
Московский диджей Denis А, создатель DAR 
и практически единственный диджей из России с 
“правильной” репутацией на Западе (и, как след-
ствие, с постоянным ангажементом на главных “фир-
менных” танцполах, включая Ибицу, “лав-парады” 
и пр.), полжизни положил на то, чтобы и здесь зву-
чала по-настоящему актуальная и прогрессивная 
музыка. Решение повторно пригласить Дигвида 
в Москву он объясняет предельно просто: “Мне 
нравится его музыка, она всегда актуальна и тем 
самым интересна”. Однако пока у Дениса больше 
причин грустить, чем радоваться: “К сожалению, 
на сегодняшний день в большинстве клубов по-
пулярна электронная музыка, не обремененная 
интеллектуальной составляющей. Поэтому ар-

тисты такого калибра, как Джон, в России гости 
редкие, а мероприятия с их участием — из разряда 
уникальных”.

Со своей стороны г-н Дигвид не без сомнений 
принял предложение молодого коллеги вновь укра-
сить клубную жизнь Москвы своим присутствием. 
“У нас просто очень хорошие отношения, и мне 
нравится этот парень, — пояснил Джон уплясав-
шимся на вечеринке корреспондентам “МК”. — В 
другом случае я бы, возможно, и не решился на 
эту гастроль”. Он помнит, как в прошлый раз его 
выступление неожиданно прервалось “формен-
ным триллером” с автоматами и людьми в черных 
масках — рейдом наркополиции. За неделю до его 

нынешней гастроли по-
хожий инцидент (но с бо-
лее серьезными послед-
ствиями для участников) 
произошел в Краснодаре 
во время сета немецкого 
электронщика Роберта 
Бабича (Robert Babicz). 

— Конечно, обидно, 
что возникла столь непри-
ятная ситуация, — вспоми-
нает Джон. — В России такое со 
мной случилось впервые. Я не разделяю позицию 
властей в этом вопросе. Смешно думать, что подобные 

налеты 
как-то способ-

ствуют борьбе с нарко-
тиками. Скорее это похоже на борьбу 

конкурентов и банальную коррупцию…
Свое предположение опытный британец 

основывает на жизненном опыте, рассказывая, 

как с нечто подобным он столкнулся в Нью-Йорке 
лет десять назад, когда полиция и власти города 
навсегда опечатали двери его любимого клуба 
“Twilo”.

— Официально клуб был закрыт из-за нарко-
тиков, но я знаю, что это не совсем так. Его просто 
убрали со сцены, а менее способные конкуренты 
ликовали. Власти закрывали клуб долго и подозри-
тельно настойчиво. Там проходили самые массовые 
в городе afterparty и, разумеется, очень прибыль-
ные. Если с утра в “Twilo” кто-то играл и тусовался, 
то в других местах становилось пусто. Как afterparty 
— так полиция у дверей, прикрывали вечеринку, 
налагали непомерные штрафы. Продолжать так 
работать в итоге стало невозможно…

Идею наказывать клубы за факт пребыва-
ния в заведениях посетителей “под наркозом”, о 
чем сейчас говорят очень настойчиво, опытный 
клаббер считает абсолютно безумной. “Я видел 
пьяных и наркоманов не только в клубах, но и 
на улицах городов, — размышляет г-н Дигвид и 
задается риторическим вопросом. — Значит ли 
это, что тогда надо привлекать к ответственности 
префектов или, скажем, мэров? Улицы — это же 
их территория!”

В творческом багаже у Джона сотни высту-
плений, 25 успешных компиляций, практически 
все стали международными хитами и возглавили 
топы клубной музыки, а также 18 лет упорного 
труда. Из-за творческого долгожительства мно-
гие считают его артистом, до сих пор играющим 
прогрессив-хаус, хотя сам он уже давно ушел от 
этого стиля и увлекся “несравненно более выра-
зительными и объемными” техно и тек-хаусом. 

— Прогрессив-хаус умер, — утверждает Диг-
вид. — Порой я встречаю пластинки, на которых 
написано это словосочетание, но язык не повора-
чивается назвать эту музыку таковой. По крайней 
мере это уже не тот прогрессив-хаус, который 
помню я…

На днях стало известно, что у британского 
лейбла Renaissance, которому Джон отдал лучшие 
годы своей жизни, возникли серьезные финансо-
вые затруднения. И если в его воскрешение Дигвид 
свято верит, то небольшим, но уже наделавшим 
“техношума” лейблам, вроде Bedrock или того 
же DAR, он дает несколько простых, но важных 
советов: 

— Выпускайте качественную музыку в сово-
купности с хорошим промо. Это трудно. Но кто 
обещал, что будет легко? Важно грамотно отбирать 
материал. Зачастую лейблы пытаются подписать 
как можно больше треков или постоянно мечутся 
из стороны в сторону. Это неверный путь. Прежде 
чем запускать трек, нужно не только прослушать 
его самому, но и дать возможность оценить это по-
тенциальной публике. Люди хотят знать, на что они 
тратят собственные деньги, и должны быть уверены 
в качестве предлагаемого продукта…

Как говорят те же британцы: “Sounds good!” 
(Звучит неплохо). По-английски сдержанные про-
гнозы матерого корифея прогрессивной музыки 
тем не менее вдохновляют новое поколение его 
последователей. Возможно, и нашему “светочу 
техно” Denis A удастся-таки искоренить или хотя 
бы облагородить “интеллектуальное убожество” 
местной электронной сцены. Насколько быстро? 
Это большой вопрос для страны, где самый кас-
совый артист сезона — Стас Михайлов, человек, 
который с истошным воплем “Родненькие мои!” 
размашисто крестит публику со сцены и плюха-
ется на колени, стуча челом оземь. Шоу в стиле 
“режь последний огурец” все еще go on — и в 
залах, и в клубах…

Родион НАГОРНЫЙ, 
Артур ГАСПАРЯН.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ (на 30.09.2010):
1 USD — 30,4030; 1 EURO — 41,3481.
По курсу ММВБ (на 29.09.2010):
1 USD: спрос — 30,382;
предложение — 30,576.
1 EURO: спрос — 41,153;
предложение — 41,402.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вера Васильева (1925), актриса (“Сказание 
о земле Сибирской“, “Карнавал”, “Приказано 
взять живым”)
Константин Корнаков (1960), актер (“Зимнее 
утро”, “Мой добрый папа”)
Игорь Космачев (1935), композитор, автор му-
зыки к кинофильмам и мультфильмам
Андрей Сельцовский (1938), глава Департа-
мента здравоохранения города Москвы
Мартина Хингис (1980), теннисистка
Сергей Шустиков (1970), футболист

ПОД ГРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня 
в Москве и Подмосковье атмосферное давление 
будет расти, переменная облачность, без осадков. 
Температура ночью в Москве -1…+1°, по области 
-3…+2°, днем в Москве 8...10°, по области 6…11°. 

Ветер северный, северо-восточный, 5—10 м/с.
Восход Солнца 7.30, заход Солнца 19.08, долго-
та дня 11.38.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитоби-
ологии, геомагнитная обстановка будет меняться 
от спокойной до слабовозмущенной.
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Прототипом Джеймса Бонда послужил 
неуклюжий коротышка

Самолетов под маркой “Ту”  
больше не будет

Названы самые роковые любовные 
треугольники XX века

Потерянное ВИДЕО высадки американцев 
на Луну в 1969 году
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ "мК"
Иван-царевич рассказывает приятелю:
— А я женился недавно. На лягушке. Так 
вот, ударилась она оземь — и стала она 
девушкой!
— Блондинка?
— Ага!
— Красивая?
— Ага!
— Умная?
— Да как сказать... Наверное, сильно 
ударилась...

— Почему у российских олигархов нет КВН?
— Потому что веселые сидят в читинской 
колонии, а находчивые — в Лондоне.

Разговор малышей в детском саду.
— Мой папа очень смелый! У него даже есть 
орден “За отвагу”!
— А мой папа — трусишка. Когда мамы не 
бывает дома, он спать уходит к соседке.

Приехал в сельскую школу инспектор из райо-
на и спрашивает директора:
— Почему у вас дети говорят: пришедши, 
ушедши?
— А пес их знает, может, они так привыкши!

Инопланетяне не спешат устанавливать кон-
такт с землянами, объясняя это тем, что на 
Земле слишком дорогой роуминг.
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СРОЧНО В
707-29-98 FAX 781-47-03 № “Твиттер” — самая модная фишка Интернета 

— засосала в свое виртуальное пространство 
уже миллионы: от рядовых граждан до 
президентов, стерев социальные барьеры и 
условности общения. Волшебная магия 140 
знаков, которыми можно сообщить миру все 
что угодно, очаровала и звезд шоу-бизнеса. 

Ушлые селебритиз быстро смекнули, какой мощный 
информационный ресурс они получили в свои руки. Они об-
мениваются комментариями, делятся эмоциями, поздравляют 
друг друга, не спят ночами, стоят в пробках… Их жизнь, не 
отлакированная редакторскими правками СМИ, повернулась 
ко всем новыми гранями (у кого — таланта, у кого — глупости, 
у кого — вообще не пойми чем), но стала зато как никогда 
доступной. ПИАР ФОРЕВА! 

На Западе нынче каждая вторая знаменитость сидит в 
“Твиттере”. Есть даже специальные сайты со списком всех 
микроблогов. Подтягиваются и наши звезды, правда, пока 
их количество в разы уступает западным. С сегодняшнего 
выпуска “ЗД” решила регулярно извещать своих читателей 
о жизни звезд-твиттерян.

➥ Самым нашумевшим за 
последние недели стал рассказ 
Сергея ЛАЗАРЕВА о его злоклю-
чениях в Ростове-на-Дону, куда 
поп-стар прибыл на концерт в 
честь дня города. “Сборная со-
лянка” слегка затянулась, а когда 
очередь дошла до Сергея, выяс-
нилось, что вот-вот грянет празд-
ничный салют. В итоге артисту не 
дали допеть все, чего желала его 
душа, и певец оставил в “Твитте-
ре” эмоциональное сообщение 
о несправедливости и хамстве 
администрации. Артиста поддер-
жал Филипп Киркоров — похоже, 
говорит, Ростов уже не только 
мой “любимый” город, намекая 
на громкую историю с розовой 
кофточкой. Оставил Сергей и 
комментарий о европейской 
церемонии MTV. В этом году он 
не вошел в пятерку номинантов, 
из которых выберут для коман-
дировки в Лондон “лучшего рос-
сийского артиста”. Как считает 
Сергей, его убрали, чтобы не 
создавать конкуренции — до-
гадались? правильно! — Билану. 
Поэтому артист призвал своих 
поклонников отдать голоса за 
Тимати. 

➥ Тем временем твиттер-
друзья Дмитрия МАЛИКОВА 
первыми узнали об инциденте, 
произошедшем с певцом. В цен-
тре Москвы, после съемок на 
студии, Дмитрий обнаружил три 
пробоины на лобовом стекле 
своей машины. В блог он загру-
зил фотографию с места про-
исшествия. Как пишет певец, 
в милицию он не обращался, 
а чем сделаны пробоины, не 
знает. “То ли расстреляли, то 
ли бейсбольной битой дубаси-
ли”, — ответил Маликов взвол-
нованному Борису Моисееву, 
посочувствовавшему коллеге. 
Маликов поблагодарил всех за 
помощь и сочувствие и обратил 
внимание на рост уровня агрес-
сии в обществе, который, как 
пишет певец, уже достаточно 
ощутим и непредсказуем. 

➥ Активной жизненной 
позицией в “Твиттере” отлича-
ется Филипп КИРКОРОВ — где 
ж без него! Помимо коротких 
сообщений, из которых мы 
узнали, что в сентябре он по-
сетил с друзьями “Мулен Руж” и 
побывал с Юдашкиным на ме-
бельной выставке в Париже, 
Фил активно комментировал со-
общения своих друзей и коллег 
по цеху. А прямо за столиком в 
парижском ресторане делился 
впечатлениями о французской 
кухне, загрузил даже фотогра-
фию бутылки дорогого вина 
и блюда “со всеми морскими 
гадами”.

➥ Кристина ОРБАКАЙТЕ со своей стороны пред-
упредила твиттерян о поддельном профайле Максима Гал-
кина и поделилась о том, как с Киркоровым сходила в кино 
на “самый страшный фильм лета” “Пираньи”. “Оборжались, 
до зимы, кое-кого (эти пираньи) нам напомнили)”, — пишет 
Кристина и подтверждает сообщение фотографией. 
Теперь все разглядывают оскаленные морды хищниц и 
играют в угадайку — на кого намекала Кристина?

➥ А вот Бориса МОИСЕЕВА блогосфера во-
обще поглотила с потрохами. Он даже предложил 
твиттерянам разделить с ним виртуально воскресный 
обед и объяснил, какого размера яйца нужны для 
этого блюда. Теперь от “дитяти порока” все ждут 

приглашения на виртуальный секс.
 Виртуальная шпионка 

марина КОЖЕВНИКОВА.

n Как долго ты работала над пластинкой? 
n Песни писались в течение двух лет. Поэтому они 
получились такие разные. Одна песня — Fireflies, 
была написана в путешествии по Латинской Амери-
ке. А в студии мы провели несколько месяцев. 
n “Mutabor” — это слово из мультика про Аиста-
Халифа означает “превращаюсь”. Во что ты 
превращаешься? 
n Я лично иногда устаю от того, что я — это я, 
устаю от своего собственного я. Музыка — такая 
иллюзия, которая переносит тебя в другое про-
странство, может превращать в кого-нибудь или 
во что-нибудь другое. Это спасительно.
n Не рано ли уставать в 22 года?
n Биологически я молодая женщина, но чувствую 
себя старой. Ощущение, что я уже очень давно 
живу. С тех пор как я родилась, столько всего 
случилось, и все это, мне кажется, длится очень 
долго. Бывает, устаю от того, что я есть. 
n Твои песни погружают в загадочный, ми-
стический мир, а на концертах ты включаешь 
видео про стариков, рок-концерты, тюрьму... 
Не разрушает ли социалка твою магию? 
n Надеюсь, что она не смущает публику и не раз-
рушает то волшебство, о котором ты говоришь. 
Думаю, что она даже подходит к моим песням. 
Они появляются из такой социалки, из того, что я 
вижу вокруг, из совсем простых вещей. Я любуюсь 
людьми, любуюсь тем, что происходит. 
n Ты читаешь глянцевые журналы?
n Нет, в основном книги. Начала читать Солжени-
цына, перечитываю Платонова, нравится Корта-
сар. Многие книги по нескольку раз перечитываю. 
Есть такая писательница Ингеборг Бахман, ее 

роман “Малина” мне очень нравится. Чи-
таю стихи, люблю Чехова, Хармса. 
n Похоже, ты очень чувствительная 
натура?
n Меня просто обидеть, но, поскольку я это 
знаю, у меня уже очень крепкий панцирь. 
Я не позволяю себе обижаться. 
n Есть такая молодежная культура — 
хипстеры. К ним у нас спорно относятся, 
многие вообще не могут понять, кто это. 
Но известно, что быть хипстером — чрез-
вычайно модно. Вот и тебя здесь чуть ли не 
хипстерской королевой называют. Может, 
ты знаешь, кто такие хипстеры?
n Я о них читала. Но плохо представляю, кто 
это. Кто это, по-твоему?
n Совсем молодые люди, которые ярко оде-
ваются, носят большие очки, слушают музыку 
“инди”... 
n А-а-а... Я не знаю их, как я могу быть их коро-
левой? Я вообще из простой семьи, из простого 
быта. Не вижу ничего такого особенного в том, как 
я одеваюсь и что мою музыку считают “инди”. 
n Ты часто бездействуешь?
n Да. У меня много времени, нелегко его распре-
делить. Часто я вообще ничего не делаю. Трудно 
с собой договориться и заставить себя что-то 
делать. Заставлять себя творить — глупо. Поэтому 
очень часто я просто лежу и смотрю в окно.
n Веришь в чудеса?
n Со мной случались мелкие чудеса. Но хотелось 
бы побольше и чтобы они происходили более 
явно.

Алла ЖИДКОВА.

Антикварно-букинистический салон “Читальный зал дяди Гиляя” принимает на комиссию: 
книги, гравюры, открытки, фото и другую печатную продукцию ХVIII—XIX и первой половины 
ХХ в. (до 1950 г.), а также предметы старины: фарфор, стекло, живопись, бронзу, иконы.

Наш адрес: Никитский б-р, д. 8
Тел. 8 (495) 697-79-02

www.kniqiest.ru, kniqiest@mail.ru
Время работы: понедельник—суббота с 11.00 до 20.00.
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ЯЙЦА МОИСЕЕВА  
И ГАДЫ КИРКОРОВА

Джон Дигвид (John Digweed), 
британский диджей и продюсер, 
один из создателей стиля 

прогрессив-хаус, владелец лейбла 
Bedrock, в прошлый уик-энд второй 
раз за год выступил в Москве на 
вечеринке DAR Sessions. Создателю  
знаменитого радиошоу “Transitions” 
(по которому сверяют часы все 
прогрессивные “технари” в мире) 
полюбились в России именно эти 
рэйвы, которые он оценивает 
крайне высоко по самым 
строгим критериям жанра. 
Посему культовый британец с 
большим удовольствием прибыл 
отпраздновать их 12-й (!) сезон, 
а в подарок привез новейшую 
компиляцию “Bedrock Twelve”.

МЕРТВ По-британски 
мрачно,  
но честно…

ДЖОН ДИГВИД:

Джон Дигвид: 
 оптимистичный пессимист.

Denis A намерен 
модернизировать 
в России и 
электронную 
музыку.

ПРОГРЕССИВ-
ХАУС

КОРОЛЕВА ОТКАЗАЛА 

Алина ОРЛОВА:  
“Я любуюсь 
людьми”

22-летняя певица Алина Орлова — и русская, и нерусская 
одновременно. Жительница Литвы поет на разных языках, прекрасно 

говорит по-русски и популярна как на родине, так и в России — что 
большая редкость. Музыку она пишет в откровенно монотонном 

авангардном жанре. На концертах пиано-клавиши цепляются за звонкие 
протяжные стоны, рыжая шевелюра горит в свете сценических софитов. 

Алина цепляет искренностью, мол, вообще удивительно, что вы пришли 
все это слушать... В жизненной беседе с “ЗД” Алина рассказала, чем жила 

последние два года и что значит слово “Mutabor” — так назван ее новый 
альбом. 

ZD - ТАНЦПОЛ 

ZD - РАЗГОВОРЫ

ZD -ЗВЕЗДНАЯ ПАУТИНА

“

“

фото и 
 видеоинтервью 

с Алиной Орловой 
смотрите 

НА САЙТЕ 
MK.RU

видео с DAR Sessions 
и интервью с Дигвидом 

смотрите

НА САЙТЕ 
MK.RU

В СЛЕДУЮЩЕм НОмЕРЕ "мК"
Лучший депутат в России —  

чернокожий.  
Специальный репортаж “МК”
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кл
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а

ПЕНСИОНЕРЫ ПРОСЯТ  
ЗАЩИТЫ ОТ СМОГА  

В СУДЕ
Судиться со столичными властями намере-

на чета пенсионеров. Пожилые москвичи хотят 
получить компенсацию за вред, нанесенный 
их здоровью летним смогом.

Как стало известно “МК”, в своем исковом 
заявлении 60-летние Виктор Дмитриевич и 
Нина Михайловна (семья живет в Колпачном 
переулке) указали, что в июле и августе чинов-
ники ничего не предпринимали, дабы защи-
тить их здоровье от плохого воздуха, и из-за 
этого супруги отравились угарным газом. 
Глава семейства — инвалид третьей группы 
по сахарному диабету — утверждает, что у 
него обострилось заболевание и он угодил на 
больничную койку. В настоящее время медики 
с помощью специальных процедур выводят 
из его организма ядовитый газ.

В исковом заявлении пенсионеры просят 
служителей Фемиды обязать ответчика от-
править их до конца этого года на лечение в 
санаторий сроком на 24 дня и оплатить проезд 
туда и обратно. Кроме того, москвичи намере-
ны добиться от бывшего мэра выплаты еди-
новременного пособия по 300 тысяч рублей 
каждому из супругов, а также компенсации 
морального вреда в общей сумме 100 тысяч 
рублей. Также истцы хотят, чтобы в их квар-
тире за счет города появился кондиционер и 
деревянные стеклопакеты.

ШУТКА ТЕРРОРИСТА 
РАССМЕШИЛА ТОЛЬКО 

ЗАЛОЖНИЦУ
Банальная семейная ссора в Ногинском 

районе Московской области закончилась во 
вторник стрельбой и захватом заложника. 

Как рассказал “МК” начальник отдела ин-
формации и общественных связей ГУВД по 
Московской области Евгений Гильдеев, вече-
ром накануне инцидента 30-летний мужчина, 
проживающий с матерью в частном доме в 
Электростали, поругался с родительницей и 
схватился за обрез. К слову, дебошир само-
стоятельно сделал его из охотничьего ружья. 
В ходе скандала гражданин, размахивая ору-
жием, спустил курок. К счастью, выстрелом 
лишь выбило окно в соседнем доме. “Ков-
бой” вскоре удалился в квартиру 23-летней 
подруги. Однако хозяева разбитого окна на 
следующий день вызвали милицию. Хулиган 
не стал открывать дверь блюстителям закона. 
Более того, он сообщил, что взял подругу в за-
ложники и в случае штурма убьет ее. На место 
происшествия прибыл отряд СОБР. Однако 
вскоре выяснилось, что “террорист” сгустил 
краски — в окно квартиры снайпер увидел, что 
девушка спокойно ходит по квартире, раз-
говаривает с другом и смеется. Около 20.00 
мужчина вышел на балкон и дважды выстре-
лил из обреза в воздух. После чего предпочел 
сдаться в руки стражей порядка.

Позже выяснилось, что поднявший шум 
гражданин давно сидит на героиновой игле, 
а “ствол”, которым пользовался хулиган, не 
зарегистрирован.

ДАЖЕ БОРОТЬСЯ 
С МЗДОИМСТВОМ 

ЧИНОВНИКИ БУДУТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Зорче следить за тем, как ведут себя сто-
личные чиновники на работе, станут городские 
власти. Одним из последних своих указов 
на посту Юрий Лужков создал комиссию по 
контролю за соблюдением требований к слу-
жебному поведению госслужащих и урегули-
рованию конфликтов интересов.

Как сообщили “МК” в мэрии, комиссия при-
звана помогать государственным органам 
разоблачать “нечистых на руку” чиновников. 
Кроме соблюдения госслужащими ограниче-
ний и запретов, наложенных на них по роду 
деятельности, комиссия также обязана сле-
дить за тем, чтобы чиновники не допускали 
возникновения так называемых конфликтов 
интересов или грамотно разрешали их. Еще 
одной задачей комиссии станет надзор за 
выполнением “государевыми слугами” обя-
занностей по противодействию коррупции 
и исполнением ими всех законов. Предсе-
дателем комиссии назначен руководитель 
аппарата мэра Виктор Коробченко.

УМЕРЕТЬ В ОДИН ДЕНЬ 
СТАРИКАМ ПОМЕШАЛА 

БОЛЕЗНЬ
Целых три месяца пролежали в квартире на 

юго-западе столицы тела 79-летних супругов, 
пока их не обнаружили соседи. Сначала от 
сердечного приступа умерла пенсионерка 
Нина Фокина, а вслед за ней скончался ее 
супруг-инвалид Вадим Тимофеевич.

Как стало известно “МК”, тревогу по пово-
ду исчезновения супругов Фокиных поднял в 
понедельник молодой сосед, обеспокоенный 
тем, что пенсионеры долгое время не просят 
его сходить в магазин. Взломав замок, спаса-
тели обнаружили на полу в коридоре пенсио-
нерку, а в жилой комнате на кровати — тело ее 
супруга. Эксперты сделали вывод, что сначала 
от сердечного приступа умерла пожилая жен-
щина, а некоторое время спустя скончался ее 
супруг, которого парализовало около года 
назад. Пенсионер нуждался в постоянном 
уходе, с трудом передвигался по квартире 
и самостоятельно мог добраться только от 
постели до туалета. За мужчиной ухаживала 
его верная супруга, однако с некоторых пор 
психическое состояние женщины стало бес-
покоить соседей. Жильцы дома утверждают, 
что Нина Александровна во время приступов 
душевной болезни выбегала в подъезд и зво-
нила в двери всех соседей подряд, утверждая, 
что в ее квартире поселился незнакомец. В 
ответ на уговоры соседей поместить женщину 
в больницу Вадим Тимофеевич отвечал, что не 
допустит, чтобы его жена умерла в психушке. 
К слову, родственники Фокиных сейчас про-
живают за границей.
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