. Правда рас-
ставила в моей жизни все 
точки над i, но радостнее 
её не сделала. От своей 
лучшей подружки Танюш-
ки я отдалилась. Чтобы 
не расстраивать отца, от-
ношения с мальчиками не 
поддерживала. Успешно 
окончила школу и поступи-
ла в педагогическое учи-
лище. Со временем стала 
замкнутым человеком, на-
слаждающимся одиноче-
ством. Свои дни рождения 
никогда не отмечала, шум-
ные компании избегала. 
Лишь однажды я встре-
тила мужчину, решивше-
го украсить мою жизнь, 
но, увидев его в компании 
другой девушкой, выяс-
нять отношения не стала, 
назревающий роман пре-
кратила и вновь осознала, 
что не создана для любви.

Закончив педагогиче-
ское училище, я устрои-
лась воспитателем в дет-
ский сад, чтобы окружить 
чужих детей таким теплом 
и нежностью, о которых 
мечтала сама всё свое 
детство. Молоденькая 
воспитательница привле-
кала внимание папаш, го-
товых с радостью сходить 
налево, но строить отно-
шения с женатыми мужчи-
нами для меня было недо-
пустимым. Так, в одиноче-
стве и холодной постели 
прошли десять лет жизни. 

За это время я выпу-
стила много ребятишек, у 

оДнаЖДЫ…
«Средь суеты и рутины бумаж-

ной в каждой судьбе возникает  
Однажды…»
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В магазинах Холдинговой ком-
пании «новая книга» продолжа-
ется продажа сборника рассказов 
под названием «Однажды...», ав-
тором которого является Ариша 
Зима. уже третий год ее рассказы 
публикуются на страницах нашей 
газеты и пользуются неизменной 
популярностью у читателей. 

«Однажды...» – это необычный 
сборник рассказов. С книжных стра-
ниц на читателя словно проливает-
ся невероятное тепло, напоминаю-
щее первые робкие порывы весен-

него ветра, наполненные ароматом 
цветущих садов. Рассказы Ариши 
Зимы украсили газеты «Вести-Кам-
чатка» и «Вести+ТВ», где они были 
напечатаны. 

Остается  добвить, что за последние  
30 лет на Камчатке впервые появи-
лась женщина-прозаик, уже полу-
чившая признание читателей. 

Мы желаем Арише Зиме дальней-
ших творческих успехов и надеемся, 
что она не разочарует поклонников 
своего таланта. 

Редакция газеты «Вести»

«однажды...» в  продаже

ЛИтерАтурнАЯ

руководства учреждения 
была на хорошем счету, 
но счастья своего так и не 
нашла. 

Следующие несколь-
ко лет мне пришлось уха-
живать за своими боль-
ными родителями. Отец 
страдал от рака желуд-
ка, перед смертью не хо-
дил, почти ничего не ел и 
умер в канун моего оче-
редного дня рождения. 
Через год, уснув и не про-
снувшись в своей посте-
ли, ушла мама. Вслед за 
ней умер наш толстый ры-
жий кот, беззаветно обо-
жающий только отца. Все 
тяготы ухода и похороны 
родителей легли исключи-
тельно на мои плечи. Ма-
рина обвинила их в своей 
несчастной жизни и наот-
рез отказалась помогать. 
На панихиды не приехала, 

отделалась скромными 
переводами. Когда встал 
вопрос оформления на-
следства, Марина от сво-
ей доли отказалась в мою 
пользу. Объяснять ничего 
не стала, отправила толь-
ко одно сдержанное сооб-
щение: «Тебе тоже с ними 
было несладко…»

В большой квартире я 
осталась совсем одна. Ве-
черами часто плакала, по 
выходным старалась вре-
мя проводить вне дома, 
чтобы немого разнообра-
зить свои серые унылые 
будни. Когда мне исполни-
лось сорок лет, казалось, 
что моя пустая жизнь так 
и закончится в одиноче-
стве. Допивая в честь юби-
лея бокал красного сухого 
вина из коробки, я даже не 
подозревала, что судьба 
преподнесет мне необыч-

ный подарок, который на 
следующий день я найду 
на помойке….

Проснувшись утром, я 
по привычке стала соби-
раться на работу. Потом 
вспомнила, что ушла в от-
пуск, быстро сняла одежду 
и рухнула обратно на кро-
вать. Традицию отдыхать в 
свой день рождения я при-
думала много лет назад. 
Так я избавляла коллег от 
необходимости сбора де-
нег, поиска подарка и про-
чей малопривычной для 
меня суеты, а себя – от не-
обходимости слушать од-
нообразные поздравления 
и бесконечные пожелания 
счастья в личной жизни.

Покрутившись несколь-
ко минут в постели, я по-
няла, что больше не засну. 
«Вот и старость пришла», – 
вслух усмехнулась я и по-

плелась на кухню варить 
кофе. Многолетняя работа 
в детском саду приучила 
меня не завтракать дома, 
утром я выпивала лишь 
чашку бодрящего напитка 
и бежала к своим детиш-
кам, чтобы вместе с ними 
скушать порцию утренней 
каши. В доме я готови-
ла крайне редко, поэтому 
встретить утро пришлось 
обычным способом. Топо-
ля за моим окном давно 
окрасились в желтый цвет, 
но солнышко еще дари-
ло тепло уходящему сен-
тябрю. Насладившись ви-
дом из окна и ароматным 
кофе, я решила прогулять-
ся и потратить немного от-
пускных денег для подня-
тия настроения. Собрала 
мусор в доме и перед про-
гулкой отправилась на по-
мойку, расположенную в 

небольшом лесочке рядом 
с домом. Площадка с бака-
ми давно приобрела при-
личный вид, мусор уби-
рался систематически, но 
по старой привычке мно-
гие жители нашего дома, 
вспоминая былое состоя-
ние, это место все равно 
называли помойкой.

Как только процеду-
ра избавления от мусора 
была завершена, я реши-
ла отправиться на авто-
бусную остановку и вдруг 
боковым зрением замети-
ла движущийся предмет. 
Сначала я подумала, что 
это собаки, которые были 
частыми гостями помойки, 
но когда пригляделась, об-
наружила, что рядом с ба-
ками…
(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

оДнаЖДЫ…

В сеть магазинов «новая книга» в 
розничную продажу поступили кни-
ги журналиста Вячеслава скалацкого 
под названием «счастливый билет» и 
«Кисти рябин». 

Первая книга относится к прозаиче-
ским произведениям, а вторая – к поэти-
ческим. 

По поводу сборника поэзии председа-
тель Камчатского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» 
Александр Смышляев заявил, что «пер-
вый блин получился не комом», и он не 
ожидал, что во внешне суровом человеке 
живет такая лирическая душа. 

Писатель-публицист Владимир Слабу-
ка в предисловии к сборнику рассказов 
«Счастливый билет» написал: «Не погре-
шу против истины, если скажу, что нашим 
читателям повезло: перед ними одна из 
немногих книг, которую стоит прочитать, 
и они не будут жалеть о потраченном 
времени». 

В  ПолКу  ПоЭтоВ  и  ПроЗаиКоВ  КамчатКи  ПриБЫло
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ситуация с распро-
странением коронави-
руса в россии остается 
напряженной, хотя на-
блюдается некоторое за-
медление темпов распро-
странения ковида. такую 
оценку дал эпидемио-
логической обстановке 
министр здравоохране-
ния рФ михаил мураш-
ко. При этом он отметил: 
«не все регионы одно-
временно попали в эпид-
процесс, и такая неодно-
родность позволяет ре-
гионам и даже каждому 
муниципальному образо-
ванию принять свой ряд 
мер по борьбе с корона-
вирусом». (По-моему, мы 
все давно в эпидпроцес-
се. – Авт.) В россии про-
должается масштабная 
вакцинация от коронави-
руса, всего в стране за-
регистрировано четыре 
препарата от COVID-19: 
«спутник V», «спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак». 

На фоне возросших тем-
пов вакцинации власти 
Москвы решили ослабить 
меры по борьбе с корона-
вирусом. В регионах про-
должают действовать раз-
личные ограничения. Тема 
не теряет актуальности, и 
мы продолжает отвечать 
на вопросы наших земля-
ков.

– сколько человек в 
крае болеют коронавиру-
сом?

– По данным офици-
ального сайта стопкорона-
вирус41.рф от 20 июля, в 
Камчатском крае за сутки 
коронавирус выявили еще 
у 50 человек. Всего с на-
чала пандемии в регионе 
зафиксировано 16 199 за-
ражений COVID-19. Выздо-
ровели за минувшие сутки 
12 человек, всего с начала 
пандемии – 14 356 челове-
ка. В стационары за сутки 
были госпитализированы 
еще 56 пациентов с коро-
навирусом, всего там на-
ходятся 799 пациентов. 562 
человека больны пневмо-
нией с COVID-19. Коечный 
фон увеличен до 904 мест, 
из них свободными остава-
лись 105 мест.

По данным сайта стоп-
коронавирус.рф, с начала 
пандемии от коронавируса 
в крае умерли 238 человек. 

По числу заражений 
COVID-19, выявленных c 
начала пандемии, в сопо-
ставлении с численностью 
населения, среди 11 субъ-
ектов ДФО Камчатка по-
прежнему на третьем ме-
сте. Лидирует Магаданская 
область, на втором месте 
Сахалин.

В стране по этому пока-
зателю лидирует Москва, 
на втором месте Санкт-
Петербург. Магаданская 
область, Сахалин, Камчат-
ский край на третьем, чет-
вертом и пятом местах. 

– В каких возрастных 
группах на Камчатке бо-
леть коронавирусом ста-
ли чаще? 

– Отмечается увеличе-
ние заболеваемости среди 
детей дошкольного возрас-
та от 1 до 6 лет (показатель 

вырос почти на 78%). Кро-
ме того, увеличение забо-
леваемости идет среди де-
тей 7–14 лет. Об этом сооб-
щила глава регионального 
управления Роспотреб-
надзора Яна Господарик в 
ходе штаба по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Камчатского 
края, проинформировали 
в краевом правительстве  
15 июля. 

Глава краевого Роспо-
требнадзора также отмети-
ла, что возросла заболева-
емость среди работающего 
населения, в возрастной 
группе 30–49 лет. Повы-
силась заболеваемость в 
сфере торговли, комму-
нального хозяйства, здра-
воохранения, сельского хо-
зяйства, культуры и досуга, 
транспорта. Заболевае-
мость среди людей стар-
шего возраста снизилась, 
но очень незначительно. 

– сколько человек при-
вились от коронавируса 
в Камчатском крае?

– По информации Минз-
драва Камчатского края 
от 15 июля, с начала вак-
цинации на Камчатке пер-
вым компонентом вакцины 
привиты 53 999 жителей, 
завершили вакцинацию  
39 061 человек. 

За минувшие сутки вак-
цины от COVID-19 поста-
вили 2 031 человек. Из них 
первый компонент вакци-
ны поставили 1 183 жителя 
Камчатки, закончили вак-
цинацию, привившись вто-
рым компонентом, 848 че-
ловек. На указанный день 
вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V») приви-
ты 45 862 человека, еще  
6 765 привились препара-
том «ЭпиВакКорона», 656 
жителей Камчатки постави-
ли вакцину «КовиВак».

По словам вице-губер-
натора Камчатского края 
по борьбе с распростране-
нием коронавируса Алек-
сандра Кузнецова, за по-
следние две недели темп 
вакцинации увеличился в 
пять раз. 

Самая низкая доля 
привитого населения – 
23% – отмечается в Усть-
Камчатском районе. Такие 
данные озвучил губерна-
тор края Владимир Соло-
дов по итогам командиров-
ки в район. Глава региона 
дал поручение главе Усть-
Камчатского района Васи-
лию Логинову усилить ра-
боту по информированию 
населения о необходимо-
сти вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции.

– Какие новые ограни-
чения из-за коронавируса 
ввели на Камчатке ?

– С 15 июля 2021 года 
ограничена работа ресто-
ранов, кафе, столовых бу-
фетов баров, закусочных 
и иных предприятий обще-
ственного питания с 23:00 
до 7:00, за исключением 
обслуживания навынос без 
посещения гражданами та-
ких предприятий. Запре-
щено функционирование 
на указанных предприяти-
ях караоке, танцевальных 
площадок (танцевальных 

зон), дискотек, проведе-
ние массовых корпоратив-
ных, банкетных и иных раз-
влекательных мероприя-
тий. Об этом говорится в 
постановлении губерна-
тора Камчатского края от  
13 июля 2021 года № 106. 

Ранее соответствующим 
постановлением губерна-
тора обязательный масоч-
ный режим и требования к 
соблюдению социальной 
дистанции в 1,5 метра были 
продлены на Камчатке до 
31 июля 2021 года. В крае 
сохраняются ограничения 
по проведению массовых 
мероприятий на откры-
том воздухе: число присут-
ствующих не должно пре-
вышать сто человек. При-
остановлено проведение 
мероприятий в закрытых 
помещениях.

Также с 15 июля запре-
щен прием и размещение 
граждан Российской Феде-
рации, иностранных граж-
дан, прибывших на терри-
торию Камчатского края в 
целях отдыха и туризма, в 
гостиницах и турбазах при 
отсутствии отрицательно-
го результата ПЦР-теста на 
коронавирус, полученно-
го не ранее, чем за 72 часа  
до прибытия в регион. Вах-
товые рабочие в сфере 
строительства, рыбной и 
горнодобывающей про-
мышленности, помимо от-
рицательного результата 
ПЦР-тестирования, долж-
ны иметь на руках серти-
фикат о прохождении вак-
цинации и справку о нали-
чии антител. 

– Где в Петропавлов-
ске открылся новый мо-
бильный пункт вакцина-
ции от коронавируса? 

– Теперь сделать при-
вивку против коронавируса 
можно на территории рын-
ка 6 км. Пункт расположен 
на втором этаже здания и 
работает ежедневно с 11 
до 19 часов с перерывом с 
14:30 до 15 часов. 

«Жители края неод-
нократно обращались с 
просьбой об открытии пун-
кта вакцинации именно в 
этом районе города. Много 
просьб от граждан поступа-
ло также через социальные 
сети. Проходимость рынка 
составляет порядка десяти 
тысяч человек ежедневно, 
а в выходные еще больше. 
Пожелания граждан были 
учтены, и принято решение 
об открытии пункта вакци-
нации на территории рын-
ка», – сказал вице-губер-
натор Камчатского края по 
борьбе с коронавирусом 
Александр Кузнецов. 

Помимо открывшего-
ся пункта вакцинации на 
рынке, еще три работают 
в торговых центрах Петро-
павловска-Камчатского. 
Мобильный прививочный 
пункт в «Шамсе» на 10-м 
километре в будни рабо-
тает с 12:00 до 22:00, в вы-
ходные и праздничные дни 
с 11:00 до 17:00. В торговом 
центре «Галант-PLAZA» 
прививку можно сделать в 
будни с 12:00 до 20:00, в вы-
ходные и праздничные дни 
с 11:00 до 17:00. В ТЦ «Фа-
милион» пункт вакцинации 

работает с 12 до 20 часов. 
Для вакцинации в торговых 
центрах при себе необхо-
димо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. 

– Что происходит с за-
ездом на смены в дет-
ские оздоровительные 
лагеря? 

– В социальных сетях 
появилась информация от 
родителей о том, что де-
тей, записанных на смены 
в детские лагеря, обязали 
сдавать ПЦР-тесты на ко-
ронавирус. Родители уве-
ряют, что им сообщили об 
этом за день до выезда, в 
результате чего в поликли-
никах образовались боль-
шие очереди. «Дети стоят 
на улице в очереди под до-
ждем. Холодно», – написа-
ла мама одного из детей.

16 июля комментарий 
нашей газете дал началь-
ник отдела воспитания, до-
полнительного образова-
ния и детского отдыха Ми-
нистерства образования 
Камчатского края Сергей 
Пивняк. 

«Действительно, крае-
вым Роспотребнадзором 
был инициирован такой 
подход, чтобы избежать 
вспышки заболевания ко-
ронавирусом в детских оз-
доровительных лагерях за-
городного типа. За три дня 
до заезда в лагерь ребенок 
должен иметь отрицатель-
ный тест на COVID-19, ко-
торый показал ПЦР-тест. 
Инициатива была поддер-
жана на уровне Правитель-
ства Камчатского края. Но, 
к сожалению, это создало 
неудобства для родителей, 
поскольку поликлиники ра-
ботают в ограниченном по 
времени режиме. Ребенок с 
утра сдает тест, затем идет 
обработка теста, и на сле-
дующий день предостав-
ляется результат тестиро-
вания», – сказал начальник 
отдела. 

Он уточнил, что дан-
ное решение было приня-
то не так давно, информа-
ция о необходимости ПЦР-
тестирования доводилась 
до родителей и законных 
представителей в течение 
недели путем обзвона и со-
общений по спискам. 

«Речь идет о третьих 
сменах в детских оздоро-
вительных лагерях «Вол-
на» для 240 детей, «Альба-
трос» для 185 детей, «Ме-
таллист» для 143 детей и 
детском оздоровительном 
лагере в Усть-Камчатском 
районе «В сопках» для  
30 детей», – уточнил Сер-
гей Пивняк.

Таким образом, почти 
шесть сотен детей попол-
нили очереди в поликлини-
ки, и без того задыхающи-
еся от нагрузки. Понятно, 
что результат ПЦР-теста 
должен быть свежим, но 
почему нельзя было «раз-
рулить» ситуацию: напри-
мер, определить для де-
тей отдельное время для 
прохождения тестирова-
ния, задействовать допол-
нительных сотрудников? 
Ответ на поверхности: для 
этого ведомствам, ответ-
ственным за борьбу с рас-
пространением коронави-

руса в крае, надо было про-
явить заботу о здоровье 
подрастающего поколения 
гораздо раньше, а не спох-
ватываться в последний 
момент, демонстрируя чу-
деса расторопности и слу-
жебного рвения. Похоже, 
пандемия коронавируса 
чиновников так ничему и не 
научила. 

– работают ли в регио-
не с ковидными боль-
ными командировочные 
врачи? 

– Для работы в амбула-
торных учреждениях пер-
вичного звена в Камчат-
ский край прибыли пять 
военных врачей общей 
практики из регионов Даль-
него Востока. Об этом со-
общили в краевом прави-
тельстве 16 июля. 

«Губернатор Камчатско-
го края обратился к коман-
дующему военным округом 
с просьбой об оказании по-
мощи в усилении наших 
больниц медицинскими 
кадрами. Военные меди-
ки будут проводить прие-
мы пациентов, в том числе 
больных COVID, выезжать 
на дом, чтобы разгрузить 
камчатских врачей. Пять 
медработников сегодня 
приступят к работе в Пет-
ропавловске-Камчатском в 
поликлиниках № 1 и № 3. 
Они пробудут на Камчат-
ке месяц, до 14 августа», 
– рассказал министр здра-
воохранения Андрей Кузь-
мин. 

Андрей Кузьмин напом-
нил, что в декабре прошло-
го года губернатор региона 
Владимир Солодов также 
обращался за помощью в 
усилении камчатских боль-
ниц к военным. Тогда на по-
луостров прибыли семь во-
енных медработников.

– Что изменилось в ра-
боте горячей линии «122» 
после того, как губерна-
тор, позвонивший туда в 
выходной день, не полу-
чил помощи и выразил 
свое возмущение?

– Уточню, что линия 
«122» заявлена в прави-
тельстве края как единый 
телефонный номер по всем 
вопросам, связанным с ко-
ронавирусом. На этот но-
мер я решила позвонить в 
будний день и в выходной, 
чтобы узнать, какую по-
мощь могут оказать чело-
веку, у которого слегка по-
высилась температура, по-
явились першение в горле, 
слабость, покашливание, 
то есть проявились такие 
симптомы, которые застав-
ляют насторожиться, но 
еще не позволяют звонить 
в скорую помощь. 

Первый звонок состоял-
ся в среду, 14 июля, в 15:20. 
Из перечня предложенных 
мне дополнительных пун-
ктов выбрала «Для оказа-
ния медицинской помощи 
взрослому населению» и 
прослушала список учреж-
дений здравоохранения, 
с которыми предлагалось 
связаться. Остановилась 
на городской поликлинике 
№ 1, к которой приписана, 
и дождалась соединения с 
оператором. Сразу огово-
рюсь, что дело это не бы-

руБриКа  ВоПрос – отВет
ИнФОрмАЦИОннАЯ



7«ВЕСТИ» камчатка  № 23 (326),  21  июля  2021  года

строе: мне пришлось ми-
нут пять слушать музыку 
в трубке, но, главное, что 
все-таки ответили. 

Выслушав меня, опе-
ратор сообщил, что может 
оформить заявку на вызов 
врача на дом, но она будет 
оформлена завтрашним 
днем, так как сегодня оче-
редь до меня точно не дой-
дет. По словам оператора, 
обработка вызова ориенти-
ровочно идет 3–4 дня. «У 
нас существует список вы-
зовов врачей на дом, куда 
мы заносим заявки по мере 
их поступления. Когда оче-
редь доходит до вас, врач 
фиксирует вашу заявку и 
сразу же выписывает на-
правление на мазок на ко-
вид. На следующий день к 
вам домой приходят брать 
мазок. Вызовов по ковиду 
очень много, у нас один те-
рапевт и два фельдшера. 
Как быстро они смогут об-
работать каждый вызов, 
точно сказать не могу. Ори-
ентировочно 3–4 дня», – 
объяснил он.

На мой вопрос, придет 
врач или же позвонит, опе-
ратор точно ответить за-
труднился. «Врач зачастую 
сначала звонит, узнает 
симптоматику, что-то сове-
тует, а когда приходят ре-
зультаты теста на корона-
вирус, назначает лечение. 
Если ковид подтвержден, 
пациенту на дому назнача-
ются лекарства на бесплат-
ной основе. Если у ваших 
родных нет возможности их 
забрать, лекарства переда-
дут вам волонтеры», – по-
яснил он. 

Таким образом, позво-
нив в среду, с учетом вы-
ходных, я могла рассчи-
тывать на внимание врача 
(скорее всего, по телефону) 
примерно в понедельник. 

Второй раз на горячую 
линию «122» я позвонила 
в субботу, 17 июля, в 10:30, 
спустя неделю после того, 
как губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов не 
получил помощи по этому 
номеру. Напомню, губерна-
тора попросили потерпеть 
с его проблемами со здо-
ровьем до понедельника. 
Дождавшись соединения с 
оператором, перечислила 
свои симптомы, те же, что 
и в первом случае, и спро-
сила, что мне делать. При-
ятный женский голос на том 
конце трубки вежливо отве-
тил, что мне надо вызвать 
врача на дом, «потому что 
консультации по лечению 
мы не даем». Оператор на-
помнила, что врачи начина-
ют работать с понедельни-
ка и выразила готовность 
принять от меня заявку на 
вызов врача на дом, пред-
упредив, что она, опять 
же, будет передана в по-
ликлинику в понедельник. 
На этом консультативная 
помощь была завершена, 
если не считать, что мне 
продиктовали номер теле-
фона регистратуры поли-
клиники, к которой я при-
креплена, на случай, если я 
решу позвонить туда сама. 

Вывод неутешителен: 

горячая линия «122» рабо-
тает в выходной день точ-
но так же, как и до звонка 
губернатора, поручившего 
усилить ее эффективность. 
Но и человеку, который по-
звонил в будний день с на-
чальными симптомами за-
болевания, радости мало. 
Ему и «скорую» вызывать 
пока рано, и прихода врача 
придется ждать несколько 
дней, и самолечением за-
ниматься нельзя. В его слу-
чае остается только ждать, 
надеяться и верить в то, 
что повезет, и к тому вре-
мени, когда у врача дойдет 
до него очередь, ухудше-
ния не наступит. Как видно 
из официальной статисти-
ки по коронавирусу, везет 
не многим.

– сколько штрафов 
выписали за нарушение 
масочного режима и дру-
гих ограничительных 
мер, веденных из-за ко-
ронавируса в крае? 

 – Всего с начала года 
за нарушение администра-
тивного законодательства, 
связанного с соблюдением 
карантинных ограничений, 
составлено 2 805 протоко-
лов об административных 
правонарушениях, предус-
мотренных статьей 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение 
правил поведения при 
чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникнове-
ния) (Введена Федераль-
ным законом от 01.04.2020 
№ 99-ФЗ. – Авт.), из них 
527 протоколов именно за 
нарушение масочного ре-
жима гражданами. Санкция 
ч. 1 данной статьи пред-
усматривает для граждан 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч 
рублей. Если действия пра-
вонарушителя повлекли 
причинение вреда здоро-
вью человека или имуще-
ству, или он совершил их 
повторно, ответственность 
наступает по ч. 2, где раз-
мер штрафа для граждан 
составляет от пятнадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. Об этом сообщила 
пресс-служба УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю.

В информации указа-
но, что УМВД России по 
Камчатскому краю про-
должает проведение рей-
довых мероприятий, на-
правленных на пресечение 
правонарушений, связан-
ных с нарушением требо-
ваний, предусмотренных 
постановлением губер-
натора Камчатского края 
от 03.07.2021 № 94 «О ме-
рах по недопущению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Камчатского края». На осо-
бом контроле обществен-
ный транспорт, предприя-
тия, действующие в сфере 
торговли, общественного 
питания и в сфере отдыха. 
Проверочные мероприя-
тия могут проводиться и в 
скрытом формате, когда со-
трудник полиции находится 
не в форменном обмунди-

ровании, а в гражданской 
одежде.

– Как повлияла третья 
волна коронавируса на 
работу скорой помощи в 
Петропавловске-Камчат-
ском? 

– Заместитель главного 
врача Петропавловск-Кам-
чатской городской станции 
скорой помощи Анжела Ва-
сильевна Игнатова поясни-
ла нашей газете 15 июля, 
что в этот день на стан-
ции работало 16 выездных 
бригад (на сайте учрежде-
ния заявлено 18 бригад. – 
Авт.) различного профи-
ля, в том числе четыре – по 
оказанию помощи ковид-
ным больным. По словам 
заместителя главного вра-
ча, количество бригад сей-
час немного уменьшилось 
за счет того, что сотрудни-
ки станции, как учреждения 
с вредными условиями тру-
да, обязаны ежегодно ухо-
дить в отпуск, заявления на 
который подавались еще 
с осени, когда ситуация по 
коронавирусу была относи-
тельно спокойной. 

«В начале мая у нас в го-
роде эпидемиологическая 
ситуация с новой вирусной 
инфекцией COVID-19 была 
неплохой, заболеваемость 
оставалась на невысоком 
уровне. В конце мая забо-
леваемость начала нарас-
тать, количество вызовов 
«по ковиду» стало понем-
ногу увеличиваться, стало 
понятно, что началась так 
называемая «третья вол-
на». Где-то к середине июня 
количество вызовов скорой 
помощи резко возросло и 
сейчас в среднем состав-
ляет свыше двухсот в сут-
ки. Так, 14 июля работники 
станции обслужили 247 вы-
зовов», – рассказала она. 

Анжела Игнатова пояс-
нила, что станция скорой 
помощи в Петропавловске-
Камчатском оказывает экс-
тренную и неотложную по-
мощь населению города. 
Экстренная предусматри-
вает помощь, оказываемую 
при внезапных острых за-
болеваниях, травмах, обо-
стрении хронических забо-
леваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. Не-
отложная помощь оказыва-
ется в иных случаях, при 
обострении хронических 
заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни 
(например, при повышении 
температуры, перепадах 
давления). Порядком рабо-
ты скорой помощи время 
ожидания приезда к паци-
ентам по экстренным пово-
дам определено в двадцать 
минут. Также заместитель 
главного врача сообщила, 
что по неотложной помощи 
норматив предусматрива-
ет 120 минут (!) ожидания. 
Диспетчер, оформляя за-
явку на вызов к больному, 
определяет вид помощи и 
направляет к нему свобод-
ную бригаду. Поэтому со 
стороны вызывающих не-
обходимо постараться от-
вечать на вопросы диспет-
чера четко и спокойно. И уж 
совсем недопустимо упо-

треблять нецензурную речь 
и оскорбления, что, к сожа-
лению, время от времени 
случается. «Но часто быва-
ет, что все бригады уже на 
выезде. В этом случае ста-
раемся переориентировать 
вызовы по степени срочно-
сти», – сказала она. 

Здесь прерву ненадол-
го заместителя главврача. 
Исходя из ее слов, получа-
ется, что диспетчер скорой 
помощи должен, основыва-
ясь на словах заболевше-
го человека или его взвол-
нованного родственника, 
определить состояние здо-
ровья пациента и оформить 
вызов как экстренный либо 
как неотложный. Имен-
но от этого будет зависеть 
время, в течение которого 
бригада медиков должна 
прибыть к пациенту, а воз-
можно, вся его дальнейшая 
судьба. Но ведь больной 
человек не всегда может 
определить тяжесть свое-
го состояния, а значит, пра-
вильно проинформировать 
диспетчера, точно так же, 
как не всякий родственник 
способен это сделать. Так, 
головная боль может быть 
симптомом обширного кро-
воизлияния, а может и не 
быть. Как, исходя из слов 
позвонившего, диспетчер 
должен понять, есть угро-
за жизни пациенту или же 
её нет? Еще пример: пред-
ставим на минуту, что дис-
петчеру поступило сообще-
ние о пострадавших в ДТП, 
а сразу же следом – жало-
ба от пациента на острую 
боль в животе. К кому бы-
стрее направят свободную 
бригаду? А ведь на деле 
травмы, полученные в ходе 
аварии, могут оказаться 
незначительными, а острая 
боль в животе являться 
симптомом серьезного за-
болевания, несущего угро-
зу жизни. На мой взгляд, 
ситуация, когда действия 
бригад скорой помощи за-
висят от решения, принято-
го диспетчером, уже несет 
в себе риски для пациен-
тов, а существующее раз-
граничение экстренной и 
неотложной помощи явля-
ется слишком несовершен-
ным. Но вернемся к нашей 
беседе. 

Заместитель главного 
врача указала и на такое 
обстоятельство: «В связи 
с тем, что основные наши 
лечебные учреждения ста-
ли ковидными госпиталя-
ми, работа осложняется 
еще и достаточно протя-
женными маршрутами при 
госпитализации, особенно 
в дни дежурства Елизов-
ской районной больницы, 
которая одна из немно-
гих сохраняет свою много-
функциональность и ра-
ботает в полном объёме, 
оказывая помощь паци-
ентам по разным направ-
лениям». На вопрос, ска-
пливаются ли очереди из 
машин у приемных покоев 
ковидных госпиталей, Ан-
жела Васильевна ответи-
ла: «Случаются моменты, 
но не часто, когда к прием-
ному покою ковидного го-

спиталя, который дежурит 
по графику, одновременно 
прибывает сразу несколь-
ко машин скорой помощи. 
А они могут приезжать не 
только с нашей станции, 
но также из других лечеб-
ных учреждений, например 
из Вилючинска, Милько-
во, Усть-Большерецка – то 
есть отовсюду, откуда мож-
но привезти пациентов. Ма-
шин может прибыть четы-
ре, а то и пять одновремен-
но. Понятно, что принять 
всех пациентов сразу вра-
чи, работающие на приеме, 
не могут. Но вместе с тем 
хочу отметить, что в насто-
ящее время наши ковид-
ные госпитали работают с 
учетом предыдущего опыта 
и гораздо лучше организу-
ют свою работу, в том чис-
ле и по приему пациентов».

Вместе с тем на станции 
скорой помощи остро ощу-
щается дефицит медицин-
ских работников – пробле-
ма, которая, по словам Иг-
натовой, для учреждения 
давно стала хронической. 
Так, укомплектованность 
врачами в учреждении со-
ставляет в настоящее вре-
мя 20%, фельдшерский 
состав укомплектован на 
60%. «Это очень острый 
вопрос для нас, мы работа-
ем с местным медицинским 
колледжем, постоянно вза-
имодействуем с центром 
занятости населения, раз-
мещая объявления о ва-
кансиях, но не можем пока 
в полной мере укомплек-
товать кадровый состав. 
А вот болеть сотрудники 
«скорой» стали меньше. 
Не сравнить с прошлым го-
дом, когда заболеваемость 
у нас была массовой. Слу-
чаи заболевания ковидом 
имеют место и сейчас, но 
они единичны. Заболевают, 
как правило, те сотрудники, 
кто не переболел ранее и 
не поставил прививку», – 
уточнила она.

 Заместитель главно-
го врача пояснила также, 
что пациент, подозреваю-
щий у себя ковид, может 
звонить в «скорую», когда 
ему требуется помощь ме-
дицинского работника, но 
в самом начале появления 
недомогания при неболь-
шом подъеме температу-
ры, першении в горле, под-
кашливании все-таки жела-
тельно сначала обратиться 
в поликлинику. Но вот ког-
да состояние ухудшает-
ся, температура повыси-
лась до 39 и не падает, по-
явилась сильная слабость, 
одышка, кашель, тогда вы-
зывать скорую помощь не-
обходимо. «Мы оценим со-
стояние пациента, опре-
делимся с тяжестью и при 
необходимости госпитали-
зируем. Ни в коем случае 
не надо заниматься само-
лечением, следует отне-
стись к своему здоровью со 
всей серьезностью», – по-
дытожила она.

Ответы на вопросы 
подготовила

 Наталья 
 МАКСИМИШИНА
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В последнее время в 
нашу редакцию поступа-
ет всё больше обращений 
по поводу установленно-
го в середине июня этого 
года запрета на поворот 
и выезд налево на пере-
крестке автомобильных 
дорог по улице Кроноц-
кая, 15 (адресная привяз-
ка перекрестка опреде-
ляется по ближайшему к 
нему зданию). Граждане, 
особенно жители улиц 
Кроноцкая и Владиво-
стокская, не понимают, 
с чем связан этот запрет. 
По их мнению, организа-
ция движения значитель-
но усложнилась. 

Корреспонденты «Ве-
стей» попытались разо-
браться в этом вопросе. 

Решение о запрете 
было принято 18 февраля 
2021 года на заседании ра-
бочей группы по работе с 
обращениями, поступаю-
щими в Комиссию по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения при 
администрации Петропав-
ловск-Камчатского город-
ского округа. Основанием 
для принятия такого реше-
ния стало предложение по 
ликвидации места концен-
трации ДТП, вынесенное 
на рассмотрение рабочей 
группы Главным государ-
ственным инспектором 
безопасности дорожного 
движения по городу Пе-
тропавловску-Камчатско-
му Виталием Сергеевым 
(погибшим 18 апреля этого 
года на озере Вилюй). Это 
предложение изложено в 
документе под названием 
«Анализ дорожно-транс-
портных происшествий, 
произошедших на террито-
рии Петропавловска-Кам-
чатского с 01.01.2020 по 
31.12.2020» (далее – Ана-
лиз). В этом Анализе гово-
рится, что на территории 
краевого центра за 2020 
год выявлено 6 мест кон-
центрации ДТП. Соглас-
но п. 3.1.9 Распоряжению 
Федерального дорожного 
агентства от 12 мая 2015 
года № 853-р, утвержда-
ющему «Рекомендации по 
учету и анализу дорожно-
транспортных происше-
ствий на автомобильных 
дорогах Российской Феде-
рации», местом концентра-
ции ДТП является участок 
дороги, улицы, не превы-
шающий 1 000 метров вне 
населенного пункта или 
200 метров в населенном 
пункте, либо пересечение 
дорог, улиц, где в течение 
отчетного года произошло 
три и более ДТП одного 
вида или пять и более ДТП 
независимо от их вида, в 
результате которых погиб-
ли или были ранены люди. 
Из Анализа следует, что 
на перекрестке по улице 
Кроноцкая, 15 в 2020 году 
произошли три дорожно-
транспортных происше-
ствия: 9 июня, 30 октября 
и 11 декабря. В этих ДТП, 
к счастью, никто не погиб, 
но шесть человек получи-
ли травмы различной сте-
пени. 

Попробуем разобрать-
ся в необходимости за-
прета поворота налево на 
данном участке дороги. В 
Анализе, помимо прочих 
данных, указаны обстоя-
тельства, способствую-
щие совершению ДТП. Это 
неудовлетворительные 
дорожные условия: отсут-
ствие и/или плохая разли-
чимость горизонтальной 
дорожной разметки. Дру-
гие причины в Анализе не 
отмечены. Для ликвида-
ции места концентрации 
ДТП на данном дорожном 
участке ГИБДД предложи-
ло рабочей группе рассмо-
треть вопрос об ограниче-
нии скоростного режима и 
запрете поворота налево. 
Относительно скоростно-
го режима сомнений нет 
ни у нашей редакции, ни 
у граждан. Скорость пере-
движения автотранспорт-
ных средств в населенных 
пунктах не должна превы-
шать 60 км/ч (п. 10.2 Пра-
вил дорожного движения). 
Если на отдельных участ-
ках она будет ограничена 
до 40 км/ч, это будет дей-
ствительно целесообраз-
ным и не вызовет ни у кого 
особых нареканий. Необ-

ходимо также нанести но-
вую качественную дорож-
ную разметку, что и было 
сделано не так давно. Но 
для чего запрещать пово-
рот налево? Это создает 
совершенно определен-
ное неудобство для води-
телей и пассажиров. Это 
при том, что единствен-
ный оставшийся выезд с 
улицы Кроноцкой в сторо-
ну микрорайона Горизонт, 
по мнению нашей редак-
ции, является еще более 
аварийным. 

Чтобы проехать в сто-
рону Горизонта водителю 
нужно проследовать к вы-
езду на кольце у хлебоза-
вода (по правилам дорож-
ного движения оно обо-
значается как перекресток 
с круговым движением) и 
практически с ходу по пря-
мой линии перестроиться 
в третью полосу. 

Кроме того, в непо-
средственной близости от 
интересующего нас пере-
крестка по ул. Кроноцкая, 
15 есть поворот к краево-
му Управлению внутрен-
них дел. 

Выезд налево со сто-
роны Управления там осу-
ществляется через две 

полосы встречного движе-
ния, так же как и ниже на 
Кроноцкой, 15. Однако в 
этом месте запрет на ле-
вый поворот не установ-
лен. Пояснения сотрудни-
ков ГИБДД по поводу того, 
что выезд на кольце у хле-
бозавода и поворот от 
УВД не являются местами 
концентрации ДТП, на наш 
взгляд неубедительны. 
Похоже, что эти поясне-
ния неубедительны толь-
ко на наш взгляд, ведь все 
одиннадцать членов ра-
бочей группы по работе с 
обращениями, поступаю-
щими в Комиссию по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения, при-
сутствовавшие на заседа-
нии, единогласно поддер-
жали предложение ГИБДД 
о запрете левого поворо-
та. В рабочую группу вхо-
дят шесть представителей 
администрации ПКГО, два 
сотрудника ГИБДД, по од-
ному представителю МУП 
«Спецдорремстой» и ООО 
«Транссигнал» и один де-
путат Городской думы Пе-
тропавловск-Камчатско-
го городского округа. При 
этом они имели право про-
голосовать против, так как 

предложения дорожной 
инспекции носят рекомен-
дательный характер. Без-
опасность дорожного дви-
жения, несомненно, яв-
ляется приоритетом для 
инспекции. Это следует 
даже из её названия. По-
нятно также, что в своей 
работе сотрудники ГИБДД 
руководствуются исклю-
чительно требованиями 
законов, правил, нормати-
вов и инструкций. Но без-
опасность не должна до-
стигаться путем ограни-
чения проезжей части без 
реальной необходимости, 
даже в местах концентра-
ции ДТП. Тем более что 
существуют другие спо-
собы для ликвидации та-
ких мест. В случае с пере-
крестком по ул. Кроноцкая, 
15, как уже отмечалось 
выше, это ограничение 
скоростного режима и на-
несение качественной до-
рожной разметки. Поми-
мо нормативов, есть еще 
и здравый смысл. В райо-
не улиц Кроноцкой и Вла-
дивостокской находятся 
несколько краевых ми-
нистерств, Федеральная 
служба государственной 
статистики по Камчатско-
му краю, Федеральное го-
сударственное казенное 
учреждение Отдел вне-
ведомственной охраны 
Управления Министер-
ства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Камчатскому краю, по-
чтовое отделение, апте-
ка, пункт общественного 
питания и несколько тор-
говых павильонов. Ожив-
ленный проезд к этим уч-
реждениям и выезд от них 
осуществлялись через за-
прещенный ныне поворот. 
Теперь как минимум поло-
вина этого автотранспорт-
ного потока будет вынуж-
дена направляться через 
кольцо у хлебозавода. 
По мнению нашей редак-
ции, это неизбежно при-
ведет к возникновению 
нового места концентра-
ции ДТП. Что тогда пред-
ложит ГИБДД? Запретить 
единственный оставший-
ся из микрорайона выезд 
налево? Отдельные во-
дители время от време-
ни нарушают правила до-
рожного движения, но это 
еще не повод лишать воз-
можности удобного про-
езда целый микрорайон. 
Если так пойдет дальше, 
то мы скоро будем ездить 
исключительно прямо и 
недалеко. А там, глядишь, 
не будет необходимости и 
в существовании ГИБДД. 
И, разумеется, комиссии 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния. 

Хорошо иметь дороги 
без автомобилей, школы 
без учеников, армию без 
солдат и т.д, и т.п. Если 
вдруг в аэропорту при по-
садке или взлете разо-
бьются более трех само-
летов – закрыть аэропорт. 
Логика железобетонная…

Соб. инф.

ЗаПретнЫй  ПоВорот
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днем 16 июля в мо-
скве на улице Авиаторов 
произошло резонансное 
дтП: 18-летняя студент-
ка, управлявшая авто-
мобилем марки «мазда», 
сбила на пешеходном пе-
реходе троих детей, кото-
рые переходили дорогу 
вместе с мамой и бабуш-
кой. мальчик пяти лет 
был на самокате, трех-
летний малыш на бего-
веле (детский велосипед 
без педалей), младенца 
девяти месяцев везли в 
коляске. судя по кадрам 
видеонаблюдения, трое 
ребятишек находились 
немного впереди взрос-
лых. на кадрах видно, 
как взрослые с детьми 
переходят двухполос-
ную дорогу. следующий 
по ближней к тротуару 
полосе автомобиль оста-
навливается, чтобы их 
пропустить. Как только 
пешеходы минуют поло-
вину дороги, в них вре-
зается машина, которая 
едет по дальней поло-
се движения, не сбавляя 
скорость. детей букваль-
но разметало в стороны. 

Все трое получили 
страшные травмы. У пя-
тилетнего ребенка врачи 
диагностировали перелом 

основания черепа, он впал 
в кому. Мальчик трех лет 
получил перелом голени, 
закрытую черепно-мозго-
вую травму и сотрясение 
мозга. Девятимесячный 
младенец был госпита-
лизирован с сотрясением 
мозга и закрытой череп-
но-мозговой травмой. Для 
их эвакуации привлекали 
вертолет. 

В ночь с 16 на 17 июля 
умер старший ребенок.  
17 июля скончался трех-
летний малыш. 

Смертельное ДТП 
устроила Валерия Башки-
рова, студентка факуль-
тета журналистики РАН-
ХиГС. Она получила права 
в 2020 году. Скорость, с ко-
торой девушка двигалась 
по улице Авиаторов, была 
небольшой: около 50 км/
час. Если бы она затормо-
зила перед пешеходным 
переходом, как была обя-
зана сделать, дети оста-
лись бы живы. Башкирова 
в момент аварии, по пред-
варительной информации, 
была трезва. Позже она 
призналась, что не предот-
вратила ДТП, потому что 
«сидела в телефоне». 

Похоже, от телефона 
она не отрывалась и по-
сле трагедии. «Сбившая 

детей дама стояла и рыда-
ла, разговаривая с кем-то 
по телефону», – рассказал 
очевидец происшествия.

По факту аварии сна-
чала было возбуждено 
уголовное дело по статье 
264 (нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств). После смерти 
второго ребенка Тверской 
суд Москвы изменил обви-
нение. Теперь Башкировой 
вменяется более серьез-
ная статья: нарушение ли-
цом, управляющим авто-
мобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц, которая 
предусматривает до семи 
лет лишения свободы. В 
связи с этим суд удовлет-
ворил ходатайство об из-
менении меры пресечения 
с домашнего ареста на ре-
альный арест на срок до  
16 сентября.

Валерия Башкирова 
полностью признала свою 
вину и раскаялась в том, 
что стала виновницей тра-
гедии. Ее родственники 
выразили готовность по-
мочь пострадавшей семье 
и выплатить потерпевшим 
денежную компенсацию. 
При этом ужесточение 

меры наказания семья де-
вушки назвала чрезмер-
ной. (А если бы сбили их 
детей?) 

19 июля девятимесяч-
ную малышку выписали 
из больницы. Семья никог-
да полностью не оправит-
ся от смерти двоих детей. 
16 июля навсегда разде-
лила жизнь этих людей на 
«до» и «после». Трагедию 
в данном случае в данном 
случае спровоцировал не 
алкоголь, не наркотики, а 
привычка жить, уткнувшись 
в смартфон, которая явля-
ется отличительной чертой 
современной молодежи. 
Вместо того чтобы жить в 
реальном мире, они пред-
почитают «зависать» в соц-
сетях. Так проще и удобнее. 
Мир внутри экрана им инте-
реснее, чем снаружи, и они 
не замечают ничего вокруг: 
налетают на стены и друг 
на друга, врезаются в стол-
бы, попадают в аварии на 
дорогах и сами становятся 
их виновниками. 

О чем думала начинаю-
щий водитель Башкирова, 
когда, управляя автомо-
билем в Москве, не отры-
валась от телефона? Уве-
рена, что ни о чем. Просто 
ей было так интереснее и 
комфортней. За её легко-

мыслие и зависимость от 
смартфона расплатились 
жизнью незнакомые дети, 
не сделавшие ей никакого 
зла. 

Дополню, что замести-
тель председателя коми-
тета Госдумы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции Анатолий Вы-
борный заявил, что в Рос-
сии осенью могут уже-
сточить наказание за ис-
пользование телефона за 
рулем. Решит ли это про-
блему? Может, пойти по 
пути Германии, и если че-
ловек один раз нарушил 
Правила дорожного дви-
жения, потом второй, зна-
чит, следует усомниться 
в его нормальности и ли-
шать водительских прав? 
И, конечно, ужесточить на-
казание за то, что отвлека-
ешься на смартфон, нахо-
дясь за рулем, и из-за это-
го убиваешь людей. 

В Москве у места тра-
гедии на улице Авиаторов 
появился стихийный мемо-
риал. К пешеходному пе-
реходу люди несут цветы и 
мягкие игрушки. 

Подготовила  
Наталья  

МАКСИМИШИНА
(По материалам  
российских СМИ)

смертельное  ДтП  В  мосКВе

Вести  иЗ  рКЦ
мАу «расчетно-кассо-

вый центр по г. Петропав-
ловску-Камчатскому» со-
общает, что в связи с всту-
плением в законную силу 
решения Городской думы 
Петропавловск-Камчат-
ского городского округа  
№ 338-нд от 23.12.2020 года 
«О дополнительных ме-
рах муниципальной соци-
альной поддержки граж-
дан при оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг на территории Пе-
тропавловск-Камчатского 
городского округа», соци-
альная поддержка не пре-
доставляется гражданам 
при наличии у них под-
твержденной вступившим 
в законную силу судеб-
ным актом непогашенной 

задолженности по оплате 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая 
образовалась за период 
не более чем 3 последних 
года.

Право на получение со-
циальной поддержки предо-
ставляется следующим ка-
тегориям граждан:

1) одиноко проживающим 
пенсионерам;

2) одиноко проживаю-
щим инвалидам, инвалидам 
1 группы и совместно про-
живающим с ними лицам, 
осуществляющими уход за 
ними;

3) семьям, состоящим из 
пенсионеров и инвалидов, 
при отсутствии иных граж-
дан, зарегистрированных 
совместно с ними по месту 

их жительства (пребыва-
ния);

4) семьям, имеющим де-
тей-инвалидов;

5) многодетным семьям;
6) семьям, состоящим из 

одинокой матери с несовер-
шеннолетними детьми либо 
обучающимися;

7) семьям, в которых  
1 родитель воспитывает  
1 и более несовершенно-
летних детей либо обучаю-
щихся в случаях, если 1 из 
родителей умер, решением 
суда 1 из родителей при-
знан недееспособным либо 
ограниченно дееспособ-
ным, безвестно отсутству-
ющим, объявлен умершим, 
лишен родительских прав 
или ограничен в родитель-
ских правах, отбывает нака-

зание в учреждении, испол-
няющем наказание в виде 
лишения свободы;

8) семьям, в которых  
1 родитель, не состоящий в 
браке, воспитывает 1 и бо-
лее несовершеннолетних 
детей либо обучающихся, в 
случаях, если второй роди-
тель совместно с ними не 
зарегистрирован;

9) семьям, состоящих из 
опекунов (попечителей) и 
несовершеннолетних подо-
печных;

10) пенсионерам, со-
вместно проживающим 
с несовершеннолетними 
детьми и/или обучающими-
ся;

11) детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и обу-
чающимся при отсутствии 
других собственников (на-
нимателей (поднанимате-
лей)) жилого помещения;

12) семьям, состоящим 
из обучающихся, одиноко 
проживающим обучающим-
ся;

13) семьям неработаю-
щих инвалидов с несовер-
шеннолетними детьми и 
(или) обучающимся;

14) несовершеннолетним 
детям, в отношении которых 
установлена опека (попечи-
тельство).

Социальная поддержка 
предоставляется совместно 
проживающим категориям 
граждан.

Погода  на  неделю
СРЕДА
21 июля

ночь +13 1 м/с северный обл., осадки 83 %
утро +12 3 м/с сев.-зап. облачно 91 %
день +22 3 м/с южный перем. обл. 63 %
вечер +20 4 м/с юго-вост. перем. обл. 69 %

ЧЕТВЕРГ
22 июля

ночь +13 2 м/с северный облачно 87 %
утро +12 2 м/с сев.-зап. перем. обл. 93 %
день +20 3 м/с южный перем. обл. 69 %
вечер +17 4 м/с юго-вост. перем. обл. 75 %

ПЯТНИЦА
23 июля

ночь +12 1 м/с сев.-вост. облачно 89 %
утро +11 2 м/с западный облачно 93 %
день +16 3 м/с южный облачно 77 %
вечер +15 4 м/с юго-вост. обл., осадки 78 %

СУББОТА
24 июля

ночь +12 2 м/с восточный обл., осадки 87 %
утро +13 2 м/с юго-вост. обл., осадки 91 %
день +17 3 м/с юго-вост. обл., осадки 76 %
вечер +16 3 м/с юго-вост. облачно 74 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

ночь +12 1 м/с сев.-вост. облачно 91 %
утро +11 1 м/с восточный облачно 95 %
день +17 3 м/с южный облачно 77 %
вечер +16 3 м/с юго-вост. облачно 76 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 июля

ночь +12 1 м/с восточный облачно 92 %
утро +12 1 м/с западный облачно 98 %
день +19 3 м/с южный облачно 76 %
вечер +20 2 м/с южный облачно 72 %

ВТОРНИК
27 июля

ночь +19 4 м/с западный ясно 82 %
утро +17 4 м/с сев.-зап. ясно 91 %
день +25 4 м/с западный ясно 70 %
вечер +27 4 м/с западный перем. обл., осадки 60 %

темА
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уважаемые военные моря-
ки и ветераны флота!

дорогие земляки!
От имени Законодатель-

ного Собрания Камчатского 
края сердечно поздравляю с 
Днем Военно-морского фло-
та России!

Этот праздник один из са-
мых любимых и почитаемых 
в нашем крае, который на-
зывают форпостом дальне-
восточных рубежей России. 
С военно-морским флотом 
тесно связаны судьбы мно-
гих камчатцев, которые еже-

дневно несут вахту на воен-
ных кораблях и подводных 
лодках, обеспечивая непри-
косновенность суверенитета 
России. 

Сегодняшнее поколение 
моряков-тихоокеанцев с че-
стью продолжает славные 
традиции своих предше-
ственников, бессменно и на-
дежно охраняя морские рубе-
жи и защищая национальные 
интересы Родины, успешно 
решает сложнейшие задачи 
по освоению современной 
техники, постоянно повышая 

обороноспособность страны.
Желаю всему личному со-

ставу Тихоокеанского фло-
та успехов в службе и уда-
чи в выполнении постав-
ленных задач! Крепкого 
здоровья, спокойного моря, 
верных друзей, благополучия  
в семьях!

А. А. КОПЫЛОВ,
первый заместитель 

председателя 
Законодательного 

 Собрания 
Камчатского края 

уважаемые  
воины-тихоокеанцы, 

 ветераны Военно-морского 
флота, все, кто имеет  

отношение к этому  
доблестному виду  

Вооруженных сил россии!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком!

У Военно-морского флота 
России поистине героическая 
биография, славные морские и 
боевые традиции. Он по праву 
является предметом гордости 
и любви граждан России, а его 
история – это упорный ратный 
труд, великие открытия и дости-
жения, подвиги, совершенные 
во славу Отечества. При ак-
тивном участии многих поколе-
ний военных моряков в суровые 
годы испытаний наша страна 
отстаивала свое право на суве-
ренитет, процветание и незави-
симость.

Военно-морской флот Рос-
сии, как и прежде, является га-
рантом мира и стабильности на 
морских рубежах.

Тихоокеанский флот – гор-
дость ВМФ России. С давних пор 
он является средством обес-
печения военной безопасности 
нашей державы в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе. Для вы-
полнения поставленных задач 
флот имеет в своем составе ра-
кетные крейсеры, подводные 
лодки, надводные корабли, авиа- 
цию, береговые войска. Тихоо-
кеанский флот не раз на деле 
доказал, что значит Родине слу-
жить. В тяжелое военное время 
наши моряки всегда стояли на-
смерть за каждую пядь родной 
земли и мужественно давали 
отпор врагу на море. Бесценен 
вклад моряков-тихоокеанцев в 
освобождение мира от нациз-
ма. Именно на Тихом океане 
была поставлена победная точ-
ка во Второй мировой войне.

Для жителей Камчатского 
края этот день имеет особое 
значение. История нашего полу-
острова неразрывно связана с 
военно-морским флотом. Тихо-
океанский флот сыграл особую 
роль в становлении Камчатки 
как восточного форпоста нашей 
страны. Военные являлись ос-
новной движущей силой разви-
тия полуострова в течение мно-
гих лет. Именно поэтому День 
ВМФ – это наш общий праздник, 
праздник всех жителей нашего 
края. В Камчатском крае сильны 
традиции морского братства и 
военных династий. Молодое по-

коление тихоокеанцев чтит их и 
достойно несет ратную службу, 
выполняя на просторах океана 
важные государственные зада-
чи и охраняя священные рубежи 
нашей Родины.

Военно-морской флот – это 
неотъемлемая и надежная со-
ставляющая нашей националь-
ной обороны. Нынешнее поко-
ление военных моряков, а так-
же тех, кто обеспечивает их 
ратный труд, надежно и само-
отверженно стоит на страже 
мира и спокойствия россиян, 
демонстрирует верность при-
сяге и воинскому долгу. Уверен, 
что ваша готовность обеспе-
чить безопасность страны, по-
зволит России и впредь после-
довательно двигаться вперед, 
успешно развиваться.

В этот славный день желаю 
всем морякам, мичманам, офи-
церам и адмиралам крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и семь футов под 
килем в житейских и реальных 
морях.

С праздником вас, дорогие 
друзья, с Днем Военно-морско-
го флота России!

В. В. СОЛОДОВ,
губернатор

Камчатского края 

уважаемые жители  
Петропавловска- 

Камчатского!
Поздравляю вас с Днем 

Военно-морского флота 
России!

В нашем городе жи-
вет немало военных мо-
ряков, избравших своей 
судьбой служение Роди-
не, защите её рубежей.

В этот день мы честву-
ем весь личный состав, 
ветеранов ВМФ Камчат-
ки и всех, кто служил во 
флоте, выполняя воинский 
долг. Всех вас отличает до-
блесть, стойкость, муже-
ство, самоотверженность 
и верность Отечеству.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и даль-
нейших успехов в труде и 
службе на благо России и 
Камчатки!

С праздником!

К. В. БРЫЗГИН,
глава 

Петропавловск- 
Камчатского 

 городского округа

ПОЗдрАВИтеЛьнАЯ

уважаемые военные  
моряки-тихоокенцы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Военно-морского фло-
та!

У военно-морского флота 
поистине героическая биогра-
фия, славные морские и бое-
вые традиции. Он по праву яв-
ляется предметом гордости 
и любви граждан России. Его 
история – это упорный труд, ве-
ликие открытия и достижения, 
подвиги, совершенные во сла-
ву Отечества. При активном 
участии многих поколений во-

енных моряков в суровые годы 
испытаний наша страна отста-
ивала свое право на независи-
мость, суверенитет и процвета-
ние.

Героические традиции рос-
сийского военно-морского фло-
та с честью продолжает ны-
нешнее поколение военных 
моряков-тихоокеанцев. Охра-
няя дальневосточные морские 
рубежи, вы убедительно дока-
зываете своим ратным трудом 
верность военной присяге и во-
инскому долгу.

Сердечно поздравляю вете-

ранов ВМФ, действующих и на-
ходящихся в запасе офицеров, 
мичманов и матросов и их се-
мьи с Днем Военно-морского 
флота!

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, удачи и успехов 
в выполнении возложенных за-
дач по защите интересов госу-
дарства на его дальневосточ-
ных берегах и океанских про-
сторах.

В. А. ПОНОМАРЕВ,
Сенатор  

Российской Федерации
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В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в городе екате-
ринбурге, в подвале дома 
горного инженера николая 
Ипатьева были расстреля-
ны российский император 
николай II, его жена импе-
ратрица Александра Федо-
ровна, их дети – великие 
княжны Ольга, татьяна, ма-
рия, Анастасия, наследник 
цесаревич Алексей, а также 
лейб-медик евгений Бот-
кин, камердинер Алексей 
трупп, горничная Анна де-
мидова и повар Иван Хари-
тонов. 

В июне этого года наш кор-
респондент Андрей Борисен-
ко побывал на местах рас-
стрела и захоронений цар-
ской семьи.

С течением времени отно-
шение к личности Николая II 
менялось кардинально. В со-
ветской историографии его 
называли Николаем Крова-
вым, а в августе 2000 года на 
Архиерейском соборе Рус-
ской православной церкви 
царская семья была канони-
зирована в лике страстотерп-
цев (христианских мучеников, 
претерпевших страдания за 
веру и Отечество). 

Семью императора под-
вергли зверскому убийству. 
Великих княжон (дочерей Ни-
колая) большевики добива-
ли штыками, так как девуш-
ки хранили в своих корсетах 
драгоценности, и пули за-
стревали в них. После рас-
стрела тела убитых облива-
ли кислотой, жгли и переза-
хоранивали, пытаясь замести 
следы. 

К 103-й годовщине рас-
стрела семьи Романовых мы 
публикуем материал из сбор-
ника советского и российско-
го писателя Василия Ведене-
ева «Великие тайны России 
XX века» о малоизвестных 
фактах жизни убиенной цар-
ской семьи. 

рОК ИмПерАтОрА 
нИКОЛАЯ II

«Числа правят миром», – 
авторитетно заявлял великий 
мистик, математик и кулач-
ный боец древности Пифа-
гор.

В биографии русского им-
ператора Николая Алексан-
дровича Романова также не-
мало загадочного, таинствен-
ного и необъяснимого было 
связано с мистической силой 
чисел – роковые предсказа-
ния и совпадения, трагиче-
ские происшествия и гибель.

 тАИнстВеннЫЙ ЛАреЦ

 После убийства импера-
тора Павла I в Михайловском 
замке его вдова императри-
ца Мария Федоровна оста-
вила потомкам опечатанный 
ларец. Якобы в нем содер-
жалось послание, которое 
завещали прочесть русско-
му императору через сто лет 
после кончины Павла I. Срок 
истек в 1901 году – на престо-
ле в это время находился Ни-
колай Александрович Рома-
нов. Услужливые царедвор-
цы, желая доставить монарху 
удовольствие и развлечь его, 
напомнили императору о та-
инственном ларце. Государь, 
пригласив с собой супругу, в 
благодушном настроении от-

правился в Гатчинский дво-
рец, где хранился таинствен-
ный ларец Марии Федоров-
ны, дабы ознакомиться с 
загадочными бумагами, ожи-
давшими своего часа целый 
век. Однако развлечения не 
получилось. В таинственном 
ларце покойной императри-
цы оказалась скрыта запись 
предсказания, сделанного 
знаменитым прорицателем 
монахом Авелем, жившим в 
конце XVIII – начале XIX века. 
Он много пророчествовал, 
точно предсказывая важней-
шие события своего времени 
и отдаленного будущего, за 
что не раз оказывался в зато-
чении.

Абсолютно точное содер-
жание сделанного Авелем 
пророчества не приводится 
ни в одном из источников, но 
все исследователи сходятся 
на том, что монах-прорица-
тель предсказал гибель са-
мого самодержца Николая II, 
его семьи и полное крушение 
династии Романовых в 1918 
году. Предположительно он 
предложил императору опа-
саться цифры 18, предрекая 
возможную мученическую ги-
бель и венец страстотерпца. 

Не исключено, что Авель 
говорил и о роковой цифре 
17, игравшей мрачную и зага-
дочную роль в жизни русского 
самодержца.

Кроме Авеля, оставил 
свои пророческие предсказа-
ния и его современник препо-
добный Серафим Саровский. 
Он писал, что в России на 
престоле будет сидеть царь, 
который его сильно просла-
вит, а после этого в стране 
начнется великая кровавая 
смута. Жившая в начале XX 
века подвижница, блаженная 
Саша Саровская, тоже не раз 
предупреждала императора 
о грядущих роковых событи-
ях. На переломе эпох было 
сделано множество предска-
заний, в том числе знамени-
тым старцем Григорием Рас-
путиным: все сходилось к 
одному – в 1917–1918 годах 
династии и лично самодерж-
цу грозит гибель. Не менее 
любопытно проследить иные 
совпадения в последние ме-
сяцы жизни русской импера-
торской семьи.

Первый из Романовых был 
«зван на царство» из старин-

ного Ипатьевского монасты-
ря, стоящего близ Костромы. 
Находившиеся под арестом 
Николай II и его семья жили 
в Екатеринбурге и были рас-
стреляны в подвале дома 
Ипатьева.

Патриарх Гермоген мно-
го сделал для возведения 
на трон династии Романо-
вых и был канонизирован в 
царствование Николая II как 
священномученик. По совер-
шенно необъяснимому и та-
инственному совпадению в 
период заключения в Тоболь-
ске рядом с императорской 
семьей постоянно находил-
ся епископ Тобольский Гер-
моген. Он также стал муче-
ником, приняв смерть от рук 
представителей новой, ком-
мунистической власти.

И все же нет окончатель-
ной ясности: ЧТО точно пред-
рекли императору Николаю II,  
и какой рок висел над ним? 
Какое таинственное число 
оказалось более сильным и 
оказало негативное воздей-
ствие на судьбу правящей ди-
настии: семнадцать или во-
семнадцать?

рОКОВЫе ЧИсЛА

Большинство зарубежных 
и многие из отечественных 
исследователей сходятся во 
мнении, что наиболее страш-
ным, обладавшим загадоч-
ной и злой мистической силой 
для императора Николая II  
было число семнадцать. 

В качестве примера при-
водят случай, произошедший 
под Харьковом, когда Нико-
лай Александрович был еще 
наследником престола. 17 ок-
тября 1888 года на одном из 
железнодорожных перегонов 
неподалеку от Харькова цар-
ский специальный поезд по-
терпел крушение. Пути перед 
прохождением состава осо-
бого назначения с царской 
семьей тщательно проверя-
лись, террористический акт 
жандармами исключался, но 
тем не менее крушение про-
изошло. Локомотив и вагоны 
сошли с рельс, были жертвы, 
и только чудом царской семье 
во главе с императором Алек-
сандром III – отцом Николая – 
удалось спастись и остаться 
практически невредимыми.

По прошествии опреде-

ленного времени загадоч-
ное число вновь властно на-
помнило о себе. После смер-
ти отца Николай вступил на 
императорский престол. По 
действовавшим в Россий-
ской империи законам он уже 
стал полновластным импера-
тором до торжества короно-
вания, которое могло прово-
диться значительно позднее. 
Первое публичное выступле-
ние нового императора пе-
ред дворянскими, земскими 
и городскими представите-
лями состоялось 17 января 
1895 года. В обществе цари-
ли либеральные настроения, 
и монарх имел заранее заго-
товленный текст речи с обте-
каемыми формулировками, 
должными произвести бла-
гоприятное впечатление на 
публику. По абсолютно непо-
нятной даже самому госуда-
рю причине он вдруг сделал 
досадную оговорку в одной 
из фраз, заменив в ней все-
го одно слово, хотя в тексте 
речи было написано совсем 
другое!

– Следует оставить бес-
смысленные мечтания, – от-
чеканил император, хотя в 
тексте стояло «беспочвен-
ные».

На российских либералов, 
даже лояльно относивших-
ся к монархизму, это произ-
вело впечатление, подобное 
ушату ледяной воды, – даже 
и не мечтайте ни о чем, го-
спода! Все бессмысленно?! 
Позднее это не раз ставили 
императору в вину, но он тог-
да не поправился. А зря: до-
садная оговорка разом лиши-
ла его множества сторонни-
ков из числа интеллигенции, 
отшатнувшейся к оппозиции. 
Всего одно неправильно про-
изнесенное слово! И все слу-
чилось именно семнадцатого 
числа!

Следующее трагическое 
событие связано с 17 мая 
1896 года, когда после коро-
нации императора Николая 
Александровича на Ходын-
ском поле в Москве устрои-
ли празднество для народа 
с бесплатным угощением и 
раздачей подарков. По тра-
диции все российские монар-
хи короновались в Кремле, в 
первопрестольной Москве, 
поэтому и праздник устраи-
вали на поле, раскинувшемся 

на тогдашней окраине горо-
да. Там произошла трагедия 
– началась давка, паника, на-
смерть задавили и затоптали 
1389 человек, а 1300 полу-
чили ранения и увечья. Зна-
чительно позднее устано-
вили: никакой вины царской 
фамилии в этой трагедии не 
было. Все произошло из-за 
отвратительной организа-
ции празднества местными 
властями, но в сознании на-
рода трагедия на Ходынском 
поле уже оказалась крепко 
связанной с именем нового 
императора. Это тем более 
досадно, что Николай II как 
человек отличался большой 
гуманностью. Позднее уста-
новили, что и к событиям 9 
января 1905 года, когда рас-
стреляли демонстрацию ра-
бочих, монарх тоже не имел 
отношения: он не отдавал 
приказа открыть огонь и во-
обще применять войска. Это 
сделал один из великих кня-
зей. Но все приписали Нико-
лаю.

Революция 1905 года вы-
нудила государя подписать 
известный Манифест об усо-
вершенствовании государ-
ственного порядка, который 
во многом ограничил абсо-
лютную власть монарха в 
стране. Возможно, Манифест 
стал серьезной политической 
ошибкой. Но Манифест был 
подписан 17 октября 1905 
года! Старец Распутин, не-
однократно публично связы-
вавший собственную жизнь с 
существованием последних 
Романовых, был убит 17 де-
кабря 1916 года! А в 1917 году 
начались известные револю-
ционные события, которые 
привели к отречению Нико-
лая Александровича от пре-
стола.

Однако сам импера-
тор этого словно не видел!  
19 января 1905 года, на Кре-
щение, когда царь стоял на 
льду Невы в сопровождении 
многочисленной свиты около 
иордани – места для освяще-
ния воды, орудия Петропав-
ловской крепости салютова-
ли холостыми выстрелами. 
Но одна пушка – таинствен-
ное дело! – почему-то оказа-
лась заряженной боевой кар-
течью, которая срезала древ-
ко хоругви, выбила стекла на 
первом этаже Зимнего и ра-
нила городового по фамилии 
Романов! Император и другие 
лица чудом не пострадали.

– Не волнуйтесь, господа, 
– сказал тогда царь. – До во-
семнадцатого года со мной 
ничего не случится!

Неужели он точно знал?! 
Ведь убийство императора и 
его семьи произошло в Екате-
ринбурге 17 июля 1918 года! 

Но тайна роковых чисел 
императора так и остается до 
конца нераскрытой.

КтО уБИЛ 
рАсПутИнА?

Как известно, в ночь с 16 
на 17 декабря 1916 года во 
дворце князя Феликса Юсу-
пова на Мойке, в Петербур-
ге, оборвалась жизнь старца 
Григория Ефимовича Распу-
тина (Новых), которого одни 
считали мракобесом, другие 
святым, а третьи ловким про-
ходимцем. 

(Продолжение на стр. 12)

Император николай II с семьей. 1917 год.

уБийстВо  ЦарсКой  семьи – начало 
КрасноГо  террора
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Есть мнение, что Распу-

тин-Новых был эмиссаром 
тайной и очень древней рус-
ской секты корабельников, 
стремившихся к захвату по-
литической власти в Россий-
ской империи путем полного 
подчинения своей воле мо-
нарха и его кабинета мини-
стров…

ОФИЦИАЛьнАЯ ВерсИЯ

Принято говорить и пи-
сать о знаменитом убийстве, 
ссылаясь на воспоминания 
самого князя Феликса Юсу-
пова, известного политиче-
ского деятеля Владимира Пу-
ришкевича и великого князя 
Дмитрия Павловича. По офи-
циальной версии Григория 
Распутина пригласили под 
предлогом встречи старца с 
женой князя – известной кра-
савицей Ириной Юсуповой, 
дочерью родной сестры им-
ператора Николая II Ксении. 
Эта история густо замешана 
на сексуальных извращени-
ях, о чем обычно предпочита-
ют умалчивать.

О чем речь? По Петербур-
гу того времени ходили гряз-
ные слухи, что князь Феликс 
Юсупов-младший увлекает-
ся гомосексуализмом и, пре-
жде чем сочетаться браком с 
близкой родственницей импе-
ратора, он лечился от постыд-
ного увлечения у старца Рас-
путина. Лечение оказалось 
успешным. Так это или нет и 
насколько соответствует ис-
тине, судить трудно. По сви-
детельствам современников, 
старец, возможно, страдал 
геронтофилией – он пылал 
нешуточной страстью к… ма-
тери императора Николая II,  
вдовствующей императрице 
Марии Федоровне, по проис-
хождению датской принцес-
се, некогда считавшейся са-
мой красивой невестой Евро-
пы XIX столетия. Доходило до 
того, что только при упомина-
нии ее имени Распутин при-
ходил в необычайное поло-
вое возбуждение. Вдовству-
ющая императрица отвечала 
старцу неприкрытой ненави-
стью и демонстративным не-
приятием. Она старательно 
избегала общества Григория 
Ефимовича, для чего часто 
уезжала из Петрограда. Ири-
на Романова была удиви-
тельно похожа на бабушку, и 
это сильно привлекало в ней 
старца. Он рьяно выступал 
против свадьбы Ирины с Фе-
ликсом. Однако у царствую-
щей фамилии на этот брак 
существовали собственные 
виды, в том числе экономи-
ческие. Непонятно, на что на-
деялся старец? Неужели он 
предвидел грандиозные ката-
клизмы, при которых смог бы 
обладать предметами свое-
го вожделения? Но тогда он 
должен бы предвидеть и соб-
ственную гибель!

Приманка для Распути-
на оказалась отменной, и он 
охотно согласился приехать. 
Его провели в чулан, спешно 
переделанный под холостяц-
кие апартаменты, где стали 
потчевать отравленными ци-
анистым калием пирожными 
и вином. Однако яд не оказал 
на старца воздействия. Тогда 
Юсупов выстрелил Распути-
ну в спину, и врач Станислав 
Лазоверт, участвовавший в 
заговоре, определил, что ста-

рец мертв. 
Но «убитый», оставлен-

ный в чулане, сумел выбрать-
ся на улицу. Там его настиг 
Владимир Пуришкевич и про-
извел четыре выстрела из 
револьвера в лежавшего на 
земле старца.

Пуришкевич с детства 
страдал серьезными недо-
статками зрения, отчего не 
смог поступить на военную 
службу. Даже во время войны 
ему не удалось надеть фор-
му, хотя он не раз обращался 
с прошениями лично к Нико-
лаю II. Тем не менее медики 
оставались непреклонны: по-
луслепой в армии не нужен! 
Неудивительно, что Пуриш-
кевич из четырех раз дважды 
промахнулся, хотя стрелял 
почти в упор. Зато дважды 
попал: под сердце и в голову. 
Тело погрузили в экипаж и от-
везли к проруби на Неве, где 
сбросили вводу с Большого 
Петровского моста на Малой 
Невке.

друГИе ВерсИИ

Наравне с известной вы-
шеизложенной официальной 
версией существуют и дру-
гие версии убийства Распути-
на, которые менее известны, 
а то и совершенно неизвест-
ны широкой публике. Они ин-
тересны тем, что высказаны 
современниками происходив-
ших событий.

Одним из версификаторов 
гибели Распутина был фран-
цузский посол в России Жорж 
Палеолог. В своих мемуарах 
он «совершенно правдиво» 
описал картину убийства. Нет 
сомнений: Палеолог пользо-
вался сведениями агентов 
французских спецслужб и 
сам имел доступ к определен-
ным материалам. По версии 
французского посланника, 
яд подействовал на Григория 
Ефимовича, и тот очень ос-
лабел. Князь Феликс Юсупов 
сбоку дважды выстрелил из 
револьвера в гостя, который 
рухнул на пол без признаков 
жизни. Но вскоре Распутин 
собрался с силами, поднялся 
и выбежал в сад. Там он упал 
и пополз. В этот момент стар-
ца настиг разъяренный Пу-
ришкевич и дважды выстре-
лил в него, всадив одну пулю 
в спину, а другую в затылок 
Григория Ефимовича. Юсупов 
подбежал с бронзовым тяже-
лым канделябром в руках и 
нанес старцу несколько силь-
ных ударов по черепу. 

Затем тело вывезли со 
двора особняка и, как в офи-
циальной версии, сбросили 
под лед Невы.

У Распутина были слож-
ные и неоднозначные отно-
шения с представителями 
еврейского капитала в Рос-
сии, и вообще с еврейской 
нацией. Тем не менее личным 
секретарем старца работал 
Аарон Симанович, впослед-
ствии он выпустил на Западе 
книгу «Распутин и евреи». 

По версии Симановича, в 
заговоре принимали актив-
ное участие великий князь 
Дмитрий Павлович, его сыно-
вья – великие князья Федор 
и Никита Романовы, извест-
ный политический деятель и 
думский депутат Владими1р 
Пуришкевич, князья Юсупов-
старший и младший, быв-
ший министр внутренних дел 
империи генерал Хвостов и 

двоюродная сестра Фелик-
са Юсупова, известная и по-
пулярная в то время танцов-
щица Вера Коралли. Участия 
в убийстве Хвостов и князь 
Юсупов-младший не прини-
мали – они ожидали развязки 
событий в другом крыле кня-
жеского дворца.

Один из молодых великих 
князей спрятался за портье-
рами в передней и, как толь-
ко Распутин вошел, сразу же 
выстрелил в него. Пуля по-
пала в глаз старца. Григорий 
Ефимович от болевого шока 
потерял сознание и упал. Тут 
же по нему открыли огонь все 
присутствовавшие, за исклю-
чением Коралли. По версии 
Симановича, Распутин полу-
чил порядка одиннадцати ог-
нестрельных ран. Его сочли 
мертвым, завернули в шубу и 
плед, отнесли тело в подвал, 
намереваясь позднее вывез-
ти труп из дворца и избавить-
ся от него. Однако старец, оч-
нувшись и собрав последние 
силы, выбрался из подвала 
во двор, где его обнаружили 
охранявшие сад собаки. Они 
подняли неистовый лай. 

Заговорщики выбежали в 
сад, схватили жертву, связа-
ли и на автомобиле вывезли 
в район Каменного острова. 
Там тело Распутина сбросили 
под лед Невы с деревянного 
моста.

ЗАГАдКИ

Необъяснимое и таин-
ственное в том, что все вер-
сии убийства старца противо-
речат результатам осмотра 
трупа Распутина, который 
производила группа врачей 
под руководством профес-
сора судебной медицины Д. 
П. Косоротова в присутствии 
специально присланной им-
ператрицей Александрой 
Федоровной ее знаменитой 
фрейлины Анны Вырубовой.

В левом боку Распутина 
зияла огромная рана – про-
никающее ранение было глу-
боким и поражало легкие и 
сердце. Никто из «правдиво» 
описывавших смерть старца 
о подобной ране не упоми-
нал. 

В легких Распутина обна-
ружили воду и посчитали это 
свидетельством того, что он 
был еще жив, когда его спу-
стили под лед. Вода, по за-
ключению судебно-медицин-
ских экспертов, оказалась 
лишь в левом легком Григо-
рия Ефимовича и могла про-
никнуть туда через широ-
кую рану в левом боку. На 
теле имелись пулевые ране-
ния, причиненные выстрела-
ми, произведенными почти в 
упор: в затылок, в глаз и в ле-
вый бок, со стороны сердца. 
Медики склонялись к тому, 
что смерть Распутина вполне 
могла наступить от сильно-
го сабельного удара в левый 
бок и оказалась почти мгно-
венной. 

Дело об убийстве Распу-
тина вел директор департа-
мента полиции С. Белецкий. 
Император лично поручил 
курировать следствие ми-
нистру внутренних дел Про-
топопову. Однако следствие 
внезапно прекратилось ме-
нее чем через неделю после 
визита во дворец великого 
князя Александра Михайло-
вича – отца Ирины, жены кня-
зя Феликса Юсупова-млад-

шего, и его сыновей: Федора 
и Никиты Романовых. Кстати, 
оба они служили офицерами-
инструкторами в Царскосель-
ской школе пилотов Первого 
воздушного флота, и по уста-
новленной форме одежды им 
полагалось ношение сабель. 

Все материалы следствия 
по делу об убийстве Распути-
на таинственным образом ис-
чезли. Предполагают, что их 
сжег отрекшийся от престола 
император Николай II в пер-
вой декаде марта 1917 года, 
когда находился в Алексан-
дровском дворце в Царском 
Селе. Николай Александро-
вич прибыл в Царское Село 
9 марта, а 8 марта послед-
ний губернатор Петрограда 
Борис Викторович Савинков 
распорядился произвести 
обыск в личных апартамен-
тах бывшего императора в 
Александровском и Екатери-
нинском дворцах. При обыске 
было изъято пятьдесят три 
толстых папки.

Что за бумаги содержа-
ли эти папки? По сведениям 
самого Савинкова и свиде-
тельствам других лиц, в пап-
ках содержались документы, 
компрометирующие многих 
высших чиновников Россий-
ской империи. Там же нахо-
дились личные бумаги царя: 
переписка с немецким кай-
зером Вильгельмом II, кото-
рый являлся двоюродным 
братом русского императора. 
Имелись и другие важные до-
кументы, которые ВСЕ БЕС-
СЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ! Види-
мо, среди них находились и 
следственные материалы по 
делу об убийстве Распути-
на. Сжечь их или уничтожить 
иным способом Николай Ро-
манов просто физически не 
мог. Но где теперь все эти та-
инственно исчезнувшие ма-
териалы?

еЩе ОднА ВерсИЯ?

Известный санкт-
петербургский эксперт Ф. 
И. Морозов предложил соб-
ственную версию убийства 
Григория Распутина. По его 
мнению, приманкой для при-
езда старца к Юсуповым по-
служило свидание с Ириной. 
Распутин знал расположение 
комнат во дворце и прошел в 
Карельскую гостиную, из ко-
торой изящная лестница из 
карельской березы вела пря-
мо в апартаменты княгини на 
втором этаже, – старец узнал 
об этом от Симановича, кото-
рый под разными предлогами 
постоянно посещал дворец и 
интересовался его внутрен-
ней планировкой.

На лестнице в гостиной и 
произошла ссора Распутина 
с Федором и Никитой Рома-
новыми, которые крепко на-
костыляли старцу. Тот схва-
тился за стул, намереваясь 
размозжить братьям головы, 
но Федор выхватил саблю и 
вонзил Григорию Ефимовичу 
в левый бок, вогнав клинок по 
рукоять. Распутин умер почти 
мгновенно. 

В это время неожиданно 
приехал великий князь Дмит-
рий и увез тело убитого за 
Неву.

В основном выдвинутая 
Морозовым версия основы-
вается на фактах, приве-
денных в переписке Ирины 
Юсуповой со вдовствующей 
императрицей Марией Федо-

ровной. Впрочем, это не важ-
но, поскольку тайна смерти 
Распутина и того, КТО убил 
старца, ПОЧЕМУ и ЗА ЧТО 
его убили, остается нерас-
крытой до сего времени. 

Открываются новые под-
робности по мере того, как 
эксперты получают возмож-
ность доступа к отечествен-
ным архивам и зарубежным 
материалам. Но… Как го-
ворили древние латиняне: 
«Кому выгодно?»

Ответа нет. Одна из вели-
ких тайн XX века еще ждет 
разгадки.

ПОсЛеднИЙ 
руссКИЙ  

ИмПерАтОр
Обычно принято считать, 

что последним императором 
Российской империи был Ни-
колай Александрович Рома-
нов. Однако последним им-
ператором России являлся 
родной младший брат царя 
Николая II – великий князь 
Михаил Александрович, став-
ший императором Михаи- 
лом II. Первым Михаилом из 
династии Романовых был из-
бранный на царство в 1613 
году Михаил Феодорович Ро-
манов.

Ночью 2 марта 1917 года 
царь Николай II в 23 часа  
40 минут подписал отречение 
от престола в салоне-ваго-
не императорского поезда в 
Пскове, где тогда находилась 
Ставка. Царь намеревался 
отречься в пользу сына – це-
саревича Алексея, но доктор 
Боткин, нарушив клятву Гип-
пократа, в нелегкой для Ни-
колая беседе с глазу на глаз 
объяснил монарху, что его 
сын никогда не сможет цар-
ствовать: цесаревич Алексей 
страдал гемофилией, болез-
нью крови.

Тогда Николай II отрекся 
в пользу младшего брата – 
Михаила Александровича и 
по еще продолжавшим дей-
ствовать законам Российской 
империи с той же секунды ве-
ликий князь Михаил стал им-
ператором Михаилом II. На 
следующий день он также в 
свою очередь подписал отре-
чение от престола, но навсег-
да остался в истории послед-
ним русским императором, 
хотя был им всего сутки.

Судьба Михаила II полна 
загадок, тайн и неожиданных 
поворотов. Многое о его жиз-
ни и гибели становится из-
вестно только спустя почти 
век…

БеЗумстВО ЛЮБВИ

Великий князь Михаил 
Александрович родился в 
1878 году и был последним, 
младшим сыном тогда еще 
не унаследовавшего престол 
Александра Александрови-
ча, ставшего после гибели 
отца императором Алексан-
дром III.

В 1894 году скончался 
Александр III и на престол 
взошел старший из его сыно-
вей – Николай II. По законам 
империи престолонаслед-
ником стал считаться дру-
гой брат – Георгий, посколь-
ку у молодого монарха еще 
не было сына. Однако судь-
ба отпустила великому кня-
зю Георгию Романову недол-
гий век, и в 1896 году его не 
стало. Двадцати одного года 
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великий князь Михаил Алек-
сандрович стал наследником 
российского престола.

Это был видный, рослый, 
хорошо сложенный и краси-
вый мужчина. Михаил слу-
жил в кавалерии и носил ще-
гольские офицерские усы. 
Ему очень шла военная фор-
ма, и великий князь неиз-
менно имел успех у женщин. 
Любовные приключения Ми-
хаил обожал и отдавался им 
со всем пылом. Однажды он 
соблазнил фрейлину сво-
ей младшей сестры Ольги 
и склонил девушку к побегу 
из Санкт-Петербурга. Есте-
ственно, это не могло закон-
читься ничем, кроме жуткого 
скандала: жениться Михаилу 
не разрешили. И таких при-
ключений на счету великого 
князя числилось немало!

Однажды на балу он уви-
дел очаровательную женщи-
ну – жену своего подчиненно-
го ротмистра А. Вульферта, 
ранее уже успевшую побы-
вать замужем, дочь москов-
ского присяжного поверенно-
го Наталью Сергеевну. Миха-
ил сразу же увлекся ею. Как 
позднее признавалась сама 
Наталья Сергеевна, позна-
комившись с ним ближе, она 
поняла: это роковая встреча! 
Очень быстро они оба поте-
ряли головы – мимолетный 
роман перерос в глубокое и 
серьезное чувство.

Ей пришлось уехать, что-
бы замять очередной гром-
кий скандал. Путь любовни-
цы великого князя лежал в 
Австрию, в Вену. 

Вскоре она перебралась 
в Швейцарию. Наталья Сер-
геевна постоянно писала лю-
бимому письма и посылала 
телеграмму за телеграммой: 
только за месяц Михаил по-
лучил больше трехсот се-
мидесяти телеграмм! Нако-
нец он мог написать в ответ: 
«Жди в Копенгагене!»

Родня и старший брат-
император постоянно сле-
дили, чтобы великий князь 
не выехал за пределы импе-
рии. Но он сумел всех лов-
ко обмануть, и вожделенной 
наградой стали две недели 
любовного безумия. Потом 
Михаила Александровича 
по приказу царя практиче-
ски силой вернули в Санкт-
Петербург. Однако он не 
успокоился: по его письму 
Наталья Сергеевна возвра-
тилась в Россию и сняла в 
Москве дом, где вместе с ней 
великий князь Михаил про-
вел Рождество и праздники.

– У нас будет ребенок! – 
торжественно сообщила лю-
бимому Наталья Сергеевна.

Михаил, словно на кры-
льях, полетел к брату: про-
сить, умолять, требовать, 
наконец, разрешения сво-
их сердечных дел. И вели-
кие князья имеют право на 
простое человеческое сча-
стье! Император должен был 
смягчиться: у него родился 
племянник – сын Михаила и 
Натальи, названный Георги-
ем. Однако Николай II остал-
ся непреклонным: он считал 
себя не только главой огром-
ного государства, но и главой 
большой семьи Романовых.

Тогда Михаил, презрев 
волю брата-императора, 
тайно уехал в Вену. Туда при-
ехала его возлюбленная, и 
они обвенчались в неболь-
шой сербской церкви. Теперь 

по законам империи Михаил 
не мог рассчитывать на пре-
стол, поскольку женился на 
разведенной женщине. Но он 
и не хотел императорской ко-
роны.

– Опять громкий скандал! 
– нервно говорил Николай II.

 – Видимо, Вашему Вели-
честву следует проявить ми-
лость к влюбленным, – осто-
рожно заметил министр дво-
ра барон Фредерикс.

– Да, возможно, – неожи-
данно согласился царь. – По-
жар давно пора тушить!

По высочайшему повеле-
нию Наталья Сергеевна по-
лучила титул графини Бра-
совой – по названию одного 
из имений ее мужа. Одно-
временно царь запретил мо-
лодоженам жить в Россий-
ской империи и даже при-
езжать на родину: он не мог 
простить брату тайного вен-
чания в сербской церкви в 
Вене.

ГерОЙ, ИмПерАтОр  
И ЖертВА

Долгое время Николай II 
не позволял Михаилу и его 
семье приезжать в Россию 
и только с началом Первой 
мировой войны сменил гнев 
на милость. Михаил Алек-
сандрович вернулся и почти 
немедленно отправился на 
фронт, где принял командо-
вание ставшей знаменитой 
Дикой кавалерийской диви-
зией. Беззаветная отвага ко-
мандира и его подчиненных 
скоро сделали дивизию не-
обычайно популярной в на-
роде. Великий князь получил 
Георгиевский крест за хра-
брость и стал национальным 
героем, память о котором 
старательно вытравили за 
годы советской власти: у нее 
нашлись собственные герои-
кавалеристы.

В дни Февральской ре-
волюции, что было особен-
но важно для Николая II, 
брат Михаил оставался ря-
дом, стараясь поддержать в 
роковой час. Государь при-
нял решение об отречении 
от престола, которое подпи-
сал ночью 2 марта 1917 года. 
Следом за братом отрекся от 
престола и Михаил II…

Управляющий делами Со-
внаркома Бонч-Бруевич вы-
дал Михаилу Александрови-
чу документ, что гражданин 
М. А. Романов не являет-
ся врагом народа. Несколь-
ко месяцев бывший великий 
князь относительно спокой-
но прожил в Гатчине. Долго 
так продолжаться не могло: 
большевики не желали по-
зволить ему эмигрировать.  
7 марта 1918 года Гатчин-
ский совет принял решение 
об аресте гражданина Рома-
нова и переводе его в Петро-
град. Одновременно аресто-
вали и доставили в Питер его 
личного секретаря гражда-
нина Великобритании Брай-
ана Джонсона и находивших-
ся при Михаиле Александро-
виче бывшего жандармского 
полковника Знамеровского 
и графа Зубова. Судьбу аре-
стантов решал лично вождь 
мирового пролетариата Вла-
димир Ленин. 9 марта он вы-
нес приговор:

– Вплоть до особого рас-
поряжения бывшего велико-
го князя и его секретаря вы-
слать в Пермскую губернию.

Место жительства ссыль-
ных определялось местным 
советом, но англичанина 
следовало поселить отдель-
но от хозяина, желательно 
даже в другом городе. Туда 
же выслали шофера и камер-
динера. А «особое распоря-
жение» служило неким тай-
ным паролем для местных 
властей, развязывавшим им 
руки и заранее дававшим от-
пущение всех грехов…

Через неделю Михаил Ро-
манов был уже в Перми, где 
его немедленно посадили в 
одиночную камеру местной 
тюрьмы. Там же оказались 
и спутники последнего им-
ператора. Но тут по неведо-
мым причинам на местных 
коммунистов надавил Бонч-
Бруевич и приказал выпу-
стить узников на волю, оста-
вив их под надзором. Миха-
ила Александровича и его 
товарищей по несчастью 
выпустили из заключения и 
определили на жительство 
в местной гостинице «Ко-
ролевские номера», обязав 
ежедневно отмечаться в ЧК. 

Местные комиссары вы-
нашивали планы ликвидации 
бывшего великого князя: же-
лающих покончить с Миха-
илом Романовым нашлось 
предостаточно – среди них 
был комиссар Перми и на-
чальник городской милиции 
Иванченко и зампред ГубЧК 
Мясников, который позднее 
написал мемуары под шоки-
рующим названием «Фило-

софия убийства, или Поче-
му и как я убил Михаила». 
Их активно поддерживали 
большевики с дореволюци-
онным стажем, бывшие бо-
евики: Жужгов, Колпащиков, 
Малков, Дрокин, Новоселов, 
Марков и Плешков. Часть 
этих лиц работала в ЧК. 

Официального указания о 
ликвидации от Ленина не по-
ступало – или это указание 
было совершенно секрет-
ным и после прочтения под-
лежало немедленному унич-
тожению? «Инициативная 
группа» решила действовать 
под видом побега бывшего 
великого князя. Инсцениро-
вать побег, похитить Миха-
ила и немедленно расстре-
лять. Здесь кроется тайна, 
как в случае расправы с цар-
ской семьей: позднее выяс-
нилось, что санкцию на рас-
стрел Николая II и его семьи 
дала Москва в суперсекрет-
ном порядке. Вероятно, все 
аналогично происходило в 
Перми, но документального 
подтверждения пока не най-
дено. Местные представи-
тели «чрезвычайки», мили-
ции и советской власти вряд 
ли решились без оглядки на 
Москву, Ленина и Совнарком 
лишать жизни последнего 
императора.

В ночь с 12 на 13 июня 
1918 года в комнату гости-
ницы, где жил Михаил Алек-
сандрович, вошли местные 
комиссары и предъявили ор-
дер на арест.

– Ваша бумага вызыва-
ет подозрения, и я никуда не 
поеду, – заявил Михаил Ро-
манов предъявившему ордер 
Жужгову. – Позвольте позво-
нить председателю местного 
совета.

Жужгов отказал, но к те-
лефону пробрался шофер 
Романова. Начинался скан-
дал, великий князь был креп-
ким физически, смелым муж-
чиной, прошедшим фронты 
боевым офицером и мог ока-
зать комиссарам серьезное 
сопротивление, а убивать 
его прямо в гостинице бое-
вики не хотели. В комнату 
ворвались вооруженные до 
зубов Марков и Колпащиков 
и под угрозой оружия заста-
вили Михаила Романова и 
его секретаря выйти на ули-
цу, под проливной дождь. 
Там уже ждали заранее по-
догнанные к подъезду два 
крытых фургона, в которые и 
посадили захваченных в го-
стинице Михаила Алексан-
дровича – в первый фургон, а 
Джонсона – во второй. Швей-
цар позвонил в милицию, но 
там у телефона дежурил уча-
ствовавший в заговоре Дро-
кин.

Жертв вывезли за го-
род и оставили фургоны в 
лесу. Когда Джонсон вышел 
из фургона, Марков выстре-
лил ему в голову и англича-
нин упал. Жужгов выстрелил 
в Михаила Александровича, 
но не убил, а только ранил, 
но второй выстрел произве-
сти не сумел: патрон закли-
нило. Тогда в упавшего ве-
ликого князя стали стрелять 
все, потом трупы забросали 
хворостом. 

Убийцы вернулись на ме-
сто преступления на сле-
дующий день. Они подели-
ли вещи жертв и зарыли их 
тела. Могила великого князя 
не обнаружена до сих пор!

Уничтожая следы престу-
пления, Пермская ЧК по делу 
«о побеге Михаила Алексан-
дровича и Брайана Джонсо-
на» арестовала и расстреля-
ла бывшего полковника жан-
дармерии Знамеровского и 
его жену, шофера Борунова, 
служившего у Михаила Ро-
манова, и камердинера Че-
лышева. Вместе с ними по-
пала под пули и сотрудница 
секретариата Серафима Ле-
бедева. Пострадали и не-
сколько сотрудников ЧК, об-
виненных в пособничестве 
врагам трудового народа.

Жене великого князя На-
талье Сергеевне чудом уда-
лось спастись. Графиня су-
мела отправить сына за гра-
ницу, но сама осталась в 
России и с нетерпением ожи-
дала известий от мужа. По 
понятным теперь причинам 
известий не поступало очень 
долго: расстрел Михаила 
Александровича сохранялся 
в тайне. Дошла очередь и до 
Натальи Сергеевны – ее аре-
стовали и отправили в тюрь-
му. Только истинное чудо и 
царившая в то время пол-
ная неразбериха позволили 
графине Брасовой случай-
но оказаться на воле. Друзья 
помогли ей скрыться и изме-
нить фамилию – вскоре под 
чужим именем она выехала 
в Париж. Когда органы гос-
безопасности Страны Сове-
тов спохватились, было уже 
поздно.

(Окончание на стр. 14-15)
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(Начало на стр. 11-13)
Наталья Сергеевна пере-

жила мужа на долгие десяти-
летия и до последнего вздоха 
продолжала ждать и любить 
его. Она не верила, что Ми-
хаила Александровича нет в 
живых!

Казалось бы, теперь все 
предельно ясно в этой траги-
ческой истории жизни и люб-
ви последнего русского им-
ператора Михаила II. Одна-
ко тайной и неразгаданными 
загадками остаются многие 
факты, связанные с гибелью 
бывшего великого князя и ро-
лью в его смерти Совнаркома 
и лично Владимира Ленина. 

Почему предВЧК Дзер-
жинский не наказал своих 
подчиненных за «самоуправ-
ство», почему Ульянов-Ленин 
и Бонч-Бруевич, беспокоив-
шиеся о том, чтобы узников в 
Перми выпустили на свободу, 
не отреагировали на факт их 
«побега», а затем и открыв-
шегося убийства?

В раскрытии тайны по-
следних дней жизни и гибе-
ли Михаила Александровича 
Романова еще рано ставить 
точку.

ЗАГАдКА ВеЛИКОЙ 
КнЯЖнЫ АнАстАсИИ

Одной из тайн XX века 
считается загадка великой 
княжны Анастасии, дочери 
императора Николая II: дей-
ствительно ли она чудом 
осталась жива при расстре-
ле царской семьи в Екатерин-
бурге летом 1918 года?

В самом конце Граждан-
ской войны Западной Европе 
появилась молодая женщи-
на, назвавшаяся русской це-
саревной и великой княжной 
Анастасией. Практически всю 
свою долгую жизнь она вся-
чески пыталась доказать это.

Но в Советской России об 
этом не было сказано ни сло-
ва ни в одном из средств мас-
совой информации. Конечно, 
о ней знали те, «кому положе-
но». Но и после смерти вели-
кой княжны в новой, «демо-
кратической» России ничего 
не известно о загадке этой 
таинственной женщины и ее 
удивительной истории… 

1918–1920

В истории династии Рома-
новых было немало трагиче-
ских страниц. Самой трагиче-
ской следует считать ночь с 
16 на 17 июля 1918 года, когда 
в подвале дома инженера-пу-
тейца Ипатьева в Екатерин-
бурге екатеринбургскими ко-
миссарами и сотрудниками 
ЧК была расстреляна семья 
бывшего императора Нико-
лая II.

Екатеринбургские комис-
сары очень торопились: вой-
ска верховного правителя 
России адмирала Колчака 
стремительно наступали, а в 
планы Ленина и его окруже-
ния никак не входило осво-
бождение белыми частями 
императора. На следующий 
день после расправы в подва-
ле Ипатьевского дома Юров-
ский сообщил в центр, что в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
были расстреляны бывший 
император Николай II, его 
жена Александра Федоров-
на, их четыре дочери в воз-
расте от 14 до 20 лет – Ольга, 
Мария, Анастасия и Татьяна, 
наследник престола цесаре-

вич Алексей 12 лет, сопрово-
ждавший их доктор Боткин и 
вся прислуга царской семьи. 
Известного врача и царских 
слуг убрали как нежелатель-
ных свидетелей. Тела казнен-
ных тайно вывезли из города 
и сбросили в шахту, которую 
попытались взорвать.

Колчаковские части вошли 
в Екатеринбург спустя шесть 
дней после трагедии. О слу-
чившемся в подвале Ипатьев-
ского дома стало немедлен-
но известно командованию, и 
началось следствие. Его по-
ручили вести опытному пра-
воведу Соколову. Он собрал 
множество свидетельств, об-
следовал место убийства и 
шахту, но тел погибших обна-
ружить не удалось.

Февраль 1920 года выдал-
ся в Германии довольно те-
плым. После позорного для 
немцев Версальского мира 
жизнь в стране стала крайне 
тяжелой. Поэтому дежурив-
ший на набережной полицей-
ский не удивился, увидев, как 
в воду бросилась молодая 
женщина: многие хотели по-
кончить с жизнью и заодно с 
нищенским существованием.

– Держитесь, сейчас мы 
будем на берегу! – Полицей-
ский сумел вытащить из воды 
дрожавшую от холода моло-
дую привлекательную жен-
щину.

Она не могла говорить и 
теряла сознание. Ей оказали 
медицинскую помощь и от-
правили в психиатрическую 
больницу: туда попадали все, 
кто пытался совершить само-
убийство.

– Как вы себя чувствуете? 
– заботливо спросил врач, 
когда женщина пришла в 
себя. – Вы помните свое имя, 
адрес?

– Я должна сделать важ-
ное заявление, – слабым го-
лосом ответила неизвестная 
женщина. – Меня зовут Ана-
стасия Николаевна Романо-
ва. Я великая княжна Ана-
стасия, дочь императора Ни-
колая II. Мне чудом удалось 
избежать гибели в Екатерин-
бурге.

Подобное заявление, про-
звучавшее даже в разорен-
ной войной Германии, не мог-
ло не вызвать огромного ин-
тереса не только со стороны 
врачей, но и со стороны прес-
сы и разного рода спецслужб 
– не каждый день из берлин-
ских каналов вылавливают 
русских принцесс! Узнали о 
заявлении неизвестной жен-
щины и в Москве: чекисты 
имели в Берлине свою аген-
туру.

От неизвестной молодой 
дамы потребовали объясне-
ний и доказательств. И она 
поведала удивительную и та-
инственную историю своего 
спасения. По ее словам, один 
из охранявших дом сотрудни-

ков ЧК или красногвардейцев 
по фамилии Чайковский влю-
бился в нее и решил спасти. 
Ему удалось вывести Ана-
стасию из дома перед рас-
стрелом семьи, и они вместе 
скрылись, покинув Екатерин-
бург.

Анастасии пришлось 
стать любовницей Чайков-
ского, и они вместе пробира-
лись подальше от красных 
комиссаров. В конце концов 
судьба и круговерть Граждан-
ской войны занесли их в Ру-
мынию, где сожитель Анаста-
сии погиб. Молодая женщина 
осталась одна, без средств и 
документов. Некоторое вре-
мя она скиталась по разным 
странам Европы, а затем по-
пала в Германию, в Берлин. 
Не вынеся больше унижений 
и страданий, женщина реши-
ла покончить с собой.

Чего только не случалось 
в неразберихе русской рево-
люции и Гражданской войны! 
Но никто даже не пытался до 
сих пор проверить по сохра-
нившимся архивам, состоял 
ли среди охраны дома Ипа-
тьева в Екатеринбурге некто 
по фамилии Чайковский или 
хотя бы схожей с ней – немцы 
могли немного перепутать. А 
если молодая женщина была 
аферисткой, то использовала 
фамилию великого русского 
композитора, которую точно 
не забудешь ни при каких об-
стоятельствах.

Зачем куда-то пробирать-
ся, если через шесть дней 
Екатеринбург взяли части ад-
мирала Колчака? Достаточно 
было дождаться белых, объ-
явиться, и тут же нашлось бы 
множество свидетелей, под-
твердивших правоту слов чу-
дом спасшейся Анастасии. 
Она оказалась бы в безопас-
ности и смогла бы спокойно 
покинуть Россию. Но женщи-
на, назвавшаяся именем ве-
ликой княжны, оказалась в 
Румынии, а затем перебра-
лась в Германию, за два не-
полных года преодолев рас-
стояние от Екатеринбурга до 
Берлина! С жуткими приклю-
чениями, среди банд, фрон-
тов, комиссаров и белых до-
бровольцев, воевавших друг 
с другом. Почти невероятно!

Почему бы ей не объя-
виться в частях Доброволь-
ческой армии, где служили 
многие генералы и офицеры, 
не раз бывавшие при импе-
раторском дворе? Разве они 
оставили бы в беде великую 
княжну? Ее лично знали ге-
нерал Антон Иванович Дени-
кин и сменивший его на посту 
главнокомандующего войска-
ми Юга России генерал Петр 
Николаевич Врангель – барон 
на протяжении ряда лет был 
царским флигель-адъютан-
том! 

Ответов на эти и множе-
ство других вопросов в этой 

загадочной истории нет до 
сих пор.

КтО ОнА?

В Москве, на Лубянке, «ве-
ликую княжну» сочли афе-
ристкой. Но на всякий случай 
приглядывали за ней чуть ли 
не до смерти: если бы воз-
никло нечто серьезное, еще 
в 1920-е годы наверняка по-
пытались быстро ликвидиро-
вать «претендентку на пре-
стол», устроив ей автоката-
строфу, гибель под колесами 
трамвая или просто бесслед-
ное исчезновение. А проще – 
самоубийство, ведь она уже 
пыталась наложить на себя 
руки. Однако Анастасию не 
ликвидировали.

Немцы люди недоверчи-
вые и поверить на слово «рус-
ской принцессе» не захотели. 
В Берлине была большая ко-
лония русских эмигрантов, 
среди которых многие быва-
ли при царском дворе и хоро-
шо знали семью Романовых. 
Уцелели и некоторые пред-
ставители семьи правившего 
в России дома Романовых – 
они должны узнать родствен-
ницу! К тому же Европа не 
столь велика: можно кое-кого 
пригласить для опознания из 
других стран. 

Германцы и представите-
ли спецслужб разных стран 
устроили чудесным образом 
спасшейся княжне Анаста-
сии встречи с родственни-
ками и людьми, лично знав-
шими членов императорской 
фамилии. Странно, загадоч-
но и таинственно, но… отзы-
вы и мнения оказались чуть 
ли не диаметрально противо-
положными! Рациональные 
немцы не знали, что после 
этого думать и предприни-
мать.

– Она стопроцентная афе-
ристка! – заявляли предста-
вители бывшей высшей ари-
стократии Российской импе-
рии.

– Она хочет конкурировать 
в борьбе за власть в России, 
когда мы туда вернемся, – 
сказал один из представите-
лей Дома Романовых.

– Ей не терпится запустить 
руки в царское наследство, 
оставшееся за границей! – го-
ворили третьи. – Вдруг это хо-
рошо подготовленный агент 
Дзержинского, которого хо-
тят внедрить в святая святых 
русской эмиграции?

– Почему большевики 
вели секретные переговоры с 
немцами о выдаче им русской 
царицы и ее детей в обмен на 
русских политзаключенных в 

Германии? Это было уже по-
сле трагедии в Екатеринбур-
ге! Неужели все блеф комму-
нистов?

Немцы выдали «великой 
княжне» документы на имя 
Анны Андерсен, не решив-
шись ни признать, ни полно-
стью отвергнуть ее утверж-
дений. В 1925 году Анна 
встречалась с Ольгой Алек-
сандровной Романовой-Ку-
ликовской, младшей сестрой 
Николая II, родной теткой 
подлинной Анастасии, кото-
рая не могла не узнать пле-
мянницу. Ольга Александров-
на навестила Анну-Анаста-
сию в больнице и отнеслась 
к ней по-родственному тепло. 
О чем они говорили, осталось 
тайной.

– Я не в силах охватить 
это разумом, – заявила после 
встречи Ольга Александров-
на, – но сердце подсказыва-
ет, это – Анастасия!

Верить или не верить за-
явлению младшей сестры 
императора Николая II? В 
1928 году все оставшиеся в 
живых Романовы, которых 
тогда насчитывалось двенад-
цать человек, а также их род-
ственники по немецкой линии 
на семейном совете решили 
отвергнуть «великую княжну 
Анастасию», признав ее рас-
сказ не заслуживающим до-
верия, а ее саму – самозван-
кой. Москву это очень устра-
ивало, но подозревать ГПУ 
в сговоре с Романовыми по 
меньшей мере глупо.

Позднее Андерсен выпу-
стила автобиографическую 
книгу «Я – Анастасия», кото-
рую в России не издавали. 
О ее драматической исто-
рии был снят фильм с Ингрид 
Бергман в главной роли, по-
лучившей за него «Оскара» в 
1956 году. Анна неоднократно 
пыталась доказать свою пра-
воту в суде, и последнее ре-
шение немецкого суда в 1970 
году гласило: «Ее претензии 
не могут быть ни доказаны, 
ни опровергнуты».

Скончалась «великая 
княжна Анастасия», она же 
Анна Андерсен, в Германии 
в 1984 году. На памятнике, 
установленном на ее могиле, 
выбито всего лишь одно сло-
во: «Анастасия».

***
Отдельно обращаем вни-

мание читателей на главу из 
сборника Василия Веденеева 
о малоизвестных обстоятель-
ствах убийства Виктора Ар-
дашева – двоюродного брата 
главного виновника расстре-
ла царской семьи Владимира 
Ленина.

Оружие, которым большевики 
убивали царскую семью. Экспозиция 

екатеринбургского краеведческого 
музея.

уБийстВо  ЦарсКой  семьи – начало 
КрасноГо  террора
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КтО уБИЛ БрАтА 
ЛенИнА?

О семье Ульяновых и всех 
дальних и ближних родствен-
никах известны любые под-
робности: над этим в годы со-
ветской власти работали це-
лые научные институты.

Как оказалось, о родствен-
никах вождя русской револю-
ции и их трагических судьбах 
известно далеко не все. Даже 
сейчас остается немало бе-
лых пятен в биографии самой 
ленинской семьи и их родни: 
многое покрыто туманом та-
инственности, который ста-
рательно сгущали больше-
вистские руководители, «ле-
пившие» для народа нужный 
образ вождя.

 дВОЮрОднЫе БрАтьЯ

Мать Владимира Ильи-
ча Ульянова-Ленина Мария 
Александровна Ульянова в 
девичестве носила фами-
лию Бланк. И являлась доче-
рью… еврея А. Д. Бланка. Од-
нако нас интересует родная 
сестра Марии Александров-
ны – Любовь Александровна 
Бланк. Она вышла замуж за 
чиновника Александра Фе-
доровича Ардашева, дослу-
жившегося до высокого чина 
надворного советника. Точ-
ных сведений нет, но, вполне 
вероятно, господин А. Ф. Ар- 
дашев стал вторым мужем 
Любови Александровны, по-
скольку после замужества 
она носила фамилию Арда-
шева-Пономарева.

Господин Ардашев слу-
жил в городе Перми, где имел 
большой дом. Жена родила 
ему пятерых сыновей. Все 
они учились в университетах 
и получили высшее образо-
вание. 

Старший из братьев Ар-
дашевых – Александр Алек-
сандрович, закончил физико-
математический факультет 
Казанского университета, но 
в конце концов пошел по ли-
нии правоведения и перед 
революционным событиями 
в России работал мировым 
судьей – занимался граждан-
ским судопроизводством в 
Екатеринбурге, куда со вре-
менем переехала семья. Дру-
гие братья сразу выбирали 
путь юристов, и только Федор 
Александрович решил стать 
врачом. Федор Ардашев был 
беззаветным тружеником, 
свято хранившим клятву Гип-
пократа. Он активно вклю-
чился в борьбу российских 
уездных медиков с эпидемия-
ми и умер в 1892 году в Перм-
ской губернии от сыпного 
тифа при ликвидации вспыш-
ки этого заболевания.

Семья Ардашевых счи-
талась состоятельной. Они 
владели в Казанской губер-
нии более чем 1200 десяти-
нами земли и большой мель-
ницей, исправно, как и земля, 
арендованная крестьянами, 
приносившей доходы. Дохо-
ды давала и служба, которая 
при царизме неплохо опла-
чивалась. Поэтому родня во-
ждя мирового пролетариата 
принадлежала к тому классу, 
против которого Владимир 
Ульянов-Ленин намеревал-
ся вести беспощадную борь-
бу до полного его уничтоже- 
ния.

Именно буржуазно-бла-
гополучное семейство Арда-
шевых приняло самое живое 
участие в судьбе Владимира 
Ульянова и его сестры Анны, 
когда в 1887 году, после поку-
шения на императора Алек-
сандра II, был казнен их стар-
ший брат Александр. Тогда 
Владимира и Анну Ульяно-
вых временно сослали. Об 
этом периоде жизни вождя 
мирового пролетариата рань-
ше часто писали и охотно го-
ворили. Но забывали упомя-
нуть, что ссылку он отбывал в 
богатом доме семьи Ардаше-
вых, в селе Кокушкино Казан-
ской губернии. Не являвшие-
ся пролетариями, владевшие 
землей и мельницей Арда-
шевы предоставили будуще-
му разрушителю основ Рос-
сийской империи все условия 
для нормального проживания 
и питания – вождь всегда лю-
бил комфорт. Его сестру Анну 
тоже не оставили заботами. 
Юную революционерку взяла 
на поруки родная тетка, се-
стра матери.

Двоюродные братья часто 
навещали ссыльного Влади-
мира Ульянова, скрашивая 
его одиночество в дачной 
местности. Александр Арда-
шев был отличным шахмати-
стом, и будущий предсовнар-
кома Советской Республики с 
удовольствием играл с ним. 
Владимира навещал и дру-
гой двоюродный брат – Вик-
тор, которого впоследствии 
постигла трагическая участь 
из-за проводимой кузеном 
политики.

«КАрАуЛ устАЛ»
Знаменитая фраза, про-

изнесенная в Таврическом 
дворце матросом Анатолием 
Железняковым, вошла во все 
учебники истории – она по-
ложила конец слабым рост-

кам демократии, пытавшим-
ся пробиться после Октябрь-
ского переворота сквозь 
сталь большевистских шты-
ков. Коммунисты с позором 
проиграли выборы в Учреди-
тельное собрание. Поэтому 
Ленин искал любого повода, 
чтобы ликвидировать его, не 
позволить забрать власть 
из рук партии большевиков 
и установить беспощадную 
диктатуру, раскрутив жут-
кое колесо красного терро-
ра. Без этого власть нельзя 
было удержать! 

Учредительное собрание 
разогнали.

Фактически Ленин дал 
указание властям на местах 
жестоко подавлять все демо-
кратические институты и ка-
рать даже за разговоры о де-
мократии и «Учредиловке». 
В Петрограде большевики 
расстреляли демонстрацию 
в защиту Учредительного со-
брания, показав пример са-
мых решительных действий 
другим местным Советам. 

К январю 1918 года новое 
правительство России поста-
вило вне закона ряд ранее 
существовавших в стране 
партий. В их числе оказалась 
и партия конституционных 
демократов (кадетов), в ко-
торую входило множество 
российских либеральных 
интеллигентов. Против ру-
ководства и членов партии 
кадетов немедленно раз-
вернули репрессии, поэтому 
конституционные демокра-
ты переименовались в пар-
тию народной свободы. Это 
им мало помогло, так же, как 
и другим партиям, – больше-
вики не собирались терпеть 
никакой конкуренции. Они 
намеревались властвовать в 
России безраздельно!

В 1917–1918 годах двою-
родный брат вождя проле-
тариата Владимира Улья-

нова-Ленина Виктор Алек-
сандрович Ардашев жил в 
уральском уездном горо-
де Верхотурье, где занимал 
различные должности в су-
дебных учреждениях. По-
сле разгона Учредительного 
собрания в Петрограде де-
мократически настроенные 
интеллигенты Верхотурья, 
ранее поддерживавшие пар-
тию конституционных демо-
кратов, в знак протеста орга-
низовали стачечный комитет 
под председательством Вла-
димира Бахтеева. Его заме-
стителем стал Виктор Арда-
шев. 9 января комитет при-
звал к всеобщей забастовке 
протеста.

Местные власти знали по-
зицию центра. 14 января ис-
полком Верхотурского Со-
вета рабочих и солдатских 
депутатов объявил своим по-
становлением о введении в 
городе и уезде военного по-
ложения. Бахтеева и Арда-
шева арестовали и под кон-
воем отправили в Екатерин-
бург, в тюрьму.

15 января 1918 года Вик-
тор Александрович Ардашев 
был убит двумя выстрелами 
из трехлинейной винтовки 
красногвардейцем Плакси-
ным при попытке к бегству.

Расследование проводил 
председатель следственной 
комиссии и председатель 
ревтрибунала Екатеринбур-
га большевик Яков Юровский 
по поручению губернского 
комиссара юстиции Филиппа 
Голощекина. Какие знакомые 
имена!

Следствие установило: 
два конвоира вели аресто-
ванного через покрытый сне-
гом пустырь, и, когда один из 
конвойных красногвардей-
цев остановился закурить, 
Ардашев вдруг побежал.

– Стой, буду стрелять! – 
крикнул конвойный Плаксин, 
и дважды выстрелил в воз-
дух.

Почему опытный юрист 
Ардашев, прекрасно отда-
вавший себе отчет во всем 
происходящем, которому и 
бежать-то было некуда, не 
остановился, а только припу-
стился быстрее? Так это вы-
глядело в справке Юровско-
го и Голощекина.

Тогда красногвардеец 
Плаксин выстрелил в бегле-
ца. Первая пуля, выпущен-
ная из его винтовки, при-
чинила легкое ранение, а 
вторая попала в голову и 
уложила кузена вождя миро-
вого пролетариата наповал. 
Вполне логичный конец ли-
берально настроенного рус-
ского интеллигента-правове-
да, столкнувшегося с желез-
ной волей нового правящего 
класса. 

Как очень скоро выясни-
лось, пули попали точно в 
лоб и грудь! 16 января фрак-
ция меньшевиков Екатерин-
бургской организации соци-
ал-демократов потребовала 
дополнительного независи-
мого расследования обстоя-
тельств гибели Виктора Ар-
дашева, в котором должны 
принять участие представи-
тели оппозиционных партий.

– Мы подозреваем пред-
намеренное политическое 
убийство!

– Перестаньте, – отвечал 
Юровский. – Это рядовой 
случай!

– Рядовой? Но почему в 
расследовании принимали 
участие губернский комис-
сар юстиции и председатель 
следственной комиссии и 
ревтрибунала губернии?

Юровский и Голощекин не 
ответили оппозиционерам, а 
пригрозили тюрьмой или та-
ким же расстрелом на зане-
сенном снегом пустыре, если 
они не уймутся. И они успоко-
ились: своя рубашка ближе к 
телу. Но осталось тайной, из-
вестно ли было Юровскому и 
Голощекину о родственных 
связях Ленина и Ардашева? 
И если известно, по чьему 
указу они действовали? Не-
которые эксперты предпо-
лагают, что указание могло 
поступать от… Якова Сверд-
лова, с которым Филипп Го-
лощекин находился в давних 
приятельских отношениях.

Сам пролетарский вождь, 
занятый другими делами, уз-
нал о гибели двоюродного 
брата только спустя полго-
да – в конце июня или пер-
вых числах июля 1918 года. 
Его телеграмма на имя пред-
седателя Екатеринбургского 
Совдепа Сафарова с прось-
бой разобраться в причи-
нах арестов семьи Ардаше-
вых датирована 2 июля 1918 
года. Что ответили Ленину из 
Екатеринбурга и ответили ли 
вообще, остается тайной. 

Никаких свидетельств, 
что позднее первый и глав-
ный коммунист России Вла-
димир Ленин вновь инте-
ресовался судьбой семьи 
Ардашевых и обстоятель-
ствами гибели двоюродного 
брата, не имеется.

Вскоре произошли серь-
езные политические собы-
тия: 6 июля эсеры убили гер-
манского посла графа Мир-
баха и 8 июля подняли мятеж 
в Москве и ряде других го-
родов. Спровоцированные 
немцы двинули свои части 
на русские позиции. На Урал 
устремились полки верхов-
ного правителя России ад-
мирала Колчака. Удачливый 
и способный генерал Пепе-
ляев рвал красный фронт, 
как гнилую ткань, и грозил 
взять Пермь и Екатеринбург.

Как выяснилось позднее, 
в первых числах июля 1918 
года Филипп Голощекин вер-
нулся из Москвы, где встре-
чался с Яковом Свердловым 
и даже останавливался у 
него на квартире, вспоминал 
в середине тридцатых го-
дов активный участник рас-
стрела царской семьи Яков 
Юровский.

Странно, но председате-
ля стачечного комитета Вер-
хотурья Владимира Бахтее-
ва большевики выпустили из 
тюрьмы, не предъявив ему 
никаких обвинений. Напра-
шивается вопрос: не затева-
лось ли все специально для 
ликвидации господина Арда-
шева? 

Из всех кузенов Ленина в 
кровавой круговерти выжил 
лишь Александр Алексан-
дрович, с которым вождь ми-
рового пролетариата когда-
то играл в Кокушкино в шах-
маты. Он умер в 1933 году, в 
Москве.

Екатеринбург до сих пор 
хранит множество полити-
ческих и исторических тайн, 
одна из которых – гибель ку-
зенов Ленина.

скульптура, изображающая 
цесаревича Алексея и великих 

княжен, установленная в урочище 
Ганина Яма.

уБийстВо  ЦарсКой  семьи – начало 
КрасноГо  террора
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По горизонтали:
1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых русских. 9. Ариф-

метика после «вторжения» в нее латинского алфавита. 10. 
Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без греха. 13. Бу-
мажка типа «было наше, стало ваше». 16. Человек достаточно 
ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее 
не иметь. 17. Ненашенская промышленность. 19. Венециан-
ское такси. 20. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей.  
22. Это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый в от-
дельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых фо-
нарей. 26. Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-
то строит из себя», – недовольно говорили соседи об одном 
парне, а чем занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел.  
30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядо-
вито-целебная червона травка из репертуара Софии Ротару. 
33. Минеральная краска цвета детской неожиданности.

По вертикали:
1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса 

из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составивший первую часть 
имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый парали-
чом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут 
сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками.  
14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга самой большой кош-
ки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой озорник.  
24. Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только аль-
пинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к де-
фициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

ВОПрОсЫ:

Овен
Начало недели принесет интриги против вас. Старайтесь не 

терять важных документов. Не бойтесь сложных задач, будьте 
решительны. Выходные порадуют Овнов положительными из-

вестиями в материальной сфере, вам также могут предложить хорошую 
должность или выгодную подработку.

телец
Понедельник окажется плодотворным в плане выгодных по-

купок, удачных переговоров и соглашений. Оставшиеся будни 
принесут плохое настроение (вплоть до депрессии). Поэтому 

не предпринимайте ничего важного, чтобы не усугубить ситуацию. В кон-
це недели вам не помешает развеяться: сходите в гости.

Близнецы
Вам сложно будет найти общий язык с сотрудниками, на-

чальством и бизнес-партнерами. Не надо упорствовать – оста-
нетесь у разбитого корыта. Чтобы улучшить настроение, избе-

гайте одиночества. Друзья и развеселят, и дадут дельный совет. 

рак
Середина лета принесет Ракам позитивные изменения во 

всех сферах жизни. Во вторник приложите максимум усилий 
для укрепления позиций на работе. В середине недели не 
предпринимайте серьезных шагов и отложите разговоры с ин-

весторами. Уик-энд звезды советуют провести как можно веселее.

Лев
Наступает период, когда любые деловые начинания «огнен-

ного» знака зодиака окажутся удачными: будь то расширение 
старого бизнеса или открытие нового. Успешными будут и пе-

реговоры с бизнес-партнерами. В конце недели обратите внимание на 
активный отдых: самое время побыть на природе, причем уединенно.

дева
Луна окажет негативное влияние на многие сферы жизни. 

Не расстраивайтесь, это временное положение вещей. Отне-
ситесь к этому философски и не ввязывайтесь в конфликты. 

Вторая половина недели позволит вам разобраться с самыми трудными 
делами быстро и эффективно. Уик-энд посвятите приятным вещам.

Весы
Рутинные дела поглотят Весы окончательно, на вас свалит-

ся масса срочных дел. Сфера взаимоотношений не принесет 
удовлетворения: пререкания с родными и друзьями будут серь-

езными. К субботе негативная жизненная полоса «посереет», но ничего 
особо позитивного не произойдет.

скорпион
С понедельника вас захватит поток положительных пере-

мен: начиная с признания в любви и заканчивая предложени-
ем руки и сердца. Все оставшиеся будни этой недели вы буде-

те поглощены работой. Терпения у вашего знака зодиака хоть отбавляй 
– воспользуйтесь моментом. В выходные возможны проблемы со здо-
ровьем и трудности разного плана.

стрелец
Активно начать эту неделю не получится – помешают про-

блемы личного характера. В среду ситуация изменится на 180 
градусов, и Стрельцы окажутся в центре внимания поклонни-

ков. Те, кто уже в отношениях, найдут общий язык с партнером. В выход-
ные не помешает работа по дому, в саду или на даче.

Козерог
Первые два дня вам надо вплотную заняться профессио-

нальной деятельностью – это принесет отличные плоды. По-
ездки, командировки, премии – все это наполнит вашу жизнь 

новым смыслом. Затем убывающая Луна станет причиной неурядиц в 
личной жизни. В самом конце недели ситуация резко улучшится.

 Водолей
Будни искренне порадуют Водолеев огромным количеством 

перспектив подправить финансовую составляющую своей 
жизни. У вас есть все шансы занять отличную должность, рас-

ширить рынок сбыта или получить прибавку к зарплате. В конце недели 
обратите внимание на свои эмоции – не срывайте зло на близких.

рыбы
Звезды советуют вам не упустить возможность изменить 

жизнь к лучшему. До субботы у вам будут все шансы отлично 
заработать – не ленитесь. Представители Рыб, увлекающиеся 

каким-либо видом творчества, могут попробовать зарабатывать именно 
на нем. В выходные активный отдых принесет вам большую радость.

ГоросКоП
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

По горизонтали:
1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная.  

16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус.  
23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута.  
33. Охра.

По вертикали:
1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 

11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондин-
ка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

ОтВетЫ:


