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ЗАКотировки
КАКОЙ национальной
КУРС ПРОГОЛОСУЕТ
РУБЛЬ
валюты изменятся

...конь в пальто
из Ялты.

в октябре
ПОСМОТРИ НА ПИТЕР/ВКОНТАКТ

коллективного Запада «взломать»
российский внутриполитический
процесс. Когда эта способность
была обнулена в результате решительных действий Кремля, предвыборная парламентская гонка перешла в спокойную, неторопливую,
иногда казалось — даже сонную
фазу. Но даже в последние месяцы
отсутствие внешнего драматизма с
лихвой компенсировалось избытком драматизма внутреннего.

Читайте 2-ю стр.

О том, какие еще животные принимали участие
в голосовании, читайте на 4-й стр.

СКОТ И БОЙНЯ

Виктор
Мирский.

Больше суток скрывался от правоохранителей, сея страх и панику среди граждан,
«воронежский стрелок» Виктор Мирский.
Нападение на отдел полиции со взрывами
и стрельбой, жестокое убийство женщины,
подростка и ребенка — все эти события ясно
указывали на то, что бандит очень опасен
и явно тронулся умом. И, как часто бывает
в таких случаях, убийцей и без пяти минут
террористом оказался тот, на кого меньше всего могли подумать соседи. Человек с мирной фамилией и очень спокойной
биографией. Репортеры «МК» побывали
в зоне боевых действий и в селе, где жил
Мирский.

У «воронежского стрелка» изъяли
внушительный арсенал.

короткими: шесть месяцев после болезни и те же
шесть месяцев после первой прививки. При этом
даже после перехода на
плановый режим любой
желающий сможет пройти
ревакцинацию не через
год, а через полгода. Но
это будет уже добровольным выбором. При этом
QR-код будет действовать
год.
Кроме того, ведомство
подготовило рекомендации по вакцинации для
людей с ВИЧ-инфекцией.
Правда, рекомендации
даны лишь на основании мнения экспертов,
которые учитывали механизмы действия вакцин и международный
опыт применения препаратов с аналогичным
механизмом. Вакцинировать людей с ВИЧ все
же будут. Единственный
нюанс: если больной
ВИЧ-инфекцией решил
привиться, на укол ему
следует идти не раньше
чем через четыре недели после старта приема
антиретровирусных препаратов.

МОСКВИЧА-ИНВАЛИДА
ПОГУБИЛА
ЛЮБОВЬ К СЫРУ
раз килограмм, поэтому родители, опасаясь
негативной реакции организма, ограничивали
потребление лакомства.
Мама нарезала несколько маленьких кусочков
и стала угощать сына.
Он просил еще и еще. В
какой-то момент гурман
выхватил из рук родительницы большой кусок
и начал как можно скорее
запихивать в рот. Вероятнее всего, мужчина сделал вздох, и сыр проскочил в дыхательные пути.
Несчастный умер от удушья прямо за столом.
«Скорая помощь» приехала быстро, но врачи
уже ничем не смогли помочь бедняге.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАТЕМАТИК СОВРАЩАЛ ПОДРУГ СВОИХ ДЕТЕЙ
Преподавателя ведущего российского вуза задержали по подозрению
в растлении малолетних
соседок в центре Москвы.
В полицию обратились несколько родителей. Дети
пожаловались на мужчину, который залезал им в
трусы.
Как стало известно
«МК», про этот вопиющий
случай взрослые узнали
случайно. Пострадавшие
дети (им от 6 до 12 лет) живут в одном квартале, где
дома выстроены буквой
П и имеют общий двор.
46-летний заслуженный
ученый, кандидат физикоматематических наук с

женой и двумя детьми
квартирует в одном из
этих домов. Район старый, многие жильцы знакомы между собой, их
приятельские отношения
переходят из поколения
в поколение. Поэтому
дети соседей без лишних церемоний ходили в
гости друг к другу. Первый
преступный эпизод случился в июле. Несколько
ребятишек зашли за детьми педагога, чтобы пригласить их на прогулку.
Пока те собирались, преподаватель, со слов 12летней соседки, посадил
ее на диван, включил на
телефоне мультик и залез

девочке в трусы. Несмотря на весь ужас ситуации, школьница не стала
жаловаться родителям.
Другой эпизод случился в
августе. Тогда математик
посадил 6-летнюю девочку себе на колени и также
втихаря забрался в нижнее белье. Девочка опять
же умолчала об инциденте. Но на днях у одной из
жительниц дома был день
рождения, и именинница
пригласила всю детвору
со двора. В разгар веселья одна из приглашенных
вспомнила этого странного соседа. Дети громко
стали обсуждать его поведение. Оказывается,

Александр МИНКИН

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ
СОЛОМОНА
МИХОЭЛСА
В 1943-м Михоэлс и Чаплин встретились
Центр имени Соломона Михоэлса
открылся в Москве в 1989-м. (Полное название «Еврейский культурный центр и
т.д.», но первые два слова явно лишние,
если упомянут Михоэлс.)
На открытие прибыл дипкорпус. Послы
оглашали приветствия глав правительств:
Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттерана,
премьер-министров Австралии и Канады,

telegram:@mk_srochno

Куском сыра твердых
сортов насмерть подавился 26-летний москвич
в четверг в своей квартире на западе Москвы. Он
умер за считаные секунды на глазах ошеломленных родителей.
Как стало известно
«МК», му жчина, с которым произошел несчастный случай, был
инвалидом с детства — он
глухонемой и имеет ментальные расстройства.
За ним присматривали
родители, которые души
не чаяли в ребенке. В злополучный вечер на ужин
му жчине предложили
сыр. Москвич обожал
сыр, особенно твердых
сортов, мог съесть за

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

мужчина домогался нескольких малолетних соседок. Родители стали
прислушиваться к разговору и пришли в ужас от
того, что услышали.
Двум девочкам удалось
приблизительно вспомнить, когда математик издевался над ними. Родительницы обзвонили всех
жильцов двора, у которых
есть дети. Уже в пятницу
ученого задержали. Возбуждено уголовное дело
по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

госсекретаря США, премьер-министра
Израиля Ицхака Шамира и министра
иностранных дел Израиля Моше Аренса.
Выступили председатель Всемирного
еврейского конгресса Эдгар Бронфман,
лауреат Нобелевской премии писатель Эли
Визель... Никого из них уже нет на свете.

вновь поднять до 14%.
Жиров всем без исключения надо 30% от дневного рациона, а углеводы
должны составлять базу
— 56–58%.
Кроме того, Роспотребнадзор решил наконец
положить конец вечному
спору о том, какой должна быть идеальная талия.
Для мужчин это не более
94 см в обхвате. Для женщин — максимум 80 см.
Все, что больше, это уже
абдоминальное ожирение.
А если у дамы сантиметровая лента показала предательские 88 см и больше — это индикатор риска
диабета второго типа и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты решили
также разделить представителей всех профессий
на группы в зависимости
от уровня физической
активности. Тем, кто на
работе двигается совсем
мало, питаться придется аскетично и стараться
приблизить свой рацион
к нижней границе нормы
по калорийности.

НОРМЫ КАЛОРИЙНОСТИ В КИЛОКАЛОРИЯХ В СУТКИ:
ВОЗРАСТ
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
18–29
1692–1746
1337–1392
30–44
1615–1684
1269–1338
45–64
1490–1583
1166–1259
65–74
1405–1449
1091–1136
≥75
1362 и менее
1045 и менее

Реформирование высшего образования
набирает обороты. Только студенты и преподаватели переварили новую систему поступления в вузы без «второй волны»: куда
первой волной вынесло, там и очутишься, как
Робинзон, переживший кораблекрушение.
Только все въехали в систему «2+2+2». Это когда начали учиться на бакалавра, через 2 года
передумали, пошли на другую специальность.
Или вообще в другой вуз можно перевестись.
Только кажется мне отчего-то, что передумывать и переводиться многие станут прямо в
МГУ, ВШЭ, ИТМО. Ведь известно: студенты
народ хоть и ленивый, но хитрый.
И — опять сюрприз. Система лекций может быть упразднена, заменена системой
консультаций с небольшим числом обязательных установочных часов по предмету.
Мол, отсидел денек-другой в аудитории, как
бывало, послушал профессора. И пошел себе
на волю по широкому по полю... Ой, то есть
пошел свободно консультироваться.
О том, что лекционная система устарела,
накануне рассказал министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенко. И даже вузы
поименовал, готовые — морально и материально — от постоянных лекций отказаться. К
эксперименту по внедрению системы консультаций взамен лекционной, по мнению министра, готовы московские МИСиС и Физтех,
питерский ИТМО.
Вкупе с новомодными бакалавриатами, магистратурами и наставниками (они же
менторы в цеховой системе) новая вузовская
реальность все больше напоминает... средневековый университет. Или бурсу, ведь все университеты вышли из духовных заведений.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН,
доктор технических наук,
член Общественного совета
при Минэнерго РФ

СТРАСТИ ПО «СЕВЕРНОМУ
ПОТОКУ-2»
Читайте 3-ю стр.

Читайте 5-ю стр.

УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ОПАСНЫЙ
РАЗМЕР ЖЕНСКОЙ ТАЛИИ
Сколько должен в день
съедать железнодорожник и почему его меню не
должно быть таким же,
как у телеоператора или
психолога, определили
специалисты Роспотребнадзора. Ведомство выпустило сборник методических рекомендаций по
питанию.
Поводов для радости
санитарное ведомство не
дает: по подсчетам специалистов Роспотребнадзора, физкультура и спорт
у наших соотечественников не в почете. Фитнесом
занимаются всего 40%
мужчин и 35% женщин. А
раз так, значит, придется
жестко следить за калориями.
Работникам умственного труда Роспотребнадзор
наказал в день употреблять
14% белка от всего объема
съеденного. Если работа
связана с физической
активностью, белка надо
на два процента меньше.
Но с 65 лет всем, вне зависимости от характера
работы, норму суточного
потребления белка надо

БУРСАКИ НА ВОЛЕ

Читайте 2-ю стр.

в Нью-Йорке. В 2021-м они встретятся в Москве.
А на небесах они всегда вместе

Читайте 6-ю стр.

ВРАЧАМ ПРИДЕТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ,
ЧТО ПРИВИВКА ОТ КОВИДА —
НЕ ПАНАЦЕЯ
Рассказывать желающим сделать прививку от
коронавируса о том, что
вакцина не дает 100%-ной
защиты от инфекции, начнут врачи. Рекомендации
для прививочников разработал Минздрав.
Для всех пришедших
на пункт вакцинации врач
или фельдшер должен
будет провести ликбез.
Цель — снять с пациента
розовые очки и убедить
его продолжать носить
маску в людных местах
и держать социальную
дистанцию даже после завершения полного цикла
вакцинации.
И первичную вакцинацию, и ревакцинацию разработчики рекомендаций
разделили на рутинную
и экстренную. Поскольку пока в России уровень
коллективного иммунитета от COVID-19 не слишком
высок, у нас по-прежнему
осуществляется экстренная вакцинация, подчеркивается в документе. И
контрольные сроки для
прививания после перенесенного ковида и для
ревакцинации остаются

Воронежский фермер
устроил большую войну
из-за убитой коровы

Станислава ОДОЕВЦЕВА,
корреспондент
отдела семьи

СМЕРТЬ КОНЯ ПОВЕСИЛИ
НА ХВОСТАТОГО СОСЕДА

В первую, самую малоподвижную группу ведомство включило самих
чиновников, ученых, преподавателей, студентов,
медиков, психологов, диспетчеров, программистов,
юристов и финансистов,
архитекторов, инженеров,
музейных и архивных работников, брокеров, агентов по продажам и дизайнеров.
Вторая группа — водители, рабочие пищевой и
текстильной промышленности. Машинисты, участковые врачи и хирурги,
медсестры, продавцы,
официанты и повара, парикмахеры, гиды, фотографы, реставраторы,
операторы теле- и радиовещания, полицейские и
таможенники.
Третья группа — садовники, слесари, наладчики,
машинисты тяжелой техники и работники теплиц.
Наконец, в четвертой
группе, с самым физически тяжелым трудом,
оказались грузчики, дорожные рабочие, лесники
и работники охотничьих
хозяйств, металлурги и
сельскохозяйственники.

Почти полмиллиона
рублей за испуганного
жеребца требует житель
Подмосковья у своего
соседа-собачника. Хозяин лошади обвинил его в
смерти своего любимца.
Как стало известно «МК»,
несчастный случай произошел в начале июня в одном
из СНТ городского округа
Щелково. Местный житель
Максим вывел погулять в
поле свою собаку, овчарку
Джека. Пес резвился без
ошейника и намордника,
его хозяин находился рядом. Вдруг внимание хвостатого привлек молодой
конь, пасшийся неподалеку. Джек, проявив любопытство, с лаем бросился
в его сторону. Но жеребец
был не в восторге от такого
внимания к себе и, более
того, — поспешил быстрее
убежать от преследователя. Подозвав пса-хулигана,
Максим увел его домой. Но
уже через несколько дней
его ждала неприятная новость — на него поступило
заявление в полицию. Оказалось, что жеребец, убегая от собаки, сломал ногу.
Хозяин коня потребовал
от Максима возмещения
стоимости жеребца — 400
тыс. рублей, заявив, что
из-за травмы его пришлось

усыпить. В доказательство
своих слов заявитель представил справку от эксперта,
что травма животного была
несовместима с жизнью.
Но эти аргументы впечатления на Максима не произвели.
— Я не верю в достоверность событий, — говорит
хозяин Джека. Да, не отрицаю, что пес спугнул жеребца, но в том, что он упал
именно поэтому, я не уверен. Есть просто справка от
ветеринара, но ни рентгена,
ни справки о захоронении
нет. Сейчас с моим оппонентом мы встречаемся
только в суде, его главный
аргумент — отсутствие
намордника и поводка на
моей собаке.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует юрист
Юрий КАПШТЫК:
«Действительно, на территории города Москвы и
Московской области необходимо использовать
поводки при выгуле собак.
Также обязателен намордник, но лишь представителям пород из списка потенциально опасных. Овчарки,
как известно, в нем нет. Но
в малолюдных местах, особенно за городом, разрешается отпускать питомца
с поводка».

НАДЕТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ МОЖНО БУДЕТ
БЕЗ ПОМОЩИ РУК
Надеть медицинские
перчатки без особого труда даже на мокрые руки
россияне смогут благодаря новому изобретению.
Москвич Александр Белый запатентовал устройство, с помощью которого
этот порой нелегкий процесс станет менее сложным. И в особенности для
врачей, которым приходится менять их после
каждого пациента.

Работает перчаточный
аппарат так: перчатка фиксируется на кольце и как
бы висит внутри коробки.
Человек нажимает ногой
на педаль — и благодаря
снижению давления перчатка расправляется. После этого на индикаторе
загорается зеленый цвет
— это значит, что аппарат готов к использованию. Человек уже может
вставить руку в кольцо и

надеть расширившуюся
перчатку. Когда нога убирается с педали, давление
в аппарате восстанавливается — и тогда перчатка усаживается по руке
пользователя. Но так как
перчатка расправляется
за счет надувания, то при
наличии на ней дефектов
индикатор загорится красным цветом. Это значит,
что требуется замена перчатки.

NEEDPIX

В России завершились выборы
в Государственную думу, а заодно
и генеральная репетиция следующих выборов президента РФ. К
своему логическому финалу подошел этап российской политики,
который стартовал в январе этого
года, когда Алексей Навальный
вернулся в Москву. Конечно, по
степени своего внутреннего накала этот этап был очень неровным.
В первые месяцы года казалось,
что на кону действительно стоит
вопрос о власти и о способности

Читайте 4-ю стр.
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НЕГОРЬКАЯ
ДУМА ПУТИНА

спокойней. Теперь выборы прошли, политических резонов поддержать рубль не остается, зато экономически властям его выгоднее
«опустить». При дешевом рубле, как
известно, проще сделать бюджет
профицитным и выполнить те немаленькие социальные обещания, что
раздавались перед голосованием в
Госдуму.

PIXABAY.COM

За кулисами
схватки
за парламент

Стабильность рубля может вотвот смениться спадом. Если с начала
года нацвалюта укрепилась более
чем на 2% относительно доллара, то
уже в октябре ее, вполне вероятно,
поджидает провал. Причина тому —
окончание выборной гонки. Многие
аналитики полагают, что денежные
власти не давали «деревянному»
упасть по отношению к «зеленому»,
чтобы не нагнетать обстановку:
рубль стабилен, населению как-то

ЗЛОБА ДНЯ

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!
Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP

ГОЛОСОВАНИЕ
Подготовила Елена КОРОТКОВА

НЕГОРЬКАЯ
ДУМА...

КАДР

Казалось бы, слово «драматизм»
категорически не сочетается со
словосочетанием «Государственная дума». В период спикерства Вячеслава Володина с его привычкой
устраивать публичную порку министрам, не
оказавшим, по его мнению, должного почтения святилищу российского парламентаризма, нашу нижнюю палату перестали называть «взбесившимся принтером». Но все
равно Госдума не вернулась в число тех центров власти, где реально определяется судьба
страны. Однако это не значит, что у парламента нет потенциальной возможности вернуться в число политических громовержцев.
Те, кто застал 90-е годы, отлично помнят, как
в 1998 году Дума взяла президента за горло,
торпедировав его кандидата в премьеры, а
в следующем году вплотную подошла к импичменту главы государства. Демонтаж политической системы последнего десятилетия
прошлого века реально начался не 31 декабря
1999 года, когда Путин стал и.о. президента
РФ, а двенадцатью днями раньше, когда пропутинские силы смогли завоевать большинство в Государственной думе.
Контроль над парламентом является
одной из несущих конструкций путинской
вертикали власти. Сохранение этого контроля
гарантирует, что структура на Охотном Ряду
так и останется «успокоенным» вулканом,
из которого не начнет извергаться поток потенциально опасной для исполнительной
власти политической лавы. Снова использую
вводное слово «казалось бы». Казалось бы,
Кремль приноровился поддерживать этот
вулкан в безопасном состоянии. Политические уроки неудачных для власти думских
выборов 2011 года (тех самых, после которых в наш политический лексикон вдруг ворвалось слово «Болотная») давно выучены и
учтены. Все движения доведены почти что
до автоматизма.
Однако в ситуации с выборами-2021 все
для власти осложнилось несколькими факторами. Фактор номер один. Пенсионная
реформа 2018 года, которая, несмотря на
массовое недовольство, была воплощена в
жизнь, но оставила при этом серьезную зарубку в сознании населения. Фактор номер
два. Вызванные коронавирусом стресс и усталость граждан. Фактор номер три. Ставшая
очевидной для всех пробуксовка экономики
в последние годы премьерства Медведева
и отсутствие того поступательного роста
дохода граждан, к которому все привыкли
за, увы, канувшие в Лету «тучные годы». По
информации из надежных источников, все это,
вместе взятое, едва не привело к проведению
досрочных выборов в Государственную думу
в прошлом году. Опираясь на теорию «в 2020
году пройти через выборное горнило будет

бога Ганеши, Ганеша Чатурхти. 10-дневные торжества венчает красочный карнавал в Мумбаи, на который стекаются паломники со всей страны.
ЧП

VK.COM@TVCRIMEA24

УПАЛИ С 200 МЕТРОВ И ВЫЖИЛИ
Падением с 200-метровой высоты
закончилась поездка в Форосскую
церковь в Крыму для семьи туристов
из Санкт-Петербурга. Автомобиль, в
котором находилось четыре человека, сорвался с обрыва на скользкой дороге. Храм
Воскресения Христова находится на скале
высотой в 412 метров над уровнем моря.
К нему ведет горный серпантин. Видимо,
водитель авто не справился с управлением
на мокром асфальте, и машина не вписалась в поворот. Автомобиль пролетел вниз
по склону около 200 метров и приземлился
на крышу в гуще деревьев. Сообщение о
ДТП поступило в 9.55 утра, к месту аварии
тут же были отправлены спасатели. Спустившись к перевернутому автомобилю,
они выяснили, что все 4 человека живы

и находятся в сознании — похоже, ветви
деревьев значительно смягчили падение.
Дальше началась операция по вызволению
пострадавших. На носилках и с помощью
альпинистского оборудования их подняли
наверх.

ЗА БУГРОМ

В ГЕРМАНИИ ВЫПУСТЯТ ПЛЮШЕВЫХ МИШЕК В ОБРАЗЕ МЕРКЕЛЬ
Фабрика плюшевых
медведей в немецком
городе Кобург создала
коллекционного медведя по случаю ухода
Ангелы Меркель с поста
канцлера Германии.
Предприятие со столетней
историей делает плюшевых
медведей, посвященных
известным личностям.
Плюшевый медведь в образе уходящего канцлера
высотой примерно 40 см
одет в красный пиджак и
черные брюки, а его прическа почти в точности
напоминает укладку самой

виде ромба. А это, как всем
известно, фирменный жест
главы немецкого правительства. На шее у игрушки
бусы, раскрашенные в
цвета национального флага
Германии. Предполагается, что фабрика изготовит
всего 500 таких игрушек.
Стоимость каждой составляет 189 евро (более 16
тысяч рублей). Одного из
плюшевых медведей подарят лично Меркель. Она получит мишку под номером
16, что символизирует срок
ее пребывания на посту
канцлера ФРГ.

госпожи Меркель. Он стоит
в характерной позе — с
пальцами, сложенными в

ИСК

ШАНСЫ ГАПРИНДАШВИЛИ НА ПОБЕДУ НАД КИНОШНИКАМИ НЕВЕЛИКИ
если оценивать ситуацию с
точки зрения российского закона, то шансов у шахматистки мало. «Если бы сообщили,
что она, например, совершила что-либо противоправное,
тогда можно было бы говорить о клевете и требовать
сатисфакции. Перспектив
с точки зрения нашего законодательства
к
не вижу.
Художественный
Х
фильм тем
и отличается, что в нем есть
образы,
о
которые в большей
или меньшей степени могут
совпадать с реальными. И
то, что в художественном
фильме фигурирует человек
с реальной фамилией, это
ничего не значит».

КАДР ИЗ ВИДЕО

Грузинская шахматистка
Нона Гаприндашвили,
ставшая в 1976 году первой в истории женщинойгроссмейстером, обвинила авторов популярного
мини-сериала «Ход королевой» в сексизме. 80летняя спортсменка подала
иск о защите чести и достоинства на 5 миллионов долларов к американской компании
Netflix. Чемпионку возмутил
один из финальных эпизодов
сериала, в котором комментатор во время шахматного
матча произнес следующее:
«...Есть Нона Гаприндашвили,
но она чемпионка мира среди
женщин и никогда не играла с

Кадр из сериала
«Ход королевы».
мужчинами». В иске говорится, что в 1968 году, когда по
сюжету сериала состоялся
матч, шахматистка сыграла
как минимум с 59 мужчинами.
По словам эксперта «МК»,
адвоката Виктора Осипова,

NATASHA_INSTAGRAM.COM@KOROLEVA

Понятно, что больше всех голосов набрала «Единая Россия». Когда я это пишу, еще
неизвестно, правда, сколько точно, а значит,
непонятно, станет ли наш парламент местом
для дискуссий или останется принтером.
Но очевидно — чуда не будет, в одночасье
государство не изменится, путь наш труден
и далек. Это раньше было — народ и партия
едины. А сейчас все больше — они сами по
себе, мы сами по себе. Только на выборах
и пересекаемся, и в предвыборный период
иллюзия сближения демонстрируется.
Самая смешная и показательная предвыборная история произошла на неделе в
Забайкалье. Там местный губернатор и глава
администрации Читы ждали маршрутку. Как
и положено — под камеры и с пресс-службой.
Час прождали, не дождались. Уехали на своих
машинах. Это они решили лично проверить,
как ходит транспорт, после жалобы юной Эвелины из села Каштак. Девочка жаловалась,
что мерзнет на остановке по полчаса, когда
ездит на учебу. Чиновники, конечно, устроили
нагоняй транспортникам. Но вот контрольный
вопрос — сколько времени длился бардак с

ФОТОФАКТ

Синоптики утверждают: нынешняя сентябрьская погода

ЕЛЕНА КОРОТКОВА

ЕЛЕНА КОРОТКОВА

больше характерна для середины октября.
А вот яблоня в московском районе Южное
Бутово решила, что уже пришла весна —
дерево начало цвести, удивляя прохожих
россыпью белых соцветий.

РЕЙТИНГ

BLOOMBERG НАЗВАЛ САМЫЕ БОГАТЫЕ СЕМЬИ МИРА
принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой
и розничной торговли
Walmart. Всего в рейтинг

вошли 25 семей с совокупным состоянием в $1,7 трлн
(на 22% больше, чем годом
ранее).

В РЕЙТИНГ ТОП-5 ВОШЛИ
Фамилия, основной актив, сфера деятельности

$238,2 млрд

Уолтон, Walmart, сеть оптовой и розничной торговли

$141,9 млрд

Марс, Mars, производитель кондитерских изделий
Кох, Koch Industrues, нефтехимическая корпорация
Эрме, Hermes, французский дом моды
Саудовская королевская семья Аль Сауд

Источник: Bloomberg.

Семейный капитал

$121,4 млрд
$111,6 млрд

$100 млрд

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

академическую вузовскую систему давно
уже пора менять. Вокруг сплошная цифра,
прогресс наступает, онлайновая пандемия
(или наоборот) изменила жизнь. А лекции
в университетах читают так же, как и 30 лет
назад. Иногда и те же самые читают, и — то
же самое. Да, разумеется, менять обучение
нужно. И межпредметность необходима,
особенно знание IT, коммуникабельность,
психология, иностранные языки. Проекты,
исследовательская деятельность, прямой
контакт с работодателями. Да и творчество,
индивидуальные, гибкие программы обучения нелишни. Проблема со сменой университетских «настроек» это ведь не только российская — общемировая проблема.
Специалисты считают, что многие европейские университеты тоже не идут в ногу со
временем. Внедряют в учебные планы не
диверсифицированные, а, наоборот, узкие
специализации. Например, в Университете
Бордо есть логически обоснованный здесь,
конечно, но узкий курс «Менеджмент аккредитованного вина и спиртных напитков». На
днях англичан, и не только, поразила новость

о том, что впервые за обозримую историю
Оксфорд и Кембридж не главные. Первое
место в рейтинге Good University Guide, традиционно опубликованном The Times, занял
шотландский Университет Сент-Эндрюс. Когда такие столпы рушатся, не грех вспомнить,
что и в нашем отечестве без малого 300 лет
университету...
Но еще в нашем отечестве есть школа.
Тоже очень давно. И в смысле свобод тоже
почти не изменилась. В отличие от Финляндии, например, где индивидуальный подход
к ученику, командность, проекты и прочая
гибридность существуют в школьном образовании. И поэтому, вероятно, финские
университеты сейчас самые продвинутые
из европейских. А наши школы от вузов разительно отличаются как степенью свобод, так
и методами донесения информации. Даже
сейчас многим первокурсникам переход от
школьной обязаловки к студенческой вольнице дается с трудом. Все годы школы, особенно
в выпускных 10–11-х классах с неизбежным катарсисом в виде ЕГЭ, у школяра стоят над душой. Папа с мамой, бабушка с няней, когорта

ЗЛОБА ДНЯ

БУРСАКИ
НА ВОЛЕ

Как физик и математик, министр
может не помнить историю университетов и не думать о том,
какие неприятности несли чрезмерные вольности студентам. Драки и пьянки
в кабаках, бунты и мятежи — повседневная
жизнь средневекового бакалавра. Да что Европа, вспомним-ка Хому Брута и других гоголевских бурсаков. Вечно голодные, вечно
пьяные, они то дрались с семинаристами, то
«консультировались» с попами-наставниками:
те их за свиньями ходить заставляли, а то и
вздували, таская за вихры. Бедные бурсаки
подрабатывали репетиторством. Все знают,
чем для Хомы Брута это закончилось.
Здесь кто-то скажет — хватит ерничать,
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ИВАН СКРИПАЛЕВ

Рейтинг богатейших
семей мира по версии
Bloomberg возглавила
семья Уолтон, которой

транспортом? Год, полгода? Сколько жалоб
было отправлено в мусорную корзину, пока
не наступил предвыборный период?
Гораздо трагичнее все было в подмосковном поселке Бужаниново с общежитием
мигрантов. Жители на эту общагу жаловались
очень давно, но как-то безуспешно. Успех
пришел только после народного схода из-за
убийства пенсионерки. Ну как успех… Мигрантов мгновенно вымели долой за околицу,
чтобы напряженность не создавать. А по сути
— замели проблему под коврик. Не здесь, так
в другом месте неизбежно «культурное обогащение» вылезет. Изменится после выборов
миграционная политика? Если государство
продолжит обслуживать интересы крупного
капитала — нет.
Кстати, насчет крупного капитала. Всю
неделю особо восторженные граждане прямо
с каким-то вожделением следили за тем, как
на дрожжах растет цена на газ в Европе. Вы
что думаете — это ваш газ? И вот мы сейчас
европейцам его как продадим втридорога да

ПУТИН
ПОВЕРНУЛ
ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ

50 БИТКОИНОВ ЗА ВНЕБРАЧНУЮ ДОЧЬ
ся в организме суррогатной
матери, однако через год
на свет появилась девочка. Друг-гомосексуалист,
работающий в сфере IT и
проживающий в США, решил
отблагодарить Королеву,
переведя на ее счет 50
биткоинов, что по нынешнему курсу составляет 177
миллионов рублей. Супруг
Королевой Тарзан, услышав
о «внебрачной» дочери,
устроил в телестудии настоящую истерику.

С Интернетом на неделе вообще чудеса творились. И я даже не про визги либеральной оппозиции, которая неожиданно
обнаружила, что их любимая рука рынка
может и им по заднице надавать — взять и
заблокировать в Сети их души прекрасные
порывы, чтоб не потерять доходы в России.
Я про то, для начала, как пресс-секретарь
Песков выиграл в электронном голосовании 10 тысяч призовых баллов. И сообщил
об этом главный наблюдатель за электронным голосованием Венедиктов, а Песков о
выигрыше ничего не знал. Получается, что
уникальный индивидуальный код Пескова
кто-то знал и специально сличал его со списком выигравших кодов? А впрочем, чего
только не бывает… Вот Владимир Владимирович сумел электронно проголосовать без
мобильного телефона, на который приходит
код подтверждения для голосования. Песков,
Глава Забайкалья Александр конечно, нашелся — это, сказал он, президент воспользовался телефоном человека из
Осипов с мэром Читы
Александром Сапожниковым своего окружения. Но ведь кому-то пришло в
голову процесс голосования Путина показать
уже час ждут маршрутку.
на всю страну. И дотошные граждане увидели, что на часах у президента дата какая-то
как разбогатеем? Ну, полно. Газ страны Россия странная — 10-е число. Повернул Владимир
давным-давно фактически (хотя юридически, Владимирович время вспять. Но Песков и
конечно, нет, тут все чисто — по закону и бюд- тут нашелся, объяснил, что Путин датой на
жету) принадлежит небольшой группе лиц, в часах не пользуется, не установил.
том числе с иностранным гражданством. Или
Вот насчет учебы. Тут Минкультуры отказау вас вожделение было от того, что крошки со ло в выдаче прокатного удостоверения фильстола вам в кормушку понажористей сыпаться му «Искушение» про монахиню-лесбиянку.
будут, огрызки покрупнее, объедки послаще? Не запретило, нет, просто отказало в покаТогда понятно.
зе на больших экранах на всю страну. Ну и
Или вот еще новость, уже поближе к телу. правда, зачем? У нас вот в школьном учебнике
Помните, Путин потребовал, чтобы у граждан по английскому языку, не раз одобренному
был бесплатный доступ в Интернет к соци- экспертами от просвещения, обнаружили
ально значимым ресурсам? Что на выходе? ссылку на порносайт. И зачем нам с таким-то
Операторы связи (очень небедные люди) не образованием монахини-лесбиянки? Пошло,
хотят давать всем подряд бесплатный доступ заезженно, никакой фантазии.
к социально значимым сайтам. А хотят, чтобы
Буйством фантазии в понедельник наабоненты, претендующие на услугу, выражали слаждаться начнем, когда стартует подве«активное согласие на ее получение». Проще дение итогов выборов…
говоря, нужно заявление абонента с подтвержКакие бы они ни были, все равно уже подением гражданства. Много граждан, осо- нятно одно — придется, как говорил классик,
бенно из тех, для кого это все задумывалось, «терпеливо воевать». С христианским смипенсионеров, которые с Интернетом явно не рением и упорством возвращать себе нашу
на «ты», будут этим заморачиваться?
Родину. Таков путь.

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ

СКАНДАЛ

Наташа Королева в телеинтервью призналась, что
в США у нее растет дочь,
выношенная суррогатной
матерью. Три года назад
певица решила подарить
свои замороженные яйцеклетки другу-гею, который
мечтал о детях. В октябре
2018 года они составили
договор, в котором определили статусы донора, отца и
суррогатной матери. Королева признается: не думала,
что ее яйцеклетки приживут-

легче, чем в 2021-м», власти вплотную подошли к принятию соответствующего решения, но
в самый последний момент остановились.
И очень вовремя, кстати, остановились.
В предвыборном уравнении внезапно появилась новая переменная в виде политического
альянса Навального с коллективным Западом,
желающим отомстить Кремлю за его якобы
вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Оставшаяся до сих
пор загадочной история с «отравлением»
Навального летом прошлого года спровоцировала мощнейшую информационнополитическую атаку на Кремль. Но вот непродуманная вторая часть этой атаки в виде
возвращения берлинского пациента в Москву
в январе привела к тому, что она довольно
быстро захлебнулась.
«Навальному изменила чуйка. Он совершил фальстарт. Как же можно было додуматься до того, чтобы вернуться в Москву почти за
девять месяцев до выборов!» — сказал мне
один из самых тонких и дальновидных наблюдателей российской политической сцены.
Это, разумеется, не значит, что у оппозиции
были бы какие-то шансы на успех, если бы он
вернулся в страну ближе к выборам или тем
более, если бы, оставшись в эмиграции, он
превратился в «еще одного Ходорковского».
Но по факту, понадеявшись на то, что «Запад
не даст меня в обиду», «великий разоблачитель» сильно облегчил задачу власти. У Кремля появились и моральное право — «они там
все иностранные агенты!» — и запас времени
для того, чтобы, не торопясь, демонтировать
все элементы созданной Навальным политической машины и устроить сплошную зачистку
несистемной оппозиции.
Лишившись своего харизматичного лидера, она быстро превратилась в бумажного
тигра. Оставленный на хозяйстве Леонид
Волков показал свою полную непригодность к
роли «местоблюстителя». Это ставило перед
властью только одну задачу — выиграть выборы и выиграть их так, чтобы никто не смог
всерьез поставить под сомнение их результат.
Конечно, упор на «легитимность» — неизменная черта всех российских выборов, начиная с

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

В Индии завершается традиционный осенний фестиваль — день рождения

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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фиаско 2011 года. Но сейчас эта задача стоит
особенно остро.
На российскую верхушку произвели
очень большое впечатление прошлогодние
события в Белоруссии. Лукашенко сделал
ставку на массированное применение административного ресурса в его самой примитивной, прямолинейной и неуклюжей форме
и, объявив по результатам о своей победе, в
значительной степени утратил моральное
право управлять. На думских выборах 2021
года все делается от «противного». Главное
— не дать «коллективному Западу» влезть в
российскую внутреннюю политику. Ведь один
из самых очевидных способов сделать это —
атаковать легитимность выборов.
Все это заставило Кремль применительно к схватке за Думу-2021 очень творчески
интерпретировать знаменитую ленинскую
формулу «вчера было слишком рано, завтра будет слишком поздно». Вы заметили,
например, что выборы проходят довольно
буднично: власть не делает попыток создать
лихо закрученную интригу? Все это часть осознанной стратегии. Власть не гонится за явкой
вообще. Ставка делается на явку преимущественно дружественно настроенных избирателей — причем не за счет административнокомандной мобилизации, которую в Кремле
уже давно объявили вредной и ненужной. В
рамках такой стратегии опасной является и
слишком низкая явка (угроза легитимности
выборов), и слишком высокая (угроза наплыва
«недружественных» избирателей — например,
из числа оппозиционно настроенных жителей
больших городов).
Власть не ждет повторения результатов
прошлых выборов, когда «Единая Россия»
набрала свыше 54% голосов («легитимность
важнее процентов»), но и отказываться от
контроля над парламентом тоже ни в коем
случае не намерена. В этих двух тезисах,
наверное, и заключена самая соль схватки
за Думу-2021.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

репетиторов. Наш школьник и к обычной-то
лекционной системе не приспособлен, не
знает, как это — учиться самостоятельно. А тут
сразу после принудительных галок ЕГЭ ему
предлагают воспарить в свободном учебном
полете. Большинство 17–18-летних ожидаемо
сочтут себя птицей шальною, вольною — и
просто начнут прогуливать учебу. И все усилия
мам-пап-репетиторов пойдут прахом.
Так что же делать для того, чтобы уйти от
устаревшей и неэффективной больше системы, но так, чтобы бывший школьник оставался
студентом ХХI века, а не превратился в средневекового бурсака? Наверное, начать надо с
более раннего периода обучения, со школы.
Реформировать ступенчато, продумывая каждый шаг. Потихоньку действовать, исподволь.
Ведь даже Хома Брут боролся с нечистой
силой три ночи подряд, а не одну. Ведь даже
нечистая сила призвала могущественного Вия
к себе не сразу... Иначе вместо прекрасной
Панночки на шее у воспарившего студента
окажется страшная ведьма. Имя которой —
развал системы высшего образования.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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области много сделано, надеемся, что все
будет нормально. У вас прекрасный штаб,
прекрасная работа», — похвалила коллег Элла
Памфилова.

СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВЫБОРЫ

браслет из белого и желтого золота с бриллиантами. Евгения Маркова была в серьгах и
браслете из белого золота с бриллиантами.
Светлана Иванова дополнила образ серьгами
из белого золота с бриллиантами и жемчугом.
Дарья Екамасова была в серьгах и кулоне из
белого золота с бриллиантами и жемчугом.
Ирина Горбачева выбрала для выхода на
красную дорожку серьги и браслет из белого
золота с бриллиантами.
Среди гостей торжественной церемонии
открытия 32-го открытого российского
кинофестиваля «Кинотавр» также были
замечены: Федор Бондарчук, Петр Федоров, Алексей Агранович, Варвара Шмыкова,
Равшана Куркова, Юрий Стоянов, Катерина
Шпица, Егор Корешков, Юра Борисов, Рената Пиотровски, Наталья Бордо, Екатерина Вуличенко, Оксана Михеева, Светлана

Дарья Екамасова и Анна Шепелева, также на
церемонии выступила Manizha. На церемонии
почетный приз «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов» лично вручил президент кинофестиваля
«Кинотавр» Александр Роднянский Сергею
Михайловичу Сельянову.
Для торжественной церемонии открытия
«Кинотавра» председатель жюри основного
конкурса Чулпан Хаматова выбрала серьги и
браслет из белого золота с бриллиантами.
Актриса Алиса Хазанова появилась на красной
дорожке в серьгах и колье из белого золота с
бриллиантами. Виктория Толстоганова была
на церемонии в серьгах из белого золота с
бриллиантами и изумрудами.
Любовь Толкалина предпочла серьги
и браслет из белого золота с бриллиантами. Дарья Златопольская выбрала серьги и

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
ПАО «ЛУКОЙЛ»

«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть»
стали еще ближе — компании
подписали соглашение
о создании совместного
предприятия в Ямало-Ненецком
автономном округе

Сегодня нефтегазовый рынок России
вступил в эпоху перемен и достаточно энергично меняется, крупнейшие
игроки все чаще объединяют ресурсы
ради будущего процветания. Одно из
таких знаковых событий — подписанное на днях соглашение между двумя лидерами рынка, ПАО «ЛУКОЙЛ»
и ПАО «Газпром нефть», о создании
совместного предприятия. СП будет заниматься освоением запасов
группы месторождений в ЯНАО, где
образуется мощный нефтегазовый
кластер.
«Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для «ЛУКОЙЛа»,
мы видим для этого огромный потенциал.
Компания заинтересована в увеличении
инвестиций и в добыче и переработке углеводородов на территории нашей страны», —

заявил на подписании соглашения президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.
По словам председателя Правления
«Газпрома» Алексея Миллера, «Наша задача — эффективное вовлечение в разработку
запасов углеводородов со сложным геологическим строением в Заполярье. Совместные
усилия двух компаний позволят применить
здесь наилучшие технические решения. Надо
также отметить, что создание СП поддерживает дальнейшее развитие стратегического
партнерства Группы «Газпром» с компанией
«ЛУКОЙЛ».
Данное событие подтверждает сложившийся за последние годы тренд. «ЛУКОЙЛ»
и Группа «Газпром» имеют богатый и, что
особенно важно, позитивный опыт сотрудничества, компании заключили в 2014 году
соглашение о стратегическом партнерстве на
десять лет. Именно в его рамках «ЛУКОЙЛ» уже

осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома» с месторождений в
ЯНАО и на Северном Каспии, компании участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море. В марте этого
года «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом» было создано
совместное предприятие «Лаявожнефтегаз»
по освоению Ванейвисского и Лаявожского
участков недр. Компании объединяют усилия
и в сфере поиска и добычи трудноизвлекаемых
запасов углеводородов (ТРИЗов), в области
авиабункеровки и газомоторного топлива.
«Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре,
Каспийском и Балтийском морях и в других
регионах РФ, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на
российских НПЗ. «Газпром» и «Газпром нефть»
на протяжении многих лет являются нашими
стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие
отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в

Тегин, Светлана Камынина, Ирина Гринева,
Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева,
Ингеборга Дапкунайте, Нонна Гришаева и
другие.
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ключевом для нас регионе — ЯНАО. Развитие
этого кластера обеспечит дополнительную
добычу углеводородов и налоговые поступления в бюджет России, мультипликативный
эффект для смежных отраслей», — подчеркнул
В. Алекперов.
Объединение усилий двух гигантов —
вполне закономерный итог развития компаний
за последние годы. И не случайно В. Алекперов
неоднократно говорил, что «ЛУКОЙЛ» сегодня
не просто нефтяная, а энергетическая компания. Сфера ее интересов весьма широка — добыча нефти и газа, производство и поставка
продукции нефтехимии, компания все более
активно работает в сфере электроэнергетики.
Все это требует новой стратегии развития,
расширения связей, совершенствования механизмов управления.
Новый проект «ЛУКОЙЛа» и «Газпром
нефти» в Ямало-Ненецком автономном округе позволит партнерам не просто банально
больше заработать — скорее, это задел на
будущее. Важность нового соглашения для
отрасли заключается также в том, что в его
рамках два российских энергетических гиганта
будут разрабатывать и внедрять самые передовые отечественные технологии разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) на
группе месторождений, как было отмечено,
со сложной структурой.
По мнению отраслевых экспертов, сотрудничество окажет позитивное влияние в
целом на нефтегазовый рынок, гарантирует
стабильное развитие этого сектора экономики на перспективу. Так что это наверняка
не последняя новость о сотрудничестве «ЛУКОЙЛ» и компаний Группы «Газпром» в сфере
энергетики.
Евгений КОВАЛЕНКО.

Сегодня Европа и Украина покупают этот
газ по заоблачным ценам, чтобы зимой не
замерзнуть. Конечно, когда более 30% энергетики континента зависит от российского
газа, европейцы подспудно могут опасаться,
что рассердившаяся Россия может перекрыть им газовый вентиль. Но пусть тогда
ведут себя корректно и уважительно по отношению к стране — поставщику нужного
им газа!
С начала года «Газпром» нарастил добычу газа на 51 млрд кубометров по сравнению
с прошлым, ковидным годом. Российская
компания, пользуясь ценовой конъюнктурой,
увеличила поставки газа в страны дальнего
зарубежья, которые достигли исторического
максимума. Но газа миру все равно не хватает. Европа на треть снабжала себя своим
газом, сейчас их месторождения в Северном
море истощены, их запасы заканчиваются.
Украинский магистральный газопровод физически и морально устарел. Уверен, что с
будущего года отошедшая от политического
похмелья Европа будет благодарить Россию
за реализованный в условиях жестокого
противодействия проект СП-2.
Глобальное потепление проявило себя
самым наглядным образом. Аномально жаркое лето обеспечило повышенный спрос на
газ и электричество, на работу кондиционеров и холодильников. А тут еще пандемия
обостряет и подбадривает экономический
кризис. Приближающаяся зима показывает,
насколько важным и необходимым является природный газ для экономики стран
Евросоюза.
Цены на газ в Европе и в мире переживают исторический скачок, перешагнув
рубеж 800 долларов за тысячу кубометров,
что отражается на всей цепочке поставок.
Это плохая новость и для компаний, и для
домохозяйств, потому что люди не хотят изза высоких цен ограничивать себя в уюте и
комфорте. На этом фоне внутренняя цена
в России на природный газ выглядит очень
даже приемлемой — 60 долларов за 1000
кубометров.
Страны ЕС находятся во власти погоды: холодная зима истощила подземные
хранилища газа (ПХГ). В прошлом году на
начало сентября уровень заполнения хранилищ достигал 92%, а сейчас только 66%.
Похоже, что к 12 октября — началу отбора
газа — хранилища недосчитаются около 15
млрд кубометров. На этом фоне «Газпром»
прекратил продажу газа Евросоюзу на 2022
год через собственную электронную торговую площадку, при этом обновил рекорд по
поставкам газа в Китай по магистральному
газопроводу «Сила Сибири».
Несколько слов о водороде, о возможности перекачки которого по газопроводу
СП-2 заговорили СМИ. Полагаю, что подобную транспортную функцию построенный
газопровод выполнять не сможет. Водород
как энергоноситель никак не помогает решению климатической проблемы. Водород
как химическое топливо возвращает меньше
энергии, чем расходуется на его производство. Этот газ удобен лишь для использования в качестве посредника — накопителя
избыточной энергии, производимой всеми
видами генерации.
Хранение и транспортировка водорода
представляют немалую проблему. Атомы
водорода способны проникать и улетучиваться через микротрещины и поры в металлических стенках труб и резервуаров.
Емкости для хранения и трубы для перекачки
водорода имеют сложную и многослойную структуру стенок. Водород вызывает
«охрупчивание» стали, поэтому не следует
надеяться на то, что получаемый из метана
российский «коричневый водород» можно
будет транспортировать по магистральному трубопроводу СП-2, выполненному по
классической схеме.
Российские аналитики подсчитали,
что СП-2 окупится не ранее чем за 20 лет.
Возникает вопрос: стоило ли России столь
настойчиво предлагать странам Евросоюза
свой самый чистый в мире природный газ,
терпя при этом оскорбительные нападки с
их стороны? России не следует торопиться
продавать на все стороны света этот ресурс,
он самим позарез нужен. Газ ждут миллионы российских домохозяйств в Сибири и
на Дальнем Востоке. Мимо моего родного
Красноярска проходит газовая труба «Сила
Сибири», а город отапливается бурым углем
— и над ним стоит купол «черного неба».
Итак, пусконаладочные работы на СП-2
завершаются, сварен последний стык. Все
готово к началу коммерческой эксплуатации
многострадального газопровода. В этом
году «Газпром» может успеть прокачать в
сторону Германии до 5 млрд кубометров
газа.
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18 сентября в Сочи состоялась
торжественная церемония открытия
32-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». На берегу
Черного моря собрались деятели
отечественного кинематографа и
представители шоу-бизнеса. На
ковровой дорожке в этом году можно было ослепнуть от блеска такого
количества талантов и бриллиантов, которые эти таланты на себя
надели. В этом году традиционно
пятый год ювелирным партнером
церемонии стала компания Mercury,
которая представила в рамках кинофестиваля коллекции Classic, Color.
Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр» традиционно собрал лучших представителей российского кинематографа. На
церемонии открытия прошли показы фильмов режиссера Петра Шепотинника «Нас
других не будет» в Зимнем театре и «Пара
из будущего» и «Стрельцов» на площади.
Ведущими церемонии были Алиса Хазанова,
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Памфилова тоже отметила подмосковных
коллег. О том, как проходят выборы в регионе,
а также об организации общественного контроля за голосованием ей рассказала заместитель председателя Общественной палаты
Московской области Татьяна Дмитриева.
По ее словам, во время подготовки к выприковано большое внимание наблюдателей, борам в 2021 году в Подмосковье прошли
— сказал губернатор. — Этот центр создали обучение порядка 5600 общественных надля того, чтобы в течение 3 суток можно было блюдателей. Кстати, наблюдать за выборами
видеть, что происходит на избирательных в онлайн-формате можно не только из Центра
площадках. И не только видеть, но и обме- общественного мониторинга в Одинцове. В
ниваться информацией, смотреть с каким 60-ти муниципальных образованиях на плонастроением голосуют наши жители. Потому щадках муниципальных общественных палат
что выборы — это всегда очень важно, всегда также созданы штабы, где можно, получив
непросто. Все, кто участвовал в них, прекрас- подключение к аккаунтам, просматривать
но это понимают. У нас большое количество онлайн-трансляции. Обращения и вопросы от
наблюдателей и на участках».
граждан поступают также на «горячую линию»
Свое мнение о работе подмосковного из- Избиркома Московской области.
бирательного штаба и Центра общественного
«Все обращения, поступающие на «гомониторинга высказала уполномоченный по рячую линию», оперативно отрабатывались
правам человека РФ Татьяна Москалькова.
совместно с Мособлизбиркомом, — рассказал
«Этот новейший для всей страны инстру- руководитель штаба общественного наблюдементарий использовали для повышения га- ния Александр Тарарёв. — Большинство из них
рантий общественных прав, — сказала она. касалось неверного угла обзора камеры. Все
— Наши коллеги очень положительно оце- эти моменты мы оперативно отрабатываем».
Председатель ЦИК поблагодарила поднили то, что они увидели, как оборудованы
рабочие места. И
московных коллег за
активность людей
По состоянию на 15:00 в
качественную оргаПодмосковье
сделали свой
в первый день гонизацию процесса
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2 221 494
человек, что
лосования
очень
и пожелала плодотВАЖНО
“МК”
“МК”
составляет
37,63% от общего
ворной работы.
высокая».
Председа«О тлично. У
числа избирателей
вас в Московской
тель ЦИК Элла

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 10 сентября завершено строительство второй нитки «Северного потока-2».
Высокотехнологичный магистральный
газопровод СП-2 — это не только подводный трубопровод протяженностью 1234
км, проходящий по дну Балтийского моря от
береговой компрессорной станции Славянская на берегу Финского залива до берегов
Германии. Это еще газотранспортный коридор от Ямала до Балтики стоимостью более
30 млрд долларов, два больших газовых
месторождения на Уренгое и Ямале и сухопутная ветка до Центральноевропейского
хаба в Австрии.
Морскую часть СП-2 стоимостью 9,5
млрд евро проинвестировали компании
Франции, Австрии, Англии, Уэльса и Германии. На балтийское дно уложено 200 тысяч
труб с внутренним диаметром 1153 мм и
толщиной стенки до 41 мм. Это сложнейший
проект морского газопровода с одной мощной береговой компрессорной станцией, в
котором рабочее давление будет достигать
220 атмосфер. Сухопутные компрессорные
станции обычно располагаются на расстоянии 300 км друг от друга, каждая из которых
является источником значительных утечек в
атмосферу парниковых газов. Использование только одной компрессорной станции,
а также мощных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом позволяет
примерно в 5 раз снизить выбросы в атмосферу парниковых газов. Поэтому громко
заявляющие о себе немецкие «зеленые»
должны обратить внимание на экологичность уже реализованного проекта СП-2.
Во второй половине XX века началось
широкое использование природного газа. В
XXI веке рост производства энергии, населения и потребления природных ресурсов достигли таких значений, что биосфера стала
подавать человечеству сигналы тревоги. Эти
сигналы видятся в различных проявлениях
глобального экологического кризиса, одно
из которых — потепление климата. Современная наука предсказала поджидающие
человечество опасности и призывает постепенно отходить от использования ископаемого топлива. Просвещенная Европа понимает, что поддерживающие жизнь
на Земле экосистемы могут окончательно
разрушиться еще при нашей жизни. В ЕС
сложилась наиболее развитая система регулирования выбросов с прицелом перейти
на вечные источники энергии. В ЕС действует плата за выбросы диоксида углерода
в размере 28 евро за тонну. Природный
газ — наиболее экологичное из всех видов
ископаемого топлива. Поэтому природный
газ будет использоваться человечеством до
конца XXI века.
При чем тут «Северный поток-2»? Против
этого проекта выступали и выступают страны Балтии, Польша, Украина и США. Но сегодняшней и завтрашней Европе никуда не
деваться, ей критично не хватает надежного
российского природного газа. США и ФРГ
договорились об исключении политической
подоплеки пуска СП-2 с условием не лишать
Украину как страну-транзитера природного
газа в Европу. Что может еще помешать
пуску в эксплуатацию СП-2? Первое — это
необходимость проведения сертификации
газопровода относительно его безопасности
и бесперебойности снабжения. Немецкий
регулятор энергетического рынка уже получил документы на техническую сертификацию СП-2, без получения которой начало
работы газопровода невозможно.
Второе — газовая директива ЕС, запрещающая «Газпрому» быть одновременно
оператором газопровода и поставщиком
газа, то есть нужно отделить поставку газа
от эксплуатации газопровода. Это требование, видимо, придется осуществить через
продажу трубы одной из наших российских
компаний. Третье — это шумная партия германских «зеленых», напустившая экологического тумана вокруг якобы климатически
вредного СП-2.
Сейчас в одной части Европы раздаются
голоса, что ей будто бы не нужен российский
газ, что после 2035 года она откажется от
угля и углеводородов. Другая часть Старого
Света сетует, что Россия не подает ей газ в
хранилища и есть опасность, что европейцы
будут мерзнуть. Боятся европолитики и того,
что Москва может использовать СП-2 наподобие «нефтяного оружия», которое в начале 1970-х годов использовало Саудовское
королевство против США. Даже президент
Украины Зеленский призвал создать «предохранители от использования Россией газа в
качестве оружия». Он же повторил лживый
тезис министра энергетики США о том, что
«российский газ, который будет поступать
по СП-2, является самым грязным в мире».

ПРИРОДЫ

Общественные наблюдатели
дали высокую оценку
подготовке и проведению
выборов в Московской области

Российский природный газ будет востребован всегда и везде

ДИКОЙ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ —
ЗА ПРОЗРАЧНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

СТРАСТИ
ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

Член совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, член СПЧ при губернаторе
МО Александр Брод:
«В ходе избирательной кампании в Московской области и особенно в дни голосования была хорошо поставлена работа по
информированию населения. Телеканалы,
Интернет, печатные издания, а главное, социальные сети знакомили жителей с программами кандидатов и ходом голосования
— информации было достаточно.
И важно, что информационная кампания
была честной, без срывов и потоков грязи
— это лучший способ привлечь внимание
избирателя, особенно молодого, к политической повестке страны».
Председатель Общественной
палаты Московской области, ректор
МГИМО Анатолий Торкунов поблагодарил
международных наблюдателей за внимание к выборам в Подмосковье и отметил
работу областного Центра мониторинга и
общественного наблюдения.
«Я восхищен технической оснащенностью, глубокой вовлеченностью представителей общественности, наблюдателей в
проведение этих выборов. И штаб, который
организовали в Московской области, яркое тому свидетельство. В избирательном
процессе участвуют разные люди, разные
партии, представители разных взглядов и
платформ, поэтому разные вопросы неизбежны. Но все замечания моментально
учитывались. Это еще раз подчеркивает
объективный характер выборов».
Президент фонда «Петербургская
политика» Михаил Виноградов:
«Политические традиции неодинаковые в разных регионах, и стремление
в Московской области сделать эту процедуру более наглядной, понятной вполне
естественно. В Подмосковье относятся
к процессу выборов более внимательно,
придают ему большую публичность — это
логично и справедливо. Всегда существует
тревожность, особенно когда голосование
проходит три дня».
Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины Любинко:
«Благодарю за возможность побывать
в вашем прекрасном центре. Я находился в
нем всего несколько часов и могу сказать,
что по сравнению с Россией мы находимся
лишь на начальном этапе наблюдения за
выборами. Россия ушла очень далеко. Я
бы хотел, чтобы представители исполнительной и законодательной власти Боснии
и Герцеговины посмотрели, как происходят
выборы в России, и использовали этот опыт
в своей стране».
Елена БЕРЕЗИНА.
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ЕВГЕНИЯ ВОКАЧ

17 сентября в России стартовало трехдневное голосование. Для нашей страны это
новый опыт, поэтому контроль за процессом
выборов в этом году намного строже, а прозрачность их для общественности намного
выше.
В Подмосковье жители выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а в ряде муниципалитетов еще и местные органы самоуправления. Каждый может проголосовать
недалеко от дома или работы, для этого в
регионе открыли более 4 тысяч избирательных участков.
Чтобы выборы прошли максимально
прозрачно, работает Центр общественного
мониторинга за голосованием «Выборы 2021»
в Одинцове. Такой контроль за выборами в
Подмосковье начали практиковать одними
из первых в стране - с 2016 года. Опыт был
использован и в дальнейшем, чтобы обеспечить легитимность на выборах президента в
2018-м, а также при голосовании за поправки
в Конституцию в 2020-м.
Нужно сказать, что Центр действительно
оборудован по последнему слову техники.
Сюда выводится трансляция с 3873 камер,
установленных на избирательных участках, а
запись ведется на 219 видеорегистраторов.
Все 3 дня он работал круглосуточно. Следить
за голосованием помогали наблюдатели,
представители Избиркома МО и штаба общественного видеонаблюдения.
Журналисты также могли наблюдать за
выборами в прямом эфире. На экранах появлялись все новые и новые УИКи. Видеонаблюдения не было только там, где оно запрещено,
например, в местах временного заключения.
Там содержатся люди, в отношении которых
ведется следствие, но пока они не осуждены,
лишать их права голоса нельзя.
В первый день голосования работу Центра
проверили губернатор Андрей Воробьёв и
уполномоченный по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Центр оборудовали
видеостеной высокой четкости.
«К Московской области традиционно

Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических наук, член Общественного
совета при Минэнерго РФ

Экспертное мнение

Центр общественного мониторинга
Московской области, куда стекались
все сведения о ходе голосования в
регионе, работал круглые сутки. На
огромной видеостене можно было
видеть все, что происходит на избирательных участках. Для представителей политических партий и
общественных организаций, наблюдателей, журналистов – это возможность наблюдать за ходом выборов в
режиме реального времени. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, работа штаба по подготовке
выборов в Подмосковье организовали на высоком уровне.
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ПО КРАСНОЙ ДИЧИ
«Оружие»

✔ Последняя классическая горизонталка —
рассказ об Иж-58, одном
из массовых охотничьих
ружей СССР.

✔ Из гладкого в
нарезное — как
из ружья 12-го
калибра сделать
карабин 45-го.
✔ Сурок не
скроется —
подготовка
оружия и патрона для охоты на больших
расстояниях.

«Природа»

✔ Волк как он
есть — психология и привычки лесного хищника.
✔ В Костромскую на медведя — всегда непростой
трофей.
✔ Охотничьи скитания
в сентябре — календарь
охотника.

✔ Чем накормить друга —
мифы и реальность.
✔ Зоорадикалы — проблема или решение?
✔ Охотник и рыболов
Иван — память о друге.

«Трофеи»

✔ Хочу в пампасы — мечты
должны сбываться, пусть и
через двадцать лет.
✔ Трудный кабан — настойчивость при добыче
трофея.
✔ По сурку из гладкого —
почти забытая охота.

«Рыбалка»

✔ На обрыве под соснами
— ловля щуки как особое
удовольствие.
✔ Закружим судака —
поймать хищника при помощи кружков.

МОЯ МОСКВА

В Москве подошло к концу трехдневное голосование 17–19 сентября 2021
года. Значительная часть жителей
столицы приняла участие в выборах
депутатов Государственной думы РФ
восьмого созыва, в том числе с использованием новых технологий — почти 2
млн москвичей успешно опробовали
систему дистанционного электронного
голосования. Во-первых, это удобно:
теперь нет необходимости выбирать
между домашними хлопотами, поездкой на дачу или в отпуск и реализацией активного избирательного права —
сделать свой выбор можно из любой
точки земного шара. Во-вторых, это
безопасно — на фоне эпидемиологической ситуации посещение многолюдного избирательного участка становится нежелательным. И, наконец,
в-третьих, это современно; молодежь
нового тысячелетия выбирает онлайн
— явка составила более 93%.
Дистанционное электронное голосование — это не только шаг навстречу новой
эпохе, это закономерное развитие событий.
Практически у каждого человека сейчас есть
цифровой помощник — большую часть повседневных задач мы решаем в режиме онлайн: оплачиваем ЖКХ, записываем детей в
школу, оформляем документы на Госуслугах. Возможность проголосовать электронно — это логичное продолжение тенденции.
Кроме того, использование технологии ДЭГ
привлекает к голосованию сразу несколько
новых категорий избирателей: это дачники,
которым некомфортно специально ездить
на избирательный участок, пожилые люди,
а также молодежь, для которой уже немыслимо расстаться со смартфоном. Система
блокчейн, которая используется для защиты информации о голосовании, гарантирует
полную цифровую безопасность. Свою лояльность новым технологиям продемонстрировал
Президент России Владимир Путин.
«В условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг
онлайн, в электронном формате. Такая система
голосования применяется во многих странах
мира, неоднократно применялась и в Москве.
На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим
сервисом», — объявил президент страны.
С ним согласился также мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул: система ДЭГ надежна и устойчива — в этом нет сомнений.
«В Москве электронное голосование до
сих пор применялось только на региональных
выборах в порядке эксперимента. Впервые оно
применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный
запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа,
несмотря на огромное количество DDOS-атак,
атак хакеров, тем не менее дистанционное
электронное голосование в Москве показало
себя технологически устойчивым», — заявил
Сергей Собянин. Также мэр города отметил,
что благодаря электронному голосованию
свою волю изъявили те, кто до этого много лет
подряд попросту игнорировал выборы.
Явка на электронное голосование в Москве
составила более 93% — это почти рекорд, который подтверждает: все, кто зарегистрировался

МОСКВИЧИ ОДОБРИЛИ
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
Выборы-2021 показали
преимущества новых
технологий

для выборов, выразили свою гражданскую
позицию.
Для москвичей система не нова: ДЭГ
доказал свою безопасность, надежность и
удобство во время голосования на выборах в
Мосгордуму в 2019 году и на общероссийском
голосовании по поправкам к Конституции РФ
в 2020 году. Значительное влияние на рост
популярности дистанционного голосования
оказывает программа «Миллион призов»,
участники которой получили шанс выиграть
солидные призы.
Кто-то отнесся к такой инициативе критически, однако нарушений правил здесь нет.
Власть работает на воспитание политической
культуры в России через игровые механизмы,
которые стали привычными. Давайте вспомним
школу: любые знания лучше усваиваются, когда их получаешь в игровом формате. Все это
поможет нам со временем воспитать новое
поколение избирателей, которые будут считать участие в выборах обязательной частью
жизни.
Эксперименты с проведением розыгрышей ценных призов среди избирателей
в последние годы реализуются в различных
странах мира и являются актуальным трендом.
Например, в 2017 году на региональных выборах в штате Филадельфия в США разыгрывался чек на 10 тысяч долларов (свыше 600
тысяч рублей).

Дистанционное голосование — отличное
решение для тех, кто проживает не по месту
прописки, следовательно, раньше был вынужден брать открепительное удостоверение
или тратить несколько часов на поездку на
избирательный участок. Значительная часть
таких избирателей проживает на территории
Новой Москвы — об этом рассказал депутат
МГД Валерий Головченко, представляющий
в столичном парламенте интересы жителей
ТиНАО.
«Для Новой Москвы электронное голосование — это в первую очередь удобство и
экономия времени, ведь расстояния большие.
Во многих поселениях даже нет мест для размещения избирательных участков типа школы,
обустраивают мобильные пункты. Недаром
рекордное количество людей, зарегистрировавшихся на ДЭГ, именно в Новой Москве»,
— отметил депутат.
«Очень важно, что на базе mos.ru система
ДЭГ позволяет голосовать тем, кто раньше
сталкивался со значительными затруднениями.
Например, для слабовидящих граждан можно повысить контрастность текста и кнопок,
незрячие избиратели смогут проголосовать,
воспользовавшись программами экранного доступа. Это работает как голосовой помощник: вся информация на экране, включая
кнопки, ссылки, текст, озвучивается. Такие
функции позволяют реализовать права избирателя в полной мере: то есть голосование
является тайным, а выбор человека — свободным», — высказалась также депутат МГД
Инна Святенко.
Впрочем, нежелание тратить время на

поездку на избирательный участок по месту
регистрации — это лишь вершина айсберга.
Существует огромное количество людей, которые не смогли бы посетить участок чисто
физически: например, из-за командировки
или вахтовой службы, требующей присутствия
в другом месте. ДЭГ решил все проблемы —
проголосовать можно было даже из космоса
(и это не преувеличение!).
«Я, как летчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие
меня технологии были надежными, а онлайнголосование — это очень надежно, от него
зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой
пример — тому подтверждение», — цитируют
СМИ слова космонавта Олега Новицкого, который проголосовал, находясь вне планеты
Земля.
Представители других профессий тоже
охотно воспользовались новыми возможностями. По словам руководителя российской
антарктической экспедиции Александра Клепикова, для участников экспедиций в Арктике и
Антарктике электронное голосование является
удобной альтернативой классическому способу

голосования.
«Прямо
П
сейчас
й я нахожусь на атомном ледоколе «Ямал». Ледокол находится в Кольском
заливе. И сегодня по всей стране проходят
выборы. Хорошо, что москвичи могут голосовать онлайн. Голосовать я буду электронно не
в первый раз, но из такого необычного места
я буду голосовать впервые. Заявление я подал заранее, и пришло время сделать свой
выбор: Интернет лучше всего ловит у нас на
ходовом мостике», — отметил Михаил Головченко, 3-й помощник капитана на атомном
ледоколе «Ямал».
Также проголосовал онлайн полярник Антон Иванов, сотрудник антарктической станции
«Новолазаревская». Он бы никак не смог успеть
домой на выборы из Антарктиды.
Также дистанционное голосование выручило тех, кто раньше не мог самостоятельно
посетить участок и вынужден был пользоваться
услугой надомного голосования. Об этом рассуждают опытные эксперты. Директор Центра
политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
отметил, что дистанционное голосование является очень удобным. По его словам, оно
включает в себя тех, кто раньше голосовал
на дому.
«На сегодняшний день количество тех,
кто голосовал на дому на этих выборах, по
сравнению с предыдущим голосованием по
поправкам в Конституцию, меньше. Здесь
сыграло свою роль удобное дистанционное
голосование. Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными
возможностями, и те, кто был вынужден по тем
или иным причинам голосовать на дому, они
проголосовали дистанционно».
Специалисты политической отрасли сходятся во мнении: к выборам 2021 года нет
повода придраться.
«У нас практически нет жалоб на электронное голосование», — заявил руководитель
Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Илья Массух, заместитель руководителя
Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, председатель
территориальной избирательной комиссии
дистанционного электронного голосования,
подтвердил, что Москва готова предоставлять
регионам РФ доступ к системе «Мобильный

наблюдатель».
«Система, конечно, во-первых, востребована, потому что вовлекает молодежь в наблюдение, все-таки это современные люди,
которые используют телефоны. Второй момент
— снижает нагрузку на обычные коммуникации
с населением на участках. Если в Москве мы
видим такой эффект, то на уровне небольших
субъектов эффект будет еще выше, учитывая
слабую бюджетную и финансовую инфраструктурную обеспеченность. Мне кажется, для
таких субъектов этот инструмент будет очень
удобен. И потом, он действительно легкий»,
— заявил Массух.
Политолог Сергей Марков также отметил,
что скептически настроенные россияне имеют
полное право отказаться от использования
ДЭГ, однако необходимо всячески пресекать
разговоры о том, что дистанционный формат
голосования обязательно ведет к нарушениям,
это грубая клевета. По его словам, призыв
некоторых партий отказаться от ДЭГ не будет
иметь явного политического эффекта.
«Разницы нет. Проголосовали люди
электронным образом или проголосовали на
избирательных участках — они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтен.
Я могу понять их, они считают, что система
ДЭГ недостаточно продумана, я с ними не
согласен. Но мы должны признать их право
тоже так считать. Мы должны еще доказать
и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система
голосования работает хорошо, что здесь нет
никаких нарушений, что здесь действительно
голос избирателя как он подан, так он и учтен»,
— дополнил Сергей Марков.
Распределение избирателей по трехдневному голосованию подчиняется тем же
принципам, что и при голосовании в один
день — люди приходят вначале к открытию
участков, потом проседание явки в середине
голосования, потом явка под закрытие. Тот же
принцип распространяется на электронное
голосование.
Председатель совета Фонда развития
цифровой экономики Герман Клименко считает, что благодаря техническим возможностям
электронное голосование является надежным
и прозрачным.
«Мы следим за голосованием, но не вмешиваемся в результаты голосования. На каждом участке сидят наблюдатели, которые фиксируют: сколько человек прошло, как они дошли
до кабинки и так далее. С помощью блокчейна
можно зафиксировать именно время событий,
которое потом не оспоришь уже, потому что оно
записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии. Мы превратились в одного большого
наблюдателя», — сказал Клименко.
Он подчеркнул, что электронное голосование позволяет не просто следить за динамикой
голосов, но и всегда вернуться в прошлое,
проанализировав, насколько динамика естественна. Следовательно, нареканий тут быть
не может.
В понедельник утром еще подведены не
все результаты выборов по стране, однако уже
можно делать уверенные прогнозы, основанные на подсчете более 80% голосов. И уже
можно анализировать, какое будущее ждет
политические партии.
Евгения НИКИТСКАЯ.
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Зато сейчас по крайней мере знает, кто из
народных избранников представлен в списке.
«Давали прочитать в камере, поэтому голосую
осознанно». За кого, не спрашиваем, соблюдаем избирательную тайну.
Про Жириновского слышал Кантемир
из Нальчика. Собственно, только про Жириновского он и слышал. Этому парню 18 лет
сравнялось в августе. Был задержан еще

ЗА КАКОЙ КУРС
ПРОГОЛОСУЕТ
РУБЛЬ
стоит ли ждать резкого падения рубля после
голосования?
Ни для кого не секрет, что руководство
любого государства под выборы старается,
так или иначе, понравиться избирателям, что,
в частности, часто выражается в росте расходов бюджета, говорит директор по анализу
финансовых рынков и макроэкономики УК
«Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Вместе с тем, по его словам, реальных оснований
для того, чтобы утверждать, что российские
власти как-то искусственно манипулировали
валютным курсом, нет.

«Для ЦБ РФ и Минфина действительно
невыгоден сильно укрепляющийся рубль, но
по разным причинам. Для ЦБ — это риск последующего ослабления и, соответственно,
рост инфляционных рисков. Для Минфина —
риски имеются с точки зрения потенциальных
доходов бюджета. Кроме того, слабый рубль
сильно помогает в вопросах импортозамещения в несырьевых отраслях. При этом сейчас
действия регулятора направлены в основном
на сдерживание укрепления рубля», — отмечает эксперт.
Впрочем, по словам аналитика, следует
понимать, что рыночные котировки, в том числе и курс рубля, — это во многом отражение
ожиданий участников торгов. Если достаточно
большое число людей верят в историю о том,
что «до выборов рубль будет крепким, а после
начнет падать», и принимают решения исходя
из этого, то этот прогноз имеет большие шансы
на осуществление в реальности.
«Утверждать, что после выборов рубль
пустится во все тяжкие только потому, что
его «отпустят», не стоит, — считает старший

ПО ДАННЫМ УФСИН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
На протяжении трех дней голосования
свое избирательное право могли реализовать
обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся
в СИЗО, а также лица, находящиеся под домашним арестом и осужденные к принудительным
работам. На территории учреждений свою работу осуществляли 12 избирательных участков,
один из которых выездной. Для наблюдателей
и аккредитованных СМИ организован беспрепятственный доступ в СИЗО.
Екатерина САЖНЕВА.
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. —
Другое дело, что исторически второе полугодие
для рубля всегда более тяжелое, чем первое, —
близятся выплаты по внешнему долгу, которые
традиционно толкают рубль вниз».
В общем, и без всякой конспирологии
поводов для снижения курса российской валюты в ближайшие месяцы предостаточно
— и, скорее всего, так и будет происходить
на практике. Уже в октябре мы увидим рост
курса «американца». «Экономические факторы — не в пользу рубля, потому что динамика американской экономики и экономики
еврозоны с учетом разницы в структуре и
сложности их ВВП явно лучше российской,
особенно в последнее время, — подчеркивает
старший аналитик компании Forex Optimum
Александр Розман. — Переоцененность
курса нацвалюты к американскому доллару
на 6,5–7,5% не вызывает сомнений. Что при
текущем значении — 72,50 за доллар США —
дает ориентир снижения до 77–78 рублей за
доллар в обозримой перспективе».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫБОРЫ РЯЖЕНЫХ

Чем удивят нынешние трехдневные
выборы в Государственную думу,
станет ясно после подсчета голосов.
А вот сам процесс голосования стараниями некоторых креативных избирателей из разных регионов страны уже превратился в незабываемое
шоу. В советское время на выборы
ходили как на праздник. Теперь — как
на карнавал. За минувшие три дня
членам избирательных комиссий довелось выдавать бюллетени и сказочным персонажам, и копытным, и
героям блокбастеров...
..

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

46 арестованных
молодых людей
впервые участвовали
в выборах в Московской
области

Дейви Джонс с Камчатки.

Кони, драконы
и водолазы:
кто пришел
голосовать
за депутатов
Госдумы

Плюшевый
дракон
из Рязанской
области.

СОЦСЕТИ

В последние месяцы рубль был
относительно стабилен и двигался в диапазоне 72–75 рублей
за доллар, а с начала года «деревянный» укрепился более чем на 2%. Все это
результат стечения нескольких благоприятных факторов. Во-первых, российскую валюту
подтолкнул вверх рост ключевой ставки ЦБ.
Во-вторых, положительное влияние оказало
увеличение стоимости нефти, газа и другого
сырья. Относительно спокойный геополитический фон также пришелся к месту и внес свою
лепту в укрепление нацвалюты. Но есть еще
одна причина — выборы в Госдуму. Эксперты
не исключают, что денежные власти, активно
представленные на открытом биржевом рынке,
не дали российской валюте выйти за рамки
допустимого коридора «стабильности».
Разумеется, монетарные власти любой
страны никогда бы не признались в манипулировании курсом. Между тем понятно, что
слабый рубль выгоден прежде всего ориентированному на экспорт сектору экономики:
«деревянный» меньше, выручка больше. Так
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ГОЛОС С ЗОНЫ

несовершеннолетним и отпущен под подписку о невыезде. «Не подумал, что нельзя,
уехал к маме в гости в июне. А тут позвонили, а меня дома нет», — пожимает плечами
он. Узнаем, что сидит за разбойное нападение. Возвращался в Московскую область по
этапу. Ехал малолеткой, доехал взрослым.
«В Ростове-на-Дону сидел 15 дней, потом в
Москве на Водном стадионе, там английский
язык учил, было время», — рассказывает
он.
Еще один, 19-летний Володя, ждет отправки во взрослую колонию со дня на день. Его статус следственно-арестованный. Дали три года.
По статье, за которую он попал, это практически
ниже низшего предела. Учли обстоятельства.
Дома мачеха и два младших брата. Папа умер
недавно. Мама — давно. Собирается подавать
на УДО и начать новую жизнь.
Владислава на воле ждет девушка: «Говорит, что любит. Адвоката мне оплатила. А
больше у меня никого нет. Родители умерли,
из родственников — один дядя».

Ершистые. Раскрываются с трудом. Видно,
что не привыкли к такому вниманию. Каждого
хочется почему-то погладить по голове и пожелать… наверное, удачи. И чтобы это были их
первые и последние выборы за решеткой.
Из серпуховского СИЗО отправляемся в
военную комендатуру Алабинского гарнизона,
попросту говоря, на гауптвахту.
Здесь сейчас отбывают дисциплинарное наказание ровесники этих арестованных
мальчишек. Так уж получилось, что все они
срочники, и по-настоящему взрослых среди них тоже нет. 18–20 лет. Росгвардия, МЧС,
Вооруженные силы.
Проступки, конечно, по военным меркам
серьезные — кто-то разговаривал по мобильному телефону, кто-то удрал из части домой
(живет на соседней улице от места, где служит),
еще один сидит за неуставные отношения.
Докладывают четко, по-армейски: «Так точно!»,
«Никак нет». Отбывают наказание от 5 до 15 суток. В зависимости от тяжести содеянного.
На гауптвахте сидеть тяжелее, чем служить в армии. Это признают все. Распорядок
дня суров: четыре часа строевой подготовки и четыре часа изучать и конспектировать
устав. Ну и последние дни прилежно читали
про кандидатов в депутаты, так что все политически подкованы. «Политрук доводил до
сведения, кто будет в избирательном листке»,
— докладывает один. «Отдали свой голос, кому
хотели?» — «Так точно». Голосовали сердцем,
сразу видно.

KAMGOV.RU

Более 2,5 тысячи граждан, содержащихся в подмосковных СИЗО, голосовали на выборах в Государственную
думу. Впервые из них отдали свой
гражданский долг 46 арестованных
молодых людей 18–19 лет. Четырех
из них в серпуховском СИЗО №3 в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Московской области навестил журналист «МК».
Мальчишки. 2002–2003 годов рождения.
Коротко подстриженные, один еще в домашнем. Еще один не закончил среднюю школу.
Все сидят впервые. Все — из неполных семей,
воспитывались отчимами и улицей, дальше
все понятно.
Статьи «золотого стандарта» — сбыт наркотиков, воровство, грабеж. Сидят впервые и
голосуют впервые.
И видно, если бы не арест, вряд ли бы эти
ребята стали выполнять свой гражданский долг.
Не факт, что они вообще знали бы про какие-то
выборы. А тут хоть немного отвлеклись.
На стенах в комнате для голосования
наглядная агитация про будущих депутатов.
Портреты, список имущества, сколько квартир,
машин, счетов в банке. Страшно далеки эти
кандидаты от тех, кто за них здесь голосует.
— А что в квадратике нужно ставить? —
спрашивает один из избирателей, молодой
паренек.
Подсказываем, что ставить нужно галочку, но при желании можно и крестик. А идти
голосовать — за шторку с гербом Российской
Федерации.
После волеизъявления — сладкий подарок
от нас, правозащитников, зефир в шоколаде
и конфеты, настольная игра шашки от представителей УФСИН.
Даниил на новом месте всего третий день.
Еще не освоился. Он старше всех остальных
на год. Ему 20. Успел уже поучиться в медицинском институте, но забрал документы, о
чем искренне теперь жалеет. Если бы не это
обстоятельство, возможно, и не сидел бы перед
нами. Задержан за сбыт наркотиков в особо
крупном размере. Спрашиваем, голосовал ли
в прошлом году за поправки в Конституции.
«Нет, а зачем?».

Началось все с Санкт-Петербурга, где 17
сентября на избирательный участок на Пулковском шоссе пришел мужчина в костюме
зебры Мартина из мультфильма «Мадагаскар». Члены избирательной комиссии посмеялись, но бюллетень «полосатому коню»
выдали, и Мартин проголосовал, присев на
табурет в кабинке.
А в Ялте на избирательный участок пришел «конь в пальто»: мужчина в дубленке и с
головой белого коня тоже спокойно получил
свой бюллетень и волеизъявился. «Такие
разные избиратели Ялты. На 535-м участке
проголосовали молодожены Артур и Татьяна
Голубенковы (совет да любовь!), на 514-м
— конь в пальто («без комментариев» — отметила это событие в соцсетях глава города
Янина Павленко).
За копытными последовали и огнедышащие. В городе Дядькове Рязанской области голосовать пришел плюшевый дракон. В самой Рязани 17 сентября на участок
пришли сразу несколько рыцарей, а уже в

Дед Мороз со Ставрополья.

воскр
воскресенье
ресеенье — мужчина в водолазном костюме
стюм
ме и в ластах.
На К
Камчатке на избирательный участок
в гимназ
гимназии №39 явился избиратель в очень
достоверном костюме Дейви Джонса — пердостовер
сонажа «Пиратов
«П
Карибского моря». Мужчина
даже над
надел положенную одноразовую маску
и прошел дезинфекцию, после чего, потрясая
щупальцами, заполнил бюллетень. В Красноярске на избирательный участок в Сибирском
федеральном университете пришел самодержец собственной персоной. Избиратель
в царском облачении неспешно расписался
в журнале и пошел голосовать. В Железноводске Ставропольского края участие в выборах принял Дед Мороз. Его появление было
воспринято с воодушевлением. «Наш южный
Дед Мороз, который играет на саксофоне
и выходит из своей резиденции в пещере
Вечной мерзлоты для осмотра своих угодий,
контроля за благоустройством курорта, а
зимой для поздравлений, на этот раз вышел
к нам, чтобы принять участие в выборах и показать своей внучке Снегурочке, как должен
поступать настоящий гражданин», — прокомментировал явление мэр Железноводска
Евгений Моисеев.
Не всегда, правда, игры в переодевания
заканчивались на позитивной волне. Избирателю из Санкт-Петербурга, переодевшемуся в
костюм бюллетеня и исполнявшему частушки,
пришлось отправиться в отделение полиции.
Наверное, пел слишком громко...
Елена ГАМАЮН.
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СЕГО ДНЯ
ИРОНИЯ СУДЬБЫ

СКАНДАЛ

А сам Соломон Михоэлс? Слышал
он что-нибудь или нет? Слышно
ли вообще что-нибудь там, где он
находится? За один тот вечер его
имя произнесли столько раз, сколько не произнесли за предыдущие 40 лет.
Одна актриса, успевшая в своё время
поиграть на сцене руководимого Михоэлсом
ГОСЕТа (Государственный еврейский театр),
вспоминала о его невероятной популярности.
«В годы Великой Отечественной войны, — сказала она, — бойцы нередко шли в бой с именем
Михоэлса на устах!»
Никто не расхохотался (кроме меня). В зале
в основном были иностранцы: дипломаты и
западные журналисты. Что касается советских
евреев, то они были так возбуждены, что плохо
слушали даже послов, не то что актрису. (Евреи
всегда любят говорить и никогда не слушают.)
Я представил себе поднимающийся в атаку
взвод: «За Соломона! Ура!»
Если «там» слышно — Михоэлс очень смеялся, возможно, в компании с Бабелем. Это жутко смешно и совершенно неправдоподобно.
Но скажите, ради Бога, а всё остальное
— правдоподобно?
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Трагик.

Комик.

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

★★★

СОЛОМОНА МИХОЭЛСА

Великолепная советская кинокомедия
«Цирк» появилась в 1936-м.
Главный (и единственный) отрицательный
герой — немецкий фашист — расист, садист,
шантажист, подлец с набриолиненным пробором и усиками. Он мучил американскую белую
женщину и её чёрного ребёнка и занимался
вредительством за кулисами Московского
цирка.
В финале — терпя неизбежное соцреалистическое фиаско — фашист прямо на вечернем представлении взывал к сочувствию
советских людей: «У этой женщины, господа!..
— угрожающе орал фашист, — у этой белой
женщины!.. — и перед разоблачением он делал
коварную паузу — у белой женщины! (камера в
этот миг показывала крупным планом умоляющие очи Орловой)… чёрный ребёнок!»
Фашист ждал яростного вопля толпы, ждал
суда Линча. Но от советских людей этого не
дождёшься! Публика хохотала.
— Почему вы смеётесь?! Ведь у неё чёрный ребёнок!
— Да хоть синий в крапинку! Хоть розовый
в полосочку! — отвечал фашисту советский
человек — директор цирка, стопроцентный
интернационалист.
Начиналась прекрасная сцена. Фашист
хотел схватить плачущего негритёночка. А люди
разных национальностей передавали его с рук

на руки. И каждый пел куплет колыбельной
на своём языке. На русском, на грузинском,
украинском (мы были одним народом)…
Смешной уродливый человек с выпяченной
нижней губой пел колыбельную по-еврейски
с такой нежностью, что слёзы у негритёнка
на экране высыхали, а у зрителей в кинозале
— текли…
Последний кадр: ликующая майская демонстрация, бесчисленные портреты вождя, в
одной шеренге маршируют бок о бок белозубый
советский человек и белозубая американка
(мать черномазенького).
— Теперь понимаешь? — спрашивает
советский.
— Типьерь панимайю! — отвечает
американка.
Ещё бы! Солнце, флаги и портреты — как
не понять. И они вместе поют — песню, которая
чуть было не стала нашим гимном.
Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек!
В 1936-м, конечно, были страны, где дышалось вольней. Но герои не лгали, не говорили, что таких стран нет. Они честно пели
«не знаю!»

не первая жертва человека с усами, но это
был первый еврей, убитый (не черносотенцами, не фашистами, а родной властью) за
то, что был евреем. В честь события были
устроены роскошные государственные похороны. Прежде таких удостоился разве
что Горький.
Михоэлс был руководителем Еврейского
антифашистского комитета, собрал на Западе огромные деньги, чтобы человек с усами
победил человека с усиками. Усики сгорели.
Теперь за еврейский вопрос взялись усы.
В 1949-м ГОСЕТ закрыли, а из фильма
«Цирк» вырезали кадры с Михоэлсом, ибо
уже пылала война с «безродными космополитами» — писателями, учёными, врачами…
Война дешёвая, не требующая ни танков, ни
тушёнки по ленд-лизу. Страна ваяла кровавые иллюстрации к только что вышедшему
роману «1984» Джорджа Оруэлла.
В 1953-м люди затаили дыхание, услышав дыхание Чейн-Стокса.
В 1956-м в фильм «Цирк» вклеили кадры
с Михоэлсом — евреем, поющим колыбельную негритёнку. И — вырезали из финальной
демонстрации кадры с портретами вождя.
— Теперь понимаешь?
— Типьерь панимайю!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
И опять — правда. В 1956-м воля дышала в лицо.

«Цирк» имел бешеный успех.
А потом с «Цирком» начался цирк.
Человек с усиками занимался «окончательным решением еврейского вопроса».
В 1939-м мы подписа ли «пак т
Риббентроп—Молотов».
«Цирк» моментально запретили. Да и
как иначе, если отвратительный отрицательный герой — фашист с усиками. А среди
положительных персонажей попадаются получеловечки и недочеловечки. В том числе
тот смешной уродец, поющий по-еврейски,
— гениальный трагик и руководитель ГОСЕТа
Соломон Михоэлс.
В 1941-м началась война с фашистами.
«Цирк» сразу разрешили. Да и как иначе, если
отвратительный отрицательный герой — фашист с усиками. А среди положительных: и
негр, и еврей, и даже американка — теперь
союзница.
В 1945-м человек с усиками был опознан
в обгорелом трупе по пломбам в зубах — прежде он сжигал евреев миллионами.
В 1948-м человек с усами убил Соломона
Михоэлса, до которого человек с усиками
хотел добраться, но не добрался. Это была

Потом… Потом, где-то в начале застоя,
вождя вклеили обратно. Было уже пора. А
еврея Михоэлса не вырезали. Хотя вроде бы
наступала его очередь, но оказалось, ещё
не пора. И они опять встретились — актёр и
диктатор. Убийца и жертва. И «Цирк» принял
первоначальный вид.
В ходе этого короткого, но исторического процесса Михоэлс в 1943-м ездил
в Америку — собирать деньги на танки и
самолёты. Там он и встретился с гениальным комиком Чарли Чаплином (но слова
«гениальный комик» явно лишние, если речь
о Чаплине). С точки зрения Гитлера, это были
два врага, два еврея. С человеческой точки
зрения, это были два великих артиста. А высчитывать, сколько там было евреев — один,
два или полтора, — это занятие оставим
расистам.
Скоро два гения встретятся в Москве под
вывеской «Двое». Организовали их встречу
тоже двое: продюсер Роберман и режиссёр
Крымов. Премьера 28 сентября. Что у них
получится — чёрт его знает.
Александр МИНКИН.

напрасны — «Звезда» как спектакль получилась,
и звезда Никиты Преснякова на театральном
небосклоне зажглась. Хотя его герой, учитель
астрономии Марин Мирою, сам специалист по
открытию звезд. Одну он уже вычислил — на
небе, а другая — в виде несчастной красотки в
золотом платье и из казино с фишками вместо
денег — всего на одну ночь оказалась с ним под
одной крышей его убогого жилища в маленьком провинциальном городке, даже название
которого не вселяет оптимизма — Бряза.
Впрочем, не стоит пересказывать историю,
хорошо знакомую по одноименному кинофильму с участием Михаила Козакова, Анастасии
Вертинской, Игоря Костолевского, Светланы
Крючковой. Ведь романтический флер «Безымянной звезды» из далекого 1976-го до сих пор
пробивает время. И в том, что новую постановку
Губернского будут с ней сравнивать, сомневаться не приходится. Но дерзость, как говорится,
города берет. А дерзости здесь хватает: авторы
инсценировки решили серьезно подкорректировать судьбы героев пьесы Себастьяна, на
основе которой и сделан мюзикл. Очевидно,
рассудив, что хорошие люди достойны только
счастья, мелодраматический сюжет они превратили практически в голливудскую сказку, со
всеми полагающимися ей элементами.
Так, пока дело не дошло до финала, постановка с самого начала впечатляет визуальным рядом — тут застройка по всей сцене. Но,
несмотря на объем, декорация (прекрасная
работа Ирины Слободяник) какая-то легкая, сочетает реальную сценографию с анимационной.
В ней земная тематика сливается с небесной,
в финале являя публике любовь неземную — в
прямом смысле слова. Декорация дополнена
видеопроекцией, которую Алексей Берсенев
эффектно стилизовал под черно-белое кино.
Массовые сцены, видеозвезды, падающие
со сцены и на сцену, музыка духового оркестра
и нежный детский хор — что еще для счастья
надо жителям маленького городка, которым
мадемуазель Коку (в возрасте, а все еще мадемуазель) грубыми армейскими методами
прививает любовь к порядку. Во всем! А для
счастья, оказывается, нужна всего-то одна
любовь, поэтому с легкой руки авторов спектакля в финале она постигнет всех, даже тех,

кому в первоисточнике она не прописана, как
вредная болезнь. Мадемуазель Коку (Юлия
Романович) отдаст сердце композитору Удре
(Евгений Астафуров) и сменит костюм а-ля
милитари на белое старорежимное платье.
Юные герои — Вайолка и Иким (Диана Егорова,
Евгений Сыркин) осуществят семейный бизнесплан по открытию кондитерской. Ну а Мона, та,
что в золотом платье, красивая и несчастная,
вовсе не уедет с богатым Григом, а вернется к
своему астроному-романтику, назвавшему ее
именем новую звезду. Тотальный хеппи-энд.
Все поют и плачут! Герои парят среди светил,
причем в прямом смысле слова.
Среди профессиональных актеров Никита
— третий в поколении музыкальной семьи Пресняковых — не старается казаться артистом. И
в этом глаголе — секрет его успешного дебюта:
не видно усилий неофита, а есть органичное от
природы существование на сцене, которое за
счет овладения техникой игры и речи со временем только окрепнет. Анна Снаткина для него
идеальный партнер — ее искренность, как главная составляющая мюзикла, только в помощь,
актриса тонко чувствует природу жанра. Это
ей предназначался роскошный букет Николая
Баскова, который весь спектакль зажигал зал
своей реакцией — идеальный зритель.
Любопытно, что Пресняков-певец запоет только в финале первого акта. Сильный,
красивого окраса голос, открытая манера исполнения... Одно можно сказать — природа на
Никите Преснякове не отдохнула.
Но мюзикл — это прежде всего музыка.
Для «Безымянной звезды» ее написал питерский композитор Александр Карпов, имеющий
опыт работы как в академической музыке, так
и в театральной (в частности, оформлял спектакли Максима Диденко в Питере и Москве),
также выступающий как саунд-продюсер различных проектов. В «Безымянной звезде» его
музыка поначалу производит весьма странное
впечатление, пока не прозвучат ария Моны —
сочетание глубокого драматизма и света — и в
финале ария учителя, устремленная к звездам.
Явно хватает ансамблей (особенно в первом
акте), зато сказочный финал с полетом будет
мощно поддержан всем составом.
Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Кристина
Орбакайте пришла
поддержать сына.

ГАЛИНА ФЕСЕНКО, ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА

Никита Пресняков
и Анна Снаткина.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ ПРЕСНЯКОВЫХ

ОТКРЫЛ ЗВЕЗДУ
Никита Пресняков впервые вышел
на драматическую сцену, да еще и в
главной роли. Это произошло в Губернском театре у Сергея Безрукова,
где рок-музыкант с богатой творческой родословной исполнил главную
роль в мюзикле «Безымянная звезда».
Поддержать Никиту пришли не только
красавица жена Алена, друзья, но и
бабушка с дедушкой. В первый премьерный день — по линии Пресняковых, во второй — своим присутствием
премьеру почтили Алла Пугачева с
дочерью Кристиной, мамой дебютанта. Еще бы, они как никто в нашем
шоу-бизнесе знают толк в драматическом искусстве. С премьерного показа
— обозреватель «МК».
Премьера собрала много важных гостей.
Здесь министр культуры Подмосковья Елена
Харламова, Кирилл Зайцев (герой сериала

На премьеру его пришли
поддержать бабушка
с дедушкой

«Копы», партнер Анны Снаткиной), радио- и
телеведущие Михаил Зеленский и Александр
Бон, родственники — жена Алена с папой, Елена
и Владимир Пресняковы, — Николай Басков с
огромным букетом (интересно, для кого предназначены эти роскошные розы?).
Худрук Губернского Сергей Безруков волнуется — все-таки первый мюзикл на его сцене,
постановка молодого режиссера Александра
Созонова, больше известного драматическими
постановками, чем музыкальными («Безымянная звезда» у него второй опыт на поле праздничного жанра).
Но уже после первого, а особенно второго акта становится ясно, что все волнения

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Конфликтных ситуаций не допускает,
не обидчив, спокоен — так осужденного на 7,5 года актера Михаила Ефремова охарактеризовали в колонии
ИК-4 Белгородской области. Судя
по выданной характеристике (документ имеется в распоряжении «МК»),
поведение заключенного Ефремова
образцово-показательное, и если
звездный арестант продолжит в том
же духе, то условно-досрочное освобождение (УДО), можно считать, у него
в кармане.
Характеристика, которую выдала Михаилу Ефремову администрация колонии в
Белгородской области, была представлена
на недавних слушаниях в суде кассационной
инстанции. Впрочем, зачитывать ее не стали,
ограничившись коротким определением «хорошая». Но она оказалась бесполезной — решение апелляционной инстанции было оставлено без изменения. «МК» решил внимательно
изучить документ и выяснить положительные
стороны пребывания ВИП-заключенного за
решеткой.
Итак, 22 октября 2020 года приговор Михаилу Ефремову вступил в законную силу. В
Белгородскую область осужденный прибыл
без нарушений. Уже в марте он был принят
на работу в ЦТАО (центр трудовой адаптации
осужденных) на должность складывальщика
швейного участка. Судя по всему, работодатель
актером остался доволен. «К порученной работе относится удовлетворительно, замечаний
по трудовой дисциплине не имеет, технику
безопасности соблюдает» — так охарактеризовали нового работника в ЦТАО.
В целом не нашлось претензий к Ефремову

ИСТИННЫЙ ЕФРЕМОВ, ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙ
Характеристика артиста раскрыла его тюремный быт
и у администрации. Однако мелкие огрехи,
как и у любого живого человека, все же, похоже, были.
«Установленный порядок отбывания наказания соблюдает. В быту допускал нарушения установленного порядка отбывания
наказания, в дисциплинарном порядке не наказывался. Взысканий за период отбывания
наказания в ФКУ МК-4 не имеет», — говорится
в характеристике.
По словам экспертов, «мелким нарушением установленного порядка», к примеру,
может быть закуренная в неположенном месте
сигарета. Но к серьезным последствиям такое
нарушение не приведет. Самое главное, что в
личном деле Ефремова нет ни одной дискредитирующей записи.
А теперь к бочке меда. В личном деле у Ефремова аж три поощрения от администрации:
«за хорошее поведение, активное участие в
воспитательных мероприятиях». По всей видимости, Ефремов выбрал правильную тактику и
стабильно демонстрирует свою готовность к
исправлению. Как ранее поясняла «МК» адвокат
Ирина Скурту, при рассмотрении ходатайства
об УДО судьи обращают внимание на то, что
осужденный поощряется периодически, а не,
скажем, только перед первой возможностью
выйти. Образцовый осужденный должен получать хотя бы одно поощрение раз в 3–4 месяца
(что и делает Ефремов), а не сразу 5 за короткий
период после «простоя».

Как же работает Ефремов над своей репутацией? Стоит отметить, что жизнь актера,
даже в колонии, весьма насыщенна. Вот что
пишет администрация:
«Мероприятия воспитательного характера
посещает, на меры индивидуального и коллективного воздействия реагирует правильно.
Принимает активное участие в культурномассовых и спортивных мероприятиях. Занятия
в системе социально-правовой подготовки
посещает, в обсуждении проявляет интерес»,
— говорится в документе.
Например, в день рассмотрения кассационной жалобы Ефремова в колонии прошел
турнир по городошному спорту, за два дня до
этого в колонии стартовала акция «Жизнь»,
приуроченная ко Дню предотвращения самоубийств, в начале сентября был объявлен
литературный конкурс к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, соревнования
по троеборью, а также прошли богослужения
в местном храме.
Кстати, недавно в колонии появился
свой бильярдный стол, за которым в свободное время собираются и Ефремов, и другие
заключенные.
Если не бильярд, то библиотека. Туда актер
периодически наведывается, чтобы взять книгу
или периодические печатные издания.
Удалось знаменитому актеру найти общий
язык и с простыми заключенными. По данным
нашего источника, в колонии рассказывают,

что Ефремов исправляется не только сам (в
характеристике отмечается, что осужденный
необидчив, всегда в хорошем настроении и
спокоен), но и подтягивает своим примером
остальных. Судя по тому, что Ефремова ласково
называют не иначе как «дядя Миша», актер
действительно имеет положительное влияние
на других осужденных. А вот и подтверждение от администрации: «Взаимоотношения
в коллективе осужденных строит правильно,
конфликтных ситуаций не допускает, поддерживает взаимоотношения с положительно характеризующимися осужденными».
Судя по характеристике, в начале апреля
Ефремов окончил образовательное учреждение №90 ФСИН, освоив новую профессию
— «оператор швейного оборудования». «Мечу
молнии» — так о своей новой профессии весной
отозвался сам актер, передав в свое время
с зоны весточку журналистам. Кстати, в администрации утверждают, что студент Ефремов занятия не прогуливал, «все зачеты и
экзамены по теоретическим предметам сдал
своевременно».
Вселяют надежду и боевой настрой, и
оптимизм актера:
«Со слов осужденного, взгляды на дальнейшую жизнь высказывает положительные и
после освобождения из мест лишения свободы
намерен вести законопослушный образ жизни... Социальные связи не нарушал, поддерживает отношения путем переписки, свиданий и
предоставления телефонных переговоров».
Дарья ФЕДОТОВА.

АВСТРАЛИЙСКИЙ «ЯЩИК ПАНДОРЫ»

Срыв «субмаринной сделки»
нанес Франции удар ниже пояса
Франция обиделась. Почти 70миллиардный контракт ушел от
французских судостроителей
Лондону и Вашингтону. В знак протеста против отмены австралийскофранцузской «субмаринной сделки»
Париж отозвал послов из Канберры и
Вашингтона. Перед этим Париж отказался от совместных празднований в
США по случаю Чесапикского сражения. Чем обернется такой демарш
для Парижа? Какие возможности в
новом военно-политическом раскладе открываются для России? Об этом
«МК» побеседовал с экспертом.
Ровно 240 лет назад эскадра французских кораблей у берегов Америки, в Чесапикском заливе, пришла на помощь только
что образованным Соединенным Штатам,
защитив их от британского флота. И вот теперь, спустя столетия, США уже вместе с
Британией и Австралией образовали новый
военный союз — AUKUS, о чем президенты
этих стран объявили на прошлой неделе на
совместной пресс-конференции.
Для Парижа такая дружба «на троих»,
возможно, и не представила бы особого интереса, если б первым шагом на пути образования тройственного союза не стал отказ
Австралии от 66-миллиардного контракта
с Францией на строительство подводных
лодок. Теперь, как было объявлено, австралийцы будут их строить вместе с США, что
глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал
«ножом в спину»
Да, Франция обиделась. На всех: австралийцев, англичан, американцев. Но в первую
очередь, конечно, на Байдена.
Нет, все-таки Байден — наш человек.
Те, кто недавно твердил, что Россия в свое
время «выбрала» Трампа, похоже, сильно
заблуждались. По крайней мере, он таких
подарков нам никогда не делал. То ли дело
Байден. Сначала выставил США посмешищем
перед всем миром эвакуацией из Кабула.
Теперь вот отомстил французам за то, что
они нас когда-то «кинули» по сделке с вертолетоносцами «Мистраль». А еще открыл для
России новые возможности по продажам
наших атомных подлодок на мировом рынке
вооружений.
Тут можно напомнить Парижу сразу несколько русских поговорок, вроде «не рой
другому яму…» или «за что боролись, на то
и напоролись».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу так написала у себя в Telegram-канале: «Откуда гнев
и горечь? Разрыв контрактов для Франции
вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж
отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи,
которые ты чувствуешь в своей спине?»
Действительно, неужели французы до
прошлого четверга даже не догадывались,
что их «субмаринная сделка» с австралийцами
висит на волоске? У них нет разведки, которая
бы их могла предупредить о том, что США уже
все переиграли в свою пользу?
— Безусловно, в последние несколько недель утечки были, — заявил «МК» российский
военный аналитик, директор московского
Центра анализа стратегий и технологий, член
Общественного совета при Министерстве
обороны Руслан Пухов. — Так что я думаю,
что для французов это сюрпризом не стало.
А потому такая крайне нервная, истеричная
реакция несколько удивительна. Французы
не умеют держать удар. И, конечно, это их
истерика вдвойне комична на фоне того, что
они нам устроили при президенте Олланде
со своими вертолетоносцами «Мистраль».
Поначалу нас с ними промурыжили, а потом
вообще кинули. Вспомните, как стоически
реагировали мы, относясь к этому спокойно.
Просто сказали: ну хорошо, разные обстоятельства бывают, не хотите строить, просто
верните нам за них деньги.
— Видимо, французы более эмоциональны, чем мы.
— Французы абсолютно не умеют
проигрывать.
— Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Ведь для них это была очень
крупная сделка, а значит, и значительно
более крупная потеря. Совсем не такая,
как была по «Мистралям». Говорят, что отказ от этого проекта основательно подрывает их оборонную промышленность.
— Все европейские верфи последние
тридцать лет недозагружены. И конечно, когда на этом фоне французы заключили такой
крупный, на 90 миллиардов долларов, контракт — а их судостроительное объединение
Naval Group фактически как наша Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), —
это, конечно, была очень серьезная денежная
прибавка, которая должна была загрузить
промышленность и смежные отрасли на десятилетие вперед. Понятно, что эти деньги уже
все вбиты во все бизнес-планы. Так что это,
безусловно, мощный удар со стороны США по
французам. Мягко скажу, ниже пояса.
— И Naval Group, и всей французской
оборонке?
— Конечно, так как от этого контракта
должны были кормиться не только верфи, но и
различные смежные отрасли — металлургия,
двигателестроение, приборостроительная
отрасль. Но здесь, на мой взгляд, есть еще
один несколько парадоксальный аспект.
Дело в том, что до этого заявления об отказе австралийцев от французского контракта
рынка атомных подводных лодок практически
не существовало. Американцы на протяжении последних 30 лет пытались не допустить

распространения этих технологий. То есть
страны либо сами себе строили такие атомные подлодки, как, например, французы, мы,
британцы или сами американцы, либо просто
не могли иметь атомного подводного флота.
Эти подлодки фактически нельзя было купить
— американцы очень сильно давили и были
всегда против.
— Но мы же как-то сумели поставить
Индии свои субмарины?
— Это были единичные случаи, которые, в принципе, не делали погоды. Да, Советский Союз сдавал Индии в лизинг на три
года подводную лодку. Позже это делала уже
Россия. Но и на Индию, и на нас американцы
и европейцы оказывали серьезное давление
с целью не допустить их поставку в лизинг,
несмотря на то, что никакими международными договоренностями и документами это
не запрещено. Просто как бы считалось, что
это открывает «ящик Пандоры» — возможность распространения по миру неких стратегических ядерных вооружений. Дескать,
джентльмены так не поступают.
Но сейчас, когда американцы заявили о
том, что они продают такие технологии, это
фактически создает новый рынок вооружений — рынок подводных лодок с атомным
двигателем.
Причем обратите внимание: французы
должны были продать Австралии не атомные,
а дизель-электрические подводные лодки. Но
американцы сейчас заявили, что они продадут
австралийцам атомные подлодки.
— Что значит «они продадут»? Вроде
заявлено, что Австралия будет сама их
строить.
— Ну как она сама? Они там будут собираться. Это конструктор «Лего». Или шкаф
из «Икеи». Вы его покупаете, а потом сами
берете отвертку, 148 шурупов, десяток панелей — и все это самостоятельно собираете.
Но в основе-то — чужие технологии, которые вы купили. В данном случае они будут
американские.
Соответственно, буквально у нас на
глазах создается новый рынок подводных
лодок с атомной энергетической установкой.
И конечно, России, которая является мировым законодателем моды в этом вопросе, на
этом рынке есть что предложить. Теперь мы
спокойно можем целому ряду наших стратегических партнеров помимо Индии предложить
подобного рода технологии и поставить их.
— Кому, например?
— С ходу на ум мне приходят две страны,
которые могли бы быть в этом заинтересованы: Вьетнам и Алжир. При определенных
обстоятельствах можно было бы рассматривать и Китай, но там уже есть свои атомные
подводные лодки.
— Выходит, мы можем только поблагодарить американцев за то, что они расширили нам рынок вооружений?
— Да. Но не забывайте при этом о «ящике Пандоры». Теперь можно спокойно и без
оглядки торговать по всему миру таким
оружием.
— По принципу: а чем австралийцы
лучше, чем, к примеру, вьетнамцы?
— Вот именно: ничем не лучше.
— И если американцы могут себе это
позволить, почему того же самого не можем позволить и мы?
— Абсолютно верно. Если до этого нас
всячески пытались призвать к ответственности, взывать к нашему разуму и совести:
зачем вы, дескать, даете в лизинг атомные
подлодки Индии? То теперь американцы сами
делают это. Причем не передают в лизинг,
а продают. И, как говорится, эти люди еще
запрещают нам ковыряться в носу?
— Но если Франция сейчас получила такую пощечину от американцев, то
в какую сторону она может сейчас повернуть свое «побитое лицо»? Это может
как-то сказаться на ее взаимоотношениях
в НАТО, например?
— Помимо НАТО есть еще Евросоюз.
И там своя составляющая. Тут можно лишь
сказать: пример с Францией в очередной раз
доказывает, что американцам нельзя верить
вне зависимости от того, где ты находишься —
в Ираке, Афганистане или Европе. Все должны
играть в свою игру. Это сильный урок не только
французам, но и всем, кто, образно говоря,
ложится под американцев, надеясь получить
для себя от этого удовольствие и выгоду.
Лишнее доказательство аксиомы: когда США
выгодно, они с тобой, но если нет, они тебя
запросто кидают самым беспардонным образом, не испытывая при этом ни малейшего
чувства вины и ответственности.
— Этот новый военный союз AUKUS
— Австралия—Великобритания—США —
направлен ведь в первую очередь против Китая. Как, на ваш взгляд, будет на
него реагировать Пекин с военной точки
зрения?
— Пекин, безусловно, нервничает.
Но опять-таки, это открывает и ему, и нам
пространство для маневра и возможность
плотнее дружить. Причем не только в плане
военно-технического сотрудничества, но уже
именно в военной области. То есть не просто
торговать оружием, но и непосредственно
развивать военное сотрудничество.
■■■
Ну вот! Снова появится повод обвинять
Россию. На сей раз в неблагодарности. Байден нам — новый рынок вооружений, а мы ему
в ответ — тесное военное сотрудничество с
Китаем. Американцы тоже ведь обидятся,
как французы. Хотя у нас обычно говорят: на
обиженных воду возят…
Ольга БОЖЬЕВА.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Продлившиеся
меньше недели
стратегические
российскобелорусские
маневры «Запад21» привлекли внимание
зарубежной
прессы и стали поводом для мнимых
страхов соседних государств. И хотя в
российском силовом ведомстве не раз
подчеркивали, что учения носят оборонительный характер, западные СМИ
наперебой выдвигали свои версии
на тему «агрессивной» России. Корреспондент «МК» наблюдала за действиями военных в сложных сюжетных
ситуациях.

Своей земли вершка
не отдадим
Учение «Запад-2021» — это завершающий
этап совместной подготовки вооруженных сил
Белоруссии и России в учебном году. Оборонительные бои развернулись на девяти российских и на пяти белорусских полигонах, в
акватории Балтийского и Баренцева морей.
В учениях приняли участие военнослужащие
Западного военного округа, а также военные
из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана,
Киргизии и Монголии.
Статс-секретарь, заместитель министра
обороны Российской Федерации Николай
Панков, открывая учения на нижегородском
полигоне «Мулино», отметил, что уникальные по своей масштабности учения в составе
коалиции государств «помогают выработать
единое понимание в вопросах подготовки
войск, укрепляют дружбу и стирают языковые
барьеры между военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого
братства и войскового товарищества». Обеспечение военной безопасности Союзного
государства России и Белоруссии — основная
тема учений.

«Первым делом самолеты»
«Три дня — три полигона» — программа
нашего пресс-тура была более чем насыщенна.
Приземлившись на самом западном военном
аэродроме России в Калининградской области,
прямиком отправляемся к месту событий.
Наша первая точка — тактическое поле
«Павенково» полигона «Правдинский», где военнослужащим поставлена задача отработать
ведение маневренной обороны на конечном
рубеже и в наступлении с использованием
авиации.
Рев фронтовых бомбардировщиков разрезает небо. Это самолеты морской авиации
Балтийского флота Су-24М и Су-30СМ. Они
проносятся так быстро, что с трудом удается
поймать их в объектив фотоаппарата.
Диктор комментирует происходящее над
головами: «По сценарию, чтобы завоевать превосходство в воздухе и отразить удары противника, самолеты истребительной авиации ведут
учебные воздушные бои. Экипажи маневрируют с максимальными перегрузками». Эти
пояснения как нельзя кстати, гражданскому

«СТРАШНЫЙ СОН»

ЕВРОПЫ

Оборонительные учения России и Белоруссии
«Запад-21» показали мощь армий
человеку не так-то просто
разобраться в военных
маневрах.
Действия авиации
чередуются с ударами ракетных войск и артиллерии.
Для эффективной борьбы
с неприятелем нужен комплексный подход.
Взгляды зрителей
устремляются с небес на
землю. Залпы орудий — один,
второй, за ним еще… Действия
разворачиваются далеко от
трибуны, и разглядеть чтолибо, кроме клубов черного
дыма, практически невозможно. Голос из громкоговорителя
вновь вносит ясность: ведется
точечное уничтожение обнаБоевой робот «Уран-9» произвел фурор
руженных средств разведки и
на учениях «Запад-2021».
колонн бронетехники условного
противника, двигавшихся в пределах досягаемости ствольной
артиллерии и реактивных систем
выдвигаются на огневую позицию и ведут один
залпового огня «Ураган».
за другим стрельбу. Израсходовав боекомТем временем подразделения противо- плект, танк отходит и уступает место другой
воздушной обороны, вооруженные зенитными машине.
ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска»,
Танков может быть три, шесть, девять или
а также переносными зенитно-ракетными ком- больше. Они непрерывно наворачивают круги:
плексами «Игла», ведут огонь по воздушным один бьет, другой отходит в тыл и перезаряцелям.
жается, третий готовится выйти на позицию
Морские кадеты и юнармейцы, облепив- и так далее. Стрельба нон-стоп, только успешие перила балкона наблюдательной вышки, вай снаряды подавать. По словам офицера,
как стая воробышков, активно обсуждают про- который комментировал этот учебный бой,
исходящее «сражение». За успехи в учебе и «танковая карусель» особенно востребована,
службе их поощрили поездкой на полигон. когда информации о вооружении противника
Услышанная из детских уст военная термино- недостаточно.
логия не оставляет сомнений — ребята явно
По завершении «боя», который, естественв теме.
но, закончился поражением «вражеских» сил,
— Здесь будет продемонстрирован прием, командир полка подполковник Александр
который называется «танковая карусель», с его Завадский рассказал, что на учениях были
помощью боевые машины становятся практи- продемонстрированы новые боевые машины
чески неуязвимыми, — поясняет мне один из пехоты БМП-3 с усовершенствованной систеофицеров. — Он хорошо зарекомендовал себя мой управления огнем, с усиленной броневой
в ходе военной операции в Сирии.
защитой и улучшенными приборами.
Военные рассказали, что эта тактика предИ это не все победы, которые военнослужаназначена для непрерывного огневого воз- щие одержали в тот день. Экипажи истребитедействия на противника — танки поочередно лей Су-27 морской авиации Балтийского флота

перехватили крылатые
крылатыераке
ракеты условного противника. А расчеты берегового ракетного комплекса
ника
«Бал» Балтийского флота отработали нанесение
ударов по отряду надводных кораблей условного
противника. Кого надо «потопили».
Пока военные тренировались, были замечены и неучебные ситуации. 11 сентября
российскими средствами контроля воздушного
пространства над акваторией Баренцева моря
была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж
российского истребителя МиГ-31 из состава
дежурных по противовоздушной обороне сил
Северного флота идентифицировал воздушную
цель. Это был самолет базовой патрульной
авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Наш
истребитель сопроводил его над акваторией
Баренцева моря. Тоже, видно, интересуются
ннашими учениями.

Уникальная операция
«крылатой пехоты»
После ночевки — вторая точка «дислокации» нашего пресс-десанта. Это псковский полигон «Струги Красные». Здесь
крылатая пехота псковской 76-й десантноштурмовой дивизии демонстрировала
свое военное мастерство. Более 600 военных в полной экипировке, с оружием и
снаряжением ночью, в условиях плохой
видимости, высадились на полигоне.
А еще было десантировано 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М
и БТР. Действия военных координировались современными комплексами навигации и приборами ночного видения.
Операция сама по себе уникальна из-за
масштабности и сложности выполнения. Ведь, как позже объяснил нам
командир 76-й гвардейской десантноштурмовой дивизии гвардии генералмайор Сергей Чубарыкин, ночью даже
на земле тяжело ориентироваться, а
в небе и подавно.
Военнослужащие совершают прыжки с
использованием приборов ночного видения
и современных средств навигации, которыми оснащены все боевые машины десанта и
личный состав.
— Десантник должен в воздухе видеть
своих боевых товарищей, чтобы не допустить
схождения друг с другом и безопасно спуститься с парашютом, — пояснил генерал еще один
очень важный нюанс.
После приземления подразделения на
штатной технике захватили полевой аэродром
и уничтожили условного противника. Работа
десанта проходила при поддержке артиллерии и средств противовоздушной обороны.
Были привлечены армейская и оперативнотактическая авиация, а также подразделения
радиоэлектронной борьбы. Иными словами,
дивизия действовала со всеми средствами
усиления, которые могут быть использованы
в ходе реальных боевых действий.
— В Европе очень обеспокоены, что
эти учения могут быть направлены против
Запада, — настойчиво пытали генерала
представители зарубежных СМИ, прилетевшие на учение.
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— Мы никому не угрожаем, и всегда открыты для общения, — твердо отрезал генералмайор, уже одним тоном давая понять бесперспективность дальнейших провокационных
вопросов. — Но порох держим сухим и готовы
к выполнению задач по усилению обороноспособности нашей страны.
Мои попытки завязать разговор с десантниками и расспросить их про учения с
самого начала потерпели фиаско. Фраза «я
журналист», как оказалось, способна ввести
в ступор того, кто полчаса назад не оставил
камня на камне от условного, но тем не менее
противника.
В довершение сгущавшиеся на небе тучи
разразились проливным дождем, заставившим всех переместиться в палатки с надписью
«Пресс-центр» и «смывшим» мои последние
надежды найти собеседника среди героев
дня, российских десантников.
Однако какие бы неожиданности ни преподносила погода, поставленная перед военнослужащими задача должна быть выполнена. И не важно, боевая она или учебная. Пока
«голубые береты» покоряли небесные высоты,
военнослужащие радиационной, химической
и биологической защиты Западного военного
округа ликвидировали последствия химической
атаки на полигоне «Мулино» в Нижегородской
области, а десантники России, Белоруссии и
Казахстана на территории общевойскового
полигона «Обуз-Лесновский» в Брестской области освободили населенный пункт, захваченный условным незаконным вооруженным
формированием.

Кульминация
Нижегородский полигон «Мулино» стал
кульминацией стратегических учений «Запад2021» и завершающим местом в нашем полубоевом пресс-туре. Наблюдать за всей этой
сумасшедшей военной красотой прилетел
сам президент Владимир Путин, специально
прибывший на маневры. Верховного главнокомандующего сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского
Генштаба Валерий Герасимов.
На учебном поле боя «сражались» военнослужащие Западного военного округа, а
также воинские контингенты из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Представители Узбекистана, Пакистана и
Шри-Ланки вошли в состав штаба руководства.
Китай, Вьетнам и Мьянма приняли участие в
учении в качестве наблюдателей.
В этот раз насладиться масштабным
зрелищем посчастливилось всем гостям,
ведь все происходило так близко, что в некоторые моменты ощущалось, будто ты не
просто зритель, а отчасти и сам участник захватывающих событий. Каждый залп орудий
заставлял вздрагивать, а рассекающие лопастями воздух вертолеты «Аллигатор» казались
на расстоянии вытянутой руки. За считаные
секунды не только одежда, но и объективы
фотоаппаратов засыпаны песком — он везде,
даже во рту.
Военнослужащие рассказали, что огневую
поддержку обороняющимся подразделениям
оказывали новейшие боевые машины пехоты
Б-19 с боевым модулем «Эпоха», а также ударные

беспилотные летательные аппараты «Иноходец»,
«Ласточка» и «Орлан-10». А борьба с вражескими дронами велась смешанными мобильными
группами противовоздушной обороны.
Война — искусство обмана. Для введения
противника в заблуждение были развернуты ложные районы обороны с трехмерными
моделями военной техники. Были продемонстрированы и новые тактические приемы и
военные хитрости — так называемые огневой
и минный мешки.
Как пояснили сами военные, учения основывались на опыте последних вооруженных
конфликтов, в том числе в Сирии.
Исход сражения закономерен — объединенные войска перешли в наступление.
Мощный огонь тяжелой огнеметной системы
«Солнцепек» заставил врага «поднять белый
флаг». Военные рассказали, что хоть система
и стоит на вооружении войск радиационной,
химической и биологической защиты, но предназначена для нужд обычного общевойскового
боя, который может происходить в процессе
обычных боевых действий, никак не связанных
с применением оружия массового поражения.
Задачи «Солнцепека» на ратном поле — организация непосредственной поддержки танковых
и мотострелковых подразделений в оборонительных и наступательных видах боя.
Совсем не обязательно точно знать технические характеристики, чтобы восхищаться
ее мощью, когда из этой громадины вылетает
один снаряд за другим.
Иностранцы, не в силах сдержать восхищение, пытаются запечатлеть каждый момент
«сражения». А ты ловишь себя на мысли, что в
такие моменты испытываешь просто безграничную гордость за свою Родину.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр
Журавлев назвал стратегические учения
«Запад-2021» экзаменом для округа.
— Мы еще раз проверили слаженность
родов войск, — рассказал командующий. — А
также подтвердили готовность коалиционной
группировки выполнить поставленные задачи
и обеспечить безопасность.
До отбытия в столицу — час. В прессцентре людно и душно, кто-то из журналистов
отдыхает после насыщенного дня, а для кого-то
работа еще в полном разгаре. Воспользовавшись моментом, интересуюсь у зарубежного
коллеги, какие впечатления остались у него
после нашего трехдневного путешествия.
Шеф-корреспондент китайского телеканала
«Феникс» Лу Юйгуан охотно соглашается поддержать беседу.
— Я в России уже 30 лет, неоднократно
присутствовал и на других военных учениях,
но «Запад-2021» оставил очень сильное впечатление. Я восхищен.
— Что впечатлило вас больше всего?
— Роботизированные комплексы «Уран-9».
Это очень серьезная техника.
Конечно, хотелось бы, чтобы оружие применялось только на учениях и на нашей земле
было как можно меньше войн. Ну а в том, что
армия нас надежно защитит, можно точно не
сомневаться.
Лина КОРСАК,
Москва — Калининград — Псков —
Нижний Новгород — Москва.
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Задержание

Мирского поймали на хуторе Студенок. Мы оказались
на месте буквально через несколько минут
после того, как злодея, раненного в голову,
увезли на реанимобиле в Лиски.
«Выживет. Рана серьезная, но не смертельная — так врач сказал», — цедит один
из силовиков.
Собственно, спецназовцы были готовы к
тому, что взять живым преступника не удастся.
Радуются, что вообще засекли его. Мирский
выбросил мобильник совсем в другом районе,
поэтому пеленг сигнала только помешал —
пошли по ложному следу.
Серебристая «Нива» мелькала то там, то
тут, но за пределы региона беглец выехать
не смог — везде были расставлены блокпосты. На одном из таких постов в районе села
Марки Каменского района около полудня
17 сентября автомобиль серого цвета с подозреваемым увидели сотрудники ГИБДД.
Началась погоня.
Мужчина пытался скрыться, но врезался
в стог сена. Здесь он занял оборону — начал отстреливаться. К счастью, никого из
полицейских не ранило. Один из гаишников
обезвредил его выстрелом в голову.
В салоне «Нивы» сотрудники правоохранительных органов нашли зарегистрированное ружье «Сайга» и карабин «Вепрь» калибра
7,62, коробки с патронами. Кстати, именно
гильзы от «Вепря» нашли и в доме убитых
Гулистан Ибрагимовой, ее сына и внука. Также
Мирский взял с собой много личных вещей
— видимо, рассчитывал, что скрываться ему
удастся довольно долго. Также подрывник
вооружился светошумовыми гранатами, взял
с собой магазины для «Сайги» и патроны.
Среди оружия была найдена даже страйкбольная пушка. По некоторым данным, Мирский
состоял в страйкбольной группе и всерьез
увлекался этим игровым видом спорта. Отсюда, видимо, его «военные» навыки, которые
он применил при нападении на полицейский
околоток.

Минирование
Когда стало известно о том, что Виктор
Мирский — тот самый человек, которого
разыскивают за расправу над семьей Ибрагимовых и нападение на отдел полиции, вся
родня поехала к его дому в селе Каменка.
Но едва переступив порог, люди услышали
вой сигнализации и увидели через окно подвешенный газовый баллон. Уходя, хозяин
заминировал свое жилище. Как потом установили взрывотехники, сделано это было на
очень хорошем техническом уровне. Также в
доме нашли трафарет и краску, с помощью
которой убийца нанес на свою «Ниву» логотип
агрохолдинга «Эконива» и таким образом
пустил полицию по ложному следу.
Только в субботу родственники Мирского
смогли пройти в его сарай и забрать кур — в
сам дом их не пустили.

Односельчане
— У нас все село знало Виктора. Сейчас
странно это говорить, но раньше никто вам
слова плохого про него не сказал бы, — рассказывает одна из селянок. — Ни в каких конфликтах он не участвовал, ни в каких плохих

СКОТ
И БОЙНЯ

делах не был замешан. Не пил, не курил, что
редкость для мужика.
По словам соседей, Мирский вообще
никогда не жаловался на жизнь, тем более
соседям.
— А жизнь у него была непростая, — добавляет вторая землячка задержанного. — Как
его отец умер, мама осталась одна, вот Мирский и перебрался из Россоши в Волчанское.
Он сильно был привязан к родителям, поэтому
сказал жене, что не сможет бросить мать одну.
Супруга осталась в городе.
Маму Виктор постоянно возил по больницам, сопровождал ее под ручку. А потом ей
ампутировали ногу, так он вообще от нее не
отходил. Еще он серьезно занимался сельским хозяйством, у него и пасека своя была.
Другой работы у него уже лет 15 как не было.
Держал трех коров и много телят, сам обрабатывал огороды, косил сено. И никогда
никого не просил помочь. Соседи говорят,
что он практически не спал, потому что приходилось много работать. До полуночи сам
пас коров, не гонял их с деревенским стадом.
А в три ночи доил их. За своими коровами он
ухаживал как за людьми, конфетами их с рук
кормил. Казалось, он скотину любил больше,
чем людей.
Жену Виктора Мирского в селе хорошо
знают.
— Жена у него в Россоши живет, — рассказывает сотрудница местного почтамта.
— Мать Виктора умерла в июне, так супруга
приезжала сюда на похороны. Еще Мирский
дочери своей помогал, машину ей подарил.
Она замуж недавно вышла, переехала в Воронеж, он ездил на свадьбу. Так что вроде
отношения с семьей он сохранил.
— Друзья у него были в селе?
— В селе его возраста только две женщины остались, остальные — старики. В Россошь
Виктор переехать не мог, у него же здесь
большое хозяйство, как он все бросит. Вот
его сейчас не стало, две коровы бесхозные
ходят. Куда их теперь?
— Оружие у него раньше кто-то
видел?
— Никогда его с оружием не видели.
Поэтому, когда узнали о происшествии, не
поверили, что наш Витя мог такое совершить.
Его запомнили как человека, который уважительно относился к старикам и женщинам…
Вежливый, всегда улыбался. Ни с кем не ссорился, только пахал день и ночь.

Конфликт
Что же получается — тихий человек, помешанный на домашнем хозяйстве, внезапно
помутился рассудком и развязал войну? На
самом деле все не так просто.

В субботу прошли
похороны убитых.

В машине стрелка нашли не только
оружие, но и личные вещи.
Нам стало известно, что рассказал один
из близких родственников Мирского — муж
его сестры.
— Конфликт был с этой семьей, Ибрагимовыми. Виктор писал заявление в полицию.
Года 3 назад все случилось из-за скотины.
Он продал корову. А она не доится и телят не
будет, вот они и решили ее зарезать. Они же
хозяева! Так что он не прав. Наверное, думал,
что у него скотину на пожизненное содержание забрали.
— Что же он, три года копил обиду?
— Получается, так. Других конфликтов не
было. Он вообще ни с кем не конфликтовал.
Но и никому ничего не рассказывал. Вообще
он трудоголик. Хозяйство, сено. Как женщины
про него говорили: за лето три рубашки на
плечах сгнивало от пота. Плохого никто не
говорил.
— Никто не обижал его жену с дочерью?
Ходили слухи, что погибший 19-летний
парень чуть ли не приставал к ним.
— Нет. Они и приезжали редко: привыкли
к городу. Им тут делать нечего.
— Как Мирский познакомился с
женой?
— После армии Виктор уехал в Россошь.
На заводе работал, там и познакомился, она из
Гукова Ростовской области. Встречались некоторое время. Сыграли свадьбу. Дочь родили,
ей сейчас тридцать с хвостиком. Замужем,
но детей нет.
— Из-за чего с женой расстались?
— Тесть выпивал. Его мать злилась, вот и
предложила переехать. А он так и не привык
к городской жизни. Как на землю смотреть
с балкона? Поначалу, когда расстались, они
еще не разведены были, Виктор часто ездил
туда, она приезжала к нему.
— Дом Ибрагимовым мать Виктора продавала? Еще одна версия: после
смерти матери Ибрагимовы отказались
платить за дом, и это спровоцировало
Мирского.
— Вдвоем с братом продали. На улице,
параллельной той, где жили убитые Ибрагимовы. Но это было, когда еще мать жива была,
и все было со сделкой нормально. Это было
больше десяти лет назад. Еще до того, как
Виктор приехал в Волчанское.

— Как он пережил смерть матери?
— Как взрослый мужчина. Намучился
он с ней — постоянно убрать,
убрать постирать,
постирать
вынести.
— Личная жизнь была у него?
— С женщинами после расставания с
женой он не общался.
— В соцсетях он общался с кем-то?
— Не сказал бы, что уверенный пользователь. Обычно родным звонит, спрашивает, как и что нажимать. Его попросишь,
например, ремонт трактора посмотреть — он
отказывает.
— Читать Виктор любил?
— Много читал. И художественную, и
техническую литературу. Радио слушал — во
времянке, где воду грел, скоту кашу готовил,
радиоприемник постоянно был включен. Но
только новости слушал. Поэтому всегда в
разговорах указывал источник, кто об этом
сообщил.
— К курдам у него нормальное
отношение?
— С трех сторон его соседи курды. У дома
поле — туда и курды, и турки своих коров водят. Нормально они сосуществовали.

Оружие
Логично возникает вопрос: где Мирский умудрился научиться правилам ведения
боя? Служил он в пожарной охране, никаких
курсов спецназа не заканчивал. И главное —
почему никто не забил тревогу: сосед, мол,
слишком много оружия закупил?
Как-то раз знакомая семьи пришла в
дом Мирских сделать уборку. Ее слегка покоробила едва ощутимая грубость, которую
допускал Виктор при общении с несчастной
матерью. Но женщина списала это на обычную усталость хозяина от бытовых забот.
Помощница решила навести лоск и в
комнате Мирского, куда тот никого не впускал. На шкафу стояли патроны «на кабана». Но взгляд женщины упал на кровать,
на которой лежала винтовка с прицелом и
глушителем… На столе стояли современный
компьютер, модем, антенна и какое-то оборудование — неслыханная роскошь в такой
глуши. Не ожидавший внезапного вторжения

Мирский пробормотал что-то про охоту и
поспешил выпроводить гостью.
А весной этого года в дом к Мирскому заглядывала полиция. Дело в том, что
егеря зафиксировали незаконную охоту на
дичь из нарезного оружия в Подгорьинском
районе. Участковым дали распоряжение
проверить всех владельцев подобных стволов. Побывали проверяющие в том числе и
дома у будущего подрывника. Оружие было
в порядке, сроки продлены, нарушений не
выявили. Хозяин достал из сейфа под кроватью оружие и признался, что не был на
охоте полгода. А до этого ходил на зайца.
Ничего подозрительного в доме визитер
не увидел.
Вновь слово зятю Мирского.
— Когда оружие стал закупать?
— Года через три после того, как из армии пришел. Решил вступить в охотники.
— Вы вообще знали о том, что он закупает не только оружие, но снаряжение?
— Это уже сейчас мы догадались, что
это за большие ящики. Одна женщина иногда
эт
приходила помогать ему с матерью, говорипр
ла, мол, какие гарные сапоги Вите прислали.
ла
А это
э берцы современные. В другой раз посылка пришла с униформой. И бронежилет
сы
там же. В течение двух последних лет он
та
закупался, но сам не хвастался.
— А порох откуда?
— Он же охотник. Накапливал, по охотничьему билету покупал ежесезонно.
— Сам он хорошо стрелял?
Тренировался?
— Соседка рассказала — слышу, пулькает, спрашиваю: «Витя, что делаешь?» —
«Ружье пристреливаю». С весны начинал
пристреливаться.
По данным «МК», через дорогу от своего
дома в заброшенной хибаре стрелок оборудовал целый тир с мишенями и манекенами.
Выстрелы по манекенам производил только
в голову и сердце манекена.
— А гранаты откуда?
— Мы сами удивлены. Деньги экономил
— оказывается, вот на что. Выезжал в Лиски
и в Россошь — видимо, там и купил.
Все это очень похоже на историю другого стрелка — Владимира Барданова из
подмосковного поселка Вешки. Тот, помнится, тоже успел потихоньку собрать в доме
такой арсенал, что оборонялся от спецназа
в течение 12 часов.

Убийство
— Что происходило в жизни Виктора
накануне трагедии?
— Накануне мы с ним получали два пая,
— продолжает зять. — Одно хозяйство выдавало ячмень, другое пшеницу. Для коровы
лучше ячмень, а курочкам-уточкам — пшеница. Я предлагаю: давай поделим. А он мне:
мол, хочешь, все забирай, у меня есть. Он
раньше сеял возле дома зерновые на лугу,
и ему хватало на сезон.
— В последний раз когда с ним
общались?
— В воскресенье. У меня родители тоже
в деревне. Поехали к ним, а заодно и Вите
продукты завезли, еду домашнюю. Он сам
себе не готовил. Молоко и хлеб или пряники с
молоком — это его любимейшие блюда. Мясо
он не ел, вегетарианец. Жена ему супчики,
салатики привозила, он любил.

— А когда перестал есть мясо?
— С детства вроде. Я ему говорю: «Мясо,
сало — это самая русская еда, как ты без этого?» — «Нет, только молоко и яичко могу есть». А
как в армии, спрашиваю? А он говорит, отдавал
мясо, кашу только ел.
— Из-за того, что скотину любил?
— Да, скорее всего, поэтому.
Незадолго до преступления Мирский сделал щедрый подарок лучшей подруге своей
матери — бабе Любе, которую опекал, как сын.
Он принес старушке большую рамку сотового
меда и наказал есть на здоровье.
А накануне убийства Виктор необычно
долго разговаривал по телефону с бывшей
женой. И хотя беседа была на бытовые темы,
складывалось впечатление, что Мирский как
будто прощается с женщиной. В конце разговора он сказал: «Ну, все, пока. Мне надо отдохнуть». Видимо, прекрасно знал, что его ждет
бессонная ночь.
— Знаете, как Мирский убил семью Ибрагимовых? Он их всю ночь поджидал, прятался
за домом, — говорит житель села, где разыгралась трагедия. — В тот вечер женщина с сыном
и внуком допоздна сидели на поминках. Вернулись за полночь. И Мирский напал на них.
Хозяйку дома застрелил на улице. Маленького
ребенка задушил. А ее сына долго и сильно
бил, издевался над ним. После чего выстрелил
в него пять раз.
— Как его все-таки вычислили?
— С помощью кинологов. Собаки сразу
взяли след и побежали к тому месту за домом,
где он поджидал жертв. Потом они рванули через поле и вывели к дому Мирского. Там кругом
были разбросаны гильзы. Полиция вызвала
саперов, чтобы разминировать дом.

После трагедии
Уже в субботу в Лисках старательно ликвидировали последствия нападения на отдел
полиции. Ремонт шел полным ходом — день
выборов, негоже демонстрировать всем изуродованный взрывом фасад.
В тот же день в Каменке прошли похороны Ибрагимовых. 59-летнюю Гулистан, ее
19-летнего сына Надыра и 5-летнего внука
Азиза предали земле рядом с мужем женщины. «Скотина», — коротко характеризовали в
толпе Мирского.
Кстати, силовики проверяют версию о
том, что у Мирского были грандиозные, еще
более кровавые планы. Его безумная ненависть к Ибрагимовым из-за несчастной коровы
вскоре настолько поглотила мужчину, что он
вознамерился отсидеться 1–2 дня, а во время
похорон семьи убить всех собравшихся на
кладбище курдов.
В тот же день в село приехал подполковник полиции, чтобы поговорить с селянамикурдами. Сотрудник полиции собрал их и сказал, что никто не хочет межнационального
конфликта, постарался сгладить острые углы.
Признался, что они готовы к любому исходу
дела. Судя по всему, полиция опасается, что
курды после резонансного убийства могут
решиться на какие-то неадекватные действия.
Хотя сами курды даже не думали о мести. Они
просто хотят справедливости, чтобы Мирскому,
если выживет, дали пожизненный срок.
Лев СПЕРАНСКИЙ, Каменка.
Ирина БОБРОВА.
ВИДЕО
на сайте

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мнимый недуг симулянта кота Базилио. 4. «Бесполый» модный
стиль. 10. Первый овощ в прикорме грудничка.
11. Радостная реплика из зала. 13. Никогда не
сдающийся спортсмен. 14. Процентный показатель активности избирателей. 15. Мелкие
разноцветные леденцы в коробочке. 16. «Козырь» следователя, анализирующего факты.
18. Мост, нависший над ущельем. 20. Сонный
«бродяга», озаренный Селеной. 22. Цикорий
для ценителя кофе. 23. Волк, которому и без
стаи хорошо. 24. Дождевая труба, свисающая
с крыши дома. 27. Бумагомарание составляющего отчеты учителя. 30. Императорская
птица, «носящая фрак». 32. Полуденный отдых в Испании и странах Латинской Америки.
34. Облегающие штанишки к просторной
тунике. 35. Многочисленный «клан» кошачьих.
36. Знак зодиака приятеля, родившегося
в День космонавтики. 38. Порошок, вспенивший уксус. 39. «Кузен» фазана и куропатки. 40. Христианин, посещающий мессу.
41. «Дефицит» в туманных речах. 42. Помощь
колдуньи в присушивании жениха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокая опора корзинки
подсолнуха. 2. «Театр военных действий» за
казармой. 3. Разрыв ахиллова сухожилия у
гимнаста, из-за которого он не попал на соревнования. 5. Подготовка сковородки к жарке
котлет. 6. Опора дома, построенного на болоте.
7. «Записка» от врача для учителя физкультуры. 8. Ваза, на которую любуются посетители
музея. 9. Подлый поступок «в духе Пятачка».
10. Зверь, «прикарманивающий» своих детей.
12. Просторечное название сутенера. 17. Автомобиль, «раскрученный» певицей Любовью
Успенской. 19. Тайно прибывшая в город знатная
особа. 20. Фирменный знак на упаковке товара.
21. Упрощенный вариант реверанса. 25. Оружие, «выплевывающее» пламя. 26. Припасы,
гремящие в рюкзаке. 27. «Пригласительный
билет» на заседание суда. 28. Игрок, недавно
попавший в команду. 29. Урок, где изучают королей и революции. 31. Партизанская «прогулка» в
тыл врага. 33. Одна из сторон рассматриваемой
проблемы. 34. Нора с подрастающими волчатами. 37. Лазурный купол с грядами облаков.
38. «Мукосей» среди кухонной утвари.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Присяга. 4. Скептик. 10. Макраме. 11. Ледоруб. 13. Свод. 14. Кафе.
15. Чахохбили. 16. Накипь. 18. Кишлак. 20. Перенос. 22. Ландшафт. 23. Сообщник. 24.
Аперитив. 27. Упорство. 30. Корзина. 32. Капрал. 34. Гольфы. 35. Отговорка. 36. Парк.
38. Желе. 39. Сержант. 40. Маникюр. 41. Толстяк. 42. Пекинес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персона. 2. Спад. 3. Горечь. 5. Кролик. 6. Паук. 7. Кушетка. 8. Демократ.
9. Альбинос. 10. Мошкара. 12. Баклуши. 17. Поддержка. 19. Изящество. 20. Пластик. 21.
Свобода. 25. Памперс. 26. Верность. 27. Униформа. 28. Вальтер. 29. Эксперт. 31. Пылесос.
33. Лоджия. 34. Галифе. 37. Кекс. 38. Жюри.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

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

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

м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,
у к/т «Полярный»
м. «Петровско-Разумовская»,
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78–80
21 и 22 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
23 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
24 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9,
со стороны 4-го Полевого пер.

м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17,
у м-на «Пятерочка»
25 сентября с 8.30 до 18.00

м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30

РЕКЛАМА 16+

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

27 и 28 сентября с 8.30 до 19.00

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

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
25 сентября с 10.00 до 15.00

СЕРПУХОВ, ул. Советская,
центральный вход в парк «Питомник»

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ
и инвалидам первой и второй группы
для оформления льготной подписки
необходимо предъявить
оператору оригинал
соответствующего документа.

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Волхонской-Легкой

В ТВОРЧЕСКИЙ
Зинин ЮБИЛЕЙ
От мужа Толи и друзей
Любовь, Восторги, Обожанье,

2021

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

Здоровья, Счастья
Пожеланья!
Жить с мужем Толей
Век в Любви,
КРАСУ и СВЕТ
В мир Век нести!
Благ Худруку,
Жене, Артистке,
Успехов Дивной
ПИАНИСТКЕ!

куплю
платы, микросхемы, 155, ЭТО,
разъемы, КМ
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ бесплатная юридическая
консультация граждан.
т.: +7-968-577-06-05

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

❑ диплом № 688/03, выданный
01.07.1983 г. Мещерским
медучилищем МО на имя Мицкевич
Светланы Францевны, в связи
с утерей считать недействительным.

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

Каждый год в Москве реставрируются — за городской или частный счет —
десятки исторических зданий. Свежий пример — ко Дню города свежей
штукатуркой сверкает единственная
сохранившаяся в городе кордегардия (здание таможни и охраны на
въезде в город) Камер-Коллежского
вала, что на площади Пресненской
Заставы. Это типичный пример современной московской реставрации — любо-дорого посмотреть, был
домик облупленный, а теперь как
новенький. Но, с точки зрения специалистов, здесь есть серьезная
проблема.
Право, не хочется быть тем «диссидентом Геннадием», который бурчит на все хорошее, что происходит в городе. Но сравнивая
старые фотографии (и собственные воспоминания, у кого есть) с современным видом
кордегардии, трудно отделаться от мысли,
что что-то здесь капитально не так. Ладно,
эмоции в сторону, ищем «десять отличий».
Крыша — вроде бы правильная, из железного фальца. Что ура, то ура. Даже кирпичную трубу оставили (хотя в пресс-релизах
специально отмечено, что печного отопления
там не будет, вместо печки электроконвекторы). «Зубчики» наличников — на своем месте,
венчают окна; только, ради всего святого,
зачем было повторять скрывающую эти элементы монотонную окраску? Ведь явно же,
что красить их заподлицо со стенами стали
уже в ХХ веке ради экономии сил и денег, а
до этого они были, как и полагается таким
элементам, контрастными?
Вот сами окна — уже есть к чему придраться: были они с мелкой расстекловкой
(причем не такой уж прямо совсем мелкой,
нормальной!), а будут… пока непонятно, какие
они будут, баннерами закрыты. И входная
группа (то есть дверь и ее окантовка): раньше
была вровень со стеной, а теперь выступила
вперед этаким почти балконом. Ну и лепные
элементы под карнизом: что, неужто нельзя
было скопировать в точности, с соблюдением пропорций? Не говоря уж о том, что
неплохо было бы их сохранить, они ведь не
утрачены были с течением времени, а были
перед «ощекатуриванием» сбиты, а потом
восстановлены.
Зачем так сложно? Или проще вот так,
чем возиться с оригинальными элементами?
А может, и не важно: какая разница, ведь на
вид почти одно и то же, если не держать в
руках старую фотографию?

Московский стиль
— Нынешняя реставрация помосковски обычно так и выглядит, — поясняет архитектор-реставратор Петр Шутов.
— Историческое здание расчищается до
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Здание кордегардии
до переделки...

Это навсегда

... и после.

огрызка кирпича, который выравнивается;
перекрытия, держащие лепные потолки,
старые паркеты и перегородки с дверьми,
потрошат; стены заново штукатурятся, далее присверливается лепнина, вставляются
новые окна и двери (часто со стеклопакетами, что утолщает обвязку, делая ее грубой),
кровля часто кроется медью (хотя исторически кровли были железные, крашенные
для защиты в зеленый или коричневый, что
можно увидеть на фотографиях ПрокудинаГорского). В итоге вся «внутрянка» утрачена,
а «исторический» декор зачем-то натягивается на современную планировку. Здание
получается макетом авторской фантазии
на заданную тему, но абсолютно не несет
в себе физических остатков прошедших
эпох. В результате «насмотренный» житель

столицы при посещении провинции пускает
слезу на полуразрушенные домишки: в них
сохраняется дух прошлого, а Москва стала
макетом…
За последние лет пятнадцать «реставрационных» скандалов — то есть случаев,
когда публика смотрела на здание и говорила: «Ой, не похож, ой, халтура!» — было
в Москве достаточно много. Чаще всего
внимание на непорядок обращали профессионалы в этом деле — градозащитники, но
иногда и обычные прохожие замечали, что
как-то все не так. Из самого вопиющего:
воссозданный (а называлось — реставрация!) дом на Щипке, где жили Арсений
и Андрей Тарковские, усадьба Всеволожских на улице Тимура Фрунзе (тоже — разобран по бревнышку и воссоздан в других

Реконструкция развязки у метро «Текстильщики» заставила вспомнить о
подзабытой москвичами достопримечательности — здании музея автозавода «Москвич» (АЗЛК). Подзабытой — потому что музей не работает
уже четверть века, да и самого завода больше десяти лет не существует. Теперь угроза сноса нависла над
музейным зданием, активисты пытаются его спасти. И судя по тому, что
на ВДНХ зрители активно идут на выставку той самой «москвичевской»
коллекции, возрождение музея было
бы востребовано.
Сейчас найти здание музея, похожее на
летающую тарелку из советских мультиков,
— та еще задача. Из метро нужно выйти не
в обычную сторону (там дом культуры «Москвич» и одноименный спорткомплекс — тоже
все бывшие заводские строения), а так, как
выходят к электричкам и автобусам на Печатники. Перейти по путепроводу — и там,
где начинается территория завода (а ныне
технополиса), рядом с заправкой, как раз и
будет «тарелка». Только ни зайти туда, ни даже
подойти вплотную сейчас нельзя: строительный забор окружает здание уже с весны.
Двадцать лет назад, когда автор этих
строк пытался устроиться в рекламный отдел уже умиравшего автозавода «Москвич»,
все было по-другому: цеха еще работали,
дорожка от «Текстильщиков» к заводским
проходным была оживленной, а музей — заполнен автомобилями. Заводская коллекция
начала формироваться в 1980 году, когда к
пятидесятилетию АЗЛК решили организовать музей — начиналось все от «фордиков»,
которые строили в Москве, пока еще не был
готов автогигант в Нижнем Новгороде, и продолжалось миллионным, двухмиллионным и
так далее «Москвичами» времен развитого
социализма. Хотели, говорят, сделать что-то
вроде шоурума с перспективными моделями
— но историческая часть перевесила.
— Закроется завод — все растащат, —
грустно констатировал проводивший неформальную экскурсию по уже закрытому музею
старожил «Москвича».
Завод протянул лишь до середины 2000-х
годов (и то не в полную силу), музей расформировали к 2008–2009 годам — но, к счастью,
коллекцию не растащили: основная ее часть
была много лет доступна для зрителей в музее на Рогожском Валу, а теперь ее временно
можно увидеть на ВДНХ. Посетителей достаточно. Потому что пусть сейчас у Москвы
нет собственной марки автомобилей — но на
протяжении десятилетий она была, причем в
лучшие времена (вторая половина 60-х и начало 70-х годов прошлого века) «Москвичи»
покупали в буквальном смысле «от тайги до
британских морей».
Немудрено поэтому, что, несмотря на
гибель завода и самого бренда, автоклуб «Москвич» существует и, самое главное, обновляет
свои ряды: юных «на всю голову москвичистов»
хватает. До последнего времени естественным
местом сбора для этого сообщества была
площадка перед «исторической родиной» — у
той самой «тарелки».

Забор — плохая примета
— В этом году мы узнали, что есть планы
реконструкции бывшей территории завода, в
соответствии с которыми здание музея могут
попросту снести, — рассказывает руководитель автоклуба «Москвич» Виктор Журлов.
— Более того, совсем недавно территорию
вокруг «тарелки» обнесли забором — похоже, начинается строительство развязки. Это
крайне тревожно, потому что Москва, на мой
взгляд, просто не может позволить себе потерять память о таком славном явлении, как
собственная автомобильная марка. Пусть

РАЗБИТЬ «ТАРЕЛКУ»
АЗЛК — К НЕСЧАСТЬЮ?
Вокруг судьбы здания музея «Москвича»
в Текстильщиках ведутся споры
завод закрыт (хотя нам до сих пор больно
осознавать это), но ведь история автомашин
«Москвич» принадлежит не его менеджерам,
не справившимся с управлением, а всему
городу, всем нам. Пока здание стоит, музей
можно и нужно возродить: заводская коллекция уцелела практически полностью и принадлежит городу, а если ее не хватит — наш клуб
может предоставить прекрасные экземпляры
из частных коллекций.
Как стало известно «МК», представители
Дептранса прорабатывали вопрос о постоянном размещении подобной выставки именно
в исторической «тарелке» — но наткнулись на
обычные в таких случаях сложности. Проекты
планировок территории, будущие землеотводы и уже запроектированные новые здания — согласованы, утверждены и утрясены,
уважаемые люди и серьезные организации
готовы выходить на площадку. И тут вдруг все
переигрывать и менять из-за такой «ерунды»?..
Инициатива транспортных музейщиков, хоть
они также представляют город, пока что увязла
в инстанциях.
Музей АЗЛК не является и никогда не
являлся объектом культурного наследия. Что
печально, ведь и 40 лет зданию уже исполнилось (это порог возраста, при котором можно
подавать заявку на госохрану уникального здания), и существует оно такое в единственном
экземпляре. Создатель «тарелки» архитектор
Юрий Регентов специализировался на создании спортивных и иных объектов с широким
применением металлоконструкций. Из металла создан собственно и сам музей — очевидцы
вспоминали, что к открытию экспозиции его
собирали заводские монтажники в сверхсжатые сроки, а машины закатывали прямо в тот
момент, когда перед входом говорились речи
и разрезались ленточки.
— Изначальная концепция была ближе к
выставочному комплексу для демонстрации
современных образцов продукции завода, —
отмечает архитектор, сооснователь проекта
«Совмод» Мария Серова, — но по ходу проектирования основной упор был все же сделан
на историческую составляющую экспозиции.
Несмотря на относительно скромные размеры
самого здания, экспозиция получилась довольно внушительной: здесь экспонировались
исторические модели начиная с самых первых
автомобилей, выпускавшихся на заводе — Ford
A и Ford AA, и заканчивая последними моделями «Москвичей», а также опытные образцы
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материалах). Из более легких, обратимых
вариантов — многочисленные скандалы
с реставрацией скульптурных элементов
(маскаронов, рельефов). Город, правда,
на ошибках учится: в последние пару лет
в скульптурном убранстве «ЖКХ-арт» не
применяется.
— Решающую роль сыграло появление
частного заказчика со всеми карикатурными
пороками капитализма, — отмечает Петр
Шутов. — Еще относительно недавно реставрация была уютным уделом любителей
старины: специалисты могли десятками лет
заниматься одним объектом, на который
государство выделяло крошки. Либо ускоряться к юбилеям, на которые государство,
часто внезапно, как раз наваливалось всей
мощью. Сейчас получилось так, что статус
памятника стал обременением для растущего бизнеса — и работа по коммерческим
заказам часто толкает специалистов на
слишком глубокие компромиссы (а некоторых, увы, и уламывать не приходится).

АГН «МОСКВА»
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автомобилей, не пошедших в массовое производство. Машины выставлялись по кругу,
огибая центральную опору здания, по центру
был закреплен и основной круговой светильник. Благодаря такой абсолютной центричности при взгляде на экспозицию возникало
ощущение особенной торжественности происходящего в выставочном зале, а посетитель,
следуя по кругу, оказывался вовлеченным в
водоворот автомобильной истории.
— К сожалению, поставить на охрану
серию олимпийских объектов, построенных
к 1980 году, а сейчас частично разобранных
— как спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, — мы не успели, — говорит генеральный секретарь российской секции DoCoMoMo (международного общества сохранения
современной архитектуры) Николай Васильев.
— Но в случае с музеем АЗЛК этим заняться
еще не поздно. Главная проблема в том, что
документация по зданию градозащитникам
недоступна. И для промышленных территорий,
к сожалению, это типичная ситуация.

Бесприютные машины
Москве хронически не везет на хороший
— и постоянный при этом — музей ретроавтомобилей. Такой, например, как в Риге:
там «Мотормузей» является полноценной
городской институцией, существующей с
девяностых годов. Кстати, многие рижские
экспонаты когда-то ездили по Москве, а в
перестроечные времена разными способами
были выкуплены и попали на «ближний Запад».
Можно вспомнить и про Турин — тамошний
музей автомобилей неоднократно признавался лучшим в мире.
У нас же музей городского транспорта
проработал в трамвайном депо имени Баумана
несколько лет в конце 1990-х и лишился площадки, потому что потребовалось выделить
место под депо монорельса. Музей индустриальной культуры (начинавшийся как проект
журнала «Авторевю») почти двадцать лет существовал на задворках парка «Кузьминки»,
денег на строительство нормального здания
не хватало, в 2020 году администрация парка
распорядилась очистить территорию (энтузиасты перевезли экспонаты в буквальном смысле
на дачу — новая площадка находится в 100 км
от Москвы). Музей в автобусном гараже на Рогожском Валу, когда-то планировавшийся как
городской, выведен, площадка застраивается.

По словам реставратора, самое печальное в таком подходе — исчезновение
разновременных наслоений, наглядно показывающих историю здания. «Большинство
проектов выполняются с целью воссоздать
первоначальный образ здания, даже когда
информации слишком мало, — подчеркивает
Шутов. — Например, повсеместно растесанные в XIX веке витрины первых этажей особняков сужают, ориентируясь на окна верхних
этажей, — а ведь часто никаких достоверных
данных для этого не осталось, одно наитие.
В результате такого макетирования исторические здания сложно отличить от их копий
в натуральную величину — все, что видишь,
сделано только что. Это резко отличается от
западноевропейского подхода, где ценность
представляет не абстрактный образ (часто
во многом придуманный реставратором), а
именно тело объекта — кирпич, камень, пусть
побитый, перерубленный, безобразный, но
безусловно подлинный».
Для гуляющей публики — а именно она в
Москве сейчас считается целевой аудиторией
— тут беды нет: на вид все становится чисто,
красиво, дорого. К тому же, по словам Петра
Шутова, есть и признаки эволюции: самые
свежие проекты реставрации отличаются
стремлением показать куски исторического
ядра здания. Но беда в том, что дома, отреставрированные описанным ранее методом,
теряют свой потенциал к реставрации навсегда. Даже если моды изменятся и в Москве
станут цениться «аутентичные камни», в «поновленных» домах подлинной «начинки» уже
не найдешь. А так — внешне все хорошо. Даже,
можно сказать, шикарно, но скучно.
Антон РАЗМАХНИН.
Наконец, «Автовилль», сделанный как утешительный приз городу при застройке старинного
трамвайного депо на Усачевке, с самого начала
был выставкой машин из частных коллекций,
проработал всего несколько лет.
Пока что автомузеев в Москве два: в
Архангельском (то есть все же за городом)
и на бывшей территории водочного завода
«Кристалл» на Самокатной улице. Обе институции — частные, а вторая (как и упомянутый
Рогожский Вал) еще и не имеет собственного
помещения, так что может лишиться площадки в любой момент. Город обещает, что уже
скоро на Новорязанской улице (в бывшем
трамвайном, а потом троллейбусном парке)
откроется большой Музей транспорта, и уж
там-то будет все что душе угодно. Но — когда
откроется, тогда и увидим.
Пока же те, кто бывал в этом строящемся
музее, говорят, что места для экспозиции
легковых авто там будет очень немного. Оно и
понятно: новая транспортная политика вообще
не одобряет личные автомобили.

Память места
— Мы уверены: не только сам факт того,
что Москва производила автомобили довольно
известной в мире марки, но и география этого
производства имеет значение, — говорит Виктор Журлов. — Важно помнить, что «Москвичи»
рождались вот здесь, на Волгоградском проспекте, что когда-то это был целый автоград,
обеспечивавший практически полный производственный цикл. Нужно хранить память
не только о машинах, но и о промышленном
прошлом нашего города.
Действительно, сто лет назад — а проектировали завод малолитражных автомобилей
как раз в двадцатые годы прошлого века — не
было принято, как это делается сейчас, разносить производство автомобилей по десяткам
заводов-смежников. Почти все компоненты —
за исключением, конечно, таких, как резина,
стекла, аккумуляторы — производились на
одной площадке. Отсюда и размеры: поезду
метро нужно около 5 минут, чтобы на полной
скорости проехать вдоль заводской ограды.
«Тарелка» стоит на окраине заводской
территории — рядом с высотным административным корпусом. После того как канул в Лету
сам завод, ее пытались как-то использовать:
непродолжительное время как автосалон, затем как странный музей под названием «Восстание машин». И только возвращение сюда
«Москвичей» почему-то не обсуждали. Кому
эти железки, дескать, нужны? Сейчас, глядя
на выставку на ВДНХ, можно констатировать:
они все-таки нужны и востребованы.
Городские ведомства — в том числе и принадлежащий Москве одноименный технополис
— пока выжидают и публично не комментируют
ситуацию. Однако известно, что вариант с
сохранением музея все-таки обсуждается.
Всего же — чисто математически — возможны
три варианта. Снести «тарелку» и забыть (на
городском уровне), что когда-то в российской
столице делали автомобили собственной разработки. Разобрать здание и перенести его на
другую площадку (например, на ту же ВДНХ),
где организовать в нем музей «Москвича». И
это было бы неплохим вариантом — если не
думать о том, что на историческом месте, в
Текстильщиках, возрождению музея мешает
только инертность и лень чиновников.
Настоящей победой разума стало бы
сохранение «тарелки» на нынешнем месте
— пусть для этого и потребуется немного
переработать проекты. Было бы желание —
тем более что Текстильщикам своих достопримечательностей городского уровня остро
не хватает. Да и вообще — было бы неплохо
иметь такой музей, где вся страна могла бы
увидеть: москвичи вовсе не бездельники, если
захотят — и руками работать умеют.
Антон РАЗМАХНИН.
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ЦСКА — «Спартак».

НОННОТЕХНОЛОГИИ
На юбилее артистки
Олешко признался, что
дважды был ее мужем

Чего ждать
от главного дерби
чемпионата

PFC-CSKA.COM

В понедельник, 20 сентября, в
столице состоится один из главных
матчей российского чемпионата.
ЦСКА на своем стадионе сыграет
со «Спартаком». У клубов богатая
история противостояния. Остроты
матчу добавляют результаты
последних игр команд и события
вокруг них. «МК» рассказывает,
почему обязательно надо смотреть
столичное дерби и что будет
зависеть от его исхода.

Алексей Березуцкий.

ЦСКА и «Спартак» являются друг для
друга принципиальными соперниками. Всего
столетнюю историю их противостояза почти
п
ния начиная с 1924 года было сыграно 193

матча. Красно-белые побеждали 83 раза, армейцы были сильнее в 72 матчах, и 38 встреч
завершились вничью. Самой крупной победы
ЦСКА добивался в чемпионате Москвы в 1925
году со счетом 10:1, спартаковцы разгромили
армейцев с самым крупным счетом 8:0 также в чемпионате Москвы в мае 1935 года.
Если же посмотреть на новейшую историю
отечественного футбола, то начиная с 1992
года соперники встречались в чемпионатах
России 60 раз, и здесь незначительный перевес на стороне армейцев — 24 победы при
22 поражениях и 14 ничьих.
Дерби всегда является украшением
любого футбольного турнира. Оставив в
стороне статистические выкладки прошлых
лет, можно смело утверждать — от исхода

У «Спартака» травму в игре с «Легией»
получил Роман Зобнин. Александр Соболев не
попадет в заявку на матч, как и Мухин, из-за
перебора «горчичников». Продолжают восстанавливаться от травм Георгий Мелкадзе
и Павел Маслов.
После семи туров футболисты ЦСКА имеют лучший процент выигранных единоборств
(55%) среди всех команд РПЛ, что может дать
им некоторое преимущество в дерби.
Не менее интересна в истории противостояния ЦСКА и «Спартака» личность главного
судьи матча.
Сергея Карасева в СМИ не раз называли
«армейским арбитром». Но это обвинение
вряд ли можно считать справедливым. За
свою долгую карьеру Карасев пять раз обслуживал дерби, в которых у ЦСКА и «Спартака»
паритет — по одной победе и три ничьих. Что
же касается работы арбитра на матчах армейцев, то при нем армейцы выиграли всего 8
матчей из 26, так что обвинения в пристрастии
к ЦСКА не стоит считать обоснованными.
Не лучше статистика и у «Спартака» — из
20 матчей с Карасевым только 6 побед. Да
и квалификация Сергея после его хорошей
работы на Евро-2020 вряд ли сегодня может
вызвать вопросы.
Хорошая новость появилась для болельщиков в преддверии матча. Роспотребнадзор
разрешил увеличить заполняемость трибун
стадиона до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей,
имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или
перенесенное в течение последних шести
месяцев заболевание. Благодаря этому ЦСКА
смог выпустить в продажу 10 тысяч билетов,
из которых 500 предназначено для краснобелых болельщиков. Проверка QR-кода будет
происходить в досмотровой зоне. Также всем,
кто собрался прийти на стадион, необходимо
будет иметь при себе паспорт для проверки
личности.
Встреча на арене ЦСКА начнется в 19.30.
Встречу в прямом эфире покажет федеральное телевидение. Конечно, для болельщиков
гораздо удобнее, если такие матчи проходят
в выходные дни, но, как было сообщено на
сайте лиги, дерби в понедельник состоится по просьбе МВД в связи с организацией
безопасности на выборах.
Исход противостояния, без сомнения,
серьезно повлияет на турнирное положение
команд и может послужить основой для кадровых решений. Учитывая принципиальность
соперничества, нас ожидает интересная игра,
которая точно заслуживает внимания всех
любителей футбола.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Прыжки — это ее уникальность, ее талант, ее
характер. Более того, в Челябинске Трусова
говорила о том, что не теряет надежды убедить тренеров: надо вставить в произвольную
еще и аксель в три с половиной оборота. Зачем? Таково ее видение себя на льду. Не раз
ведь повторяла, что только самый сложный
набор заставляет ее приводить себя к полной
мобилизации. Не раз кивала утвердительно головой: квады на Олимпийских играх?
Да, нужны. И уточняла: а для меня они были
и нужны всегда. «И не важно, какая будет
конкуренция, моя цель — выполнить пять
четверных, дальше посмотрим».
Да, говорить о мобилизации и собирать
ее в нужный момент — не совсем одно и то
же. Пока психологическая готовность Саши
«выдать» в соревнованиях сто процентов,
которая не раз ее уже подводила, все еще под
вопросом. Но турнир в Америке — всего лишь
первый официальный старт сезона. Плюс акклиматизация, которую нельзя сбрасывать со
счетов. Плюс — отсутствие конкурентов, что
тоже может работать отрицательно. И это все
не поиск оправданий, а реальность.
Конечно, давать «мудрые» советы со стороны очень хочется всегда (и всем). И очевидно только одно: весь сезон советы эти будут
метаться по разным полюсам в зависимости
от того, что показывает Саша. Удачно выступит
— ура, так и надо! Постигнет неудача — зачем
она это делает, зачем сама себя закапывает,

не остановившись на паре-тройке четверных?
Но выходить на лед — Трусовой. Выводить ее
туда — тренерам группы Этери Тутберидзе. И
все вместе они в ответе за то, что планируют.
Все остальные на этом празднике гениальности и упорства — лишь зрители.
А зачем делает? Да прежде всего для
себя. Потому что так видит путь вверх. И это
совершенно никого не должно оскорблять. Но
еще, получается, и для всего фигурного катания. Параллельно с выступлением фигуристов
на турнире в Америке проходил юниорский
этап Гран-при в Красноярске. У одиночниц
победила фигуристка «Хрустального» Софья Акатьева. Победила с двумя мировыми
рекордами, отобрав их у Камилы Валиевой:
получила за произвольную 157,19 балла и
233,08 балла в сумме за две программы. Ой,
мамочки.
Произвольная программа Сони — это
три четверных и тройной аксель. Каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной
сальхов с касанием рукой льда, четверной
тулуп в каскаде во второй половине программы тоже с касанием рукой на приземлении.
Соня победе порадовалась, но заявила, что
произвольная программа прошла с грубыми
(!) ошибками, так что она не очень довольна
собой. Но сказала, что теперь можно оттолкнуться от первого выступления в сезоне и
двигаться дальше. Акатьева в сложности программы была не одинока — Анастасия Зинина
(«Ангелы Плющенко») — исполнила два тулупа,
Софья Самоделкина (ЦСКА) — два сальхова и
четверной лутц. Таков был пьедестал.
А еще Акатьева сказала, что программа,
которую она выкатывает с прошлого года, с
прыжками в четыре оборота — совсем другая, чем без них. Но уже нет ощущения, что
исполнение в ней прыжков ультра-си — это
что-то очень сложное. Более того: после двух
выполненных элементов ей хочется прыгнуть
еще, еще и еще — появляется азарт.
Знакомо, да? Женское фигурное катание
нарастает оборотами прыжков. Юные не боятся, а уже 17-летняя Саша Трусова доказывает, что можно повзрослеть и не потерять
четыре оборота. И этот самый волшебный и
прекрасный азарт сложности Саше Трусовой
в олимпийский сезон нужен позарез. Речь
сейчас даже пока не о самих Играх. Отбор на
них будет невероятно жестким, слишком высока конкуренция у одиночниц внутри страны.
В Челябинске все уже увидели, какой может
быть «Круэлла». Из памяти не сотрешь. Надо
повторять. Поэтому вопрос, к чему все эти
«эксперименты» с исполнением максимального набора прыжков в четыре оборота, не
имеет смысла.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Александра Трусова заняла первое
место на международном турнире
в американском Норвуде. Вылетев
в США практически сразу после
открытых прокатов в Челябинске,
о
Саша не сочла нужным
С
упрощать на старте сложнейшую
у
произвольную программу
— пять четверных прыжков,
продемонстрированных перед
трибунами неделю назад. Победу
на турнире U.S. International
Classic не сопровождал триумф,
получилось далеко не все, но
первый официальный старт сезона
пройден.
Америка и акклиматизация — слова, которые всегда идут для нас рядом. Первый
этап Гран-при у Трусовой пройдет как раз в
Америке. Да, не было на льду японских фигуристок, коронавирус продолжает диктовать
свои условия приездов-отъездов спортсменов на турниры, не выступила планировавшая
этот старт американка Брейдли Теннелл, да
и всего-то на U.S International Figure Skating
Classic выступали десять участниц в одиночном женском катании. Но старт для Трусовой
стал полезным без оговорок. Накатывать программу надо именно в соревновательных
условиях.
В короткой программе Трусова упала на
акселе в три с половиной оборота, официальные соревнования никак не «принимают»
этот прыжок ультра-си от Саши в идеальном
исполнении. В произвольной программе — падение с четверного флипа, сделала четверной
сальхов, не получился тулуп в четыре оборота,
исполнила четверной лутц с недокрутом и
касанием льда рукой, в каскаде лутц в четыре
оборота прошел удачно, но оказался не докручен тройной сальхов.
Итог двух программ: фигуристка из Южной Кореи Ен Чон Пак уступила Александре
четыре балла. Сумма Трусовой — 216,80, Ен
Чон Пак — 212,40. И в произвольной программе Саша выиграла у кореянки без прыжков
ультра-си всего 0,72 балла.
На открытых прокатах в Челябинске, а
было это всего неделю назад, Александра
показала задачу на сезон: пять четверных
прыжков в произвольной программе, аксель
в три с половиной в короткой. Челябинск увидел ее «Круэллу» во всей красе и сложности:
пять квадов, которые хорошо и элегантно
устроились в самой программе, заставившей
говорить о себе как о явной удаче олимпийского сезона.
Александра радовалась. Но не забыла
сказать, что это всего лишь прокаты, а не

ЗАЧЕМ
ОНА ЭТО
ДЕЛАЕТ?
Александра Трусова
победила на турнире в США:
не без проблем
старт. Как не забыла и подчеркнуть, что будет
этот контент накатывать на стартах. На тренировках пять чистых прыжков ультра-си в
одной произвольной программе получались
у Саши еще той весной, когда пандемия отменила чемпионат мира. Прошлый чемпионат
мира тоже увидел чистый прокат со всем заявленным, но вновь только на тренировке. А
на официальном выступлении два четверных
прыжка Александра все же потеряла.
В Челябинске за Сашу было радостно.
Ведь выступала спортсменка не только перед
зрителями, а еще и перед судьями (пусть они и
не озвучивали оценки для публики). Но мысль
о том, что теперь все выступления сезона
пойдут в сравнении с прокатами, тоже появилась. Если есть лучший ориентир — зачем
сравнивать с другим? Грешным делом даже
подумалось: лучше бы на прокатах удались не
все прыжки. Ведь теперь, если будут ошибки,
катание Трусовой будут разбирать на молекулы с еще большей яростью, чем раньше. Силы
воли у спортсменки должно хватить и на то,
чтобы не «увлекаться» чтением комментариев
к своим выступлениям.
Саша, показав разом пять четверных
прыжков, сформировала и вопрос, который
будет звучать теперь перед каждым турниром:
прыгнет или нет все заявленное? И «всего
лишь» два или три исполненных четверных
прыжка будут казаться почти провалом программы. В этом смысле мы все, конечно,
«обнаглели».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Державин (1963) — музыкант, певец, композитор
Катя Лель (1974) — эстрадная певица, автор песен
Софи Лорен (1934) — киноактриса и певица, обладательница
«Оскара», пяти премий «Золотой глобус»
Раиса Лукутцова (1949) — председатель общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
Дмитрий Чернышенко (1968) — заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 4...6°, днем в Москве 5…7°. Облачно. Дождь,
по области местами сильный. Ветер северо-восточный,
восточный, 6–11 м/c, местами порывы 13–18 м/c. Восход
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А.ДУБРОВСКАЯ

Нонна Гришаева
и Александр
Олешко.

Нонна практически не уходит со сцены,
поскольку режиссер программы Александр
Нестеров (он же муж актрисы) выстроил
действие так, что виновница торжества не
просто благосклонно принимает поздравления, а участвует практически в номерах
своих гостей. Она поет с Николаем Басковым, Ларисой Долиной, Юрием Стояновым,
Алексеем Кортневым и его «Несчастным
случаем», со своими студентами, которые
в свою очередь считают за честь стоять
на подпевках у Лолиты Милявской, исполняющей любимую песню юбилярши
«Раневская». Не поет только «Квартет И»,
поздравляющий Нонну в стихах и в прозе в
стиле главного одессита и земляка актрисы
Михаила Жванецкого.
Вечер ведет любимый партнер Гришаевой — Александр Олешко, легкий, остроумный. Пикируется с Басковым, заполняет
забавными историями паузы и переводит
в юмор возникшие при записи концерта
технические накладки. Наконец признается,
что дважды был мужем Нонны Гришаевой и
даже имел с ней интимную связь в... кино.
А вечер летит дальше, поражая гостей и публику как минимум двумя вещами,
связанными друг с другом невидимыми
нитями: острохарактерная, комедийная
актриса Гришаева в песнях — драматическая глубокая актриса, которую широкому
зрителю еще предстоит узнать. Но те, кто
следит за ее творчеством, уже видели и
ее Аркадину в «Чайке» на сцене ее же театра (МОГТЮЗ), и Люсю в спектакле «Люся.
Признание в любви», идущем в Театре им.
Евгения Вахтангова. Именно там она создала удивительно достоверный образ своего
кумира — Людмилы Гурченко.
Актер и продюсер Игорь Угольников,
когда-то раскрывший комедийный талант
Гришаевой в своей перестроечной программе «Оба-на!», со сцены обещает Нонне
в кино серьезную роль. Свидетелей этому
— полный зал, так что не отвертится.
И второе, очень важное открытие вечера — вопреки установленному формату
федерального канала, который снимал
юбилейный вечер, постановщику и актрисе удивительным образом удалось выйти
за жесткие рамки эстрады и шоу-бизнеса
с явным перевесом театра, который так
любит Нонна Гришаева и который так любит
ее. Театра яркого, пародийного, серьезного,
драматичного в этот вечер будет много.
Апофеозом станет роскошный номер
из спектакля «Люся. Признание в любви»
— на лестнице в окружении мужского
балета Людмила Гурченко. Или все-таки
Нонна Гришаева, поразившая всех своими
Ноннотехнологиями?
Марина РАЙКИНА.

ЦСКА И «СПАРТАК»
ПОПРОБУЮТ
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ БОЛОТА

ДЕНИС ТЫРИН

День рождения у известной актрисы Нонны Гришаевой пришелся не
на сезон — лето, ни друзей, ни почитателей таланта не собрать. Да
она обычно и не собирала, но в этом
году все-таки не рядовая дата —
юбилей, и не отметить нельзя. Вот
она и отметила — элегантно и с размахом в Театре русской песни Надежды Бабкиной, продемонстрировав чудо Ноннотехнологий.
Поздравить Нонну пришли друзья, коллеги, земляки-одесситы, сокурсники по
«Щуке» и студенты ГИТИСа, где у Гришаевой
— уже третий курс. Студенты тоже выйдут на
сцену вместе с мастерами, чтобы поздравить любимого педагога. А ее собственный
учитель — Владимир Владимирович Иванов,
который знает секрет, как вырастить первоклассного артиста (среди его выпускников
— Аронова, Олешко, Бердинских и другие),
пока не начался праздник, вспомнил, что
Гришаева с первых курсов помимо всех
своих умений (вокал, балет, игра на фортепиано) блистательно демонстрировала
талант пародиста.
— У нас был класс-концерт «Дорогая
моя эстрада», там мы еще задолго до появления на телевидении таких программ,
как «Точь-в-точь» или «Один в один», делали
пародии на зарубежные хиты. У Нонны было,
кажется, шесть номеров. Очень хорошо
помню ее пародию на популярную японскую
песню «У моря, у синего моря».
Название представленной программы
— «Ноннотехнологии». Игра слов с именем
юбилярши дает, разумеется, много поводов
для шуток: Гришаева «Нонн-стоп», «Нонноформат» и пр. И в каждой шутке немалая
доля правды, а она заключается в том, что
Нонна Гришаева действительно работает
нон-стоп (театр, кино, ГИТИС, она еще и
худрук), что она сама — уникальный и неповторимый формат и что ее технологиям,
позволяющим ей шикарно выглядеть и фанатично работать, можно только позавидовать. Их можно видеть здесь и сейчас.

этой встречи для обеих команд зависит
многое.
После семи туров ЦСКА и «Спартак» расположились в середине турнирной таблицы
— красно-белые на восьмом, а армейцы
на девятом месте. У обеих команд равное
количество побед, ничьих и поражений,
но за счет дополнительных показателей
спартаковцы пока идут выше. Явно не таких
результатов на старте сезона ожидали от
них болельщики. К тому же «Спартак» накануне дерби проиграл в Лиге чемпионов
еще одному принципиальному сопернику
— польской «Легии», вызвав новую волну
критики в свой адрес. Да и к игре ЦСКА у
болельщиков много вопросов. На футболистов и тренеров оказывается сильное
психологическое давление — и это может
сказаться на результатах матча.
Обе команды перед началом сезона
сменили главных тренеров. Руй Витория,
возглавляющий «Спартак», является опытным специалистом, не раз добивавшимся
успехов со своими предыдущими клубами.
В руководстве «Спартака» вокруг его назначения летом этого года кипели нешуточные
страсти, поэтому спрос с португальского
специалиста в каждом матче большой. После
поражения от поляков Витория заявил, что
сдаваться не собирается. Так ли это, станет
ясно уже в ближайшее время.
Алексей Березуцкий пока не может потаким богатым опытом, как его
хвастаться так
визави. Но для ЦСКА он свой, а это многое
значит в системе
систем армейского клуба. Березуцкий вошел в тре
тренерский штаб 22 января, когда команду тре
тренировал Виктор Ганчаренко,
а главным трен
тренером был назначен 22 июля.
Во время игровой
игров карьеры Алексей выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В составе
армейцев экс-защитник стал шестикратным
чемпионом РПЛ, семикратным обладателем
Кубка России и шестикратным победителем
Суперкубка страны. Также Березуцкий с
ЦСКА завоевал Кубок УЕФА в 2005-м.
Во время своей игровой карьеры Алексей в составе армейцев дважды огорчал
наставника спартаковцев — в 2017 году в
Лиссабоне и Москве ЦСКА обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов, у руля которой тогда
находился Витория.
В составе обеих команд перед дерби
есть потери. У армейцев игру пропустит Максим Мухин, получивший в предыдущих играх
четыре желтые карточки. Не выйдет на поле и
не восстановившийся после травмы Георгий
Щенников. Участие Марио Фернандеса и нападающего Антона Заболотного, как стало
известно «МК», под вопросом, решение по
ним будет принято перед игрой.

А самое печальное, что не только казаться: нет прыжков — нет программы, а есть та
самая «погоня за элементами», которая умудрилась испортить даже волшебное «Болеро»
Камилы Валиевой на открытых прокатах.
Перед Челябинском, кстати, слова Даниила Глейхенгауза, сказанные по поводу другой
фигуристки — Алены Косторной, почему-то
вызвали споры болельщиков: чего, мол, нападает, да еще перед стартом, чего старое
вспоминать? Да, хореограф вспомнил прошлогоднюю программу Алены в Академии
Плющенко, поставленную Ше-Линн Бурн, сказав, что канадка — гениальная постановщица,
а если «кому-то что-то не понравилось», то
вопрос тогда должен был быть адресован
Алене. Потому что «любая программа может не
смотреться, как она должна, если спортсмен
не может ее отработать, если он не в форме,
если он опаздывает в музыку, не попадает в
акценты, съедает хореографию».
Слова абсолютно справедливые и профессионально честные. И относятся к любому
спортсмену. Саша на турнире в Америке тоже
изрядно подгрызла свою «Круэллу» ошибками. Испорченные прыжки перекрыли мощное
звучание, потерялись акценты.
Глупо задаваться вопросом, остановит
ли Сашу победная неудача в Америке (хочется применить именно эту формулировку)
в ее стремлении идти к своей цели показать
пять прыжков ультра-си в одной программе?

Солнца — 6.10, заход Солнца — 18.33, долгота дня — 12.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
День рекрутера в России
Всемирный день риса
1826 г. — произошла первая встреча вызванного именно с
этой целью в Москву А.С.Пушкина с императором Николаем
I, состоявшаяся в Чудовом монастыре
1921 г. — Россия потребовала у Румынии выдачи Махно как
военного преступника
1946 г. — торжественно стартовал первый Каннский
кинофестиваль
1961 г. — аргентинец Антонио Абертондо начинает первое
успешное безостановочное плавание через Ла-Манш и обратно, на него уйдет 43 часа 5 минут

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Уф-ф…
Хирург:
— Да, когда-то же наконец должно получиться!

— Саня, ты где? Тебя шеф уже час ищет.

1 — Передай шефу, что хорошего сотрудника тя- 4 Осень. Нью-Йорк. Холодно, дует ветер и хлещет
жело найти.

2 — Мама, купи мне машинку.
— Нет, денег нет!
— Ма-ам, ну купи мне машинку.
— Денег нет!!!
— Ну тогда купи мне хотя бы жвачку, чтобы я
заткнулся…

3 Пациент очень волнуется перед операцией.
Хирург его успокаивает:
— Я делал такую операцию уже 128 раз.
Больной облегченно вздыхает:

дождь. Бар на задворках Гарлема. Входит мокрый
с ног до головы афроамериканец и с сарказмом в
голосе говорит бармену:
— Белого. Сухого...

5 Контрольная. Преподаватель внимательно следит
за учениками и время от времени выгоняет тех, у
кого заметил шпоры. В класс заглядывает завуч:
— Что, контрольную пишем? Здесь, наверное,
полно любителей посписывать!
Преподаватель отвечает:
— Нет, любители уже за дверью. Здесь остались
только профессионалы.
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