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Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге завер-
шился фестиваль молодёж-
ной журналистики TIME 
CODE, собравший на сво-
ей площадке юных жур-
налистов и профессиона-
лов медиасферы из мно-
гих городов России. В чис-
ле гостей фестиваля был 
Андрей МАКСИМОВ — писа-
тель, драматург, режиссёр, 
ведущий телепрограмм 
«Наблюдатель» и «Дежур-
ный по стране» на канале 
«Культура». Выступив пе-
ред гостями фестиваля, он 
дал интервью «Областной 
газете».

— Андрей Маркович, ва-
ше мнение о фестивале?— Здорово, что у молодых людей, которые занимают-ся одним делом, есть возмож-ность собраться вместе, обсу-дить то, что им интересно, по-общаться с профессионалами. Здесь, в Екатеринбурге, я уви-дел очень высокую концентра-цию любопытных и заинтере-сованных будущих журнали-стов.

— Вы тоже в юном воз-
расте начали публиковаться 
в СМИ?— В 14 лет, по совету ма-мы, я поступал в Школу юно-го журналиста. Написал сочи-нение на тему «Эхо прошед-шей войны», у меня папа был фронтовик, и хотя сделал мно-го грамматических ошибок, мою работу признали лучшей и опубликовали в «Комсо-мольской правде». После это-го я публиковался в журналах «Пионер», «Дар» и других из-даниях, но получать гонора-ры не мог: у меня ещё не было паспорта. Когда мне исполни-лось 16 лет и мне выдали го-норары почти за два года сра-

зу, я ощутил себя очень бога-тым и почему-то подумал: те-перь смогу пить кофе, сколь-ко захочу. Впрочем, ещё рань-ше, лет в 11, я написал пье-су «Дома закрывают солнце» — о том, как тяжело простым людям жить в империалисти-ческой Америке. Я поступил на журфак МГУ, хотя мой папа, будучи членом Союза писате-лей, умолял меня не делать этого. Он говорил: «Учиться писать — это смешно». К то-му же, я не знаю, как журфак в Екатеринбурге, но москов-ский журфак очень плох.
— Чем же плох?— Он даёт огромное коли-чество информации, возмож-но, полезной, даёт какие-то навыки, но не учит студентов быть журналистами. Сужу об этом по выпускникам.

— Вы руководите мастер-
ской Московского инсти-
тута телевидения и радио 
«Останкино». Что бы вам хо-
телось донести до будущих 
работников СМИ?— Не думаю, что должен донести какую-то истину. Как в лекциях, так и в своих пере-дачах и книгах я просто делюсь тем, что у меня есть, и рад, ес-ли это зажигает в ком-то искру.

— Что первично, журна-
лист или читатель: журна-
лист подстраивается под чи-
тателя или читатель пере-
варивает то, что даёт журна-
лист?— Глубоко убеждён, что журналист первичен. Подстра-иваться под публику — абсо-лютно бессмысленное заня-тие. В то же время надо пони-мать, что любая журналисти-

ка — это пропаганда, будь то государственный канал или «Эхо Москвы»: одни пропаган-дируют одно, другие — другое. В новостные блоки, как прави-ло, попадает порядка 20 про-центов информации о собы-тиях в стране, а 80 процентов отбрасывается. При этом при-мерно 10 процентов — это не-сомненно важные события, а ещё 10 — те, которые позволя-ют отразить позицию издания. Любой канал, любая газета не-сёт определённую позицию, а журналист — это человек, ко-торый её обслуживает. Так во всех странах.
— Режиссёр Борис Хлеб-

ников поставил обществу ди-
агноз — «Аритмия». Вы мог-
ли бы поставить диагноз со-
временной журналистике?— Боюсь, получится сред-

няя температура по больнице. Журналистика очень разная, даже федеральные телекана-лы трудно сравнивать один с другим. Впрочем, я не считаю, что она больна.
— Литература, журна-

листика, театр, психология 
— чему вы уделяете больше 
времени и внимания?

— Всю жизнь занимаюсь тем, что интересно в данный момент. Люблю писать. Люблю быть те-леведущим, пожалуй, это глав-ное дело моей жизни. Но сейчас я очень много времени уделяю психологии, выпустил несколь-ко книг, в том числе по психофи-лософии, а также я ставлю спек-такли в театре Вахтангова.

Выступая перед молодёжью, Андрей Максимов заявил: 
«Настоящий журналист работает не ради того, чтобы показать себя»

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Несколько цитат из выступления Андрея Максимова перед участ-
никами фестиваля TIME CODE
 В нашей стране две серьёзные беды — медицина и образование. 
Есть хорошие учителя и школы, не сомневаюсь, но в целом наша 
школа учит сидеть тихо и говорить только то, что хотят от тебя 
услышать. Ради оценок. На мой взгляд, главное, чтобы в школе 
человек почувствовал, что учиться интересно, осознал, в чём его 
призвание, и получил опыт несчастной любви.
 Счастье состоит из любви и работы. Но любовь, как и веру в 
Бога, нельзя найти, это она либо находит нас, либо нет. Счастье 
внутри, а не снаружи, поэтому глупо думать: «Поеду-ка я в Париж, 
чтобы ощутить себя счастливым». Николас Вуйчич без рук и ног 
ощущает себя таким.
 Вы всерьёз считаете, что Ксения Собчак может стать Президен-
том России? У неё есть несомненное достоинство, она добивает-
ся, чтобы о ней говорили, независимо, в каком контексте — как о 
блондинке в шоколаде или как о кандидате в Президенты России. 
Но обсуждать это всерьёз нельзя.
 Патриотизм — естественная черта человека. Научить патриотиз-
му нельзя, особенно в стране, где люди сдают ЕГЭ, потому что ЕГЭ 
— это признак неуважения государства к детям. Хорошо, что во 
все времена люди лучше системы, и дети, сдающие ЕГЭ, продол-
жают любить свою страну.
 Я категорически против того, чтобы кто-то решал, смотреть мне 
фильм «Матильда» или нет, я это сам решу. Я вообще против любой 
цензуры, но мне кажется, в России её сейчас нет и уже никогда не будет.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей МАКСИМОВ — сын поэта Марка Максимова. Родился в 1959 
году в Москве. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Россия», 
«Собеседник». На телевидении вёл программы «Времечко», «Старая 
квартира», «Мужчина и женщина», «Личные вещи», «Ночной полёт» 
и другие. В 1999 году удостоен премии ТЭФИ как лучший ведущий ин-
формационных программ. Написал около 30 книг, среди которых рома-
ны, сборники повестей, рассказов, сказки, книги по психологии обще-
ния. Как драматург и режиссёр принимал участие в создании порядка 20 
спектаклей в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Является редактором-
консультантом ВГТРК, колумнистом «Российской газеты».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«ОГ» продолжает дарить подарки держателям 
«Карт лояльности». Напоминаем, приобретя красную карту 
в киоске Роспечати на социальную расширенную версию 
издания, наш читатель весь год будет получать газету в свой 
почтовый ящик, а также пользоваться скидками и бонусами 
от партнёров «ОГ», получать подарки от редакции, что 
позволит ему в течение короткого времени окупить подписку.

В этот раз удача улыбнулась нашей постоянной 
читательнице Воронцовой Нине Петровне. Женщина получила 
в подарок два билета на успешное мировое танцевальное шоу 
Lord Of The Dance, которое было представлено на концерте по 
случаю инаугурации Дональда Трампа (подробнее о шоу — на 
странице IV). Нина Петровна давно читает «ОГ» и выписывает 
её, но в этот раз решила купить именно «Карту лояльности».

— Я новатор, люблю пробовать всё новое. Прочитала в 
вашей газете, что вы выпустили «Карту лояльности». Сразу 
же захотелось купить её. Ведь она обещает не только 
подписку, но и скидки, — рассказала Нина Петровна «ОГ»

Аттестат об основном общем образовании ГБОУ Сверд-
ловской области КШИ «Екатеринбургский кадетский кор-
пус» № 66БВ 0084813 от 22.06.2012 г. на имя Локтюшина 
Михаила Владимировича считать недействительным в 
связи с утерей.

Телеведущий Андрей Максимов: «Счастье состоит из любви и работы»
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Составлен ТОП-10 
самых популярных 
подержанных российских 
автомобилей
Согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», с января по сентябрь в России 
было продано 1,17 миллиона отечественных 
машин с пробегом, что на 1,4 процента мень-
ше, чем в прошлом году. Лидером продаж 
остаются модели LADA Samara, с начала года 
реализовано 301,1 тысячи таких машин.

Второе место в рейтинге подержанных оте-
чественных автомобилей занимает LADA Classic, 
третье  — LADA «десятое семейство». Пятёрку 
лидеров замыкают LADA Priora и LADA Kalina. В 
ТОП-10 также входят модели: LADA 4x4,  LADA 
Granta, ГАЗ-3110 «Волга», «Ока» и УАЗ «Хантер».

Вступил в силу закон 
об ужесточении работы 
анонимайзеров
В России с 1 ноября вступили в силу поправки 
в Закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Со-
гласно документу, владельцы анонимайзеров 
и VPN-сервисов обязуются блокировать ре-
сурсы из реестра запрещённых, который ве-
дёт Роскомнадзор, иначе их заблокируют.

Таким образом, россияне лишатся воз-
можности посещать заблокированные на тер-
ритории страны интернет-ресурсы с помощью 
анонимайзеров и VPN-сервисов — специаль-
ных программ для обхода блокировок.Роском-
надзор создаст Федеральную государственную 
информационную систему (ФГИС) для ведения 
чёрного списка запрещённых ресурсов.

Оксана ЖИЛИНА

Евгения СКАЧКОВА
Ростуризм заявил о вне-
дрении отечественной си-
стемы «всё включено» в 
ответ на инициативу Тур-
ции. 

Там эту систему предло-жили отменить, чтобы сти-мулировать отдыхающих по-сещать достопримечательно-сти и магазины (подробнее — на oblgazeta.ru).Как передают РИА Ново-
сти,  Федеральное агентство по туризму планирует рас-пространять обслуживание в отелях по системе «всё вклю-чено» на различные террито-рии России.— Эта тема остаётся дис-

куссионной, решений ника-ких в Турции не принима-лось, а мы в Российской Фе-дерации считаем необходи-мым систему «всё включе-но» развивать и распростра-нять на разные территории 
нашей страны, тем самым повышая конкурентоспо-собность России на мировом туристическом рынке, — за-явил глава ведомства Олег 
Сафонов. 

Ростуризм заявил о внедрении отечественной системы «всё включено»

Елена АБРАМОВА
Вчера в Сочи открылась меж-
дународная конференция 
«Глобальные угрозы биоло-
гической безопасности: про-
блемы и решения», где пред-
ставители 40 стран обсуж-
дают наработки по чрезвы-
чайному реагированию на 
эпидемические угрозы и во-
просы профилактики таких 
угроз. Тема биологической безо-пасности на этой неделе оказа-лась в центре информационной повестки. Сначала Президент 
Владимир Путин на заседании Совета по развитию граждан-ского общества и правам чело-века заявил, что в России «целе-направленно и профессиональ-но» собирают биологический материал представителей раз-личных этносов. Вслед за этим пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, что у спецслужб есть информация о подобных действиях со сто-роны некоторых иностранных представителей. Затем первый зампредседателя комитета Гос-думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищен-
ко сообщил, что в правитель-стве разрабатывается закон о биологической безопасности, и в декабре он должен быть вне-сён в Госдуму. 

ОБРАЗЦЫ «ЕВРОПЕОИД-
НЫХ РОССИЯН». Летом на сай-

те госзакупок США появилась любопытная информация: аме-риканское военно-воздушное ведомство заявило о намере-нии закупить образцы живых тканей «европеоидных росси-ян». Ряд экспертов высказыва-ли мнение, что биоматериал может быть использован для создания биологического ору-жия. В частности, зампредседа-теля комитета Совета Федера-ции по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич высказал предположение, что США гото-вится к биологической войне против России, поскольку речь идёт о сборе биологического материала именно россиян. Но есть и иные мнения. Так, док-тор биологических наук, био-информатик Михаил Гельфанд утверждает, что использование собранного материала для соз-дания оружия против конкрет-ной расы исключено, посколь-ку на планете произошло сме-шение этносов. Кстати, буквально вчера представитель Учебного авиа-ционного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что за-купка биоматериалов прово-дилась для изучения особен-ностей опорно-двигательно-го аппарата. И поскольку пер-воначально поставщик предо-ставил образцы из России, то и контрольная группа образ-цов также должна быть россий-ского происхождения. Впрочем, этот факт вызывает недоуме-ние — почему американцы из-

начально не воспользовались в научных целях своим биомате-риалом, а дождались «россий-ского поставщика»? 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУ-

ЖИЕ. Стоит пояснить: к биома-териалу относятся клетки кро-ви, костного мозга и всех про-чих тканей и жидкостей чело-веческого организма. Сдавая анализы в больнице, мы сдаём не что иное, как свой биомате-риал. Интересно, задумывался ли кто-то прежде, что его ана-лизы могут послужить осно-вой для создания средств мас-сового поражения? Теперь есть повод задуматься. На этот счёт появились и иронические вы-сказывания. «Лично я со следу-ющего понедельника биомате-риалы не сдаю. Лучше умереть патриотом, чем дать ЦРУ хоть один шанс…» — написал в Жи-вом Журнале журналист Вале-
рий Амиров.

Как известно, биологиче-ское оружие вне закона. Пер-вая конвенция, запрещающая его разработку, была подпи-сана в 1925 году. В 1972 году в Женеве была подписана ещё одна конвенция, к 2012 году к ней присоединились 165 стран. Используя это оружие, в осно-ве которого бактерии, вирусы, иные микроорганизмы и ток-сичные продукты их жизнеде-ятельности, можно провоциро-вать эпидемии опасных заболе-ваний, в том числе и среди мир-ного населения, уничтожать сельхозкультуры.Несмотря на запрет, в СССР продолжалась разработка био-логического оружия, об этом сейчас написано немало книг и статей. В них, кстати, как пра-вило, фигурирует военно-био-логический центр Миноборо-ны СССР, который в Екатерин-бурге известен как военный го-

родок №19, расположенный на Вторчермете. Якобы в инсти-туте велись работы со многи-ми видами бактерий — сибир-ской язвы, чумы, туляремии, са-па и другими. Разработкой био-логического оружия занимал-ся Степногорский научно-тех-нический институт микробио-логии, там же, в казахстанском Степногорске, работал соответ-ствующий завод. Испытания проходили в закрытом горо-де Аральск-7, превратившемся сейчас в город-призрак. Есть факты, свидетельству-ющие о том, что в других стра-нах деятельность, запрещён-ная международной конвенци-ей, не прекратилась. Так, япон-ская секта Аум Синрике в 1994 году с крыш токийских небо-скрёбов пыталась осуществить аэрозольное распыление си-бирской язвы.   В последние годы много 

раз высказывались мнения о том, что вирус свиного гриппа, провоцирующего тяжёлые ос-ложнения,  был выведен искус-ственно в лабораториях США.Между тем вчера на конфе-ренции в Сочи заместитель гла-вы МИД РФ Сергей Рябков за-явил, что угрозу применения биологического оружия против России нельзя сбрасывать со счетов. Он отметил, что приме-нение биологического оружия «может быть замаскировано под естественные вспышки ин-фекционных заболеваний сре-ди людей, животных или рас-тений».— У России есть силы и сред-ства быстрого реагирования, способные оперативно разо-браться с ситуацией на месте и принять безотлагательные ме-ры по купированию эпидемии, — добавил Сергей Рябков.

Угрозы из пробиркиВ обществе разгорелась дискуссия о том, зачем собирают биологический материал россиян
Борис ЮШКОВ, заведующий лабораторией 
иммунофизиологии и иммунофармакологии 
Института иммунологии и физиологии УрО 
РАН, доктор медицинских наук:

— Не могу утверждать, возможно, в 
каких-то лабораториях, действительно, ве-
дётся разработка новых штаммов вирусов. Но 
мне непонятно, какое отношение к этому мо-
жет иметь биологический материал. Ни для 
кого не секрет, что практика забора и пере-
сылки биологического материала существу-
ет. Элементарный пример: в пределах нашей 
страны есть центральные клиники и перифе-

рические. Если на периферии врачи, поставив 
больному серьёзный диагноз, испытывают со-
мнения, они отправляют гистологические пре-
параты в центральную клинику. Из областно-
го центра такие препараты могут отправить на 
исследование в Москву или в специализиро-
ванные западные клиники. Кроме того, из Рос-
сии по квотам больных отправляют на лечение 
в клиники зарубежных стран. Как в этих кли-
никах будут лечить пациента, не изучив гисто-
логический материал? При этом пробы берут у 
больных людей. Для создания биологического 
оружия это не годится.Сообщения о сборе биоматериала россиян иностранными 

лабораториями заставляют задуматься о контроле этого процесса


