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«НЬЮ-ТАЛИБАН»
ОТКРЫВАЕТ
ЛИЧИКО

лет назад.
— Ну вот, началось, не прошло и месяца,
как я и предупреждал, — комментирует афганский ученый г-н Захири (фамилия изменена
— Авт.), сейчас постоянно живущий в Европе.
Две недели назад в интервью «МК» он уже
говорил, что «нью-талибан» — якобы более
цивилизованное и либеральное пришествие
того же самого режима 20 лет спустя — не
более чем сладкоречивые клятвы коварных
высших талибанских умов, ловко подсовывающих нам те же грабли.
Мой собеседник напоминает: всего 3 недели назад, заняв 15 августа Кабул, талибы

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

ТАСС

ВИШНЕВСКИЙ САД,
ИЛИ «АТАКА
КЛОНОВ»

клялись мировой общественности сохранить
в стране приметы цивилизации, появившиеся
за 20 лет передышки от их власти, — в частности, право женщин учиться и работать.
«Пусть только хиджаб наденут, — глаголил
представитель движения, — и учатся где хотят,
и работают хоть в полиции, хоть в суде». Но г-н
Захири, в чьей памяти еще свежа пятилетка
талибанского господства над Афганистаном
с 1996 по 2001 год, уже тогда через «МК» призвал россиян не верить ни единому их слову.
Сейчас, по его мнению, они начали показывать
свое истинное лицо.
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БУТЫЛКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Доходы от сдачи пластиковой и стеклянной тары
могут освободить от НДФЛ

В Совфеде подготовили законопроект об отмене налога с доходов
россиян от сдачи на переработку
пластиковых и стеклянных бутылок.
Сейчас «человек сдающий» не может
получить деньги напрямую, поскольку это считается налогооблагаемым
доходом. А в силу того, что виртуальные бонусные рубли потребителей
не очень сильно прельщают, относят
они тару в фандоматы (специальные

ПРИГОВОРЕННЫЕ К ВЫШКЕ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

WIKIPEDIA.ORG

ХУДОЖНИКИ НАШЛИ
ВДОХНОВЕНИЕ
В СВЕТОФОРНОМ ШКАФУ

Самые тусклые и неприметные объекты дорожной
инфраструктуры — светофорные шкафы — теперь
могут вполне стать популярными местами для селфи. Разрисовать их доверят художникам, которых
выбрали в ходе конкурса в
столичном Дептрансе.
Конкурс идей длился
ровно месяц. В департамент поступило 60 эскизов
для нанесения на тумбы,
которые обычно размещаются возле пешеходных
переходов. Серые безрадостные светофорные
шкафы вдохновили художников на настоящие шедевры. В числе 15 лучших
работ оказались будки,
замаскированные под холодильник и под здание,
по карнизам которого
бродят коты. Кроме того
чиновникам понравились
рисунки на тему экологии,

например роза, прорастающая через треснувший
мобильный телефон или
QR-коды на стволах берез. Среди победителей
также урбанистические
пейзажи — несущиеся по
рельсам поезда и потоки
машин на дорогах, изображения животных (чего
стоит кит, подплывающий
к кораблю), а также концептуальные надписи (например, «Жизнь задыхается
без цели).
— У меня еще нет богатого опыта в создании
граффити, — рассказал
«МК» один из победителей, автор эскиза холодильника «Москва» Артем
Бондарев. — И я понимал,
что мне не выиграть за счет
изображения у тех профи,
которые давно уже рисуют
муралы (изображения на
стене). Поэтому я пошел
другим путем — я решил
обыграть форму. Нашел
в Интернете фото старых
советских холодильников, срисовал, «наклеил»
магнитики и отправил. У
меня была еще одна работа — аудиоколонка, но по
результатам голосования
холодильник намного ее
обогнал.

Хоть «зеленые» и пугают нас тем, что леса в регионе бездумно уничтожаются, но вот многие грибники по-прежнему
не могут выбраться из лесной чащобы. Их, как говорится,
ищут пожарные, ищет милиция. С начала нынешнего лета,
за три месяца, в Подмосковье заблудились 358 человек,
трое погибли...
«Они так увлекаются «тихой охотой», что напрочь теряют ориентиры и не могут найти обратную дорогу», — сообщил региональный
министр экологии Андрей Разин.
Наибольшее количество заблудившихся традиционно отмечается
в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Клинском и Наро-Фоминском
лесничествах.

Свою родную сестру и
племянницу зарубил топором житель одной из
деревень подмосковного
городского округа Лотошино, который не желал
отдавать им часть дома,
доставшегося от родителей. Но позже, спрятав
трупы, убийца все-таки
решил сдаться полицейским.
Как стало известно
«МК», трагедией закончился очередной скандал между 62-летним
пенсионером, его родной 67-летней сестроймосквичкой и 37-летней
племянницей. После
смерти родителей пенсионер решил перебраться
в отчий дом для постоянного проживания. Вложив
свои средства, силы и
время, мужчина сделал
хороший ремонт и обустроился там. Но после
того как жилище приняло
весьма привлекательный

вид, неожиданно на горизонте появилась родная
сестра нового хозяина и
предъявила свои права
на часть апартаментов.
Ни копейки не вложив в
ремонт, сестра и ее дочь
хотели стать законными
правообладателями половины коттеджа. Естественно, пенсионера
это не устраивало, и он
предложил вернуть ему
половину потраченных на
ремонт средств, но услышал, что денег он не получит, а в доме придется потесниться. На этом фоне
между родственниками
вспыхивали постоянные
скандалы.
В субботу, ближе к вечеру, женщины снова
явились в родительский
дом, где им явно не были
рады. Слово за слово,
разгорелся очередной
скандал. Пенсионер стал
выгонять родственниц,
но те не хотели уходить.

Дошло до рукоприкладства, и племянница, по
словам мужчины, ударила
дядю ножом в ногу. Разъяренный хозяин, видимо,
совсем потеряв голову от
злости, схватил молоток
и начал избивать женщин.
Но и этого ему показалось
мало. Бросив молоток, он
схватил топор и продолжил начатое. Пенсионер
успокоился только тогда, когда женщины упали
без чувств. Испугавшись,
что кто-то может увидеть
окровавленные тела, мужчина закидал их дровами.
Уже наутро, когда убийца
полностью пришел в себя
и осознал то, что натворил, он пошел сдаваться
в полицию.
Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК
по Московской области
Анна Тертичная, в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело, решается
вопрос о его аресте.

УСТАВШИЙ ОТ УЧЕБЫ ПОДРОСТОК РЕШИЛ УБИТЬ
И СЕБЯ, И МАТЬ
Тинейд жер изрезал
ножом родную мать и
попытался покончить с
собой в Долгопрудном.
16-летний парень не выдержал постоянных упреков женщины по поводу
компьютера.
Как удалось выяснить
«МК», кровавая драма
разыгралась 5 сентября
около полуночи — жуткие
женские крики перебудили всех жильцов. Хозяйка квартиры кричала на
сына, чтобы он «этого не
делал». Через несколько
минут жительница соседнего дома, выгуливая собаку, нашла на тротуаре
подростка. Он был в крови — успел только попросить вызвать «скорую» и
потерял сознание. В то же

мгновение на улицу выбежала мать мальчика,
которая, по всей видимости, находилась в шоке:
на ее руках и одежде была
кровь. Прибывшие медики госпитализировали
обоих с множественными ранениями в реанимацию, у тинейджера также
диагностирован перелом
позвоночника.
Скорее всего, поводом
для семейной разборки
стали конфликты между мамой и сыном. 45летняя женщина воспитывала парня одна, после
того как год назад от рака
скончался глава семейства. Мальчик окончил 9
классов и пошел учиться
на спасателя. Его маме
очень не нравилось, что

Кто сказал, что все сгорело дотла, что
политика в России умерла? Нет, она даже не
затаилась, она, напротив, с каждым днем становится все зажигательней и занимательней.
Можно даже сказать, сказочней. Во всяком
случае, история с двойниками Бориса Вишневского, кандидата от «Яблока» на выборах
депутатов Законодательного собрания СанктПетербурга, — один к одному сюжет из классической киносказки Роу «Марья-искусница».
«Узнаете Марью-искусницу — ваша она.
Не узнаете — наша она. На веки вечные!» —
честно предупредил героев сказки главный
антигерой — коварный и злой водяной царь
Водокрут Тринадцатый. Выбирать сказочным героям, напомним, предстояло из шести
Марьюшек — одной настоящей и пяти поддельных, сотворенных колдовством.
Территориальная избирательная комиссия №30 Центрального района СанктПетербурга никаких вербальных напутствий
избирателям делать не стала. Предпочла наглядную агитацию. Говорящую, впрочем, лучше всяких слов. На утвержденном комиссией
плакате, который представляет кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень — он
будет присутствовать на всех входящих в
округ участках, — красуются сразу три Бориса Вишневских, похожих друг на друга, как
принято говорить в таких случаях, до степени
смешения.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Максим АРТЕМЬЕВ,
журналист,
политолог

РОССИЯ И КИТАЙ —
УРОКИ ДВУХ ИМПЕРИЙ

Читайте 3-ю стр.

ПЕНСИОНЕР ЗАРУБИЛ СЕСТРУ И ПЛЕМЯННИЦУ,
ЧТОБЫ НЕ ДЕЛИТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ДЕПТРАНС

данным, о которых ранее
сообщали специалисты
службы радиационной
безопасности пилотируемых полетов Института
медико-биологических
проблем РАН, в жилом
модуле радиационная
нагрузка от нейтронов,
«размножившихся» в результате соударения о
плотные поверхности и
приборы модуля, может
быть раз в 10 выше, чем
снаружи.
Теперь ученые решили
уточнить эти показатели.
Для этого, по словам заведующего лабораторией космической гаммаспектроскопии ИКИ РАН
Игоря Митрофанова,
примерно через два года
на станцию планируется
отправить новый прибор — «БТН-Нейтрон-2» и
установить его в недавно
пристыкованном модуле
«Наука». Если все имеющиеся на борту штатные
российские дозиметры
ориентированы только
на заряженные частицы,
новый будет дополнять
картину. Есть данные, что
к определяемой сейчас
дозе радиации, получаемой космонавтами, нейтроны могут добавить еще
20–30 процентов.
Предполагается, что
исследование с «БТННейтрон» после доставки
на борт МКС второго аппарата превзойдет многие зарубежные и отечественные исследования,
поскольку ученые впервые одновременно будут
измерять характеристики
нейтронных потоков детекторами, размещенными снаружи и внутри
космического аппарата.
Использование этой методики позволит построить
инженерную модель общего нейтронного фона на
МКС и создать в будущем
средства радиационной
защиты от этих тяжелых
частиц.

telegram:@mk_srochno

ДЕПТРАНС

Первое чисто российское
исследование потоков нейтронов внутри космической
станции готовятся провести на МКС специалисты
Института космических исследований РАН. Для этого
будет использован научный
прибор по детектированию
нейтронов «БТН-НейтронМ2».
Нейтрон был открыт еще
в 30-х годах прошлого
века. Это нестабильная
тяжелая частица, период
полураспада которой составляет менее 10 минут.
Поэтому случаи, когда
она успевает долететь из
космоса до Земли в своем первоначальном виде,
очень редки. Это может
случиться разве что в
результате очень мощных вспышек на Солнце.
Первичные нейтроны из
других галактик до нас не
долетают и подавно.
Полу чается, что в
окрестностях космической станции детектируются в основном так
называемые вторичные
нейтроны, то есть те из
них, что возникли в результате столкновения
первичной радиации — галактических лучей, приходящих из глубин космоса
(протонов, электронов и
тяжелых ядер) с земной
атмосферой, стенками
станции или телами самих
космонавтов.
Пока российские ученые имеют возможность
изучать нейтроны только
на внешней поверхности
нашего модуля «Звезда»,
где для этого установлен
прибор «БТН-Нейтрон-1».
Он измеряет поток нейтронов, отраженных от
земной атмосферы, чья
плотность меньше, чем
плотность самой станции,
а значит, и потенциальный
вред от этих нейтронов
для космонавтов, работающих снаружи, получается примерно на порядок
меньше. По имеющимся
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Опытные лесники дали идеальные
советы будущим «потеряшкам»

Читайте 3-ю стр.
РАДИАЦИЮ НА МКС ИЗМЕРЯТ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ

автоматы для приема мусора) крайне
неохотно. Между тем в советское
время вырученные деньги от сдачи
бутылок были подспорьем для семейных бюджетов. Эксперты считают, что если власти отменят налог,
то люди вновь, как было в СССР, выстроятся в многочасовые очереди и
начнут массово сдавать бутылки.

УШЕЛ ЗА ГРИБАМИ
И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Горожане снова обеспокоены вредом от передатчиков сотовой связи
С тех пор как Интернет и мобильный телефон стали неотъемлемой частью нашей
жизни, эксперты не перестают напоминать:
правильно установленная вышка сотовой
связи навредить не может. Однако разговоры
о губительном воздействии периодически
начинаются во всех районах Москвы. Совсем
недавно — в первых числах сентября — с
соответствующим обращением выступили
жители Выхина-Жулебина: их тревожит вышка на улице Моршанской, напротив домов
№2, 3 и 4. Жители просят рассмотреть возможность демонтажа вышки или переноса
ее подальше. Решить этот вопрос должен
столичный департамент информационных
технологий.

Читайте 3-ю стр.

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

все свободное время он
проводит за компьютером, а не занимается
уроками. Кстати, отец
растил сына в строгости, а после его смерти
школьник немного распустился, тем более что
мать обычно поздно возвращалась с работы. На
этой почве у женщины и
юноши постоянно происходили скандалы. В
основном кричала мать,
но пару дней назад жильцы подъезда расслышали, как парень громко
крикнул «убью» в ответ
на ее очередные упреки.
Видимо, во время очередной стычки юноша
ударил женщину ножом,
а потом решил и сам свести счеты с жизнью.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА,
Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ
КОНДИЦИОНЕРА ПРИДЕТСЯ
СПРАШИВАТЬ У ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ?

СОЦСЕТИ

Захватившие власть в Афганистане талибы (признаны террористической организацией и запрещены в РФ)
поздравили афганок с наступлением
нового учебного года указом: учиться женщинам можно, но только при
полном покрытии (абайя + никаб), отдельно от мужчин, заходя в учебное
заведение строго через женский вход
и покидая его за пять минут до окончания мужских занятий.
Мы оценили этот жест с помощью
человека, хорошо помнящего предыдущее пришествие талибов ровно 20

Скончался великий
Жан-Поль Бельмондо

сентября 2021

МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

Афганских
студенток
одели
в никабы

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ МУЖИКОМ

С кем согласовать установку кондиционера, чтобы не пришлось потом выдирать его из стены, — с
таким непростым вопросом столкнулся житель
подмосковного Одинцова. Чтобы найти ответ, ему
пришлось пройти три судебные инстанции.
Собственник квартиры в
многоэтажке попал в щекотливую ситуацию. Установил кондиционер, внешний блок вывел на фасад
дома. Это не понравилось
управляющей компании.
Коммунальщики заявили,
что хозяин сплит-системы
не согласовал установку
агрегата ни с ними, ни с
другими жильцами. Логика у управдомов железная: раз стена общая, то
и разрешать или не разрешать вешать на нее посторонние предметы надо
всем обитателям дома сообща.
Миром решить конфликт
не удалось. Управляющая
компания подала в суд.
Собственник кондиционера в первой инстанции
спор выиграл. Апелляция
также встала на его сторону. Судьи не понимали, в
чем сыр-бор: на прочность
стены блок кондиционера
не влияет, пожарной опасности не представляет, а
выглядит дом — что с кондиционером, что без него
— далеко не как Версаль.
Более того, судьи разобрались в схеме работы
кондиционера и пришли к
выводу, что без внешнего
блока система работать не

может в принципе, а
установить его внутри квартиры нельзя. Наконец, суды
не нашли ни одного
аргумента в пользу
того, что кондиционер может как-то нарушать права других
жильцов.
Однако у кассационной инстанции
мнение оказалось в корне
иное. Первый кассационный суд общей юрисдикции решил, что правы коммунальщики. По мнению
судей, желающий установить кондиционер в своем
жилище собственник должен спросить разрешения
не только у самих управдомов, но и у всех соседей
по многоэтажке.
Кстати, каких-то четких
правил на тему согласования установки кондиционеров с выводом
блока на фасад дома нет.
Кассационная инстанция опиралась только на
Гражданский кодекс и
разъяснения Верховного суда. Правда, и там,
и там лишь в общих чертах говорится, что один
хозяин жилья не должен
противопоставлять свои
желания интересам других жильцов.
Между тем в столице
ситуация куда проще для
тех, кто не хочет задыхаться в летнюю жару в
душных квартирах. По
словам экспертов жилищной инспекции, поставить кондиционер, а
также остеклить лоджию
или балкон либо установить антенну можно без
каких-либо особых согласований и оформления
проектной документации.
Правда, есть одно исключение: если дом признан
объектом культурного наследия, получить специальное разрешение все
же придется.
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КАДР

Два из трех Вишневских, уточним прежде, до начала избирательной кампании носили
другие имена и фамилии. Один
был Виктором Быковым, второй — Алексеем
Шмелевым. Мало того, как утверждают
знающие люди, выглядели они тоже подругому. Без характерных для «оригинального», «природного» Вишневского бороды
и залысин. Впрочем, по одной из версий,
внешность «лже-Вишневские» все-таки не
меняли: ограничились редактированием
своих истинных ликов в фотошопе.
Нет, тех, кто близко знает настоящего
Вишневского, никакой фотошоп, конечно, не обманет: сразу заметят подделку.
Но остальным его избирателям придется
помучиться с опознанием. По сути, единственное бросающееся в глаза отличие на
плакате — отчество. Бориса Вишневского
№1 — Лазаревич; «клонов» — Геннадьевич
и Иванович.
Глава ЦИК в курсе ситуации и выражает
полное сочувствие Борису Вишневскому
— настоящему, разумеется, — подвергшемуся грязной политтехнологической атаке.
Правда, ничем помочь кандидату, увы, не

Израильские врачи провели уникальную операцию, которая позволила годовалым девочкам-близнецам, родившимся со сращением в тыльной части
головы, видеть друг друга. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники
в клинике города Беэр-Шева, операция заняла более 12 часов — на подготовку ушло более месяца. «Это была крайне сложная операция, которая ранее была осуществлена не
более двадцати раз во всем мире. Теперь она впервые произведена и в Израиле», — отметил главный детский нейрохирург медучреждения. По его словам, девочки чувствуют
себя хорошо и их жизням ничто не угрожает.
ЦИФРА

Эти данные обнародовала компания FinExpertiza, проанализировав зарплаты работников почти 105 тыс. крупных и средних предприятий в апреле 2021 года. Примечательно, что
по сравнению с тем же периодом до пандемии — апрелем 2019-го — число зарплатных миллионеров выросло более чем в полтора раза (на 51,5%). Оклады такого уровня получают сотрудники
фирм в 10 российских регионах. При этом больше всего работников-миллионеров в Москве
(10,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.) и Московской области (1,2 тыс.).

Казалось бы, чего проще: сдал
пустую тару — получи за это
деньги. Но нет! «Сейчас при
сдаче тары в фандоматы зачислять деньги напрямую на счет граждан
невозможно. А все потому, что это фактически будет считаться доходом, а значит, человеку, чтобы сдать бутылку и получить рубль
на счет, нужно было бы предоставить документы (паспорт) и далее еще и заплатить
НДФЛ», — объяснили суть проблемы в Российском экологическом операторе (РЭО).
Чтобы не нарушать фискальное законодательство, владельцы фандоматов
поощряют граждан не живыми деньгами,
а зачислением бонусов, например, на скидочную карту той торговой сети, где этот
аппарат установлен. Предположительно,
именно по этой причине сдает пластиковую
и стеклянную тару в фандоматы очень небольшое количество россиян, в основном
жители крупных городов. Подавляющее
большинство граждан либо никогда не видели и не слышали, что такое фандоматы,
либо видели их в ТЦ или магазинах, но не
знают, для чего они нужны, и уж тем более
не представляют себе, что с их помощью
можно заработать. Чтобы решить проблему кардинально, в Совфеде разработали
законопроект, освобождающий россиян от
налога за сдачу бутылок.
Отметим, что ежегодно в России появляется свыше 400 кг твердых бытовых
отходов на человека. Вторично используется
не более 8%, отмечается в материалах к законопроекту. На пластик приходится более
360 тыс. тонн, или 24 кг на человека. При этом
на переработку направляется всего около 1
млн тонн стеклобоя и всего 7 тыс. тонн оборотной стеклотары. Отказ от НДФЛ призван
радикально изменить это соотношение. Но
стоит ли овчинка выделки?
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ПРОПАВШИХ РОССИЯН УДАЕТСЯ НАЙТИ ПОЧТИ СРАЗУ
ставимы с прошлогодними.
Несмотря на пандемию
коронавируса и почти
повсеместный локдаун, в
2020-м в правоохранительные органы поступило 180
523 обращения о розыске
пропавших людей. Опять
же в большинстве случаев
даже не пришлось заводить
розыскное дело: почти 167
тысяч потеряшек удалось
отыскать за первые трое
суток. Вместе с тем на
сегодняшний день 34 626

человек числятся в розыске
как пропавшие без вести,
из них 1776 — дети. Пятеро
несовершеннолетних за
первые шесть месяцев 2021
года стали жертвами преступлений. Как рассказали
в МВД, к большинству поисковых операций подключаются волонтеры. На данный
момент добровольческие
поисковые отряды созданы
в 87 регионах страны, а число волонтеров превысило 15
тысяч человек.

ГОРОД

СОБЯНИН ОТКРЫЛ НОВЫЙ УЧАСТОК
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ
Строительство важнейшей магистрали близко к завершению

НОВЫЙ УЧАСТОК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ
Шумозащитные
Подземный
Экодук
для животных переход
экраны

Ярославское
шоссе

Ярославское
направление МЖД

Московские водители получили
очередной подарок: 6 сентября
между Ярославским и Открытым
шоссе открылся участок СевероВосточной хорды с развязкой на
пересечении с проспектом Мира.
Традиционно первыми по новой дороге проехали грузовики, которые
подвозили материалы для строительства. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей
Собянин.
— Это важнейшее направление, важнейший транспортный объект. Он улучшает движение на востоке, севере, северовостоке, позволяет машинам идти, минуя
МКАД. Уменьшается трафик в центре города, — заявил мэр.
Значительную долю потока и на кольцевых, и на радиальных магистралях формируют автомобилисты, которым на сами
магистрали не надо. Но они вынуждены загружать эти трассы, потому что по-другому
добраться до места назначения либо сложно, либо в принципе невозможно.
Раньше, чтобы попасть из СевероВосточного округа в Восточный, нужно было
ехать или через тесный Ростокинский проезд с вечными пробками, или объезжать
через Третье транспортное кольцо. Оба
маршрута энтузиазма у водителей и пассажиров не вызывали. Теперь тот же самый
путь займет 5–7 минут — его протяженность
составляет около четырех километров. Кстати, строители сдали участок на два месяца
раньше запланированного срока.
Многоуровневая транспортная развязка на пересечении хорды с проспектом Мира
обеспечивает бессветофорное движение
автомобилей и по скоростной магистрали,
и по Ярославскому шоссе. По расчетам инженеров, улучшится транспортное обслуживание 350 тысяч жителей районов Свиблово,

Открытое
шоссе

Богородский
путепровод
Станция МЦК
Белокаменная
Лосиноостровская
улица

Ярославский, Ростокино, Метрогородок и
Богородское.
Параллельно с возведением участка хорды специалисты реконструировали дублер
Ярославского шоссе, сделали шире боковые
проезды вдоль проспекта Мира (с устройством переходно-скоростных полос). Проезд
Серебрякова от проспекта Мира до улицы
Вильгельма Пика расширили с двух до трех
полос движения в каждом направлении.
В целом 40-километровая СевероВосточная хорда соединяет семь магистралей
города и 15 улиц. Она проходит по 26 районам города и десяти промышленным зонам,
обеспечивает подъезд к 12 транспортнопересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК,
а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3. Вскоре хорда станет важнейшей
связкой между федеральными трассами М1
Москва — Санкт-Петербург и строящейся
дорогой М12 Москва — Нижний Новгород —
Казань, которая откроется к 2023 году.
Возведение же непосредственно
Северо-Восточной хорды закончится в следующем году — сейчас она готова на 80 процентов. «Остался один участок — он соединяет Дмитровское и Ярославское шоссе. После
завершения работ городская магистраль
заработает в полном объеме», — сообщил
Сергей Собянин.
Не так давно, лет 6–7 назад, средний
перепробег, который совершали автомобилисты при поездке по Москве, составлял
1,7–1,8 км. Проще говоря, чтобы преодолеть
один километр «по воздуху», машина должна была проехать по дорогам 1,7–1,8 км. В
периферийных районах — между Третьим
кольцом и МКАД — этот показатель достигал 10 километров. А нормальный показатель для мегаполисов — 1,2–1,3 км. И вот
наконец столица приближается к мировым
стандартам.
Елена СОКОЛОВА.

В советские времена сдача пустой тары была неотъемлемым атрибутом
жизни людей. Кадр из фильма Георгия Данелии «Афоня», 1975 г.
Для начала разберемся, сколько стоит
тара в цене напитка. Если прайс полулитровой газировки, допустим, 50 рублей, то
около 8–10 из них — это стоимость одной
только бутылки, рассказывает председатель
Союза потребителей России Петр Шелищ.
«Желание потребителей вернуть свои деньги
вполне объяснимо, — продолжает эксперт.
— Получается, человек уже заплатил за эту
бутылку, выпил напиток и вернул тару на
вторичную переработку. За тару в случае
ее возврата он вправе потребовать обратно
свои кровные». Эксперт также отмечает, что
сами ретейлеры и производители заинтересованы в том, чтобы максимально упростить людям возможность получить деньги
за тару: потребитель придет за покупками
вновь, что хорошо для торговых сетей, а
изготовитель не будет тратить деньги на
сортировку бутылок.
Шелищ напомнил, что в советское время
такой способ заработка был большим подспорьем для бюджета домохозяйств. Люди
стояли в многочасовых очередях, чтобы получить несколько заветных рублей.
По мнению заместителя руководителя
ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, и в настоящее время люди заинтересованы в таком
допдоходе. «В ведомствах, отвечающих за

экологию, и в том числе за переработку твердых коммунальных отходов, плохо налажены
коммуникации с населением, — подчеркивает она. — Если НДФЛ с доходов от сдачи
тары будет отменен и людям разъяснят, что
у них появилась новая возможность хоть немного, но заработать, то граждане вновь, как
и в СССР, начнут массово сдавать бутылки и
иную подобную тару. Можно предположить,
что в тех городах, где фандоматов недостаточно, люди начнут даже выстраиваться в
очереди, чтобы сдать тару».
Впрочем, вопрос об отмене налога «на
бутылки» поднимается в различных властных
структурах уже лет 20 — и до сих пор безрезультатно. Нежелание государства отменить
НДФЛ с таких доходов можно объяснить только бюрократизмом и законодательной волокитой, а не какими-либо экономическими
соображениями, потому что региональные
бюджеты не слишком много зарабатывали на доходах от сдачи населением тары в
фандоматы — этот рынок слишком невелик,
отмечает Мильчакова. «Массовый интерес
населения к сдаче тары в фандоматы будет
хорошим шагом вперед к раздельному сбору
мусора и повышению экологической культуры россиян», — подытожила аналитик.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

SOSЕДИ

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Ж/д эстакады

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

НБУ ИМ. ВЕРНАДСКОГО

кол. Позже здесь же впервые
в России были найдены
останки этрусского медведя.
Предполагается, что он находился в основании группы,
включающей бурых и пещерных медведей. Последняя
крымская находка — череп
гигантской гиены. Отдельные кости этого животного,
которое обитало в пещере,
находили и в прошлом, а вот
череп — впервые. По словам
ученых, ранее находивших
в пещере Таврида кости
страусов и бизонов, все это
могли быть жертвы той самой
гиены, которая пользовалась
данной пещерой по очереди
с медведями и саблезубыми
кошками. .

СТАТИСТИКА

96 971 человек пропал в
России за первое полугодие этого года. Правда,
львиную долю — 90 670 —
удалось найти уже в первые
сутки после обращения
родственников в полицию.
Свежие цифры самой тревожной статистики озвучил
замначальника Главного
управления уголовного розыска МВД Андрей Щуров.
Данные, которые силовики
уже успели подсчитать за
текущий год, в целом сопо-

Ведь, судя по распространенности этого явления в наших палестинах и полному
бессилию перед ним избирательной системы, парламентариев, избранных благодаря
«клонам» и прочим грязным технологиям,
будет в депутатском корпусе явно меньше,
чем жертв подобных атак. Ибо при всей
фантасмагоричности наших выборов, в отличие от сказки, на них далеко не всегда
побеждает добро.
Андрей КАМАКИН.

БУТЫЛКА
РУБЛЬ
БЕРЕЖЕТ

ГИГАНТСКАЯ ГИЕНА ВЫБРАЛА ДЛЯ ОХОТЫ КРЫМСКУЮ ПЕЩЕРУ

рин, гигантский верблюд,
древний большерогий олень
арверноцерос Верещагина,
древние быки лептобос и эобизон, винторогие антилопы
газеллоспира и понтоцерос,
заяц-гиполагус, мелкий дикобраз Виноградова, а также
гигантский страус, стрепет,
тетерев, ястреб и мелкий со-

может: закон не препятствует «двойникам»
участвовать в выборах. Вся надежда, мол,
на то, что избиратели не позволят себя
обмануть.
Есть и хорошие новости: Памфилова
обещает плотно заняться этой темой после
выборов и подготовить «предложение для
новых законодателей... чтобы подобных позорных случаев просто не было». Не факт,
правда, что «новые законодатели» разделят
возмущение Эллы Александровны.

НАЛОГИ

НАХОДКА

Череп гигантской ископаемой гиены пахикрокуты,
по размеру напоминавшей
современную львицу,
обнаружил в крымской
пещере Таврида специалист Палеонтологического
института им. Борисяка
РАН Александр Лавров.
Это второй целый череп
этого вида гиены в России.
В пещере ученые наткнулись
на кости множества ископаемых животных, живших в
раннем плейстоцене, 1,5–1,8
миллиона лет назад. Здесь,
скорее всего, становились
жертвами саблезубых кошек
или гиен южный слон, два
вида лошадей, два носорога
— эласмотерий и стефано-

Трое Вишневских. Настоящий — Лазаревич.

ПОСЛЕДНИЙ
АККОРД МАРИИ
КОЛЕСНИКОВОЙ
«Лукашенко была нанесена
тяжелая психологическая
травма»

Суд в Минске приговорил флейтистку, лидера белорусской оппозиции
Марию Колесникову к 11 годам заключения. Адвокату Максиму Знаку
дали 10 лет тюрьмы. Их признали
виновными по всем инкриминируемым обвинениям, в том числе
заговоре с целью захвата власти.
Оглашение приговора прошло в
открытом режиме, но большинство
представителей независимых СМИ в
зал так и не пустили.
На оглашении вердикта Мария Колесникова была в любимом черном платье и
неизменной красной помаде. Вместе со
Знаком их поместили в камеру-аквариум,
обоих заковали в наручники. На кадрах из
зала суда Мария улыбается и складывает
руки в сердечко — один из главных символов белорусских протестов. «До входа
состава судей в зал судебного заседания
Мария танцевала, посылала в зал сердечки
и говорила, что всех любит», — поделился с
«МК» адвокат Владимир Пыльченко.
Сотни людей пришли к зданию Минского
областного суда, чтобы поддержать оппозиционеров. Они выстроились в огромную
очередь, надеялись попасть на единственное
открытое заседание по делу Колесниковой
и Знака. В итоге в зал пустили 40 человек,
и только 8 из них были знакомы обвиняемым. «Внутрь прошли только родственники
и адвокаты. Они рассказали, что Маша и
Максим как всегда оптимистичны и бодры.
Думаю, что они готовы бороться, верят, что
справедливость восторжествует и, конечно,
поддерживают белорусов. В своих идеях и
взглядах они не усомнились ни на грамм»,

Знак и Колесникова слушают
приговор суда.
— рассказал «МК» пресс-секретарь штаба
Виктора Бабарико Глеб Герман.
На оглашение приговора потребовалось
буквально несколько минут. 11 лет — Марии
Колесниковой в колонии общего режима, 10
лет в колонии усиленного режима — Максиму
Знаку. Адвокат Владимир Пыльченко назвал
вердикт «незаконным и необоснованным» и
намерен обжаловать его в Верховном суде.
«Обвинение не нашло своего подтверждения
материалами уголовного дела, и приговор
будет обжалован как самими обвиняемыми,
так и защитниками. Что касается реакции
Марии и Максима, то не могу сказать, что
они были удивлены. Отнеслись спокойно и
улыбались во время провозглашения приговора», — сказал он.
Колесникову и Знака обвинили по трем
статьям: публичные призывы к действиям,
направленным на причинение вреда национальной безопасности, заговор с целью
захвата государственной власти неконституционным путем, а также создание экстремистского формирования и руководство им.
Суд проходил в закрытом режиме, а адвокаты
находятся под подпиской о неразглашении,
поэтому понять, что скрывается за этими
формулировками, сложно. Предположительно под «экстремистским формированием»
подразумевается Координационный совет
Белоруссии. В Генпрокуратуре утверждают,
что на самом деле целью организации было
не преодоление политического кризиса, а
разжигание вражды в обществе.
«Мы настаиваем на полной невиновности
Маши и Максима, — сказал «МК» Глеб Герман.
— Закрытый суд — это нарушение основных
прав, и мы требуем, чтобы материалы дела

AP

17,1 тысячи —

столько россиян получают среднемесячную
зарплату свыше 1 млн рублей

О Второй мировой в Интернете
лучше будет не писать
TWITTER
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рассекретили. Это беспрецедентные случаи,
когда людям дают такие большие сроки, и
никто не знает, в чем их вина и каким образом
они пытались эту власть захватить». Суд над
незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико также проходил
в закрытом режиме. Его приговорили к 14
годам тюрьмы. Через своих адвокатов он
передал, что во всем поддерживает членов
своего штаба.
Ранее Колесникова в различных интервью сообщала, что была готова к такому
развитию событий. И если бы у нее был шанс
отыграть назад, то она бы поступила точно
так же — разорвала свой паспорт при попытке выдворить ее из страны. В своем последнем слове она говорила о нравственном
выборе, совести и любви к людям.
По словам политолога Валерия Карбалевича, на помилование в Белоруссии
могут рассчитывать только те, кто пошел
на сотрудничество со следствием, публично раскаялся или сдал кого-нибудь. Что
касается Марии и Максима, то они будут
сидеть в тюрьме, пока президент страны
Александр Лукашенко находится у власти:
«Они — лицо штаба Виктора Бабарико, который сегодня является самым сильным
политиком, а значит, и главным оппонентом
Лукашенко. Поэтому и сам Бабарико получил
14 лет, и представителям его команды дали
огромные сроки. В случае с Колесниковой
сыграл еще гендерный фактор: Лукашенко
получил тяжелую психологическую травму,
что ему пришлось бороться с женщиной в
ходе президентской кампании, что, конечно,
не принесло ему популярности».
Дарья РИМСКАЯ.

Генпрокурор Юрий Краснов предложил считать экстремизмом «реабилитацию, оправдание и пропаганду
нацизма». Это расширит возможности государства в борьбе против
распространения ложного представления об исторических фактах,
сказал он. «МК» разобрался, к каким
последствиям приведет реализация
этих предложений.
Генпрокурор выступал на форуме «Хабаровский процесс. Историческое знание и современные вызовы» (после окончания Второй
мировой войны в 1949 году были осуждены
японские разработчики биологического оружия). Его предложение приравнять к экстремизму пропаганду, реабилитацию и оправдание нацизма потребует внесения изменений
в действующий закон «О противодействии
экстремистской деятельности». Сейчас экстремизмом среди множества других деяний
названо использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики экстремистских организаций. За
это у нас наказывает КоАП: штрафы для граждан там маленькие, от 1 тысячи до 2,5 тысячи
рублей. Но зато потом в течение года запрещено участвовать в выборах любого уровня
в качестве кандидата и неизбежны проблемы с получением разрешения на ношение и
хранение оружия. Экстремизмом считается
и распространение «трудов руководителей
национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии», выступлений и изображений руководителей
групп, организаций или движений, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.
Но о пропаганде, реабилитации и оправдании
нацизма в законе «О противодействии…» пока
ничего не говорится.
Зато в 2014 году в Уголовном кодексе
появилась статья 354.1, которая была существенно дополнена и ужесточена летом 2021
года. Она обещает штрафы от 2 млн до 5 млн
рублей, а то и лишение свободы на срок до
5 лет за «реабилитацию» нацизма. Таковой
признается, к примеру, отрицание фактов,
установленных приговором Нюрнбергского
трибунала, одобрение преступлений, установленных этим приговором, распространение
«заведомо ложных сведений» о деятельности
СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны и т.д. Эта
статья не экстремистская, слов «пропаганда
и оправдание» в ней нет. Но наверняка экстремистской теперь станет: сенатор Андрей
Клишас, глава Комитета по конституционному
законодательству СФ, уже поддержал предложения г-на Краснова и пообещал совместную
работу над законопроектом…
Разве действующих законов
недостаточно?
Адвокат Дмитрий Аграновский полагает,
что нет. Он объяснил «МК» свою позицию так:
«Когда был Советский Союз, никому не приходило в голову пересматривать итоги Второй
мировой войны, потому что в мире был баланс
сил, преступления нацизма были очевидны и
несомненны. Сейчас же объективно надо защищать от нападок и нашу историю, и страну, в
которую бьют как в правопреемника СССР».
«Есть откровенная ложь в Интернете о
Второй мировой, никакой экспертизы не нужно, чтобы это понять», — обращает внимание
адвокат. Но в случае со «словесными преступлениями» (а «реабилитация» и «оправдание»
как раз из их числа) очень важна «правовая
определенность, то есть человек должен четко
понимать, за что несет ответственность»,
говорит он. И считает, что, так как с определенностью проблемы, «есть лишь один способ
спасения, правозащитный: за слова, пусть
самые ужасные, сажать нельзя, нужно наказывать жестко, но без лишения свободы».
В свою очередь правовой аналитик проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев
в разговоре с «МК» назвал предложения г-на
Краснова направленными на последовательное воплощение в жизнь одобренной указом
президента в мае прошлого года Стратегии противодействия экстремизму до 2025
года. Одной из множества «реальных» экстремистских угроз в этом документе названы
и «участившиеся в иностранных государствах
случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма»…
И без того необъятное определение
экстремистской деятельности в итоге еще
больше расширится, полагает юрист. И напоминает, что Европейский суд по правам
человека «неоднократно критиковал в своих
решениях подходы, применяемые российскими правоохранительными органами и судами
при отнесении тех или иных высказываний к
запрещенным и требующим наказания».
Между тем последствия признания
статьи 354.1 УК «экстремистской» будут
серьезными.
Г-н Селезнев напомнил, что «даже подозреваемые по экстремистским статьям могут
попасть в список Росфинмониторинга, что
само по себе сравнимо с гражданской казнью, поскольку сопровождается блокировкой
банковских счетов и запретом безналичных
расчетов с возможностью обналичивать не
более 10 000 рублей. Невозможно устроиться
на работу, получить загранпаспорт, забронировать билеты, купить что-то онлайн и т.д.».
Но и это не все: обвинение в совершении
экстремистского преступления «ставит под
угрозу всех близких, которые каким-либо образом помогают преследуемому человеку»,
говорит г-н Селезнев. Как раз 6 сентября стало
известно о приговоре, вынесенном в Уфе
пенсионерке Ильмире Бикбаевой: ее осудили
на 3 года условно за перевод 6 тысяч рублей
матери осужденного за экстремизм башкирского общественника. Суд счел это «финансированием экстремистской деятельности».
К тому же суды при вынесении приговора
по экстремистским статьям вправе устанавливать запрет на гражданскую, муниципальную,
военную службу или работу в полиции, а Трудовой кодекс прямо запрещает работать в образовательных организациях лицам, имевшим
судимость за преступления экстремистской
направленности…
Марина ОЗЕРОВА.
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ДОМА-КОММУНЫ
ПРЕВРАЩАЮТ В ПРИЗРАК
Начинается демонтаж
конструктивистского квартала
на Русаковской улице

В начале сентября обнесли строительным забором корпуса так называемого Русаковского жилмассива —
квартала конструктивистских домов
в начале четной стороны одноименной улицы. Градозащитники около
десяти лет боролись за сохранение
этих домов, добиваясь признания
их памятником архитектуры. Этого
сделать так и не удалось — и теперь
активисты просят изменить проект,

сохранив хотя бы фасады. Почему не
все памятники авангарда признают
культурным наследием, разбирался
«МК».
На крыше двух корпусов, выходящих
на Русаковскую, уже работают строители
— разбирают кровлю. Лифты и окна были
демонтированы еще раньше. В других корпусах, расположенных внутри квартала и
выходящих на Леснорядскую улицу, люди
еще живут — более того, отображенный на
информационном щите проект не касается
этих внутренних корпусов.
То, что в ближайшие недели, скорее всего, окажется под ковшом экскаватора, — самые живописные корпуса квартала. Значит,

СВЯЗЬ

ПРИРОДА

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

c 1-й стр.

Количество «потеряшек» в нынешнем году неудивительно.
Известный грибник, автор «Грибной энциклопедии» Николай
Кашпор, говорит, что за его 35-летний стаж
сознательного собирания и классификации
грибов (он этим занимался на всей территории Советского Союза) нынешний год самый
неудачный. Ни подосиновиков, ни лисичек,
ни подберезовиков — ничего нет. Не только
в Подмосковье, но и во всей Центральной
России. Они встречаются локально и становятся добычей, как правило, опытных
грибников.
Желая вернуться домой с полной корзиной, люди сами не помнят, как сбиваются
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источники иллюстраций, приложить сканы
всех использованных в заявке источников.
Когда ты собираешь все эти сканы — оказывается, что устарела фотофиксация, и ее
тоже нужно переделывать. Бюрократическая
цепочка заставляет годами заниматься подачей заявки — и все равно без гарантии ее
принятия хотя бы на рассмотрение».
В случае Русаковского жилмассива было
собрано 6 томов материалов — активисты из
числа жителей квартала собрали, по словам
Александры Селивановой, исчерпывающую
информацию по археологической, архитектурной и мемориальной составляющей места. В частности, было выяснено, что вдоль
Русаковской улицы проходит водопровод
XVIII–XIX веков, что исключает проведение
там масштабных земляных работ.
— Активисты даже нашли инвесторов,
которые были готовы выкупить здания у города
и приспособить их в режиме реставрации под
отель, — рассказала градозащитница. — Есть
и проект такого приспособления, выполненный
архитектором Николаем Лызловым. Представители Департамента культурного наследия
были впечатлены серьезностью наших намерений. Но заявка все-таки была отклонена.
Сейчас на одном из электронных сервисов подачи петиций размещено обращение с
просьбой пересмотреть проект новостроек,
сохранив фасады. По словам Александры
Селивановой, это крайне компромиссное
решение — впрочем, об этом говорят и сами
авторы петиции.
Тем не менее поражает вот что: как бы
подробно краеведы ни «копали» историю
здания, какие бы серьезные проекты ни предлагали, гарантий сохранения исторических
зданий никто дать не может. Пример — здание
Таганской АТС, также памятника конструктивизма, которое также защищали многие
специалисты, предлагая альтернативные
варианты. С той или иной степенью уверенности могут рассчитывать на выживание только
международные шедевры — такие как Дом
Наркомфина или Дом Мельникова. По поводу всего остального пока что превалирует
мысль: у нас таких «коробок» еще много. Но
в том-то и дело — что «еще»…
Антон РАЗМАХНИН.

УШЕЛ ЗА ГРИБАМИ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

ПРИГОВОРЕННЫЕ
К ВЫШКЕ

Очередная волна установок
вышек сотовой связи в Москве началась в 2016 году,
когда в ход пошли более современные системы связи. Мобильный
Интернет, еще десятилетие назад казавшийся диковинкой, теперь стал реальностью. И для его поддержания необходимо
большее количество технических средств,
в том числе вышек, которые работают на
формат 5G. Базовая станция имеет максимальную мощность 40 Вт. Чем дальше
от вышки, тем слабее сигнал. Если у москвичей есть какие-то сомнения относительно вышек, то можно обратиться в Роспотребнадзор и попросить организовать
замеры напряженности электромагнитного
поля.
Схему расположения вышек можно
запросить у оператора сотовой связи.
«Все фактические данные, имеющиеся
на сегодняшний день, свидетельствуют
о том, что воздействие радиочастотных
сигналов, испускаемых базовыми станциями, не приводит к каким-либо неблагоприятным кратко- или долговременным
последствиям для здоровья», — сказано в
заключении ВОЗ от 2016 года. Однако люди
все равно тревожатся: мифы о том, что излучение губительно, слишком крепки.
— О воздействии на психику людей
я бы поостереглась говорить, это сродни
страшилкам. Самое ощутимое возможное
воздействие вышек на здоровье человека
— это риск возникновения онкологии, а
самой уязвимой оказывается эндокринная
система. Поэтому тем, кто живет вблизи
вышек, необходимо минимум раз в год
проверять состояние щитовидной железы,
— рассказала «МК» врач-терапевт Татьяна
Чарушина. — Здесь тот же принцип, что с
излучением от смартфонов или микроволновых печей. Кстати, некоторые специалисты настаивают, что вред от вышек
меньше, чем от приборов, которые стоят
у нас дома. Я не могу быть в этом уверена,
поэтому если кого-то смущает вышка под
окном — конечно, абсолютно естественно
пожаловаться.
Эксперты добавляют, что излучение
от вышек идет прежде всего в стороны,
а меньше всего — вверх и вниз, поэтому
оборудование должно всегда быть выше
застройки.
В свою очередь врач-невролог Оксана
Хорошун добавила, что речь не обязательно
должна идти о реально имеющем место
вредном излучении. Иногда достаточно
боязни человека.
— Есть специальный термин — радиофобия, обозначающий, что человек
панически боится любого радиационного
излучения. Это заболевание существует
давно, но широкое распространение оно
получило после аварии на Чернобыльской АЭС, когда в нашей стране всерьез
заговорили о радиации. Человек, который подвержен этой болезни, не мыслит
логически. Он видит вышку и начинает
паниковать. И уже не имеет значения, насколько действительно опасно излучение:
переживания, которые испытывает человек, способны серьезно подорвать его
нервную систему.
Между тем существуют определенные
нормативы, касающиеся установки вышек.
Так, например, если вышка установлена на
крыше, то уровень электромагнитного поля
в прилегающей зоне не должен превысить
10 мВт/см2. В зависимости от излучаемой
мощности антенна должна возводиться на
уровне от 1,5 до 5 метров от поверхности
крыши и на расстоянии 10–25 метров от
других строений. Бояться оборудования
на крышах не стоит. Однако есть юридический момент: если есть идея установить
вышку на крыше жилого дома, то решение
об этом принимается на общем собрании
в соответствии со статьей 44 ЖК РФ. Проголосовать должно не менее двух третей
всех собственников.
Дарья ТЮКОВА.

эстетика не была причиной сноса именно
фасадных домов. Может быть, техническое
состояние? Опять-таки вряд ли: один из сносимых корпусов в 1980-е годы был капитально
отремонтирован с заменой перекрытий и
отселением жильцов, другой оставался в
первозданном — с 1930-х годов — состоянии,
а снос коснулся их в равной мере.
Формальная причина сноса — очистка очередной площадки, на которой будет
построен новый дом. Охранного статуса у
здания не имеется, и участок стал полем для
работы застройщиков.
То есть если рассматривать ситуацию
здесь и сейчас — все как-то даже скучно получается. А вот для тех, кто знаком с историей
вопроса, все оказывается куда как интереснее. Ведь история эта тянется едва ли не с
девяностых годов — уже в конце последнего
десятилетия ХХ века жителям всего квартала
(в том числе и тех весьма плачевных домов,
что стоят в глубине, но еще не выселены)
обещали: погодите, скоро съедете…
И жители в массе своей не слишком
возражали.
— В случае конструктивистских жилых
массивов все очень сильно зависит от того,
были ли тут коммуналки или отдельные квартиры, — рассказывает директор Центра авангарда на Шаболовке Александра Селиванова.
— В случае отдельных квартир и внутреннее
убранство домов намного сохраннее, и ценность их отлично осознается жителями. Именно такова ситуация в Хавско-Шаболовском
жилмассиве, который к тому же имел когда-то
статус экспериментального. Там, где были
коммуналки, как на Русаковке, — дело может
обстоять весьма печально. В частности, потому, что многие жители воспринимают дома как
трущобы и легко соглашаются на переселение
в отдельные квартиры в новостройках.
По словам Селивановой, ситуация усугубляется проблемами с постановкой исторических зданий под охрану: как утверждает
эксперт, градозащитники в последние годы
сталкиваются с почти непреодолимыми бюрократическими трудностями. «На стадии подачи заявки находят миллион несоответствий,
— поясняет директор Центра авангарда. — Я
сталкивалась с этим лично: требуют указать

с маршрута, и не в состоянии определить
свою локацию…
Как и в прежние годы, это в основном
люди пожилые. Некоторые из них убеждены, что знают окрестные леса как свои пять
пальцев. Потому не берут на «охоту» телефон
и часто о своей вылазке даже не предупреждают родственников. Самоуверенность часто подводит таких грибников — ведь тонут,
как известно, те, кто хорошо умеет плавать.
А вот, как мы уже сказали, к трем грибникам
помощь вовремя так и не подоспела…
Однако впереди нас ожидает золотая
осень, будут новые походы за грибами, и начнется уже осенний отсчет «потеряшкам».
— Осень одарит нас своими грибами? —
спрашиваю Николая Николаевича.
— Сейчас сказать сложно, — отвечает он.
— Нынешнее резкое похолодание не способствует их росту. Ночные температуры 3–4 градуса, днем тоже холодно. Для грибов нужно,
чтобы ночью было около 12 градусов, а днем
— не меньше 18–20. Думаю, что в середине
сентября, если, как нам обещают синоптики,
потеплеет, и в начале октября в Подмосковье
должны появиться белые и опята. В октябре можно ожидать рядовки фиолетовые,
дымчатый, серый и польский гриб. Вплоть до
декабря можно будет собирать зимние опята.
Но в погоне за «урожаем» грибникам все-таки
лучше особенно не увлекаться.
Сами лесники считают, что самым спокойным месяцем по потерявшимся грибникам
является ноябрь, когда холодно и сыро, в леса
уже никто не ходит. Однако до ноября еще

почти два месяца. И не худо бы напомнить
грибникам, особенно начинающим, практические советы.
Перед походом в лес лучше всего ознакомиться с картой местности. Обязательно с собой взять воду, медикаменты (если страдаете
хроническими заболеваниями) и мобильный
телефон. Сейчас практически в каждом имеется навигационная программа, которая при
форс-мажорных обстоятельствах может стать
вашей «путеводной звездой».
Еще лесники напоминают то, о чем знает
каждый школьник. Деревья с северной стороны покрываются мхом — вот уже ориентир для
определения сторон света. Для надежности
они советуют прихватить компас. «Если по
стрелке за грибами отправляетесь на север,
то обратная дорога — на юг». А в принципе,
считают они, Московская область очень обжитой регион — нужно прислушиваться к разным
звукам, лаю собак или шуму электричек, идти
на них. Кроме того, проверено практикой:
любая лесная дорога выведет вас на вырубленную лесосеку, а уже она — к людям.
P.S. Николай Кашпор в конечном итоге не
стал ждать милостей от подмосковной погоды
и за грибами отправился на север Карелии.
«Там три человека за час могут набрать целый
самосвал белых грибов! На одном квадратном
метре — десятки белых, иногда встречаются
подосиновики».
В общем, кому неймется (ведь охота —
пуще неволи), езжайте самосвалами на север
Карелии.
Владимир ЧУПРИН.

серьезно повлиять на мировой рынок
алюминия.
По словам мятежников, президент находится под их надзором в надежном месте, а
его здоровью ничего не угрожает. Позднее в
соцсетях даже появились видео и фотографии,
на которых человек, похожий на Конде, сидит
на диване в окружении вооруженных людей.
С речью на телевидении о свержении
Альфы Конде выступил лидер мятежников
полковник Мамади Думбуя. Начальник элитного армейского подразделения заявил, что
«бедность и повсеместная коррупция» вынудили его солдат отстранить главу государства
от должности.
Отстраненный от власти Альфа Конде
стал президентом Гвинеи летом 2010 года. На
второй срок Конде был переизбран президентом в октябре 2015 года, завоевав абсолютное
большинство в первом туре голосования.
Оппозиция обвинила власти в мошенничестве, но не смогла помешать второму сроку
главы государства.
Зато после того, как в конце 2019 года
Конде представил проект новой конституции,
который позволял ему быть избранным президентом на третий срок (и соответствующие
поправки были одобрены на референдуме), в
стране вспыхнули протестные акции. Тем не

менее на выборах в октябре прошлого года
он был объявлен победителем.
И вот теперь Альфа Конде оказался свергнут. Лидер мятежников полковник Думбуя сообщил, что занял пост лидера Национального
комитета по сплочению и развитию. По его
словам, целью комитета будет «объединение
всех граждан страны для решения внутренних
проблем».
В эфире местного телевидения гвинейские мятежники зачитали распоряжение о
комендантском часе в стране. Отмечается,
что он будет действовать в республике «до
дальнейшего распоряжения».
Тем временем на события в Гвинее активно реагирует мировое сообщество. Африканский союз и Организация Объединенных
Наций осудили государственный переворот
и потребовали немедленного освобождения
президента Конде.
Освобождения главы Гвинеи и обеспечения его неприкосновенности потребовали и в
МИД России. В комментарии, опубликованном
на сайте российского внешнеполитического
ведомства, подчеркивается, что «Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти».
Из-за переворота намеченный на ближайшие дни (6–8 сентября) визит министра
иностранных дел Гвинеи Ибрахима Халила
Кабы в Москву пришлось отменить.
Вместе с тем Гвинея является важным
партнером России в Африке. Сотрудничество
двух стан развивается во многих областях.
Двусторонний товарооборот в 2020 году составил 155,2 млн долларов, в том числе экспорт — 57,9 млн долларов, импорт — 97,2 млн
долларов, отмечается на сайте МИД РФ. В
структуре российского экспорта преобладают
транспортные средства, продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье. Импорт из Гвинейской Республики в 2020 году
в Россию на 100% был сформирован за счет
бокситов. Гвинейское сырье попадает на российские алюминиевые заводы, обеспечивая
около 25% производства алюминия в нашей
стране. В Гвинее российские компании также
заняты в золотодобыче, геологоразведке,
строительно-монтажных работах и т.д.
Как отмечает Reuters, в результате переворота в западноафриканской стране, располагающей крупнейшими в мире запасами
бокситов, используемых для производства
алюминия, в понедельник цены на этот металл
достигли 10-летнего максимума. При этом
пока не было никаких признаков перебоев
в поставках.
Фариза БАЦАЗОВА.

AP

ЗА БУГРОМ

ГВИНЕЕ
УСТРОИЛИ
ПЕРЕВОРОТ
Путч в африканской стране
может повлиять на мировой
рынок алюминия

Мятежники во главе с полковником
спецназа Мамади Думбуя захватили
власть в Гвинее. Военные сообщили о
свержении и задержании 83-летнего
президента Альфы Конде. Повстанцы
ввели в стране комендантский час
«до дальнейшего распоряжения»,
закрыли границы, а также объявили
о роспуске правительства и отмене действующей конституции.
Отмечается, что переворот в республике на западе Африки может

Максим АРТЕМЬЕВ, журналист, политолог
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РОССИЯ И КИТАЙ — УРОКИ ДВУХ ИМПЕРИЙ
Они по-прежнему актуальны для отечественных политиков

1901 год две великие континентальные
империи — российская и китайская — встречали совсем в разных условиях. Россия находилась на подъеме. Экономический рост был
стремительным, свидетельством чему стало
открытие движения в 1901-м по Транссибу.
Достижения в науке (Менделеев), литературе
(Толстой и Достоевский), музыке (Чайковский
и Мусоргский), живописи, театре являлись
несомненными и свидетельствовали о прочном вхождении на равных в европейскую
культуру.
Россия доминировала над Китаем: Поднебесная была вынуждена в 1898-м передать
в аренду Порт-Артур, разрешить строительство на территории Маньчжурии КВЖД. Россия сыграла важнейшую роль в разгроме
«боксерского» восстания, ее войска первыми
вошли в Пекин и на тот момент контролировали Маньчжурию.
Китайская империя трещала по швам, отдавая кусок за куском своей территории иностранцам (еще в 1860-м она передала России
правобережье Амура площадью несколько
сот тысяч квадратных километров). Она сохраняла вполне средневековое устройство,
ни о каких современных науках и искусствах
не было и речи. И жалкое положение оккупированной европейскими державами полуколонии предвещало дальнейшие невзгоды.
В 1911-м случилась Синьхайская революция, принесшая неисчислимые бедствия
китайскому народу. Страна распалась как
единое целое, из нее вышли Тува, Монголия,
Тибет, а на территории собственно Китая образовались десятки независимых сатрапий
во главе с генералами, началась гражданская война всех против всех, длившаяся до
1949 года. На нее наложилась оккупация
Японией, которая к 1945-му имела под своим
контролем большинство крупнейших городов
страны — Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин,
Гуанчжоу, Мукден.
Однако спустя сто лет, в 2001 году, картина выглядела противоположным образом.
Китай был един (за исключением Тайваня, но
в Гонконге и Макао колонизаторы спустили
свои флаги), могуч, интенсивно развивался
темпами, восхищавшими весь мир. Россия,
вернее, то, что от нее осталось под названием
РФ, напротив, потеряла половину своего населения, четверть территории и находилась
в экономическом упадке.
Что же случилось в XX веке с обеими империями? Почему одна смогла возродиться
как Феникс из пепла, а вторая безвозвратно
развалилась?
Повторю: и Россия, и Китай были именно
континентальными империями — в противовес таким разделенным морями, как Британская или Французская, например. Они
прибавили к своему этническому ядру новые
территории примерно в одно время — в XVII–
XVIII вв. До того Русь замыкалась Уралом на
востоке, Польшей у Смоленска — на западе.
Точно так же Китай до этого времени занимал
примерно одну и ту же территорию со времен
Цинь Шихуанди на протяжении двух тысяч
лет — без Тибета, Синьцзяна, Маньчжурии т.д.
Обе страны оказались в XX веке под властью
коммунистов и стали жертвой радикальных
социальных, политических и экономических
экспериментов, невиданных в истории.
И в России, и в Китае изначальное этническое ядро с течением времени было
раздроблено: в первой — на великороссов, малороссов и белорусов; во второй

классический язык разошелся на семь наречий, которые взаимонепонимаемы и различаются между собой куда сильнее, чем
русский и украинский.
Важнейшей точкой бифуркации стало
государственное устройство при коммунистах. Большевики разрезали Россию на
союзные республики, формально независимые, превратив страну (на бумаге) в подобие конфедерации. И когда Горбачев, желая
сделать свою власть независимой от партии,
объявил «свободные» выборы в республиках,
он фактически подписал единому государству смертный приговор. В Китае Мао не
пошел по ленинскому пути, ограничившись
автономией для Тибета. В итоге Гонконг и
Макао вынуждены были вернуться под власть
Пекина — желали они того или нет, — а Тайвань весь мир признает частью Китая.
Вторым ключевым моментом стала личность реформатора. Сегодня очевидно, что
Горбачев абсолютно не обладал интеллектуальными и волевыми качествами для этой
роли. Молодой и энергичный Михаил Сергеевич развалил страну за шесть лет, тогда
как старый коминтерновец, сознательно в
юности выбравший марксизм и революцию,
Дэн Сяопин, напротив, дал Китаю толчок для
развития.
Не хотелось бы углубляться здесь в вопрос: почему реформы в СССР пошли не так,
как в Китае? В конечном счете все зависело
от фигуры первого лица. Я не считаю, что
в Кремле должны были слепо копировать
китайский опыт. Разумеется, экономики и
страны были разные. Если что и нужно было
брать у Пекина, так это прагматизм и стремление жить своим умом — то, что начисто отсутствовало у Горбачева и его окружения.
В-третьих, неблагоприятная внешнеполитическая обстановка. Грубо говоря, Запад в лице Америки не сделал в отношении
Москвы и малой доли того, что он сделал
в отношении Китая. Желание любой ценой
победить в «холодной войне» привело к парадоксальным последствиям. Ричард Никсон
протянул в 1972 году руку помощи оголтелому
маоистскому режиму, а не брежневскому, на
его фоне просто либеральному. Если бы те
усилия и средства, которые вложили американцы в Китай в 70–80-е, были направлены в
отношении СССР, вся мировая история могла
пойти в другом направлении.
Эти три фактора представляются мне
основными. Разумеется, следует иметь в
виду и другие. Тут и длительность коммунистического режима в СССР, сильнее исковеркавшая сознание. И на почти три тысячи лет
более долгая история Китая — важная основа
для чувства уверенности и самоуважения не
только во время переговоров, но и любого
взаимодействия с Западом. И гигантское
преобладание в населении ханьцев — по
сравнению с СССР, где великороссы едва ли
составляли и половину, при этом собственно
«русские» оказались расколотыми на три
племени, тогда как китайцы всегда политически были едины, несмотря на языковые
различия.
Как бы там ни было, столь разительный
финал истории двух империй не был обусловлен объективно, а стал результатом разного
рода субъективных решений и факторов,
которые и привели к нынешнему положению дел. Это урок, который следует иметь
в виду следующим поколениям российских
политиков.

УТРАТА

Умер великий
Жан-Поль
Бельмондо

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПРОФЕССИОНАЛ».

АНТОН РАЗМАХНИН

ГОРОД
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СМЕРТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
Умер Жан-Поль Бельмондо, один
из символов французского кино.
Ему было 88 лет. О смерти великого актера сообщил в понедельник
его адвокат: «Он чувствовал себя
уставшим некоторое время. Он ушел
мирно».
Путь к всемирной славе у Бельмондо
не был усеян одними только розами. Раза
три он проваливался при поступлении в национальную консерваторию драматического
искусства. Но и оттуда он ушел в ярости,
встретив холодный прием педагогов.
Один из преподавателей предсказал
тогда: «Месье Бельмондо никогда не добьется успеха со своим хулиганским лицом».
Бельмондо, говорят, ответил на это непристойным жестом...
В Интернете гуляет мем: сидят Бельмондо и Ален Делон. Бельмондо говорит: «Я три
раза женатый был. И теперь точно знаю, что
всем бабам надо».
«И что им надо?»
«Мужика нормального!»
А Бельмондо и был настоящим мужиком
— и на протяжении все своей кинокарьеры
этот образ создавал и поддерживал. Он сам
выполнял головокружительные трюки в «экшнах», в которых снимался.
Брутальный, с перебитым носом (в молодости всерьез увлекался боксом), он не
был красавчиком вроде того же Делона. Но
каким обаятельным — даже когда играл негодяев — был он сам и его персонажи!
Смерть его героя Жосслена Бомона в
«Профессионале» под рвущую душу музыку
Морриконе стала киноклассикой. А вслед за
этим фильмом Бельмондо сыграл у Жерара
Ури в безбашенной комедии «Ас из асов». Два

совсем не похожих друг на друга фильма,
которые отделяет год, — и в каждом из них
он просто великолепен!
Без малого сотня ролей в кино плюс десятки театральных — Бельмондо умудрялся
одинаково здорово играть и в комедиях, и
в драмах, и в трагедиях. Ставший звездой
«новой волны» французского кино, мировую славу и любовь миллионов зрителей
он приобрел, снимаясь в боевиках и кинокомедиях. Кто-то критиковал его за то, что,
снимавшийся некогда у Годара, променял
высокое искусство на коммерческие фильмы
и растратил свой огромный талант. Он же эту
критику отвергал: «Когда актер добивается
успеха, люди отворачиваются от него и говорят, что он выбрал легкий путь, что он не
хочет прилагать усилий или рисковать... Не
думаю, что я бы так долго оставался в центре
внимания, если бы занимался какой-нибудь
старой чушью. Люди не настолько глупы».
И Бельмондо был прав. А правоту его
подтверждала любовь зрительской аудитории по всему миру.
А российским зрителям вдобавок повезло с озвучкой — ведь многие фильмы с
участием Бельмондо дублировал Николай
Караченцев. И от этого французский актер
становился еще ближе, понятнее и роднее.
В самом начале этого века Бельмондо
перенес инсульт, с тех пор надолго — казалось, навсегда — прекратил работу в театре
и кино. Но в 2008 году 75-летний актер вернулся на съемочную площадку: он снялся в
сделанном специально «под него» фильме
режиссера Франсиса Юстера «Человек и
его собака». А в 2015-м Бельмондо объявил
о завершении своей работы в кино.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Тенденции

Алексей АНТОНОВ,
главный аналитик
компании «Алор брокер»:
ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 07.09.2021

4018,71
— После преодоления рубежа 4000
пунктов следующей целью роста индекса
МосБиржи является район 4060 пунктов.
Поддержку акциям «Норникеля» оказывает
заявление компании о возможной выплате
промежуточных дивидендов, а также переговоры ГМК с «Росрыболовством» по поводу
заключения мирового соглашения. Ранее ведомство предъявило иск к ГМК на 59 млрд руб.
за ущерб водной фауне в результате разлива

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Анна БОДРОВА, старший
аналитик ИАЦ «Альпари»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 07.09.2021

72,9538
— Основное событие для российского
рубля на новой неделе сентября — это заседание Банка России. На встрече регулятор
примет решение по денежно-кредитной политике и размеру ключевой ставки. С большой
долей вероятности ставка будет повышена
на 25 базисных пунктов, с текущих 6,50%
годовых до 6,75% годовых. В комментариях,
вероятно, ЦБ подтвердит свое намерение и
далее ужесточать монетарную политику и повышать ставку. Любопытно будет услышать,
что регулятор думает о разгоне инфляции в

топлива в Норильске весной прошлого года.
Сама компания считает сумму завышенной в
разы, и теперь есть вероятность, что объем
претензий не только будет снижен, но и их
выплата растянута во времени. Сопротивлением по акциям «Норникеля» является район
25,7 тыс. рублей.
Продолжается рост акций «Газпрома».
Эту бумагу стоит определенно держать в портфеле, поскольку цены на газ в Европе будут
оставаться высокими из-за низкого уровня
заполненности европейских газохранилищ.
Кроме того, все говорит о том, что по итогам
года дивидендная доходность «Газпрома»
будет двузначной.
С учетом того, что американский рынок
акций уверенно находится в восходящем
тренде, у индекса МосБиржи есть все шансы
для продолжения роста, первой целью которого является район 4060 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала
от середины декабря прошлого года.
Сдерживающим фактором для всего рынка акций РФ выступает проседающая нефть
на фоне ожиданий восстановления добычи в
Мексиканском заливе после урагана «Ида».
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28,3 тыс. руб. на человека. За 7 ночей отдыха
в отеле 3* семьи из 3 человек нужно заплатить
от 77 тыс. руб. (без питания), а в отеле 5* — от
109 тыс. руб. (полупансион).
В начале сентября традиционно высокий спрос зафиксирован и на туры в ОАЭ.
Известно, что в Эмираты едут за комфортом и высоким уровнем сервиса. Сейчас на
курортах Персидского залива можно отдохнуть начиная от 32 тыс. руб. на человека (в
городском отеле 3* в Дубае или Шардже). В
Дубае в городском отеле 3* недельный тур
на семью из 3 человек стоит от 80 тыс. руб.
(без питания), в отеле 5* — от 104 тыс. руб.
Отметим, что самые бюджетные варианты на
первой линии предлагает эмират Аджман: в
отеле 3* семья из трех человек может неделю
отдохнуть у моря за 97 тыс. руб.

стране этим летом, и узнать о ее перспективах. Сейчас понятно, что индекс потребительских цен не станет препятствием на
пути к увеличению ставки. Но важны детали,
так что подождем фактов.
Сырьевая конъюнктура сейчас позитивна
для «россиянина». Нефть Brent торгуется достаточно высоко в сравнении с самой собой
же, остается в диапазоне $71–74 и никаких
опасений для перспектив рубля не внушает.
А вот сама инфляция важна для поведения
рубля. Чем сильнее темпы роста индекса потребительских цен, тем более выраженным
становится давление на рубль.
Минфин в новом отчетном периоде продолжает покупать большие объемы валюты в
состав резервов. Этим механизмом он помимо прочего ограничивает возможности рубля
для укрепления, если находятся основания
для этого. Противостоять интервенциям ведомства очень сложно, хотя внутри торгового
дня покупок незаметно.
В ближайшее время, до конца текущей недели, доллар США будет двигаться в
пределах 72,50–74,00 руб. — это понятный и
логичный торговый диапазон. Евро проведет
время в коридоре 86–88 руб., и он закрепился
в этих рамках всерьез и надолго.

Сальса с Карибами

МЕЖДУ АНТАЛЬЕЙ И АНАПОЙ
Почем морской отдых в бархатный сезон?
На территорию Русской равнины,
Урала и Сибири пришли холода.
Однако у россиян, отложивших отпуска, сохранились хорошие шансы
продлить лето и погреться у теплого
моря. Тем более что цены на путевки
в ряде популярных курортов пошли
вниз.

«Золото» Крыма
Как сообщила «МК» PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева, среди
внутренних направлений наибольший спрос
в бархатный сезон пришелся на Крым, который потеснил многолетнего лидера — Сочи.
Сегодня на Южном берегу Крыма в отеле 4*
семья из трех человек может 8 дней отдохнуть
по системе «все включено» с вылетом из
Москвы до Симферополя и обратно на чартерном рейсе и трансфером за 82 248 руб.
В Сочи большинство отелей не практикуют тариф all, но отдых здесь стоит дороже.
Так, недельный тур на троих в популярном
отеле с собственным пляжем в Имеретинской
бухте по системе «все включено» стоит 125
127 руб.
По оценке аналитиков АТОР, на начало сентября самым дешевым российским
морским курортом признана Анапа. В этом
городе активно развивается курортный район Miracleon. Недельный отдых на троих по
системе «все включено» с перелетом из Москвы и трансфером стоит минимум 74 815
руб. Минимальные цены на пакетные туры

НОВОСТИ РЫНКОВ

В минувшем августе продажи новых
легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России снизились на 17% относительно того же месяца 2020 г., до 114 130
штук, сообщила Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ). Это рекордное месячное
снижение в этом году. В июле авторынок
России снижался на 6,5%. В феврале, а
также в апреле–июне продажи росли, в
январе и марте наблюдался спад на 4,2 и
5,7% соответственно. «Хотя спрос остается
стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов
на мировом рынке продолжает увеличивать
разрыв между спросом и предложением,
оказывая негативное влияние на объемы
продаж», — сообщил председатель комитета
автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Никаких признаков быстрого решения этой
проблемы нет, и рынок будет продолжать
сокращаться в ближайшие месяцы, уточнил
он. Ключевой проблемой для глобального
и российского авторынка сейчас является
дефицит микрочипов. Отрасли не хватает
электронных комплектующих, из-за чего
поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться.

40% россиян согласны
на «черную» зарплату
Устроиться на работу с «черной» или
«серой» зарплатой сегодня готовы 39% респондентов, свидетельствуют данные опроса ИЦ SuperJob.ru. На «черную» зарплату
мужчины соглашаются чаще женщин (43%
против 36%). Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастом растет: если среди молодежи до 24 лет
получать зарплату «в конверте» готовы 35%,
то среди опрошенных старше 45 лет — 42%.
Тех, кто согласен на «черную» или «серую»
оплату труда, больше среди респондентов с
доходом менее 30 тыс. руб. (41%), отмечают
эксперты.

Силовики начали
получать выплаты
в 15 тыс. рублей
Единовременные выплаты в размере
15 000 руб. начали поступать российским
военнослужащим, заявил премьер-министр
Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. В конце августа
Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременных выплатах
в размере 15 000 руб. военным и лицам,
проходящим службу в федеральных госорганах. Выплата будет распространяться на
военнослужащих, проходящих службу по
контракту, курсантов военных профессиональных образовательных организаций, а
также курсантов военных вузов, не заключивших контракт о прохождении службы. Кроме
того, выплаты смогут получить прокуроры,
сотрудники СКР, МВД, службы судебных приставов, Росгвардии, пожарные, сотрудники
таможни и другие.

По словам Домостроевой, среди зарубежных морских направлений безусловным
фаворитом является Абхазия, куда можно
проехать по внутреннему паспорту, а цены
всегда на 30–40% были ниже, чем в Большом Сочи. Желающих отдохнуть в Абхазии
оказалось так много, что качественные отели
республики уже забронированы до середины
октября. Также, по ее словам, популярны Турция, Кипр, Греция (7 дней, 4*, «все включено»
на Крите от 141 тыс. руб. на троих) и Болгария.
Последние два направления стоят дороже
из-за отсутствия разрешения на чартеры.
Как считает представитель пресс-службы
туроператора TUI Россия Татьяна Коршунова,
во время бархатного сезона самым популярным направлением дальнего зарубежья
является Турция со средним чеком 30–50 тыс.
руб. В Анталье семидневный тур для семьи
из трех человек (двое взрослых и ребенок до
6 лет) по системе all inclusive со страховкой и
размещением в отеле 3* стоит от 51 тыс. руб.,
в отеле 5* по системе ultra all inclusive — от 64
тыс. руб. На курорте Бодрум за аналогичные
путевки нужно выложить от 59 тыс. руб. и от
68 тыс. руб. соответственно. На курорте Даламан за самый бюджетный недельный отдых

По данным Национального бюро кредитных историй
(НБКИ), 85% экономически активного населения России
когда-либо имели или еще имеют действующие кредиты. И
лишь 15% граждан никогда ими не пользовались. Некоторые из них никогда не пользовались заемными средствами
сами, но были поручителями по кредитам других людей
или имели задолженность по коммунальным платежам. Кто
они — граждане, не желающие брать кредиты, несмотря на
агрессивную рекламу? Асоциальные элементы, религиозные фанатики или осторожные пенсионеры? О психологии
кредитования рассказали эксперты.

Условия льготной ипотеки
могут пересмотреть
Минстрой РФ планирует осенью оценить
необходимость корректировки программы
льготной ипотеки на новостройки под 7%
из-за возможного снижения покупательского
спроса, сообщил замглавы Минстроя РФ
Никита Стасишин. По его мнению, «есть опасения о снижении покупательского спроса в
больших четырех регионах (Москва, СанктПетербург, Московская и Ленинградская
области), которые дают весомый вклад во
ввод жилья. Для нас важно осенью посмотреть баланс спроса, предложения и цены
квадратного метра». Пока ведомство не обсуждает параметры изменения льготной
программы, а анализирует изменившуюся
конъюнктуру рынка. Напомним, с 1 июля 2021
года изменились условия льготной ипотеки
на новостройки: максимальная ставка по
программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма
кредита уменьшена до 3 млн руб. для всех
регионов. Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн руб.
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и
Ленинградской областях и до 6 млн руб. — в
остальных регионах.

Цена биткоина превысила
$51 тыс.

«НЕ ЛЮБЛЮ БЫТЬ
ДОЛЖНИКОМ»
15% россиян никогда не брали кредиты

PIQSELS

Европейские виноделы
потеснили россиян
По итогам января–июля 2021 года импорт
вина в Россию вырос на 24,82% год к году, до
18,87 млн дал, сообщили в Минсельхозе.
Импортеры увеличили поставки, пытаясь
компенсировать прошлогоднее падение изза локдауна. Основные поставщики вина в
Россию — Испания, Грузия и Франция — в
целом сохранили свои позиции, Италия и
Португалия увеличили доли на несколько
процентных пунктов. В то же время производство российских вин за семь месяцев
сократилось на 11,9% год к году, до 31,72 млн
дал, а их продажи — на 7,92%, до 45,98 млн
дал. Наибольшее снижение наблюдается в
производстве игристых вин, выпуск которых
в январе–июле сократился на 28,46%, до 4,61
млн дал. Производство фруктовых вин упало
на 20,12%, до 6,2 млн дал, винных напитков (из
иностранного виноматериала с различными
добавками) — на 22,18%, до 3,61 млн дал. Зато
выпуск тихих вин показал небольшой рост —
на 2,57%, до 17,16 млн дал. В этом сезоне помешала непогода: российские виноградари
потеряли до 20% урожая.

Любимчики all inclusive

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Дефицит чипов обрушил
продажи автомобилей
на 17%

длительностью 10 ночей на курорты Анапы
с заездом до 7 сентября снизились на 40%
по сравнению с ценами на такие же туры с
вылетами во второй половине августа.

Стоимость биткоина на бирже
CoinMarketCap достигла $51 тыс. Последний
раз криптовалюта торговалась на этом уровне 13 мая. Напомним, стоимость биткоина
в апреле впервые в истории превысила $65
тыс. и начала снижаться. В июле его цена
упала ниже $30 тыс. и снова начала рост. В
начале сентября курс биткоина закрепился
выше уровня $50 тыс. Сохранение мягкой
денежной политики ФРС способствует игре
на повышение на криптовалютном рынке.
Но технологические недостатки биткоина
не способствуют укреплению его позиций,
доля этой валюты сокращается в пользу
альткойнов, в первую очередь эфира. В то
же время эксперты допускают продолжение
роста биткоина в ближайшее время выше
$52 тыс.

36-летний неженатый москвич
с высшим образованием Юрий
Т. работает в транспортной компании. Он никогда в своей жизни не брал кредитов, даже когда
его друзья начали менять машины каждые три года и «влезли в
ипотеку». На вопрос, почему он не
хочет следовать их примеру, отвечает так: «Я понимаю, что отдать
нужно будет больше, чем я взял. И
мне это уже не нравится. Но больше всего я не люблю чувствовать
себя должным кому-либо, пусть
даже и банку».
Юрий не одинок в своей позиции. «В статистике по потребительскому рынку очень многое
объясняется психологией, — отмечает финансовый аналитик,
кандидат экономических наук
Михаил Беляев. — Отношение
людей к кредитованию имеет
широкий диапазон от постоянного и широкого использования
этого инструмента до глубокого

неприятия заимствований вообще.
Соотношение 85%, имеющих опыт
заимствования, к 15% людей, которые никогда не брали кредитов,
— это достаточно высокая цифра
в пользу позитивного отношения к
процессу кредитования». Кто еще
может не прибегать к заемным
средствам банкиров? Среди людей старшего поколения много
граждан, имеющих жесткие негативные установки в отношении
кредитов, напомнил эксперт. Они
привыкли рассчитывать на свои
силы и скорее склонны сберегать,
нежели тратить.
Другой категорией россиян,
которые никогда не занимали у
банков, являются богатые люди.
«Не берут кредиты прежде всего те граждане, у которых нет
особой потребности в заемных
средствах, — говорит директор
по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — У них достаточно своих собственных средств. И они не желают

по системе all в трехзвездочном отеле семьи
из трех человек нужно заплатить 64 тыс. руб.
Отдых в Кемере на троих обойдется от 43
995 руб. («все включено», 4*, полный пакет,
перелет чартером).
Начиная с конца сентября из-за ковидных
ограничений в Турции не останется иностранных туристов, за исключением россиян и
украинцев. Об этом заявил президент Ассоциации малых отелей Турции Эркан Устаоглу.
Так что путешественникам, «положившим
глаз» на Турцию, следует внимательно следить за эпидемиологической обстановкой
в стране.
Вырос интерес к морским курортам Египта. Но многие туристы задаются вопросом:
«Почему так дорого?» Дело в том, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока что летают только
регулярные рейсы. В сентябре средний чек
на курортах Красного моря составляет около
60 тыс. руб. на человека. Но если хорошо поискать, то можно найти бюджетный вариант.
Так, в Шарм-эль-Шейхе недельный тур на
троих в отеле 3*с all inclusive стоит в районе
95 тыс. руб., а в отеле 5* на схожих условиях
— от 106 тыс. руб. В Хургаду можно купить
путевку на аналогичных условиях в отелях
3* от 113 тыс. руб. При этом недельный тур
в отеле 5* стоит еще дешевле — от 107 тыс.
руб. Ценовой «секрет» объясняется просто:
ряд элитных гостиниц дают хорошую скидку
на размещение детей.
На Кипре цены на недельный отдых в сентябре в отеле 2* с завтраками начинаются от

переплачивать, так как считают, что
ставки по кредитам слишком высоки». Эксперт уверен, что в будущем
ситуация не изменится и доля таких
граждан всегда будет находиться
примерно на одном уровне.
Михаил Беляев, напротив,
считает, что в ближайшем будущем количество людей, не имеющих кредитов, возрастет. На это
повлияет политика Банка России.
Если регулятор поднимет ключевую ставку и обслуживать кредит
станет дороже, чем сейчас, то все
меньше людей будут стремиться
брать на себя дополнительную финансовую нагрузку. Центробанк
в последнее время дает понять,
что планирует ужесточать свою
денежно-кредитную политику: это
означает, что ключевая ставка будет повышаться, соответственно,
доступность кредитов снизится,
ставки по ним возрастут. Следовательно, о расширении аудитории заемщиков в таких условиях
говорить не приходится.
Но есть и другая точка зрения.
«Если не будет радикальной экономической реформы, то ситуация
с закредитованностью населения
будет ухудшаться», — уверен финансовый омбудсмен Ассоциации
российских банков Павел Медведев. В последние 10 лет экономика
России практически не росла: ВВП
увеличивался в среднем на 0,8–1%
в год. Этого очень мало: такая ситуация не дает возможности повышать благосостояние граждан.
Люди освобождаются от долгов,
только если растет благосостояние в национальном масштабе.
Граждане с небольшими доходами
за последние 10 лет стали беднее,
и это при очень благоприятной
конъюнктуре для нашей экономики, которая продолжает зависеть от нефтегазовых доходов. В
дальнейшем Европа планирует
провести перестройку своего
энергетического сектора на возобновляемые источники энергии.
К 2030 году самые крупные страны
ЕС планируют перейти на электромобили и снизить закупку нефти
и газа. Соответственно, доходы
российского бюджета от продажи
энергоносителей в Европу упадут.
И если экономика нашей страны
не будет перестроена радикальным образом, то достатку граждан
будет просто неоткуда взяться,
рассуждает Медведев. «Соответственно, людям придется все чаще
и чаще обращаться к кредитам,
чтобы решить свои задачи, но это
заведет страну в тупик», — делает
вывод наш собеседник.
Наталия ТРУШИНА.

Сентябрь порадовал ценами не только на массовых направлениях. Приличный
выбор появился у любителей экзотики. Вне
конкуренции стоят курорты Карибского моря.
Недавно открылась Доминикана. Недельный
отдых на Бока-Чика на троих по системе «все
включено» в отеле брендовой испанской сети
с перелетом на чартерном рейсе из Москвы
в Ла-Роману стоит 173 603 руб. Также пользуются спросом курорты Мексики и Кубы
(недельный тур на троих, «все включено»,
на курорте Варадеро стоит от 148 205 руб.).
«Еще одна важная тенденция этого сезона — Мальдивы из дорогого направления
только для богатых превращаются в популярный и доступный по деньгам курорт. Русская
речь звучит на атоллах повсеместно, а из
Москвы летает чартер Azur Air. Кроме того,
добраться до Мале можно и на большом количестве стыковочных рейсов», — добавила
Домостроева.

Прогнозы под елку
По прогнозу Дарьи Домостроевой, накануне новогодних каникул цены на туры по
традиции пойдут вверх. Поэтому по таким
массовым морским направлениям отдыха,
как Куба, Доминикана и ОАЭ, эксперт советует выбирать отели и бронировать туры
уже сейчас.
Не исключено, что приятный сюрприз
отпускникам может преподнести Египет. Если
Росавиация разрешит крупным туроператорам сформировать полноценные чартерные
программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из
регионов, то цены на туры однозначно пойдут вниз.
Еще одно модное направление может
появиться на юго-востоке Азии. «В случае
возобновления авиасообщения с Пхукетом
и снятия властями Таиланда существующих
ограничений туристический поток на остров
быстро восстановится. Пляжи Пхукета всегда
были популярны у российских туристов», —
заключила Татьяна Коршунова.
Сергей АРТЕМОВ.

АНДРЕЙ АРАКЧЕЕВ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК НОВОСТРОЕК
НАЧАЛ «ОСТЫВАТЬ»
Рост цен на жилье замедлился

На первичном рынке жилья завершился период ажиотажного
спроса, который вплоть до июля этого года поддерживался
программой льготного ипотечного кредитования. В минувшем августе рост цен на новостройки замедлился. Больше
всего в течение последнего месяца лета прибавили в цене
новые «квадраты» в Краснодаре.
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России
в начале сентября составила 107,9 тыс. руб. за 1 кв.м. Это на 2% выше
показателя августа и на 29,9% превышает значение за аналогичный
период прошлого года, сообщил руководитель аналитического центра
ЦИАН Алексей Попов. По его словам, рост цен на новостройки в России
замедлился: ни в одном из городов за месяц он не превысил 4% за месяц.
Заметнее всего прибавило в цене новое жилье в Краснодаре (до 125 тыс.
руб. за 1 кв.м), Омске (86 тыс. руб.), Уфе (94 тыс. руб.), Самаре (78 тыс.
руб.) и Ростове-на-Дону (80 тыс. руб.).
В Москве за последний месяц лета средняя стоимость новостроек
почти не изменилась и составила 284 тыс. руб. за 1 квадратный метр. При
этом средний бюджет покупки экспозиции в августе составил 20,3 млн
руб. — ровно на миллион меньше, чем месяцем ранее. Однако эксперты
связывают этот факт в первую очередь с выходом большого объема
предложения малых площадей стандарт-класса. Это отразилось и на
средней площади лота — она составила 59,6 кв.м.
При этом в столице очень активно пополнялась экспозиция: при
сокращении общего числа проектов (266 в августе против 269 в июле)
лотов на рынке стало почти 35 тысяч — это больше, чем в июле (30,3 тыс.).
Между Третьим транспортным кольцом и МКАД застройщики вывели 8
корпусов в составе шести жилых комплексов.
Удержать покупателей столичные застройщики пытались при помощи
специальных акций. Например, квартиры в жилом комплексе у метро
«Технопарк» продавались со скидкой 3% при стопроцентной оплате. В
денежном выражении дисконт достигал 1,2 млн руб.
— В Москве скидки и демпинг в отдельных проектах могли оказать
влияние на статистику, но не ключевое, — пояснила председатель совета
директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. — Даже если график
спроса за три-четыре месяца, с июля по октябрь, будет представлять
собой пикирующую кривую, то это может быть лишь ответом на такой же
непропорциональный взлет в первые полгода. Надо собрать данные до
декабря, чтобы судить, действительно ли недвижимость переоценена,
и при текущих ценах спроса не будет.
Как полагают аналитики, на рынок новостроек, особенно в регионах,
будет продолжать оказывать влияние рост стоимости стройматериалов:
с начала года они, по данным Росстата, подорожали почти на 20%.
В ближайшей перспективе специалисты ожидают стагнации средних цен. По их мнению, ценовая динамика на новостройки во многом
будет зависеть от политики банков относительно условий по ипотечным
программам.
Ольга КВАСОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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Определены примерные
адреса новых мегаполисов
в Сибири

КАКИЕ ГОРОДА ПОЯВИЛИСЬ
ПО РЕШЕНИЮ «СВЕРХУ»

WIKIPEDIA.ORG

Масштабные планы, которые озвучил
недавно Сергей Шойгу по поводу дальнейшего освоения Сибири, взбудоражили многих: министр обороны предлагает
построить за Уралом несколько новых
крупных городов, которые должны стать
центрами развития территорий. А в понедельник прозвучали конкретные варианты
создания новых кластеров и даже места
«прописки» некоторых из них. Как может
осуществляться такая градостроительная
«атака» и каковы результаты подобных
опытов прошлого?
«Нам необходимо в Сибири построить три, а
лучше пять крупных центров научно-промышленных,
экономических. Проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — заявил Сергей Шойгу на встрече с научной
общественностью Сибирского отделения РАН в
начале августа.
Новые крупные промышленные центры можно
создать в Красноярском крае. По словам министра,
«в районе Канска имеется потенциал по созданию
углехимического производства востребованных
пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы»
с высокой долей продукции верхних переделов и
привлекательной экономикой».
Шойгу упомянул и еще об одной географической локализации применительно к своим планам.
«Между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь
и электротехника». Там есть все возможности не
только для добычи, но и глубокой переработки меди
и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с
высокой добавленной стоимостью». Есть основания
полагать, что новый промгигант и «привязанный» к
нему город горняков и металлургов появятся в Иркутской области, в районе обнаруженных геологами
и подготовленных к промышленному освоению
Большетагнинского и Белозиминского месторождений тантала, ниобия, флюорита, находящихся в
сотне километров южнее города Тулун.
Благодаря предложениям, высказанным Сергеем Кужугетовичем, в СМИ замелькало название
Электроград. Эпопея с реализацией данного глобального промышленного проекта недавняя, но
уже основательно подзабытая.
В конце 1970-х советское руководство поддержало идею создания неподалеку от Минусинска крупной промышленной зоны. Как мы сейчас
сказали бы, здесь должен был появиться кластер
— 12 заводов по выпуску электроники, электродвигателей, турбогенераторов... Вся продукция — на
самом современном мировом уровне.
Строительство начали в 1973 году. Денег решили не жалеть: в общей сложности в этот проект
предполагалось вложить более 10 миллиардов рублей (чтобы понять огромность суммы, достаточно
сравнить ее, скажем, с бюджетом всего Союза за
1984 год: 88 миллиардов). Для увеличения темпов
строительства в 1976-м применили испытанный способ — объявили Электроград Всесоюзной ударной
стройкой. Благодаря щедрому финансированию и
привлечению больших человеческих ресурсов уже
через 2 года удалось ввести в строй первое промышленное предприятие Электрограда — завод
специального оборудования. Среди его продукции
были уникальные для того времени изделия. Например, прибор для плазменной резки металлов,
линия-автомат для изготовления аккумуляторных
батарей... В 1980-м заработал второй завод, его
специализация — выпуск уникальных тогда вакуумных выключателей.
Увы, столь прорывные проекты с самого начала
столкнулись с нехваткой кадров. Выяснилось: квалифицированных специалистов, желающих поехать
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ГДЕ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН?

Новосибирск.
в минусинскую глушь
глушь, не мн
много. В итоге оба завода
закрылись. Большую часть их оборудования продали на металлолом. Как рассказал один из тех,
кто бывал в экс-Электрограде в наши дни, «там
остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не
построенных производственных корпусов».
Что же, теперь, по прошествии нескольких десятилетий, промышленно-научный Электроград может
возродиться «из пепла», но уже в новом облике?

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«Если выразить ощущения от планов одним
словом, могу сказать: амбициозно, — начала наш
разговор геоурбанист, старший научный сотрудник
Института географии РАН Мария ГУНЬКО. — Конечно, в прошлом бывали случаи, когда в нашей
стране строили абсолютно новые города на неосвоенных местах в сложных природных условиях. Но
эти проекты осуществляли в основном силами подневольных тружеников — ссыльных, заключенных.
В современных условиях у нас нет возможности
использовать дармовую рабочую силу. Значит,
понадобятся большие финансовые ресурсы для
привлечения людей к созданию «с нуля» новых
промышленных центров.
Но даже если ресурсы и найдутся, встает вопрос о дальнейшей выживаемости таких населенных
пунктов. Есть книга под названием «Сибирское
проклятье», в ней как раз описывается проблема
поддержания «на плаву» подобных инфраструктурных проектов, построенных в советское время. Там
дорогая логистика, и обеспечение нормального их
функционирования, нормальной жизни обитателей
требует больших затрат. Эти города и поселки неэффективны по сравнению с такими же населенными
пунктами, находящимися в Центральной России, в
так называемой основной полосе расселения.
Еще один момент, также связанный с затратами. В районах, где будут строиться новые сибирские
города, более суровые природные условия. Это
значительно повысит стоимость строительства
жилья, промышленных и социальных объектов:
нужно больше материалов, и материалы эти должны
быть более дорогие».
«Сомнения, услышанные от некоторых коллег,
считаю излишне «концентрированными», — возражает социолог Валерий УСКОВ. — Возьмем
хотя бы один из пунктов: людские кадры. Сразу
хочу подчеркнуть, что в истории нашей страны уже
было несколько «волн» массовых переселений из
Европейской части страны в Зауралье. Не будем при
этом учитывать «принудиловку» — этапы ссыльных
и узников ГУЛАГа. Есть примеры организованного,
благодаря государственным преференциям, потока желающих уехать на постоянное место жительства в Сибирь, на Дальний Восток. Это было
при российском премьере Столыпине, это было в
1930-е и 1950-е, когда руководство страны активно
осуществляло политику освоения азиатских просторов России.

Новосибирск — крупнейший сейчас в азиатской части России мегаполис возник в 1893 году
практически «среди чистого поля». А произошло это
из-за развернувшегося масштабного строительства
— прокладки стратегически важной для страны
Транссибирской железнодорожной магистрали.
128 лет назад на месте нынешнего миллионника
стояло село Кривощеково, часть которого пришлось
уничтожить, поскольку она мешала прокладке рельсового пути. Развитию его способствовало удобное
расположение рядом с железной дорогой, связывающей запад и восток страны. Здесь строились
промышленные предприятия, открывались учебные
заведения, филиалы крупных банков… Вскоре после революции город сделали административным
центром огромного региона и переименовали в
Новосибирск, который даже называли часто СибЧикаго — «сибирским Чикаго». Здесь приступили
к строительству завода сельскохозяйственных машин, заводов по выпуску металлообрабатывающих
станков, горного оборудования. Город продолжал
разрастаться. Дополнительный мощный толчок
этому дала война: в Новосибирск было эвакуировано несколько промышленных предприятий из
Европейской части страны, вместе с ними приехали специалисты — инженеры и рабочие.
Комсомольск-на-Амуре. Весной 1932 года
на берег могучей реки возле небольшого села
Пермское высадились прибывшие сюда бригады
рабочих. Им предстояло воплощать в жизнь постановление Правительства СССР о создании крупного
промышленного центра. Здесь, в нижнем течении
Амура определили подходящее место сразу для
двух заводов — судостроительного и авиационного.
Эти предприятия построили ударными темпами
бригады энтузиастов — комсомольцев, направленных по путевкам со всей страны, и «подневольных покорителей природы» — заключенных. Уже в
1936-м среди дальневосточных дебрей разросся
настоящий город, два его завода приступили к
выпуску продукции.
Норильск с населением более 150 тысяч человек возник в тундре среди пустынных просторов
западных отрогов плато Путорана в 1935 году. Тогда
здесь стояла лишь пара домиков, построенных
еще в начале 1920-х участниками геологической
экспедиции, подтвердившей сведения о наличии
в этих местах богатых залежей полиметаллических
руд. Для разработки столь ценного месторождения
правительством решено было построить горнометаллургический комбинат, а рядом — поселок для
его работников. Указом Верховного Совета РСФСР
летом 1953 года Норильск (это название ему дали
по протекающей неподалеку реки Норильская)
получил статус города.
Новый Уренгой. «Виновником» рождения его
стал природный газ. В середине 1960-х изыскателями было подтверждено существование на севере
Западной Сибири огромного газоносного района.
Столицей этой вновь осваиваемой добывающей
территории стал поселок Ягельное, который затем
переименовали в Новый Уренгой и присвоили статус города. Со второй половины 1970-х началась
промышленная эксплуатация здешнего месторождения газа, а город стал активно развивать свою
инфраструктуру — строились новые дома, школы,
поликлиники, заработал аэропорт... Сейчас в Новом
Уренгое живет около 120 000 человек.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
на сайте

СЕКС,
ЧЕСТЬ
И СОВЕСТЬ

Гульназ
Фатхлисламова.

Изнасилованная
дознавательница
из Уфы решила добиться
восстановления
в правоохранительных
органах
Изнасилованная дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова
а о а ре
решила
а о
опротестовать
ро ес о а
решение суда о своем увольнении со службы в правоохранительных органах.
Напомним, девушка проходила потерпевшей по громкому
делу: в октябре 2018 года в стенах отдела миграции ОВД по
Уфимскому району полковник,
подполковник и майор напоили
молодую сотрудницу алкоголем,
после чего дружно надругались
над ней в уборной. Суд отправил трех бывших высокопоставленных полицейских в колонию.
Все они лишились должностей.
Но из органов внутренних дел
за совершение проступков, порочащих честь сотрудника полиции, была уволена и сама потерпевшая.
Теперь девушка намерена доказать суду, что она не порочила
честь мундира.
— После вынесения приговора я
решила, что должна написать заявление о пересмотре моего гражданского
дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассказывает Гульназ
Фатхлисламова. — Вновь открывшимся
обстоятельством является приговор в
отношении виновных лиц, совершивших в отношении меня преступления
по статьям 131 и 132 УК РФ. Считаю,
что в приговоре имеется достаточно
оснований для того, чтобы отменить
решение Кировского районного суда,
где мне отказали в восстановлении
на работе.
— Зачем вам это?
— Решение по этому гражданскому делу было вынесено на основании
показаний свидетелей в отношении
меня. Свидетелей собралось около
десяти человек. Мои бывшие коллеги
утверждали, что я недостойна работать
в ОВД, что я аморальна, пристаю ко
всем мужчинам в отделе. Противная
ситуация. Эти люди намного старше
меня, и они обвинили меня в том, чего
не было. Но суд учел их мнения.
— Кто эти люди по должности?
—
Дознаватели
и
оперуполномоченные.
— На момент преступления вы
работали в отделе совсем немного.
Успели со всеми познакомиться?
— Пятеро из свидетелей работали
вместе со мной, в отделе дознания. Это
взрослые люди, им за тридцать, у них
есть дети. С остальными я не успела познакомиться. Даже их имен не знаю, так
как они работали в отделе уголовного
розыска, который находился этажом
выше в отдельном здании. Суть в том,
что предметом служебной проверки
было именно то преступление, которое
произошло 31 октября 2018 года. А эти
люди начали рассказывать про корпоратив, который состоялся ранее, 5
октября, в День уголовного розыска.
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Сейчас времена сугубо меркантильные. Просто
так, за идею, вряд ли кто-то
захочет срываться с места
и ехать в сибирскую глухомань. Однако государство
вполне может «спровоцировать» такую миграционную
активность среди граждан,
особенно молодежи. Для этого
достаточно, например, «включить на полный ход социальные
Сергей
лифты» — обеспечить в услолифт
Шойгу.
виях нового промышленного
центра реальные возможности
центр
быстрого карьерного роста для
быстр
приехавших туда работников. Наверняка это подприехав
толкнет к переезду многих представителей молодого пок
поколения из Европейской части страны, где
перспективы продвижения по служебной лестнице
перспек
для них выглядят не столь обнадеживающе. При
этом можно
мо
создать переселенцам условия для
ускоренного обучения по необходимым на новом
ускорен
специальностям.
месте сп
А
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— Что они говорили в своих
показаниях?
— Рассказывали, что я на корпоративе оделась слишком вызывающе,
вела себя распущенно, приставала к
сотрудникам и в конце концов совершила дорожно-транспортное происшествие, которое скрыла от руководства.
Но меня на суде выставили, будто я
находилась за рулем в нетрезвом состоянии. Хотя меня довез до дома на
автомобиле молодой человек, который
проходил практику в отделе, но на суде
он отрицал данный факт.
— Вы пробовали опротестовать
эти показания на суде?
— Мы подавали ходатайство о назначении биллинга, который бы установил, что коллега отвозил меня. Но
суд отказал, проигнорировал просьбу. Просто невероятно то, что бывший
однокурсник, с которым мы работали в
одном кабинете, обвинил меня в ДТП.
Я понимаю, что все люди, которые выступили против меня на суде, попросту боялись потерять работу, так как
были зависимы от начальника отдела,
который имел влияние на них. Считаю, что на корпоративе, среди своих
коллег, я не могла порочить честь сотрудника ОВД, так как не находилась
в общественном месте или где-либо
на публике.
— Вы уже наняли адвоката?
— Сейчас мне никто не помогает. Моим прежним представителям
по гражданскому делу в момент рассмотрения дела в первой инстанции
поступали угрозы, если они продолжат
защищать меня. Одной из них угрожали, что она не сможет работать по профессии, посоветовали думать о своей
семье. Так что в этот раз я намерена
сама себя защищать в суде. Я имею
высшее юридическое образование и за
это время достаточно набралась опыта,
чтобы защитить свои права.
— Вы бы могли найти других
адвокатов.
— По гражданскому делу со мной
особо никто не хочет работать, так как
это дело против МВД. Никто не хочет
портить себе репутацию. Более того,
юристы заранее спрогнозировали
проигрыш.
— Почему?
— Никто не хочет, чтобы я оставалась работать в ОВД, будто это я виновна, а не в отношении меня совершили
преступление. Будто я, употребляя с
начальниками алкогольные напитки,
сама себя довела до такого состояния,
когда не могла контролировать свои
действия. Якобы это и послужило причиной, которая привела к чрезвычайному происшествию. Во всяком случае,
так написано в заключении служебной
проверки в отношении меня. В том же
документе указали, что меня следует уволить из ОВД. Мне странно, что
под «чрезвычайным происшествием»
подразумевается преступление в
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отношении меня, изнасилование и
насильственные действия иного характера. Это позор на всю страну.
Оказывается, у нас человек не имеет
защиты даже тогда, когда в отношении него было совершено уголовное
преступление.
— После обвинительного приговора вы пробовали связаться с
бывшими коллегами, может, они
уже по-другому к вам относятся?
— Меня не интересует их мнение.
Говорить с ними я не хочу.
— Пытались поговорить с кем-то
по поводу трудоустройства?
— Нет, про трудоустройство в ОВД
ни с кем не говорила. Обычно после
увольнения по «порочащим честь сотрудника» не берут обратно в органы.
Да и вообще всем было наплевать, чем
я стану заниматься в дальнейшем.
— У вас остались друзья в
полиции?
— Нет. Их, оказывается, никогда и
не было. Особенно это чувствовалось
тогда, когда я нуждалась в поддержке
друзей, близких. Но я окрепла в одиночестве. Сейчас мне не нужно с кем-то
дружить, я чуть по-другому смотрю
на мир.
— Почему вы хотите вернуться
на службу в полицию? Могли бы заняться творчеством, вы же неплохо
поете.
— Дело не в том, что я хочу работать в полиции. Я хочу сломать это
решение. Я училась в ведомственном
институте не для того, чтобы быть уволенной только из-за того, что это комуто выгодно. А по творческому пути я уже
иду. Надеюсь, скоро выпущу сингл. Еще
я защищаю людей в судах по гражданским и административным делам.
—
Чем
вы
сейчас
занимаетесь?
— Учусь саундпродакшну, звукорежиссуре в институте. И работаю в
сфере юриспруденции на себя.
— Осужденные выплатили вам
материальную компенсацию?
— Мне еще ничего не выплатили,
пока даже исполнительное производство не возбуждено.
— Когда назначено первое
заседание?
— Судебное заседание состоится
в Кировском районном суде Уфы 15
сентября. Надеюсь, прокуратура поддержит меня.
— Вся эта история со временем
забывается?
— Забыть все сложно. И невозможно забыть отношение всех людей, которые воспользовались моим молчанием.
Но я стараюсь не ворошить прошлое.
Пытаюсь смотреть в будущее. Сейчас
уже больше могу открыться миру, чтобы
побороть все свои страхи.
Ирина БОБРОВА.

ВОЙНА

— Ни одна клятва, данная неверным,
талибами соблюдена не будет. Мы это
уже проходили. Уже через 10 дней после
первых обещаний они запретили женщинам выходить из дома. Сразу начали не просто
отлавливать, но отслеживать по соцсетям, по базам
и идентифицировать сканером тех, кто сотрудничал
с западниками. И женщин, работавших в общественных местах в принципе, не обязательно у иностранцев.
Заявили, что «очищают» город от проституток, а на
деле выискивали и артисток, и певиц, и даже просто
тех, кто позволял себе ходить в офис.
— Но все же разрешили женщинам учиться,
как и обещали! А в конце 90-х это было вообще запрещено, как и ходить по улицам без мужчины.
— Они обещали разрешить учиться и работать
в хиджабах, подразумевая покрытую голову, но открытое лицо. А никаб — черное глухое покрывало
на все лицо, прорези только для глаз. Вместе с
абайей (бесформенный черный «халат» в пол. —
Авт.) – это по сути бурка. После ухода талибов в
2001-м такие если и остались, то лишь в самых
глухих деревнях.
— То есть вы уверены, что этот указ — шаг не
вперед, а назад?
— Это якобы разрешение женщинам учиться
— просто капкан, призванный показать, что легче
не выпендриваться и сидеть дома, как и положено
женщине. А еще и издевательство, насмешка. Вы
вдумайтесь в смысл документа. «Женщины должны
входить в отдельный отведенный для них вход и выходить из него на пять минут раньше, чтобы случайно
не столкнуться со студентами мужского пола». Это уже
само по себе говорит о тупике. Даже если студентка
как-то ухитрится получить диплом, не задохнувшись
в никабе и не нарушив шариат случайным столкновением с мужчиной во дворе учебного заведения (а
отчислена в этом случае будет именно она), то где
она сможет работать так, чтобы не видеть мужчин
вообще?! А именно это в планах захватчиков. Пока
нет технической возможности развести разнополых
студентов по разным зданиям, новый режим предлагает разделить их глухим занавесом. Примерно с
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Талибы у мавзолея
Ахмат-Шаха Масуда
в провинции
Панджшер.

Ополчение «неприступного» ущелья
оказалось на грани разгрома
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) заявляют о полном захвате контроля над Панджшерским
ущельем — последним очагом сопротивления их власти в стране.
Радикалы заняли столицу провинции Панджшер — город Базарак и
ряд ключевых позиций местного
ополчения. По заявлению лидеров
ополченцев, талибы получают поддержку с воздуха со стороны ВВС
Пакистана. В «Талибане» эту информацию решительно опровергают и заявляют о бегстве лидера сил
сопротивления Ахмада Масуда.
На протяжении последних недель регион Панджшерского ущелья оставался
последним оплотом сил сопротивления
власти талибов в Афганистане. Местные
силы ополчения под командованием Ахмада Масуда, сына известного полевого
командира Ахмад-Шаха Масуда, заявляли
о готовности сражаться до последнего и
защищать родной дом от радикалов.
Конфликт носит во многом этнический
характер. Войска «Талибана» в основном
состоят из пуштунов, а на севере страны,
в том числе в Панджшере, живут таджики,
узбеки.
Сторонники Масуда неоднократно
предлагали талибам провести переговоры
по созданию нового правительства Афганистана, куда бы вошли представители
всех народностей и религиозных общин
страны. Однако сторонам конфликта так и
не удалось договориться между собой. После провала очередного этапа переговоров
«Талибан» начал наступление на мятежный

регион и за несколько дней буквально смял
местные силы ополчения. В боях погибли
несколько полевых командиров «масудистов» и десятки рядовых бойцов.
Радикалы заявляют, что им удалось
добиться полного контроля над провинцией Панджшер. С их слов, местные отряды ополчения понесли огромные потери
и бежали со всех ключевых позиций. В
качестве доказательства пресс-служба
«Талибана» опубликовала фото, сделанные в резиденции губернатора провинции
в городе Базарак. Также в руки талибов
попали полевой аэродром и несколько
военных вертолетов, использовавшихся
сторонниками Масуда.
Ряд экспертов и политологов объясняют успех талибов помощью извне. Предположительно, в ночь с 5 на 6 сентября по
позициям сил сопротивления нанесли удар
беспилотники ВВС Пакистана. Ранее глава
пакистанской разведки прибыл в Кабул и
провел неофициальные переговоры с руководством талибов. В самой группировке
эти заявления решительно опровергают и,
напротив, обвиняют сторонников Масуда
в получении помощи из-за рубежа.
Где находятся сам Масуд и его ближайший соратник Амирулла Салех, до сих пор
неизвестно. Талибы заявляют, что лидеры
сопротивления бежали из Панджшера и теперь находятся в Таджикистане. Те, в свою
очередь, заявляют, что продолжают борьбу
в Афганистане, и призывают сторонников
к продолжению вооруженной борьбы.
В Сети опубликовано заявление Ахмада Масуда, в котором он призывает всех
афганцев взять в руки оружие и поднять
восстание против талибов.

КАДР ИЗ ВИДЕО

«НЬЮ-ТАЛИБАН»...

этого же все начиналось в 1996 году, когда простые
афганцы тоже еще верили сладким словам захватчиков и надеялись, что благодаря им в стране после
бесконечного кровопролития наконец настанет порядок. Талибы отличаются тем, что душат не сразу,
а постепенно, растягивают кайф. 20 лет назад тоже
сначала женщинам разрешили учиться и работать,
но в «традиционном для афганской культуры виде»,
который очень скоро оказался буркой. Из того, что
было запрещено женщинам с 1996 по 2001 год, половина уже под запретом и сейчас — выходить из дома
без мужского сопровождения и без абайи с никабом,
находиться с посторонними мужчинами в одном пространстве и пользоваться одним с ними входом, что
автоматически означает и запрет женщинам ехать в
транспорте. Осталось запретить женщинам ходить в
поликлиники, в бани и ложиться в больницы — и мы
снова в конце 90-х.
Г-н Захири напоминает, что «сладкоречивые»
муллы, завладевшие душами боевиков «Талибана»,
и 20 лет назад уверяли, что все запреты — во благо
женщин. Ведь если беззащитная женщина поедет в
автобусе или такси, отправится к врачу, в баню или
ляжет в больницу, обидеть ее сможет каждый, ведь
водитель, врач и банщик — мужчины. А не мужчинами
быть они не могут, так как женщинам учиться можно
только с такими сложными ограничениями, что проще не учиться. 20 лет назад за поведением женщин
следило специальное министерство добродетели и
предотвращения порока. За нарушения наказывали
не только саму женщину, но и врача (продавца, водителя и т.д.), обслужившего ее без сопровождения
мужчины. А заодно отца, брата или сына бесстыдницы,
посмевшей выйти из дома в одиночестве. Сегодняшний «нью-талибан» тоже уже упомянул, что призывает
женщин не покидать дома исключительно в их интересах, так как «бойцы «Талибана» пока не обучены их
уважать». В заключение мой собеседник напоминает,
что через 5 дней будет ровно 20 лет с момента ньюйоркской трагедии, унесшей огромное количество
жизней и потрясшей весь мир, но мир, увы, похоже,
снова собирается ступить на те же грабли.
Кстати, в понедельник режим «нью-талибан»
любезно пригласил на презентацию своего нового
правительства избранных, но дорогих гостей — Иран,
Пакистан, Турцию, Катар, Китай и Россию.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Эксперты сходится в том, что талибам, скорее всего, удалось выбить ополчение Панджшера из городов и с военных
баз бывшей афганской армии. Однако за
сторонниками Масуда остаются оборонительные позиции в труднодоступных
горных районах, которые радикалам вряд
ли удастся взять в ближайшее время.
Как рассказал в интервью «МК» военный эксперт Алексей Валюженич, «Талибан» рискует оказаться в роли бывшего
афганского правительства, которое так и
не смогло победить местные партизанские
отряды даже при поддержке сил НАТО.
— В общем-то, крах сил обороны Панджшера был ожидаем. Соотношение сил
там примерно десять к одному в пользу талибов. Добавим к этому тотальный
перевес в военной технике, артиллерии,
авиации и получим, что без поддержки
извне ополчение было обречено. Судя по
публикуемым в Сети кадрам, «Талибан»
даже танки активно задействует. Словом,
их победа была ожидаема. Но это с одной
стороны. А с другой — они теперь оказались в незавидном положении.

— В каком смысле?
— Теперь «Талибан» в роли прежних
афганских властей. Не важно каких — ни
одна из них так и не смогла победить местную атаманщину. Ни в 1980-х, ни в 2010-х.
Сколько бы перевеса ни было, армия в этих
краях всегда как-то пасует перед местными силами. Это какая-то вечная пляска
на граблях. Некие «партизаны» (будь то
моджахеды, талибы или Северный альянс)
воюют против властей. Побеждают, берут
власть. Их противники уходят в подполье.
Дальше ситуация повторяется. Вот талибы сейчас в таком положении. Вроде как
противник побежден, власть установлена.
А ночью будет власть другая. Местное
население талибов явно не примет, будет
только помогать масудистам партизанить
и дальше. Умеют ли талибы воевать с таким противником? Я сильно сомневаюсь.
Так что эта вся афганская эпопея будет
продолжаться и далее. Вопрос только в
том, будет ли это только в Панджшере или
по всей стране. Я склоняюсь ко второму
варианту.
Артемий ШАРАПОВ.
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Была ли перестройка
проектом КГБ?

партии Григория Романова, на которой якобы
разбили взятый из Эрмитажа антикварный
царский сервиз. Но об этом писала западная
пресса. А какая организация была способна эту
ложь разнести по всему миру? Только одна.
— Эти люди были соперниками
Андропова?
— Щербицкий и Романов были наиболее
вероятными кандидатами на роль преемника
Брежнева. Третий вероятный кандидат, первый
секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр
Машеров, погибает в аварии.
— Что происходило в это время в сфере
культуры?
— Именно с 1975 года и там происходит
резкий поворот. Появляется фильм «Афоня».
Сценарист — сын бывшего сотрудника воркуСценар
тинского НКВД. Сценарий получает приз на континско
курсе сценариев
с
о рабочем классе. Я хорошо
помню, что рабочие тогда писали возмущенные
помню
письма в ЦК. Впервые в этом фильме русский
рабочий показан как пьяница и человек без сорабочи
вести. У этого сценариста еще много интересных фи
фильмов. Самый интересный — это сериал
2014 года «С чего начинается Родина», показанный ко дню рождения нашего президента. В нем
есть персонаж, явно списанный с предателя,
генерала ГРУ Дмитрия Полякова, который показан довольно симпатичным
генерал Хуан Альварадо неожичеловеком. А персонаж, наподанно заболевает, отходит от дел.
минающий Сноудена, оказывается внуком этого предателя. В
Американцы устраивают очередной
переворот, который возвращает
фильме показано, что в КГБ в
страну на капиталистический путь
60-е годы зреет некий заговор
развития. И наши ничего не делают.
молодых офицеров, недовольХотя в подбрюшье у США мог бы
ных существующими порядками,
образоваться целый блок социалиа «Поляков» после разоблачения
стических стран — Куба, Перу, Чили.
оставляет банковский счет, на
Во Франции побеждает Миттеран.
котором лежат деньги, полученУ него социалистическая програмные от американцев, на деятельма. Но американцы на Миттерана Журналист
ность этой группы. Именно при
нажали, и он отказался проводить Виктор Луи был
Андропове Тенгиз Абуладзе
свою программу. А мы Миттерану личным агентом
получил задание снять фильм
никак не помогаем. Как не помогали Юрия Андропова. «Покаяние». Во время съемок
португальцам, перуанцам. Такие же
этого фильма работники слуистории в Африке. Везде происходит слив.
чайно испортили пленку. Мальчик, который
— Можно еще вспомнить обострение играл одного из главных героев, участвовал
отношений с Китаем. Здесь тоже, по- в захвате самолета и был расстрелян. Взяли
другого актера, выделили бешеные деньги, и
вашему, виноват Андропов?
— Андропов был ярым врагом Китая, а по- Абуладзе переснял фильм. Лично Шеварднадзе
чему? Потому что китайцы были сталинистами. этим занимался, абсолютная креатура АндроБыл такой персонаж — Виктор Луи (английский пова. И через пару-тройку лет Горбачев якобы
и советский журналист, многолетний агент КГБ, случайно узнал об этом фильме, и его стали
выполнявший самые деликатные поручения показывать во всех кинотеатрах.
Андропова. — М.П.). В 1968 году в период обо— «Покаяние» — это был призыв ко
стрения отношений с Пекином Виктор Луи был всему народу покаяться за «ужасы стаотправлен на Тайвань для переговоров с сыном линизма». Но ведь и без этого фильма
Чан Кайши, который был по совместительству идеи коммунизма как-то уже никого не
куратором тамошних спецслужб. Он сообщил зажигали…
ему, что СССР в случае конфликта готов нанести
— Суслов и Пономарев полностью выхолопо Китаю упреждающий ядерный удар. Вскоре стили коммунистическую идеологию. Все эти
в одной из лондонских газет была напечатана собрания, газеты, передачи по ТВ — это была
статья Луи, где говорилось то же самое.
какая-то настоящая вредительская работа.
— Видимо, это была операция по при- Интересно, что предатель Олег Калугин при
нуждению Китая к переговорам, а реально Андропове как раз курировал литературу, поникто никакого ядерного удара наносить и священную разоблачениям ЦРУ, диссидентов
и т.д. Эту литературу никто не читал, потому
не собирался?
— Переговоры по урегулированию по- что это была какая-то бредятина. И на фоне
граничного конфликта возобновились, но в всего этого создается два идеологических
долгосрочной перспективе это имело очень полюса вокруг художественных журналов.
негативные последствия. Представляете: одна Один полюс чисто либеральный — «Новый
социалистическая страна готовится нанести мир», «Юность». А второй — почвеннический,
ядерный удар по другой социалистической государственнический, почти черносотенный.
стране. Китайцы, узнав об этом, мягко говоря, Это «Наш современник», «Молодая гвардия».
совсем не обрадовались. После этого они на- Получается, что в стране, которая считалась
чали тайные переговоры с США. Факт то, что коммунистической, коммунистическая идеолообострение отношений с Китаем — на совести гия издохла. А ей на замену были предложены
Андропова.
две: либеральная и почвенническая. Я просто
— Виктор Луи был личным агентом знаю людей, которые работали по этой линии.
Андропова?
Вся эта работа велась КГБ.
— Да. Кстати, уже известно, что именно
Обратите внимание, что все молчат, никто
ему Андропов поручил сделать — именно сде- не хвастается тем, что разрушил Советский
лать, а не взять и передать — так называемые Союз. Единственный человек, который честно
мемуары Хрущева и слить их на Запад. А эти обо всем рассказал, — это Александр Никомемуары — это удар по советскому строю почи- лаевич Яковлев, который при Горбачеве был
ще, чем «Архипелаг ГУЛАГ». Из них выходит, что вторым человеком в государстве. Он открыто
во главе СССР стоят идиоты, что СССР — угроза сказал: «Я и мои друзья после ХХ съезда КПСС
миру, агрессор. Зачем это было делать? То же участвовали в заговоре против социализма».
самое происходит с мемуарами дочки Сталина Правда, он не назвал соратников.
— А что происходило в той сфере, коСветланы Аллилуевой, с книгами Солженицына. Формальное объяснение такое: чтобы все торой непосредственно руководил Андроэто происходило под контролем КГБ. А где эта пов, — в КГБ?
«редактура КГБ», в чем она?
— Например, был такой разведчик, генерал
Через того же Виктора Луи шла дискреди- Борис Соломатин, который очень успешно
тация министра МВД СССР Николая Щелокова. работал в США. Он был воинственно настроОбъясняется это тем, что Брежнев планировал енный коммунист. Люди в разведке хотели,
назначить Щелокова секретарем ЦК по адми- чтобы именно он возглавил Первое главное
нистративным организациям, а Андропову управление (ПГУ) КГБ — внешнюю разведку.
этого не хотелось. Другими словами, Андропов Но назначили Владимира Крючкова, который
готовил свой заговор, а Щелоков мог этому был человеком Андропова. А Соломатина запрепятствовать. Одновременно дискредитиру- двинули. При Крючкове руководство разведкой
ют Владимира Щербицкого, первого секретаря оказалось в руках так называемого азиатского
ЦК компартии Украины — самого толкового и клана. Это люди, которые работали в Индии,
близкого Брежневу человека. История с анти- в Иране и т.д. Зачем это, если у нас главным
квариатом его дочери — абсолютная ложь. противником были США?
Такая же ложь — история со свадьбой дочери
Только одна история. Так называемое
первого секретаря Ленинградского обкома дело Кёхера. Чехи внедрили своего человека

ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ РАЗВАЛА СССР:

ЗАГОВОР АНДРОПОВА
миф о том, что Андропов был
против ввода войск в Афганистан. Но стоило опубликовать
документы, как стало понятно,
что именно Андропов выступал
за ввод войск, а вышеупомянутые
деятели его поддержали. Позже
Збигнев Бжезинский признавался,
что США сознательно заманивали
СССР в «афганский капкан», чтобы
у него появился «свой Вьетнам». Что
и произошло. Член Политбюро ЦК
КПСС Виктор Гришин вспоминал, что
Андропов заявил, будто новый руководитель Афганистана Хафизулла
Амин является агентом ЦРУ, что США
готовятся разместить в Афганистане
ракеты «Першинг»… Брежнев поверил и согласился начать операцию.
Потом все это оказалось неправдой.
Я долгие годы искал доказательства
того, что Амин был агентом ЦРУ. Нет
ни малейших. Пока я искал эти доказательства, я понял, почему Андропов его
ненавидел. Амин был ярым сталинистом.
Знаменитый штурм дворца Амина советским спецназом продолжался ровно до
того момента, как защищавшие его афганцы
услышали русский мат из уст штурмующих.
Они тут же и сдались. Они не знали, что это
русские, думали, что дворец штурмуют душманы. Конечно, это были героические события,
беспримерные в истории. Но все это выглядит
как-то странновато.
— В середине 70-х СССР начал явно
сдавать свои позиции и во внешней политике. Было ли это случайностью?
— Известно, что коммунистическая теория подразумевает постоянное расширение
сферы влияния, что и происходило на практике
до середины 70-х. А потом процесс застопорился. В это время активно действовали в
Латинской Америке сандинисты, их поддерживали кубинцы. Но Советский Союз их не
поддерживал. В СССР их называли тогда ультралевыми, экстремистами и т.д. Именно в это
время Советский Союз садится на «нефтяную
иглу». При Андропове резко обостряется гонка
вооружений, причем на основе рейгановского
блефа о программе звездных войн. Возникает
вопрос: а где же была наша разведка, которой
Андропов лично руководил с 1967 года? Это
такой же провал, как с Амином?
— А почему вы думаете, что за этим
стояла злая воля, а не обычная некомпетентность, неумение работать?
— Потому что во всем этом чувствуется
система. И подобное происходит во всех сферах. Например, Андропов явно сливает левое
движение. До середины 70-х годов влияние
СССР в мире росло бешеными темпами. В
Португалии в 1974 году происходит военный
переворот. И у власти оказываются: премьерминистр — коммунист, президент — бывший
начальник Генштаба, генерал, коммунист. Армию контролируют коммунисты. Компартия
— крупнейшая партия страны. Но в 1975 году
один полк коммандос совершает новый переворот, и коммунистическое правительство безо
всякого сопротивления сливается. Как такое
может быть? Как один полк может поставить
на колени всю страну? Армию? Просто был
приказ из Москвы компартии Португалии —
не сопротивляться. Такая же ситуация в Перу.
В конце 60-х военные берут власть, говорят о
социализме, устанавливают с нами хорошие отношения. Фактически у нас негласная военноморская база в Перу. Но в 1975 году президент

Юрий
Владимирович
Андропов.
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этом году тянется череда печальных юбилеев. 80-летие
со дня начала Великой Отечественной войны. 30-летие августовского путча. На подходе — 30летие «величайшей геополитической
катастрофы» — распада СССР. Споры
не утихают: была ли гибель Страны
Советов вызвана естественными причинами или она стала жертвой неправильного лечения? А может быть,
«больной» и вовсе не был болен, но попал в руки замаскированных под врачей убийц, которые сфабриковали диагноз и залечили пациента до смерти?
В ряду деятелей эпохи, предшествовавшей так называемой перестройке, особняком
стоит загадочная фигура Юрия Андропова. 15
лет он возглавлял КГБ, а после смерти Леонида
Брежнева занял его место на посту генерального секретаря ЦК КПСС — правящей партии
второй после США мировой ядерной державы. Правил он недолго — менее полутора лет.
А через несколько лет после его кончины не
стало и страны, которой он руководил, — Советского Союза. Историк спецслужб
Александр Колпакиди считает, что
именно Андропов подготовил приход
Горбачева, перестройку и все последующие события, которые привели к
исчезновению с карты мира первого
государства рабочих и крестьян. Мы
попросили историка обосновать
свою точку зрения.
— Обычный советский человек, неискушенный в политике, воспринимал Андропова
чуть ли не как реинкарнацию
Сталина. Он наводил порядок, боролся за социалистическую дисциплину: многие
еще помнят облавы на прогульщиков в кинотеатрах. А
вы говорите, что в глубине
души он был антисоветчиком и исподтишка разрушал
СССР? На чем основаны эти
подозрения?
— Они появились, когда
выяснили, что именно Андропов вытащил Горбачева.
А Горбачев разрушил СССР.
— Доказано, что именно Андропов вытащил Горбачева?
— Да, на 100%. Горбачев был его ставленником. Но не обязательно единомышленником.
Здесь была более тонкая игра. Андропов, видимо, понял, что можно использовать людей,
которые просто плохо подготовлены к работе
на важном посту. Поэтому он вытащил наверх
довольно странных людей, которые сами все
и развалили. Горбачева, Рыжкова, Лигачева и
прочих. Тот же Егор Кузьмич Лигачев: 20 лет он
сидел в своем Томске. И вдруг в 1983 году, на
старости лет, перед пенсией, его вдруг выдвигают на работу в ЦК КПСС. Инициатором этого
был Андропов. Лигачеву было на тот момент
63 года…
— Могу рассказать вам о разговоре,
который был у меня давно с одним очень
известным диссидентом. Его арестовали,
после чего он выступил с раскаянием. Я
спросила, почему он сломался. Он сказал,
что после ареста с ним беседовал Андропов. Глава КГБ посоветовал ему не заниматься глупостями, потому что скоро все
требования либеральной интеллигенции
будут исполнены. В СССР будет опубликован весь самиздат и тамиздат, разрешен
выезд за границу. Это было в 70-е годы, а
через несколько лет все и началось...
— Андропов с июля 1967 года возглавлял
КГБ, секретную службу. И все, что он делал
по разрушению социалистического строя, он
делал тайно. Интересно, что нынешняя власть
его считает своим кумиром. Открыто она об
этом, конечно, не говорит. Ведь вся эта история кончилась плохо — развалился Советский
Союз. И сами эти люди, бенефициары этого
развала, говорят, что это была величайшая
геополитическая катастрофа.
— Все это сильно отдает конспирологией. Все-таки хотелось бы услышать
доказательства.
— Восстановить всю эту историю можно,
только складывая отдельные пазлы. Известно,
что Андропов увлекался масонством. Этим
увлекался и его помощник Филипп Бобков,
и их совместный агент и единомышленник
историк Николай Яковлев (автор книги «ЦРУ
против СССР». — М.П.). Помимо масонов Андропов увлекался системным анализом. При
нем в Москве в 1976 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт
системных исследований (ВНИИСИ), который
возглавил Джермен Гвишиани. И откуда вышли
многие перестройщики…

Обмен разведчиков
на Глиникском мосту между
Берлином и Потсдамом (кадр
из фильма «Мертвый сезон»).

(ВНИИСИ был советским филиалом Международного института прикладного системного анализа (МИПСА), открытого в Австрии,
в создании которого также принимал участие
Гвишиани, сын генерала НКВД и член Римского
клуба, зять председателя Совета Министров
СССР Алексея Косыгина. Эти учреждения стали
настоящей кузницей кадров молодых реформаторов, которые в начале 90-х проводили
рыночные реформы. — М.П.).
— Андропов руководил страной всего 15 месяцев — с 12 ноября 1982-го до 9
февраля 1984 года. Что он мог сделать за
такой короткий срок?
— Реально он руководил страной гораздо
дольше — с середины 1970-х годов. Брежнев
в 1974 году пережил серьезные проблемы со
здоровьем. Фактически от его лица страной
руководила «тройка». Помимо Андропова в нее
входили также старейшие члены Политбюро
Андрей Громыко и Дмитрий Устинов — министры иностранных дел и обороны. Громыко
Андропов обложил своими людьми: в 1975
году в МИДе впервые был создан отдел КГБ.
А МИД при Громыко полностью прогнил. Естественно, и сам Громыко был на крючке. Устинов
же фактически был не министром обороны, а
председателем ВПК. Андропов это прекрасно
понимал и таким образом держал Устинова в
руках. Ему разрешались все его безумства,
которые подрывали нашу экономику, — все
его бесконечные танки и прочие «железки»,
которых наклепали огромное количество и
которые были совершенно не нужны.
— Три человека — это еще не все Политбюро. А как же другие «товарищи»?
— По ключевым вопросам к Андропову
всегда присоединялись еще два человека. Это
формально второй человек в партии — Михаил Суслов, который руководил идеологией,
и заведующий Международным отделом ЦК
КПСС Борис Пономарев, который отвечал за
внешнюю политику, за связи с зарубежными
компартиями и левыми движениями. Я подозреваю, что Суслова он на чем-то держал, а Пономарев был его единомышленником — ярым
антисталинистом.
— Отношение к Сталину — это было
важно в 70–80-е годы?
— Для верхушки КПСС это было очень
важно. Люди, так или иначе связанные со
спецслужбами, до сих пор распространяют
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Чешского нелегала Карела
Кёхера обменяли на советского
диссидента Натана Щаранского.
в личное окружение Збигнева Бжезинского и
в руководство ЦРУ. Андропов не мог решить
эту задачу 20 лет. А чехам это удалось. Тогда
Андропов посылает в Прагу Олега Калугина,
чтобы тот встретился с этим человеком. Его
вызывают с большим риском для него из Вашингтона в Прагу. После беседы с ним Калугин
говорит: «Этот человек — предатель». Но чехи
с ним все равно продолжали работать, а через
некоторое время американцы его арестовали.
(Карел Кёхер — сотрудник разведки ЧССР, был
арестован ФБР в 1984 году. Его обменяли на
советского диссидента Анатолия Щаранского. — М.П.).
— Это Калугин слил информацию
американцам?
— Этого никто не знает. Вот смотрите:
перед вами стоит задача — внедриться в ЦРУ.
Чехи эту задачу решают. А вы посылаете Калугина, чтобы он этого человека дезавуировал.
Зачем?
Еще история. В Монреале был пункт связи
ЦРУ и французской разведки. В нем работал
один канадский офицер, который сотрудничал
с советской разведкой. Наш резидент в Монреале приезжает в Москву и сообщает, что по
данным, полученным от этого офицера, кто-то
из заместителей Андропова является французским агентом. Было легко догадаться, кто
имеется в виду, но именно этому человеку Андропов поручил проверить информацию. Потом
его убрали в ЦК, откуда он и пришел на работу
в КГБ. Тот же Калугин угрожал этому резиденту.
Я потом был у этого бывшего резидента дома,
он жил в абсолютной нищете.
— А Брежнев доверял Андропову?
— Видимо, не вполне. Поэтому ему назначили трех заместителей: Виталия Федорчука,
Георгия Цинева и Семена Цвигуна. Федорчук
через год уехал на Украину, сказав Брежневу,
что не может работать с Андроповым. И перед
смертью он разоблачал Андропова и открыто
называл его предателем. Цвигун, родственник
Брежнева, застрелился. А третий, Цинев, — это
именно тот человек, который, когда пришла
первая информация о предательстве Полякова
(за 20 лет до его ареста), сказал, что генералы
предателями не бывают.
— Говорят также о загадочных смертях,
которые расчищали путь нужным Андропову людям…
— Я не буду касаться этой скользкой темы.
Но одна смерть действительно выглядит загадочно — это смерть молодого и здорового
Федора Кулакова, который освободил место
для Горбачева (60-летний секретарь ЦК по
сельскому хозяйству, член Политбюро Кулаков скончался в 1978 году, а его место занял
Горбачев. — М.П.).
— То есть везде мы видим некую системную работу, которая в результате и
привела к перестройке и развалу СССР?
— Крах советского проекта готовился системно. Тут и экономика, и внешняя политика,
и культура, и идеология. Покойный историк
Александр Островский считал, что Андропов
не был в этом заговоре главным. Что это был
некий союз людей. Но кто были остальные
участники этой операции, неизвестно. Говорят
о Евгении Питовранове. Действительно, Андропов вытащил этого сталинского генерала,
гения, очень странного человека, и создал так
называемую «Фирму». Это была финансовая
разведка. «Фирма» устанавливала контакты
с западными бизнесменами, финансистами,
политиками. Потом Питовранов встал во главе
Торгово-промышленной палаты. Называют
также имя Отто Куусинена, который был покровителем Андропова.
— Остается открытым вопрос о мотивах. Сам Андропов умер и лично ничего
не получил от краха СССР. Зачем ему это
было надо?
— Думаю, Андропов не планировал умереть так рано… Речь идет о классе, который
конвертировал свое политическое влияние
в экономическое. Мог ли в советское время
представитель партноменклатуры возить свою
собаку в США лечиться на собственном самолете? Нет. А сегодня такое возможно. Но они
очень боялись. Боялись, что народ их сомнет.
Поэтому действовали крайне осторожно. Они
долго вели эту подрывную работу. И теперь
они молчат, потому что понимают, что они
наделали.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
P.S. Мнение, высказанное в интервью, может не совпадать с мнением
редакции.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НА СТОЛЕТИИ МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА ПАРОДИРОВАЛИ ВСЕХ
Первое столетие в новом сезоне отметил
Российский молодежный театр. По этому
случаю из зала даже вынесли кресла, а
на их месте установили круглые столы,
за которые пригласили практически всю
театральную Москву. Всю, потому что
многое лучшее и лучшие многие выросли
из РАМТа.
Для основателя «Современника» — Олега
Ефремова, для драматурга Виктора Розова,
для актеров, которых потом назовут звездами взрослых театров, Центральный детский
(прежнее название РАМТа) был колыбелью. А
в 1921 году его создала Наталия Сац — яркая
личность, молодой дерзкий талант, совпавший с дерзким и яростным временем. Ее
дочь Роксана, уже пожилая женщина, также
среди гостей.
Столики в зале, столики на сцене, за ними
вся труппа — молодая, красивая, такими родители гордятся. И юбилейный вечер начинается весьма эффектно: зал в перекличке со
сценой. У него исключительно фамильный
характер, то есть все на сцене и в зале оказываются чьими-то театральными папами, мамами, женами, мужьями, братьями, сестрами…
И всех родственников — сразу по нескольку,
потому что все они играли пап-мам-детейплемянников в несколько составов.
Очень краткая речь художественного руководителя РАМТа — удивительного Алексея
Бородина, вырастившего не одно поколение
замечательных артистов. Речь без пафоса —
только любовь к своему Дому, к семье, которая
слушает его на сцене. Семья РАМТа весь вечер
будет радовать гостей пародиями на своих

лидеров, друг на друга. Вспомнят спектакли,
которые вошли в историю театра, и расскажут
истории, с ними связанные. Как, например,
«Приключения Тома Сойера», поставленный
в далекие 70-е американским режиссером в
РАМТе. Все четыре Тома Сойера — от первого до последнего — весело выясняют между
собой отношения.
На вечере нет случайных гостей, дежурного набора звезд, без которого не обходится
ни один юбилей, снимаемый федеральными
каналами. И от этого в Доме Бородина тепло
и уютно всем, вспоминают всех и благодарны
всем, кто оставил частицу своего творчества и сердца в этом Доме на Театральной
площади.
На связи два режиссера из Лондона,
работавшие с артистами РАМТа, — это Том
Стоппард, чей девятичасовой марафон под
названием «Берег утопии» отмечен и зрительской любовью, и многими театральными
премиями, и Майкл Фрайн: его пьеса «Демократия» с успехом идет в театре и отвечает
на многие насущные вопросы.
Театральные дети — отдельная тема. На
сцене — продолжение династий Дворжецких,
Розовских, Писаревых… Тема бесконечного
— и ремонт исторического здания театра.
Зрителям предлагается ознакомиться с новым видом кресел, которые скоро установят в
зале. Они разговаривают, списывают деньги
со счета, чипируют, ну и до кучи вакцинируют зрителя. Этот номер имеет успех, как и
пародия на зрителя с разным опытом посещения РАМТа — от неофитки до матерой
поклонницы.

ЕКАТЕРИНA МОНЕВA

Артисты РАМТа: «Театр — это дом, который у нас нельзя отнять»

Худрук и главред
в исполнении
артистов РАМТа.
В финале
из глубины
к авансцене двиф
б
нется персонаж в костюме космонавта. Его
позывные: «Я Чайка» (не путать с Валентиной
Терешковой):
— Театр — это дом, который у нас
нельзя отнять, — гулко звучат его слова в
скафандре.
Этот театр простоял сто лет — и с такой
семьей, с такой системой ценностей простоит еще столько же. Последний кадр: пародийные (а как настоящие!) худрук Бородин,
главный режиссер Перегудов и директор
Апфельбаум цифры в числе 100 поменяют
местами, и теперь она выглядит как 001.
Отсчет нового столетия пошел.
Марина РАЙКИНА.

В основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля участвует 21 картина.
Далеко не каждому аккредитованному
на нем журналисту удастся в этом году
все их посмотреть. Проблема попадания
на сеансы так и остается острой. Более
или менее гарантированы ранние восьмичасовые показы и те, что заканчиваются за полночь. На одном из вечерних
сеансов показали французскую картину
«Хэппенинг», печально завершившуюся
полуобморочным состоянием одной из
зрительниц.
На волне феминизма и движения MeToo
все чаще появляются картины, словно снятые
для того, чтобы в очередной раз высказаться в
защиту женщин, права которых ущемляются.
Участвующий в основном конкурсе «Хэппенинг» французского режиссера ливанского
происхождения, активистки, выступающей за
равные права женщин и мужчин в киноиндустрии, а в прошлом журналиста Одри Диван
как раз и нацелен на разговор о том, каково
это — быть женщиной.
Триумф румынской картины «4 месяца, 3
недели и 2 дня» Кристиана Мунджиу, еще до
того, как началось движение MeToo, отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского
кинофестиваля в 2007 году, многим не дает покоя. Там тоже была затронута тема запрещения
абортов в Румынии в 1987-м, в последние годы
режима Чаушеску. Студентка хочет избавиться
от нежеланного ребенка, что грозит уголовным
наказанием. На прошлогоднем Берлинале
резонанс имела американо-британская картина «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы
Хиттман — о юной американке, вынужденной
отправиться из своего штата, где запрещены аборты, в Нью-Йорк. Теперь французские
кинематографисты затронули болевую тему,
углубившись в прошлое. Если исходить из того,

КИНО В ЧРЕВЕ ДЕВУШКИ
Венецианский фестиваль:
аборт в режиме реального времени
что хэппенинг предполагает стирание границ
между зрителем и художником, то опыт получился впечатляющим, о чем свидетельствует
произошедшее на показе в Венеции.
События в «Хэппенинге» происходят в 1963
году. 23-летняя студентка беременна, и это
для нее как гром среди ясного неба, словно
произошло непорочное зачатие. Она не понимает, как это возможно. Если бы с экрана
не прозвучало, что девушка родилась в 1940
году, то можно было бы предположить, что ей
лет 17, — так она неопытна и наивна. И врачу
сообщает, что у нее нет бойфренда. Ей надо
прервать нежелательную беременность, а это
чревато тюремным сроком. Аборты в стране
запрещены. Врач ничем не может ей помочь.
Единственное, что в его силах, — это дать
совет сохранить ребенка.
Проходят недели, и в субтитрах сообщается, на каком сроке беременности героиня. Ее
играет обаятельная 20-летняя актриса Луана
Байрами, родившаяся в Косово и имеющая
за плечами фильм «Портрет девушки в огне»
Селин Сьяммы. Дома девушка не найдет поддержки. Единственное, на что способна ее
мать, роль которой сыграла звезда «Сибирского цирюльника» Сандрин Боннер, — это дать
пощечину. И девушка, сходив в библиотеку,
с оглядкой пролистав там медицинские книги о деторождении, решается на отчаянный
шаг. Она берет спицу, расстилает простынь,
ложится на пол, устанавливает зеркало и сама
пытается прервать беременность. Зрители в

деталях все это видят. Не все выдерживают.
Кто-то прикрывает глаза. Накатывает тошнота, которую усугубляет постоянное ношение
медицинских масок. В зале раздается крик.
Одной зрительнице становится плохо. Пока
ждут прихода врачей, кто-то в зале оказывает
ей первую помощь. Жертву киноискусства
успевают под руки вывести на воздух — слава
богу, что не вынести, — еще до прихода врачей. Сеанс не прерывается. Сделать это, как
правило, невозможно, поскольку для нового
показа потребуется ключ.
Время работает не в пользу героини, и она
решается на подпольный аборт, отправляется
к колоритной акушерке с низким прокуренным
голосом. Но и та советует хорошенько все
обдумать, поскольку есть риск для жизни.
Вновь зритель в режиме реального времени наблюдает за ходом операции с использованием
первобытных медицинских приспособлений,
следит за тем, как акушерка ковыряется в
чреве героини. А потом будут кровь и жизнь на
волоске от смерти. Потом действие резко все
оборвется, так что многие и не поймут, что, собственно, было. Кроме острых физиологических
ощущений, не испытываешь почти ничего. Хотя
зыбкость атмосферы, смятение героини Одри
Диван смогла передать, но довести зрителей
до высшей эмоциональной точки ей не удалось.
Мы так и остались свидетелями операции, как
студенты медицинского вуза, наблюдающие
за работой опытных врачей.
Светлана ХОХРЯКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шерстяные «лосины» со штрипками. 4. Птица, для которой
пионеры строили домики на шесте. 10.
Крошечная пирамида, привезенная из
Египта. 11. Каждый из дюжины сподвижников Иисуса Христа. 13. Класс автомобилей «Ламборджини» и «Бентли». 14. Курс
парусного судна относительно направления ветра. 15. Полное восстановление
раненого бойца. 16. Бутербродик среди
фуршетных яств. 18. Болезненный финал
дружеских отношений. 20. Рыбный день в
советских столовых. 22. Мелкозернистый
строительный гипс. 23. Монотонность заезженных речей лектора. 24. Доска, заменяющая пару лыж. 27. Мелкие служащие
в «океане» офиса. 30. Лук с механизмом
для натягивания тетивы. 32. Ляп, равный
штрафному кругу в биатлоне. 34. Маленькая балтийская селедка. 35. Молчун, погруженный в свой внутренний мир. 36. Злак
в рационе подкованных «кавалеристов».
38. Команда под управлением вожака.
39. «Слабое звено» у фигуриста-артиста,
постоянно падающего с прыжков. 40. Сенсация от сплетницы. 41. «Транспорт» для
прогулки карапуза. 42. Мера, принимаемая

против стороны, нарушившей договор или
соглашение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигание от попавшей в
глаз соринки. 2. «Подлый» Леопольд в дразнилке мышей. 3. «Единица» у безупречно
видящего человека. 5. Горящая «плаха» для
ведьмы. 6. Волдырь на коже от сока борщевика. 7. Итака, которой правил Одиссей. 8.
Прибор для демонстрации слайдов. 9. Ящерица, легко меняющая окраску. 10. Разборка
звезд, вынесенная на публику. 12. Номинант,
в итоге получивший премию. 17. Стихотворная «ремарка» балагура. 19. «Учебка», после
которой получают права. 20. Количество
повторений за единицу времени. 21. Водоразборная колонка для пожарных нужд. 25.
Выявленная в сочинении небольшая погрешность. 26. Собака, снимавшаяся в клипе
Глюк’Оzы. 27. Доля при разделе имущества
на двоих. 28. Вотчина российского губернатора. 29. Делец, скупающий товар вагонами.
31. «Головастик» между частями сложного
предложения. 33. «Невегетарианец» в мире
животных. 34. Бегущая по экрану «змейка»
информации. 37. Свекольный «эмбрион» в
пакетике. 38. «Позывные» гостя в отсутствие
дверного звонка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Половик. 4. Холдинг. 10. Колибри. 11. Очкарик. 13. Джаз. 14.
Пуля. 15. Коростель. 16. Ерунда. 18. Ячмень. 20. Острота. 22. Налетчик. 23. Европеец.
24. Винегрет. 27. Диктовка. 30. Аэробус. 32. Трусца. 34. Штатив. 35. Недостача. 36.
Ящик. 38. Учет. 39. Номинал. 40. Нечисть. 41. Аксакал. 42. Долгота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет. 2. Обоз. 3. Ириска. 5. Оладья. 6. Джип. 7. Гулянье. 8.
Синоптик. 9. Портмоне. 10. Капуста. 12. Курение. 17. Двоеженец. 19. Чемпионат. 20.
Овчарка. 21. Абрикос. 25. Инсулин. 26. Торговля. 27. Дебютант. 28. Картечь. 29. Стоянка.
31. Святоша. 33. Ангина. 34. Шапито. 37. Кожа. 38. Утюг.

В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК»
можно оформить основную подписку на газету «Московский Комсомолец»
на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.
наименование издания
в пунктах «МК»
на почте
индекс
цена
индекс
цена
«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277
1300,00 руб.
ПН277
1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб.
ПН277
1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301
2600,00 руб.
ПН301
2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб.
ПН301
2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору
оригинал соответствующего документа.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

РЕКЛАМА 16+

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

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

по будням с 10.00 до 17.00

11 сентября с 10.00 до 14.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК»
со стороны ул. Костикова.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, на Октябрьской площади, д. 4,
перед администрацией
11 сентября с 10.00 до 15.00

ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском парке
культуры и отдыха
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11,
перед Культурным центром им. Любови Орловой
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, у ЦДК им. Калинина,
у фонтана
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, перед РДК
СОЛНЕЧНОГОРСК, на площадке перед входом
на стадион «Металлург» и кафе «Монпансье»
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2, в городском парке,
у фонтана
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30

м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у «EUROSPAR»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17,
у м-на «Пятерочка»
8 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9,
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у «EUROSPAR»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17,
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое ш., д. 39,
у ТЦ «Мандарин»

12 сентября с 10.00 до 15.00

ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 187,
рядом м-н «Магнит», напротив парка

9 и 10 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,
у «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А»,
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

Обращаем ваше внимание!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных
на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны использовать средства
индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

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

Летние Олимпийские игры в Японии в жизни знаменитого Киврина — семнадцатые
по счету и, скорее всего, последние. На
Олимпиаду-2022 в Пекине он не собирается. И это, конечно, не тот случай, когда
отряд не заметит потери бойца…
Сергей Киврин об атмосфере олимпийского Токио, причинах своего разочарования в большом спорте и тайне многолетнего творческого союза с Андреем
Головановым.
— Случалось, что спортсмены на тебя
обижались из-за фотографий, на которых
выглядели непобедно?
— Терпеть не могу «желтую прессу» и никогда не буду публиковать какую-то гадость,
особенно о людях, которых люблю. Но был
как-то случай, когда Коле Валуеву не понравилась фотография. Мы с ним познакомились в
Атлантик-Сити, где состоялось одно из первых
его выступлений. У нас были хорошие отношения. Костя Дзю проиграл бой, даже попал
в больницу, а никому не известный тогда Коля
выиграл. Но опубликовали кадр, где он пропускает удар и у него вся физиономия съехала.
Он приехал в редакцию разбираться. Я сказал:
«Ты можешь мне сейчас врезать!»
— Ты уже не раз произносил сакраментальную фразу, что на Олимпийские игры
больше не поедешь.
— Раньше это был вариант мазохизма, а
сейчас я принял решение. Мне Голованов позвонил: «Ты поедешь на Зимние игры в Пекин?»
Я сказал: нет. Не только потому что изматываешься до предела, напряжение хуже, чем у
спортсменов, у которых есть перерыв между
выступлениями, а ты пашешь без отдыха, спишь
по три часа в сутки.
— А в чем главная причина помимо
усталости?
— Большой спорт измельчал. После Лондона Олимпийских игр не было, включая Сочи.
В Сочи не приехали иностранные туристы.
Чтобы не было пустых мест, начали сгонять
из Краснодарского края на автобусах людей
с флажками. Их спорт не интересовал. Стали
проводить Игры в Рио-де-Жанейро — городе,
где бандит на бандите, нищета и бедность.
То же самое в Пхенчхане — пустые трибуны.
Вторжение политики в спорт, допинговые скандалы, сумасшедшие деньги, которые крутятся
благодаря телевидению… Обесценились и
некоторые виды спорта. Очень популярным в
последнее время стал биатлон. Зимой каждый
день пичкают соревнованиями высшей пробы.
В спорте должна быть цикличность, чтобы ты
успел соскучиться.
— Как тебе работалось в Токио?
— 33 градуса в тени, на солнце за 40,
стопроцентная влажность. А ты с тридцатью
килограммами аппаратуры. И по 4 съемки
в день. Ни одного тента, ни одной скамейки
на остановке — ждешь автобус под палящим
солнцем. Логистика жуткая. От международного пресс-центра до стадиона два километра
преодолевались минут за сорок. Водители не
умеют пользоваться навигатором. На своем
телефоне показываешь японцу, как проехать
на стадион.
— Чем вас кормили? Пробовали национальные деликатесы?
— В городе есть рестораны, которые изза ковида работают до 8 вечера, но первые
14 дней мы не имели права выходить в город
и общаться с японцами. Только на стадионы
и в пресс-центр специальным транспортом.
После соревнований приезжаешь в час ночи,
когда ничего не работает. Поесть негде. А на
стадионе тебе предлагают чипсы, два ломтика
хлеба, проложенных джемом, иногда сэндвичи,
бананы, чай, кофе. Настоящая еда у них — холодные макароны с приправами. Так и написано
— cold noodles. Японцы почему-то их любят. В
пресс-центре за 19 долларов можно было купить небольшую пиццу. Я сбросил 11 кг, обычно
на Олимпийских играх худею на десять.
— Японцы носят маски?
— Все в масках! Если нос высунут, сделают
замечание. Мы маску снимали только в номере.
Каждый раз получали куар-код на выход из
гостиницы. В ресторане специальный человек провожает за столик, на шведском столе
набираешь еду в маске, только ешь без нее.
Моему приятелю Илмару Знотиньшу из Латвии
не повезло: с ним в самолете летел пассажир
с ковидом. Илмара вычислили на второй день
и, несмотря на отрицательный тест, посадили
на 14-дневный карантин.
— Как оказаться в нужном месте, где
будет поставлен рекорд?
— Голы, очки, секунды меня не увлекают.
Мы с Головановым берем «языка» — пишущего корреспондента, и он подсказывает, где
произойдет что-то интересное.
— Киврин–Голованов — звучит неразрывно. Как Белоусова и Протопопов,
Тарасов–Чернышев. Вы с Андреем давно
вместе работаете?
— Это началось в 1986 году, к сожалению. (Смеется.) Я увидел восемнадцатилетнего
мальчика в очках, который мне показался интеллигентным человеком. Было место в приложении к журналу «Советский Союз» — «Спорт
в СССР», и мы начали работать вместе, тогда
еще втроем: Женька Миранский, я и Андрюшка. Тогда поездки за рубеж были редкостью,
и мы старались аккредитоваться от разных
изданий. Картинка получалась с трех точек,
что, конечно, нас выделяло. Со временем трио
превратилось в дуэт. Андрей очень работоспособный и талантливый фотограф. Обычно
творческие тандемы распадаются из-за того,
что люди начинают перетягивать канат. Порядочность скрепила наш союз. Мы друг другу

❑ 8 октября 2021 года будет
проходить собрание

куплю
разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53
❑ реле, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

❑ 8 октября 2021 года будет
проходить собрание
в целях создания
Местной общественной
организации.
"Татарская национальнокультурная автономия
района Савелки ЗелАО
г. Москвы" по адресу:
г. Москва,
М. Татарский переулок,
д. 8, начало в 12.00.

в целях создания
Местной общественной
организации.
"Татарская национальнокультурная автономия
района Силино ЗелАО
г. Москвы" по адресу:
г. Москва,
М. Татарский переулок,
д. 8, начало в 13.00.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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— Я вырос без кумира, никогда ни перед
кем не преклонялся. Но папа был моим примером в жизни и в профессии. Он прошел
всю войну и ничего не боялся. Жалею, что
не наговорился с ним. Вопросы возникают
слишком поздно, когда спрашивать уже некого. Когда я учился в седьмом классе, папа
подарил мне камеру «Зенит-Е». Она пролежала
два года. А в девятом классе я задумался о
будущей профессии. Папа показал мне, как
заряжается пленка, какие кнопочки нажимать,
и сказал: «Иди и снимай». Я закрывался в
ванной, иногда до шести утра, потому что при
красном свете теряешь ощущение времени.
Показывал фотографии папе, он говорил, где
ошибки. Я без конца ходил к нему в редакцию журнала «Советский Союз», смотрел,
как делается номер. У папы было прозвище
Вадик-крупешник, от слова «крупняк». Куда
ни поедет, обязательно разворотный кадр
привезет. Выставочный.
— У тебя множество призов, включая
фотографический «Оскар» — World Press
Photo. Какая награда самая ценная?
— К наградам отношусь, как папа. Он
ведь даже не знал, где хранятся его военные
награды, я его заставлял надевать на День
Победы орденские колодки. Высший приз
для фотографа, когда тебе кто-то скажет:
«А я помню твой кадр!» Бывает, плохая
фотография получает первое место.
Дело случая! Поэтому медальки я
не считаю.
— Но награды — это еще и
денежные призы. Если не секрет, озвучь, пожалуйста, цену
самого дорогого фото!
— От Федерации волейбола на
конкурсе, посвященном столетию,
я получил 50 тысяч долларов. Я был

Олимпийский
фотограф Сергей
Киврин: «Валуев
приезжал
в редакцию
со мной
разбираться!»

Эйфория.
Российские
гимнасты
впервые за 25
лет вырвали
победу
в командном
многоборье.

То ли девушка,
то ли видение...
Александр Карелин у хра
храма Зевса
в Афинах за час до схватки.
схват

всегда доверяли, гонорар честно делится на
двоих. Другое дело — взгляд на жизнь и на
творчество, он у нас совершенно разный. Мы
плюс и минус. Грыземся постоянно, но, я бы
сказал, по-родственному.
— Авторство не жалко? Бывают же
суперкадры, которые хочется подписать
своей фамилией!
— Нет, у нас таких кадров приблизительно
одинаково. Я как-то решил пойти на ипподром
поснимать лошадок. Стою, жду у служебного
входа, чтобы вынесли пропуск. Идет какой-то
дядька и охраннику говорит: «Пропустите его,
это знаменитый Голованов!» Я ответил: «Ну, не
совсем Голованов, но не худшая его часть».
— Самая худшая Олимпиада в твоей
жизни?
— Наверное, в Сараеве, потому что у меня
там украли камеру из-под носа. Я пошел в полицию, но мне наши начальники запретили,
потому что дружественная страна и не должно
быть ЧП. Забавно, что тут же из ЦРУ ко мне подкатил парень, наш бывший соотечественник,
хвостом завилял: «Тут тобой заинтересовалась
одна американка! Давай поедем в Брюссель,
купим тебе новую камеру!» Камера, кстати, была
чужая. Роберт Максимов дал мне ее починить
на сервисе. К счастью, такая же, даже лучше,
продавалась в Москве в комиссионке.
— У профессионального фотографа
вообще дорогое оборудование. Не стремно
ходить с сумкой, которая стоит огромных
денег?
— Да, все вместе тянет, наверное, тысяч на
50–60 долларов. Большие объективы стоят по
15 тысяч долларов. Мы жили с Головановым на
Олимпийских играх в Бразилии на Копакабане,
где грабили каждый день и каждый час. Мы
возвращались ночью, я держал в руке монопод на всякий случай и шел с такой рожей, что
полицейские шарахались.
— А на каких Играх был особый
экстрим?
— Олимпиада всегда экстрим. Есть пассажиры, которые тусуются. Или люди от иностранных агентств, снимающие 1–2 вида спорта, и
мы, сумасшедшие, которые хотят снять все.
Держишься на одном адреналине, расслабление наступает после закрытия. В Пекине
иду после церемонии закрытия к автобусу и
засыпаю на ходу. Очнулся от удара в столб. А
впереди шел мой сын, он работал на телевидении. Я его даже не узнал, пока не подсказал
знакомый комментатор.
— У тебя девиз в Фейсбуке: «Не бойся, не проси, но верь!» Неужели никогда
не приходилось упрашивать спортсмена
сфотографироваться?
— Есть любимые спортсмены, которые не
выпендриваются, а есть звездульки, которые
считают себя великими. Настоящие звезды не
отказываются от съемки. Когда слышу отговорки типа «я устал, мне некогда» и т.д., никогда
не умоляю. Нет так нет. Но для других могу
сделать исключение. Сын как-то попросил для
своего друга взять у Марио Лемье, знаменитого
канадского хоккеиста, автограф в Солт-Лейк-

Сити. Я сделал фотографию Лемье, напечатал в
«Кодаке» и после финала пошел за автографом,
хотя никогда этого не делал. Стоял два с половиной часа у раздевалки, наконец Лемье вышел
в кальсонах и с презрением дал автограф. Но
я не для себя унижался.
— Иногда болельщики, тренеры, спортсмены просят фотографию. Делаете?
— Болельщикам нет, а спортсменам и тренерам всегда делаем, хотя многие на этом зарабатывают. Раньше печатали, а сейчас просто
высылаешь на электронную почту. В Турине
Света Журова стала олимпийской чемпионкой.
Пока она мылась в душе, отправили ей фото.
Встретились на ее пресс-конференции в «Русском доме». Она нас увидела и кинулась на шею:
«Спасибо большое за фотографии!»
— С кем из известных спортсменов у
тебя сложились дружеские отношения?
— Саша Карелин самый близкий мне человек, хотя политические взгляды у нас разные. Много раз я становился свидетелем его
порядочности, честности. У него вообще нет
личного пространства. Только и слышишь: «Сан
Саныч, можно с вами сфотографироваться?»
Ни один человек не ушел без автографа. Когда
он выиграл первую олимпийскую медаль, его
мудрая мама сказала: «Теперь ты себе не принадлежишь!» Однажды на чемпионате Европы
в Москве по борьбе Саня выиграл легко, на вид
играючи. Но я видел, сколько ручьев пота с него
сходило на тренировках! После матча нас выводят каким-то черным ходом из Дворца спорта
ЦСКА. Саня спрашивает: «Почему не через
главный вход?» — «Сан Саныч, там человек 300
вас ждут». Как он рявкнет: «Как вам не стыдно!
А для кого я выхожу на ковер?» Там мальчишки
его ждали, он с каждым поговорил.
— Тебе когда-нибудь на соревнованиях
попадало шайбой, мячом или ногой?
— Раньше, когда бортиков не было, и
клюшкой получал, и шайба в грудь попадала.
У меня есть чутье по части выживания. Однажды еду на мотоциклетный кросс на «Динамо»,
а перед глазами видение: на меня летит мотогонщик! Я снимал у трамплина, как вдруг
срывается гонщик. Белый мотоцикл, шлем,
штаны — все белое, такая белая смерть. Краем
глаза заметил, подпрыгнул и прилип к стене за
спиной. Он педалью мне снес коленку. Судья,
который стоял напротив, побледнел. Приехал
домой, звонит приятель из ГАИ, олимпийский
чемпион полицейских игр: «Серег, ты был на
«Динамо»? Там одного мужика чуть не сбили!»
«Так это я!» — говорю.
— Сергей, а ты сам спортивный
человек?
— Все мое детство было связано со спортом. Играл и в футбол, и в хоккей. В молодости
достаточно серьезно занимался волейболом.
У меня кличка была Небоскреб. Но никогда не
хотелось стать профессиональным спортсменом. Мне это казалось скучно.
— Ну, выбор профессии был у тебя,
можно сказать, предопределен. Твой отец
— известный советский фотограф Владислав Киврин.

уверен, что займу первое место, потому что в
то время, в 1996-м, волейбол никто не умел
снимать, хотя эту фотографию никому не показываю. А сейчас появилось много молодых
офигительных фотографов, с которыми мы
просто не выдерживаем конкуренцию. Их имена
пока не на слуху, знает только узкий круг. Из
известных спортивных фотографов могу назвать Алексея Филиппова, Сашу Федорова,
Владимира Песню. Абсолютный маяк в фотографии для меня Димка Азаров.
— Легендарный фотограф Дмитрий
Донской рассказывал мне, как подрался на
протокольной съемке с личным фотографом Цзян Цзэминя в Кремле из-за места. У
тебя конфликтов на этой почве не было?
— Мне помогает рост. Я никогда не лезу в
кучу, у меня всегда своя точка. Вроде со спины
снимаешь, а к тебе повернутся — и будет кадр,
которого ни у кого больше нет. С Головановым
мы всегда с двух точек снимаем. В Пхенчхане у
меня был случай. Я снимал фигурное катание.
Сижу на месте для фотографов и жду, когда
пойдут конкурентки Загитова и Медведева.
Хотел их совместить в одном кадре, чтобы был
нерв. Сижу с огромным объективом и вдруг —
раз! Черный квадрат Малевича! Оказалось,
священник в рясе загородил мне весь обзор.
— Да, представляю! Но духовное лицо
не пошлешь матом, не отодвинешь…
— Я не сдержался, выругался, хотя мне это
не свойственно, но тут была прямо прифронтовая ситуация! Подумал, что это католический
священник, и повторил ему по-английски. Уже
все шикали, и он сел рядом. Потом я понял, что
он русский, и наорал на него: «Вы не имеете
права здесь находиться, потому что это места
для фотографов!» Пока я снимал, он сидел
рядом и повторял: «Простите меня, ради Бога!»
Когда все закончилось, я приехал в отель, передал картинки, вспомнил о нем, и так стыдно
стало! Оставалось дней пять до отъезда, я
места себе не находил. По пути в аэропорт
он сел в наш автобус, и я извинился, что вел
себя неподобающим образом. Он обнял меня
и говорит: «Я все это время молился за вас. Я
знал, что вы хороший человек!» Поразительно,
но на Олимпиаде в Токио мы опять встретились.
Отца Андрея забыли на фехтовании, машина
за ним не приехала. Уже стемнело, японцы не
понимали его. Он меня окликнул. К счастью, за
нами с Головановым приехал автобус от нашего
Олимпийского комитета, и мы смогли подвезти
отца Андрея до отеля. Я хоть чуть-чуть, но искупил свою вину. Эта история говорит о том,
что фотография — это не главное.
— Странное признание…
— У меня есть комплекс неполноценности
из-за профессии, который появился после
Беслана. Там я понял, насколько бессмысленна
наша работа по сравнению с тем, что делают
спецназовцы, врачи, пожарные. Человек с фотоаппаратом на войне вызывает недовольство.
С другой стороны, наша профессия имеет дело
со временем. Это страшная штука, которая все
перемалывает, и ты должен выхватить долю
секунды, потому что по этому мгновению будут
судить о человеке, которого ты снимал. Мы
видим Андрея Сахарова глазами Юры Роста.
Ответственность колоссальная. Я не говорю о
спортивной фотографии, но есть же и полеты
в космос, и День Победы, и Беслан — то, что
неповторимо...
— В отпуск берешь с собой профессиональную камеру?
— Полный набор, кроме больших объективов. Еще и дрон беру. Главная черта фотографа
— уметь ждать. Можешь на одном месте 8 часов
просидеть, если есть идея. Когда с Наташкой
путешествуем, не могу себе позволить ждать
на углу улицы события.
— Ты однолюб?
— В общем, да. Я придумал себе Наташку
и не ошибся. Я ее не знал, когда влюбился. Мы
учились в одном классе. Сначала я полюбил
образ, который наделил определенными качествами. Был момент, когда мы не совпали.
Развелись в 1978 году, через полгода опять
подружились и поженились. Во второй раз она
стала соответствовать придуманному мной
образу. Мы вместе уже 45 лет.
Елена СВЕТЛОВА.

СПОРТ

ТЕМА ДНЯ

РЕПЛИКА

органов здравоохранения приехали по какой-то
неведомой причине только тогда, когда сборная
в полном составе уехала на стадион. Обычно
это происходит как минимум за два-три часа
до матча. По крайней мере, в 20.50 Твиттер
сборной Аргентины уже публиковал фотографии прибытия команды на арену. При большом
желании можно было успеть до стартового
свистка решить все вопросы.
Тем не менее на одном из самых грандиозных матчей случился фарс вместо феерии,
когда Неймар и Месси снова выходят друг
против друга в качестве одноклубников.

Две «десятки» — Месси и Неймар — пытаются выяснить, что происходит.

Российские
паралимпийцы
вернулись в Москву.

БРАЗИЛЬСКИи

ФАРС

Пандемия продолжает
дарить нам новый опыт. Мы
уже привыкли к «пузырям»,
бесконечным тестам и пустым
трибунам, но такого мы еще
не видели. Матч отбора на
ЧМ-2022 между Аргентиной и
Бразилией должен был стать
футбольным хедлайнером по
ту сторону света. Стал, но не
так, как мы предполагали.
Через несколько минут после
стартового свистка на поле вышли
представители бразильских
органов здравоохранения, и игра
просто не состоялась. Почему так
случилось и что теперь будет?
Отвечаем на все вопросы.

Стихийные переговоры, главную роль в
которых от Аргентины взял на себя капитан
сборной Лео Месси, длились почти час. Доходило даже до потасовки, когда защитник
«альбиселесте» Маркос Акунья толкнул человека в черном. Сборная Аргентины курсировала
в подтрибунку и обратно, Месси раздевался и
снова облачался — теперь в манишку фотографа, а все это время сборная Бразилии катала
мяч по полю, играла двусторонку, а выходы
со стадионы между тем были перекрыты полицейскими автомобилями и мотоциклами, и
все это больше походило на кульминационную
серию бразильского сериала с детективным
уклоном. И казалось, несправедливо обвиненные главные герои в стиле Итана Ханта вот-вот
покажутся на крыше «Арены Кортинтианс» и
улетят, свисая гроздью с вертолета, в небо
Сан-Паулу.
Вот только назвать эту четверку нарушителей кругом не виноватыми нельзя — как ни
крути, а бразильские власти они обманули.
Другой вопрос, почему эту облаву надо было
устраивать прямо на поле, превращая топовый
матч в фарс? «Мы здесь уже три дня, почему
все это нельзя было решить раньше?» — справедливо заметил Лионель Месси, едва покинув
поле вместе со всей командой. Судья дал свисток, что матч окончательно остановлен. ФИФА
это позже официально подтвердила.

Хроника событий
Матч отборочного турнира чемпионата
мира-2022 между Бразилией и Аргентиной
в Сан-Паулу начался в 22 часа по московскому времени, но уже через семь минут на
поле вдруг появились люди в черном, и судья
остановил матч.
Оказалось, что это представители бразильских органов здравоохранения (Anvisa)
и полиции, и они хотели задержать четверых
игроков аргентинской сборной — Эмилиано Мартинеса, Кристиана Ромеро, Джовани
Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа, — трое из
которых были на поле, вышли в стартовом
составе; Буэндиа там не было.
Суть претензий в том, что футболисты
хоть и прибыли в страну из Венесуэлы, где
также играли квалификационный матч, но
в последние две недели точно посещали
Великобританию (все четверо играют в Английской премьер-лиге — за «Астон Виллу»
и «Тоттенхэм»), были в заявке на матчи своих
клубов, а значит, по антиковидным правилам
Бразилии должны отсидеть 14-дневный карантин, положенный всем прибывающим
из Великобритании, Индии и ЮАР. Но в их
документах при въезде в страну никакой
информации о пребывании в Великобритании
не значится.

Почему в принципе
возникла такая ситуация?
О том, что некоторые игроки сборной
Аргентины могли указать в документах неверную информацию, было известно еще в
субботу. Daily Mail сообщала, что в отношении
четырех аргентинцев АПЛ ведется расследование. В своих анкетах при въезде в Бразилию

AP

Как и зачем
сорвали топовый
матч
с Аргентиной
Мартинес, Буэндиа,
диа Ло Чельсо и Ромеро указали, что в последние 14 дней были в Аргентине
и Венесуэле, хотя еще в прошлые выходные
входили в состав или заявку своих клубов.
Если бы в документах была указана Великобритания, то все четверо должны были сесть
на двухнедельный карантин и, во-первых, не
смогли бы сыграть за сборную против Бразилии, а во-вторых, еще 14 дней не смогли бы
вылететь обратно в Европу. Дело осложняется
еще и тем, что вся Южная Америка находится в
Великобритании в «красном списке», поэтому
прибывшие оттуда садятся еще на 10-дневную
изоляцию. Таким образом, футболисты выпадали бы из тренировочного и игрового процесса
почти на месяц.

На что они надеялись?
Ассоциация футбола Аргентины утверждает, что все ковидные правила КОНМЕБОЛ
(Южноамериканская конфедерация футбола)
были соблюдены, игроки приехали на матч в
рамках «пузыря» национальной сборной, опасности для бразильцев не представляли, и им
разрешили играть. При этом два месяца назад
в Бразилии, когда обстановка с коронавирусом
была еще более напряженной, проходил Кубок
Америки с такими же правилами «пузыря», и
никто так не напрягался.
Но у бразильских властей было другое
мнение на этот счет: местные законы выше
каких-то там правил КОНМЕБОЛ, и приехавшие
из Британии игроки «будут сидеть»!
Кроме того, как сообщает Daily Mail, даже
в случае возникновения каких-то проблем все
надеялись обойтись штрафом, хотя максимальным наказанием за такое правонарушение
(предоставление ложной информации о том, в
какой стране был человек) и является два года
лишения свободы.

Почему игрокам позволили
выйти на поле?
Официальное сообщение от Anvisa о том,
что четыре аргентинских игрока незаконно
въехали в страну, появилось за четыре часа
до матча. Но в отель представители полиции и

Этому южноамериканскому противостоянию уже больше 100 лет. Ну не любят друг друга
сборные Аргентины и Бразилии, два самых
главных футбольных гранда континента.
Тут еще «селесао» умудрились проиграть
Аргентине в финале Кубка Америки, и очень
хотелось взять реванш хотя бы в отборочном
матче чемпионата мира. Однако из-за тех же
самых карантинных трудностей клубы АПЛ
сам
не оотпустили в национальную сборную очень
звездных игроков. Например, Алисона из «Лизве
верпуля» и Эдерсона из «Манчестер Сити»,
вер
Тьяго Силву из «Челси», Фреда из «Манчестер
Тьяг
Юнайтед», а также Фабиньо, Роберто Фирмино,
Юна
Габриэла Жезуса… «Зенит» точно так же отоГабр
звал из команды своих бразильцев Клаудиньо и
Малкома. Бразильская конфедерация футбола
Мал
даже жаловалась в ФИФА.
Хозяева поля считали свою сборную ослабленной, а тут грозные аргентинцы приезжают
практически в звездном составе — какой уж тут
реванш. Испортить сопернику праздник, тем
более в рамках закона, — милое дело.
И все же логики в такой злости мало, если
такая и имела место: не факт, что именно Аргентина поплатится за проступок своих игроков.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Причина — нелюбовь?

ЕСТЬ ЛИ

ТРИГГЕР В СПОРТЕ?
В Москву вернулись из Токио паралимпийцы
Паралимпийцы возвращаются по домам. Наша команда на Играх в
Токио-2020 заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего
завоевано 118 медалей — рекордный показатель сборной России на
Паралимпиадах: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.
Спорт есть спорт — он все же считает
достижения медалями. Хотя — чушь, конечно. Из-за того что не хватило всего одного
«золота», чтобы быть в тройке сильнейших,
ни одна победа и ни одна медаль Паралимпийских игр менее значимой не стала. Я
сейчас не о том золотом штампе, которого,
хоть выверни себе мозг, избежать не удастся: вся сборная — герои. Да, это та правда,
которая не требует расшифровки.
Детская травма как приговор, врожденные отклонения, несчастный случай в юности, перечеркнувший, казалось бы, всё…
Боль, стыд, отчаяние, пахота, триумф.
Вот сейчас главное — не удариться в
пафос. Он тут лишний. Потому что права
паралимпийская чемпионка по плаванию
Анна Крившина: нет никаких ограничений
— они только в голове.
Про Михаила Асташова теперь знает
весь мир. Тот самый паралимпийский дважды чемпион велотрека, что родился без рук
и ног. Родители отказались, до 16 лет жил
в реабилитационном центре. И — да, это
тот парень, который нашумел в информационном пространстве год назад тем, что
работал курьером. Один день, но работал.
Как объяснил сам: хотелось показать, что
не «ограниченный», что может работать где
захочет и кем захочет.
Задавать вопрос спортсменам: «И какая вами движет мотивация?» — это, конечно, бессилие журналиста. Но парадокс
в том, что не задать его паралимпийцам
невозможно.
Двукратный чемпион Паралимпийских
игр легкоатлет Дмитрий Сафронов посвятил
победы личному тренеру Галине Кошелевой. «Она заботится и лелеет нас, без нее
ничего бы этого не было. Сколько она работала, сколько натерпелась от нас, от моего
сложного характера… Вчера (накануне завоевания второго «золота») пришла и сказала мне: «Ты десять лет для чего работал?
Чтобы выйти и одну медаль выиграть?..»

Что теперь будет?
КОНМЕБОЛ изначально встала на сторону
аргентинцев, считая, что они соблюдали все
их ковидные протоколы. Однако, как только
по-настоящему запахло жареным, самоустранилась и передала решение в руки ФИФА.
Международная же федерация футбола, объявив матч официально прерванным,
традиционно взяла время на размышление.
Они могут заставить сборные доиграть матч,
а могут присудить техническое поражение,
причем запросто и бразильцам, поскольку
именно они принимающая сторона, и именно
они навертели весь этот цирк с конями.
Ассоциация футбола Аргентины уверена:
три очка будет присуждены им, поскольку отмена матча — не их рук дело, а бразильских
властей.
Бразильская конфедерация выражает сожаление по поводу случившегося и объясняет,
что решение прекратить игру зависело не от
них.
ФИФА думает...
Между тем сборная Аргентины покинула
Бразилию сразу после отмены матча и уже приземлилась на родине. Те самые четыре игрока
являются депортированными, и, возможно, в
дальнейшем у них могут возникнуть трудности
с въездом в Бразилию.
Пока же они планируют отправиться в Хорватию, по информации британских СМИ, чтобы
10 дней тренироваться там, после чего въехать
в Великобританию уже без всякого карантина,
как прибывшие из страны «зеленого списка».
Если они прилетят сразу в Британию, то
проведут те же 10 дней, но в изоляции, без
возможности нормально тренироваться.
Василиса ОБЛОМОВА.

Вот правда не искала ничего подобного, не хотелось никакие параллели искусственные притягивать, но вдруг увидела,
как бывший защитник ЦСКА рассказывает:
во время выступления за бывший «Терек»
(ныне «Ахмат») приезжал мотивировать
команду глава республики. Приезжал, мол,
на тренировки, общался, привозил чемодан денег: если проиграете — вот это не
получите.
История эта легла фоном на историю,
рассказанную Александром Работницким,
ставшим вторым на Паралимпиаде в беге
на 1500 метров: он вспомнил, как начался
его бег. Лет в семь поступил в интернат,
воспитательница привела его на осенний
кросс. Бежать не хотел — скучно, не футбол
ведь и не баскетбол. Но воспитательница
сказала, что за победу дадут конфеты.
Мальчик выиграл, пошел к организаторам — те удивились: о призовых конфетах,
оказывается, и речи не было. Призовые
получил у воспитательницы. «Так она меня
и заинтересовала, открыла глаза на этот
бег».
Этот чемодан денег… Вообще вот не о
нем речь, да и не о футболе вовсе. Никаких
«камней» по зарплатным счетам футболистов. Мне кажется, мотивация — это не
блесна-приманка. Чемпионскую «ловит»
лишь тот, кто к ней готов изначально, когда
даже конфета может стать триггером. Кто
не ждет в тяжелых размышлениях: «Как
бы мне себя замотивировать?» — а дает
настоящим желаниям и хотениям волю,
выпуская их на свободу. Даже если смотрящим со стороны кажется, что этих желаний
просто не может быть.
Такая сложная простота. Как говорит
еще один чемпион Паралимпийских игр
в Токио пловец Богдан Мозговой, «надо
просто никогда не сдаваться и искать свое
— ведь в жизни, как в бассейне, у каждого
своя дорожка».
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КИРКОРОВ РАССКАЗАЛ

,

КОГДА
НАСТУПИТ
ЕГО
СТАРОСТЬ
И с трудом сдержался

Устрицы, икра морских ежей с перепелиным яйцом, дорогое шампанское, клубника… Увидев такой шикарный прием на
дне рождения бизнесвумен Юлии Корелиной, Ксения Собчак с ходу назвала это
мероприятие хорошим. И даже объяснила
почему — потому что на нем присутствует
она сама, также есть дорогой алкоголь,
в зале весело и присутствуют хорошие

гости. Именно этими критериями она наделила яркое событие. А также строгонастрого наказала не брать с нее пример,
потому как эталоном она не является.
— Я держусь, что называется, из последних сил, — начала свой рассказ Собчак. —
Работы много, мероприятий много, отдыха
мало. Я не могу себя назвать примером для
подражания, но я старюсь делать какие-то
маски, крема. К косметологу ходить, когда
есть свободное время. Например, отдых для
меня — это массаж, баня, йога и занятие
спортом, но для всего сразу времени зачастую не хватает.
После этих слов Ксения Анатольевна
вспомнила о наболевшем: здоровье, врачи
и вакцины оказались главным, что ее сейчас
волнует.

Продажа движимого имущества — автотранспорт.
Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 07.10.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: автотранспорт в кол-ве 4 ед. — отдельными лотами.
За подробной информацией и характеристиками обращаться к организатору продажи.
Заявки на участие принимаются на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ до 05.10.2021 г. (до 16-00 Мск.)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

от ругательства
при женщине

— Вы можете не делать вакцину, но почему
вас должны пускать в общественные места?
Собственно, по этому пути пошла Европа. Без
вакцины сегодня, например, во Франции не
пустят ни в один ресторан, ни в одну гостиницу
— никуда. И они в каком-то смысле правы. Дальше я не понимаю, почему у нас не пропускают
европейские вакцины? Мне кажется, что это
война фармацевтических компаний, от которой
страдаем мы — народ. Ведь сегодня вы можете
поехать во Францию без копейки в кармане, а
просто со сделанной вакциной. Из-за того, что
у нас ее не делают, половина моих знакомых
едет изначально куда-то, чтобы поставить себе
вакцину, для того чтобы потом выехать в Европу.
На мой взгляд — это полный беспредел, потому
как в Россию из-за бабла не завозят западные
вакцины, — возмутилась телеведущая и растворилась в ярких софитах.
Вслед за светской львицей в дверях
появился Филипп Киркоров, который пожаловал в Москву из Венеции. Оказалось, что
помимо роскошных вечеров в кругу мировых
звезд, модного показа Dolce&Gabbana он
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Иван Затевахин (1959) — теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук, автор и
ведущий программы «Диалоги о животных»
Константин Затулин (1958) — политик, депутат Госдумы, директор Института стран СНГ
Андрей Ковальчук (1959) — скульптор, педагог, профессор, председатель правления
Союза художников России
Александр Куприн (1870–1938) — русский
писатель и драматург
Игорь Сечин (1960) — государственный
деятель, председатель правления ПАО
«Роснефть»
Кирилл Серебренников (1969) — режиссер
театра и кино, телеведущий
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день уничтожения военной
игрушки
Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна
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посетил море магазинов, один из которых был
антикварным. Филипп приобрел старинную
эротическую книгу:
— Я люблю арт: старые пластинки, книги.
А книги, выпущенные в 1962 году — особенно,
— воскликнул певец. — Вы, конечно, знаете,
что это было достаточно серьезное, непростое, эротическое, революционное время. В
эти годы была именно художественная эротика. Это мне всегда очень нравилось. Я очень
люблю книжный антиквариат, не вазочки и
картины — это, наверное, тоже очень интересно, но не мое.
На вопрос о том, не предлагали ли ему
когда-нибудь сниматься в эротических журналах или участвовать в проектах с соответствующей тематикой, Филипп не нашелся что
ответить. Но услышав следующий вопрос,
буквально рассвирепел. 30-летняя журналистка спросила, не хочет ли Филипп начать
организовывать сам мероприятия.
— Деточка, вы сейчас серьезно мне задали этот вопрос? Нет, правда? Посмотрите мне
в глаза! — поп-король снял очки и продолжил.
— Сколько вам лет? На вид около тридцати.
Вы женщина, я не могу сильно выражаться,
но, как говорит мой друг Игорь Крутой: «Вас
еще не было в перспективе, когда я это делал»... На интервью к звезде нужно приходить
подготовленными.
Тем не менее артист не хлопнул дверью и не топнул ногой от возмущения, а,

наоборот, смягчился. И рассказал, что приобрел в Венеции множество новых нарядов от
Dolce&Gabbana, которые продемонстрирует
на своем юбилее.
— Мне нравятся эти цифры — 55. Вот 60
— уже старость, а 55 — еще рок-н-ролл.
Еще одной гостьей вечера стала певица
Анна Семенович, которая вопреки слухам
не сменила профессию, а просто увлеклась
психологией. Бывшая фигуристка рассказала, что одной из психотерапий является
избавление от вещей.
— Мне кажется, что я правильно распоряжаюсь теми вещами, которые по разным
причинам уже носить не буду. У меня много
родственников и знакомых, кому я могу просто отдать их. И рада, если им придется это
по душе.
Оказалось, что в ее квартире есть и то,
от чего певица старается не избавляться. И
этим оказалась обувь:
— Это моя слабость. Я могу менять одежду как перчатки, но не обувь. За энное количество лет у меня накопилось столько туфель,
что я порой думаю о второй обувной гардеробной. Мне кажется, что женщина должна
иметь большой выбор обуви и драгоценностей. Последнее мне всегда дарят.
А вот Митя Фомин поделился своим горем: прямо у него на руках умерла любимая
собака. Певец не ожидал, что окажется столько сочувствующих людей.

Международный день чистого воздуха для
голубого неба
1856 г. — в честь коронации императора
Александра II открыт Сайменский канал в
Финляндии
2011 г. — в момент взлета разбился самолет
Як-42 с ярославской хоккейной командой «Локомотив» на борту, направлявшейся из родного
города в Минск на первый матч очередного
сезона КХЛ. Погибли шесть членов экипажа
самолета и 36 членов команды. Уцелевший
при крушении хоккеист Александр Галимов
скончался на 6-й день от ожогов, несовместимых с жизнью. Выжил только бортинженер
Александр Сизов
ПОД ГРАДУСОМ

Восход Солнца — 5.45, заход Солнца — 19.07,
долгота дня — 13.22. По данным ИЗМИРАНа и
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 5...7°, днем
в Москве 12…14°. Облачно, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, югозападный, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

На уроке учитель спрашивает Вовочку:
— Вовочка, сколько лет тебе исполнилось
в прошлый день рождения?
— Семь.
— А в следующий день рождения сколько
исполнится?
— Девять.
— Садись, кол!
— Офигеть, оценочка ко дню
рождения...

2 — Мне не нравятся в тебе две вещи.

— Мне никогда не писало столько народу. Совершенно незнакомые люди делились своими историями, рассказывали про
своих домашних животных и как им удалось
пережить это страшное горе. Меня они очень
поддержали.
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 7.09.2021
1 USD — 72,9538;
1 EURO — 86,5743.
— Две лягушки упали в кувшин с моло-

3 ком. Одна утонула. Другая взбила молоко
в сметану.
— Понятно, спасибо. Я лучше в другой магазин схожу.

4 Разговор двух детей:
— У меня папа бизнесмен. А у тебя?
— Не знаю. То ли слесарь, то ли бухгалтер.
— Как это?
— Он вечером нож точит, а утром деньги
считает…

5 Однажды у мудреца спросили, смогут
ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», — ответил
мудрец.

— Какие?
— Подбородок.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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