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Организатор смертельного
восхождения на Эльбрус
Денис Алимов проведет
под стражей два месяца.

Ежедневная общественнополитическая газета
Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу
договорная

КРАСАВИЦА
АКТРИСА ЛИДИЯ
ВЕЛЕЖЕВА
НЕ СКРЫВАЕТ СВОЙ
ВОЗРАСТ
И ГОРДИТСЯ ТЕМ,
ЧТО ОНА БАБУШКА

№184 (28.637)

4

октября 2021

МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Юбилейное интервью
со звездой
Вахтанговского театра

АГН «МОСКВА»

ELBRUS.GUIDE

понедельник

Читайте 6-ю стр.

СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА
Причины трагедии
на Эльбрусе:
гиды делали одну
ошибку за другой

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил
РОСТОВСКИЙ

Спасательные работы на склоне
проводились в тяжелейших условиях.

ЛУКАШЕНКО
АТАКУЕТ
РОССИЙСКИЕ СМИ

«Безопасные туры по
приятным ценам» — указано
на сайте компании, которая
организовала смертельное
восхождение.
23 сентября на склоне Эльбруса разыгралась настоящая
трагедия. Группа из 15 альпинистов, многие из которых
были новичками, в сопровождении двух гидов и двух их
помощников вышла на штурм
Западной вершины. И на спуске попала в сильный шторм. В
снежном плену участники провели 15–20 часов. 5 человек
погибли, 11 с травмами и обморожениями попали в больницу. Возбуждено уголовное
дело. Организатор восхождения Денис Алимов находится
в СИЗО.
Как развивались события
на горе и что нужно сделать,
чтобы трагедия не повторилась, — в материале спецкора
«МК».

РУБЛЬ В ОКТЯБРЕ

ГУ МЧС

Пять факторов, которые могут обвалить курс
нашей национальной валюты
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В сентябре российская валюта
вела себя спокойно, как удав, курс
колебался в небольшом диапазоне:
72,5–73,5 руб. за доллар, 84–86
руб. за евро. В октябре ситуация
может кардинально поменяться —
«деревянный» рискует оказаться в
эпицентре самых разнообразных

РУССО ОЛИГАРХО, ОБЛИКО МАФИОЗО

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ
У наших ученых, занимающихся биотехнологиями, есть шанс помочь стране. Надо как-то клонировать Владимира
Владимировича и всех этих Путиных тут
же назначить на все должности. Ну разве
будет Путин бояться докладывать Путину
о проблемах? Разве будет бояться Путин

Два громких задержания россиян категории VIP произошли в конце прошлой
недели в Европе. Что характерно, оба — и
олигарх Тельман Исмаилов, и чиновник
Игорь Чуян — попали в руки правоохранителей в Черногории. Стране, где оба
чувствовали себя в безопасности или надеялись получить убежище. «МК» выяснил,
почему беглых персонажей криминальной
хроники поймали именно там.

telegram:@mk_srochno

МУЖЧИНА ПОЛГОДА
ГОТОВИЛ ПОХОРОНЫ
ДЛЯ УМЕРШИХ РОДИТЕЛЕЙ

Сбежав, Александр поспешил сбрить бороду.
Жутковатая история с полицейск их вск рыл
мумифицированными
ящик, брошенный в подътрупами пожилых супру- езде, и остолбенел — там
гов, найденными в четверг лежал труп мужчины без
вечером в подмосковном ступней. Ноги нашли впоОдинцове, завершилась следствии во втором «гроразоблачением сына по- бу», в нем же покоилось
гибших. Мужчина и его тело женщины.
бывшая жена были задерОперативники быстро
жаны в субботу вечером. установили хозяина авКак стало известно томобиля — му жчина
«МК», еще 30 сентября сдал транспорт в аренжильцы одного из домов ду. Клиент, назвавшийся
по улице Садовой увиде- Александром, приехал
ли на лестничной клетке к нему вечером во вторподозрительный ящик, ник с приятелем и женой.
источавший тлетворный Они арендовали машину
запах. По видеокамерам до пятницы — мол, надо
удалось восстановить перевезти рассаду в Мопримерную хронологию жайск. Александр был в
событий. Мужчина и жен- нетрезвом состоянии,
щина, снимавшие кварти- но его друг и жена были
ру на 13-м этаже, наняли трезвы и выглядели впол«Газель», чтобы вывезти не пристойно.
громоздкий груз. ПерХозяин «Газели» в четвый ящик они еще в среду верг начал звонить клиблагополучно вывезли из енту, чтобы узнать, вернут
дома на тележке и загру- ли ему машину в 20.00, как
зили в кузов, а второй в было условлено. Сначала
четверг по какой-то при- арендатор отвечал что-то
чине бросили на лестнице. невнятное, потом пере«Газель» также осталась стал брать трубку. Спустя
стоять во дворе.
час, когда хозяин вновь пеДворник в присутствии резвонил, ему ответил уже
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оперативник, работавший
на месте происшествия.
Оказывается, Александр
бросил сотовый телефон
в подъезде.
Выяснилось, что погибшие — родители Александра. Семья снимала здесь
квартиру, причем аренду платила неаккуратно.
Хозяин как раз в четверг
собирался выселить неплатежеспособных жильцов. Вероятно, именно это
сподвигло Александра на
активные действия. Эксперт пришел к выводу, что
родители мужчины умерли несколько месяцев назад. Причем соседи уже
жаловались на странный
запах, участковый даже
приходил в квартиру, но
ничего подозрительного
не обнаружил. И следов
насильственной смерти
на телах специалисты не
обнаружили.
Задержать 31-летнего
Александра и его 32летнюю жену Анастасию
удалось в поселке Алабушево в Солнечногорском
районе. Они подались сюда
неслучайно. Александр
воспитывался в неблагополучной семье — отец и
мать выпивали, а он часто
был предоставлен самому
себе. Из-за этого его на некоторое время даже забирали дядя и тетя, которые
живут в Алабушеве. В этом
поселке прошло детство
мужчины, и, как оказалось,
остались друзья, которые
его помнят. Александра
даже запомнили здесь по
детской кличке Фунтик.
Александр и Анастасия
признались знакомым,
что попали в трудную
жизненную ситуацию и
остались без средств к
существованию, а также
без телефонов. Мужчина одолжил небольшую
сумму, договорился, что
переночует в Алабушеве,
после чего сбрил бороду
и отправился на поиски
ломбарда — хотел заложить часы Анастасии. Во
время этих похождений
его и задержали.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Тельман Исмаилов.

Мужчина подтвердил,
что родители погибли
еще в январе 2021 года,
однако отверг обвинение в убийстве. Якобы в
один из дней между ним
и отцом возникла ссора,
в ходе которой он толкнул
пожилого человека, тот
упал, ударился головой
об острый угол и скончался. Через несколько дней,
не выдержав переживаний, от сердечного приступа умерла мать (она
сильно болела). Супруги
вынесли тела на балкон
и продержали там несколько месяцев. Когда
странный запах стал распространяться по дому,
молодой человек решил
избавиться от тел, спрятав их в ящики. Однако
процесс «похорон» сильно
затянулся. Кстати, мужчина также пояснил, что
отчленил ступни потому,
что отец не помещался в
импровизированный гроб
(при жизни он был очень
высоким).
Со слов знакомых, некоторое время Александр
работал личным водителем у некой высокопоставленной особы. Когдато он занимался спортом
— в одном из объявлений
о продаже родительской
квартиры в Одинцове
мужчина перечислял обстановку: турник, брусья,
тренажер для отработки
ударов. Говорят, именно
из-за продажи этой жилплощади семья оказалась
в съемной квартире на
Садовой улице. Многие
отмечают, что у Александра были проблемы
с алкоголем и многочисленные долги: на сайте
ФССП имеются сведения
о задолженностях по кредитам (более 200 тысяч
рублей) и «коммуналке»
(около 50 тысяч рублей).
Как сообщила «МК»
старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга
Врадий, по делу назначен
комплекс необходимых
экспертиз.

Илья БАРАНИКАС,
журналист (Нью-Йорк)

СОТНЮ СОБАК ОТРАВИЛИ
ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА

КАДР ИЗ ВИДЕО

Игорь Чуян.

FSRAR.GOV.RU

Два громких задержания
в Черногории — Тельмана
Исмаилова и Игоря Чуяна
— звенья одной цепи

Жуткая история произошла в собачьем приюте
«Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Здесь
новой партией корма
было отравлено более
150 собак, 14 из них уже
погибли.
Как стало известно «МК»,
отравленная партия поступила в приют ночью 29 сентября. Наутро волонтеры
рассыпали ее по мискам;
внешне корм не вызвал у
зоозащитников никаких
подозрений. Ко всему прочему они стабильно закупают собачью еду у одного
и того же поставщика уже
на протяжении 1,5 года.
Однако в этот раз что-то
пошло не так. Давно полюбившийся дворнягам
Happy Lunch вдруг вызвал
у них стойкое неприятие.
У псов начались понос и
рвота, причем с кровью.
— Вечером 30 сентября
мы накормили всех собак,
а приехав наутро в приют,
начали лечение более 100

хвостиков от отравления, — рассказали в приюте.
— Острый энтероколит, рвота и
кровавый понос
начались у почти
половины жителей приюта. Три
дня мы круглосуточно лечили
такое большое
количество животных все вместе, несколько
собак до сих пор
находятся под капельницами, у большинства состояние стабилизировалось. Корм отправлен
на экспертизу.
В итоге 14 животных погибло, а 139 удалось спасти благодаря ветеринарам, которые поставили
самым тяжелым капельницы с глюкозой и хлоридом
натрия. Тем, у кого симптомы отравления были
выражены слабее, давали
витамин В6.
Примерно в это же время
подобная история произошла в Челябинском приюте, где находится более
сотни животных, — сюда
корм привозят те же поставщики.
Некоторые волонтеры
сейчас обратили внимание
на тот факт, что на одном
и том же производстве
выпускали и корм, и удобрения, так что теоретически ядовитые вещества
могли попасть в собачий
рацион.

негативных мировых трендов,
способных подорвать его вечно
шаткую стабильность. Эксперты
назвали пять основных факторов
риска, угрожающих обрушить курс
рубля в октябре.
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ОТ ПУТИНА
ДО МОНАРХИИ
получить нагоняй от Путина, если сам чтото решит? Думаете, безумие? А вы давно за
окно-то смотрели? Все, что там творится,
— это норма? Вот, пожалуйста, прошлая
неделя, например.
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В совхозе размером в страну, которым вот
уже третье десятилетие руководит Александр
Григорьевич Лукашенко, снова чрезвычайное
происшествие. Батюшка-директор изволит
гневаться и показывать всем крутизну своего
характера: густо залил чернилами из бутылочки все важные бумаги в бухгалтерии, облил
бензином и спалил пару амбаров, заказал
курьерской почтой партию саранчи и выпустил
ее на свои же собственные поля. Именно такая
метафора, пожалуй, лучше отражает суть того,
чего добился президент Белоруссии, устроив
гонения на одно из крупнейших российских
СМИ — газету «Комсомольская правда».
Приступая к написанию этого материала,
я довольно долго думал: уместен ли здесь
иронический тон? Применительно к трагедии, с
которой все началось — гибели сотрудника белорусских спецподразделений во время осады
квартиры вооруженного преступника, — точно
неуместен. Применительно к драматическим
событиям, которые сейчас раскручиваются
вокруг «Комсомольской правды» в Белоруссии, тоже совершенно неуместен, причем во
многих смыслах сразу. Не знаю, была ли написанная журналистом Геннадием Можейко и
провисевшая на сайте газеты всего несколько
минут в своем первоначальном виде статья
об убившем сотрудника спецслужб «хорошем
парне» достаточно корректной. Но даже если и
не была, это точно не является веским основанием для таких действий, как блокировка сайта
«КП» в Белоруссии или тем более задержание
журналиста, причем, как утверждается, на
территории России (если это действительно
так, то хотелось бы получить исчерпывающие
объяснения, как такое возможно).
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РАВНЕНИЕ
НА ДАНИЮ
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ!
Подробности на 7-й стр.

В МОСКОВСКИХ СИЗО ЗАБЫЛИ ПРО БОЛЕЗНИ
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ЛЕКАРСТВ
Нехватка лекарств стала одной из главных проблем столичных СИЗО.
Арестанты заявляют,
что лишены даже самых
простых и дешевых препаратов.
Как сообщила «МК» член
ОНК Москвы Ева Меркачева, дефицит пилюль был
выявлен в ходе покамерной проверки следственного изолятора №6 «Печатники», где содержатся
женщины. Кстати, подобных инспекций не было
два года из-за коронавируса. Все это время правозащитников не пускали
на территорию (они могли
лишь разговаривать с отдельными арестантами в
комнатах краткосрочных
свиданий), ссылаясь на
пандемию. К сведению,
только в Москве была

такая странная ситуация
с запретами, в других регионах члены ОНК давно
заходили на территорию
исправительных учреждений. Проверка СИЗО
№6 показала, что в изоляторе нет самых необходимых лекарств, в том
числе успокоительных,
для лечения болезней
желудка и печени, для
сердечно-сосудистой
системы и т.д. В осенний
период особо остро ощущается отсутствие капель
от насморка (по словам
женщин, лекарство им
не выдают уже несколько
месяцев). Медики этого и
других изоляторов признаются, что препараты
им просто не поступили,
что связано с трудностями госзакупок.
Правозащитники отме-

тили, что требуют замены
унитазы в некоторых камерах (они со всех сторон обложены камнем, в
результате получилось
что-то среднее между
унитазом и чашей Генуя, пользоваться ими
неудобно), необходим
ремонт в прогулочных
двориках. Приятное исключение составил дворик для несовершеннолетних заключенных
— вместо бетонного пола
там искусственная зеленая травка, есть баскетбольные сетки, отличные
тренажеры. Также поразило проверяющих со
знаком «плюс» качество
питания. Кроме того на
этажах появились расписанные заключеннымих удож ницами стеныкартины.

ШКОЛЬНИЦА НЕ ПЕРЕЖИЛА НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ
ПЕРЕПИСКИ
После прочитанной матерью переписки с приятелем была найдена мертвой
13-летняя школьница. Несчастную обнаружили под
окнами ее дома.
Как стало известно «МК»,
семья с двумя детьми приехала в столицу из другого
региона. Девочка за месяц
подружилась с одноклассниками, хорошо проявила
себя и в обычной, и в музыкальной школах — ее
хвалил преподаватель по
фортепьяно. Однако девочке казалось, что у нее

ничего не получается. На
эти переживания и наложился нелепый случай.
Мама школьницы случайно
увидела переписку дочери
в одной из соцсетей. Родительница заметила матерные слова и пожурила дочь
— мол, девочки так не выражаются. Вечером, вернувшись с работы, мать не
застала дочери в квартире.
В другой комнате встревоженная мать обнаружила
своего сына-дошкольника.
Мальчик сообщил, что сестра выгнала его из своей

комнаты. В итоге тело девочки нашли в кустах.
Друзья школьницы шокированы произошедшим.
В этот день она была на
занятиях в хорошем настроении.
Матери школьница оставила страшную записку
— упрекнула ее за чтение
переписки с мальчиком.
А непосредственно перед
смертью девочка общалась с другом в соцсети,
затем заявила о своем намерении, попрощалась и
вышла из Интернета.

ПОДРОСТОК НАПУГАЛ УЧИТЕЛЕЙ ПЫТКАМИ ПЛЮШЕВЫХ МИШЕК
Повышенную бдительность после кровавых событий в Пермском госуниверситете проявляют
московские педагоги. Руководство одной из школ
на юго-востоке города
отправило информацию
в полицию касаемо девятиклассника, в соцсети
которого нашли ролики со

сценами насилия… над
плюшевыми игрушками.
Как стало известно
«МК», классный руководитель решил снять поздравительный ролик с
учениками накануне профессионального праздника — Дня учителя. Мужчина зарегистрировался
в ТикТоке, и программа

автоматически присоединила его к аккаунтам из
списка контактов телефона. Одним из них оказался 15-летний ученик.
Юноша, к слову, имеет
сложности в общении со
сверстниками, замкнут
и состоит на учете, так
как часто нарушает дисциплину.

Педагог начал проглядывать содержимое его
страницы и наткнулся на
три «агрессивных» видео.
На одном подросток истязал плюшевую игрушку, демонстрируя убийство. Педагог, памятуя о
трагедии в Перми, сразу
отправился с докладной
к директору. Опросив

одноклассников, педагоги
пришли в ужас — девятиклассник делился с ними
планами захвата школы.
Руководство сочло необходимым поставить
в известность силовые
структуры. Но пока никаких мер в отношении
тинейджера принято не
было.
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP

ЗЛОБА ДНЯ
Подготовил Ренат АБДУЛЛИН

ШОК

ОСВОБОЖДЕННАЯ ГУЛЬБИНА ОШАРАШИЛА ТУРКМЕНОК

КАДР ИЗ ВИДЕО

страны не могла получить
доступ не только к представителям власти (полиции,
миграционных служб и пр.),
но к телефону с Интернетом,
который все же есть, раз
сердобольная сельчанка
воспользовалась им, чтобы
помочь Гульбине.
— Все наши женщины, кто
видел эту новость в Интернете, ошарашены! — сообщает
жительница Туркменабада
Гульнара. — Как такое могло
быть?! У нас везде опорные
пункты полиции, у всех сотовые телефоны, Интернет.
Раз убиралась у соседей,
могла бы давно от них позвонить тайком от мужа,
раз он такой тиран. Хотя
и это странно: у нас жены
над мужьями власть имеют.
Да любой прохожий помог,
машину бы любую остановила и попросила отвезти
в полицию. Думаю, все эти
годы она сама не стремилась
к родным. А потом просто
что-то случилось.

«обслуживала всех сельчан
в глухом кишлаке Лебап, а
ее сожитель (жених так на
Гульбине и не женился) забирал все деньги и избивал
ее». Сестру пленницы в Уфе
нашла через соцсети и написала ей одна из женщин,
у которой Гульбина убиралась по приказу сожителя.
Поскольку кишлака Лебап в
Туркменистане нет, но есть
Лебапский велаят (административная единица)
со столицей Туркменабад
(бывший Чарджоу), мы
позвонили именно туда с вопросом, могло ли такое быть,
что 30 лет гражданка другой

ЦИФРА

13 617 руб.
Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму. Из
него следует, что МРОТ на
следующий год может вырасти на 825 рублей: сейчас
показатель равен 12 792 руб.

составит минимальный размер
оплаты труда в 2022 году

С 2021 года МРОТ исчисляется исходя из величины
медианной заработной платы
за предыдущий год. «С 2021
года соотношение минимального размера оплаты труда и
медианной заработной платы

устанавливается в размере
42%», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Там же говорится
о том, что в результате его
принятия заработная плата
повысится у 2,7 млн россиян.

ФОТОФАКТ

AP

Британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд, которая
прославилась
как
минимум тем, что вписала
себя в историю британского
панк-рока 1970-х, представила очередную неординарную коллекцию. Конечно, носить подобные наряды в
повседневной жизни едва ли
многие осмелятся, но как
культурное событие показ в
очередной раз состоялся.
Мнения аудитории ожидаемо разделились, а сама модельер вновь напомнила, что
и почти полстолетия после
начала своей карьеры способна шокировать публику.

СТАТИСТИКА

В РОССИИ РАСТЕТ СПРОС НА ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ
В сервисе ЮKassa изучили, как изменился спрос
россиян на услуги частных
детективов. Аналитики
сравнили платежи за три
квартала 2021 года с данными за аналогичный период
2020 года. В первом квартале
2021 года количество оплаченных услуг в детективных
агентствах выросло на 79%, а
их обороты — на 46% относительно аналогичного периода
годом ранее. Увеличилось
и число клиентов — на 64%.
Эти показатели значительно
выше, чем в первом квартале
2019 года: рост количества
заказов составил 163%, обороты увеличились на 72%,
число клиентов — на 149%.
Во втором квартале 2021
года количество оплаченных
услуг частных детективов

выросло на 60%, а обороты
— на 26%. Клиентов стало
больше на 47%. По сравнению с 2019 годом динамика
роста этих показателей
еще нагляднее: 120%, 66%
и 93% соответственно. В
третьем квартале текущего
года количество оплаченных
услуг детективов выросло
на 47%, а обороты — на 24%
относительно аналогичного
периода 2020 года. Количество клиентов увеличилось на
50%. По сравнению с третьим
кварталом 2019 года число
заказов выросло на 185%,
обороты — на 76%, количество плательщиков — на
259%. «За три квартала этого
года средний чек на детективные услуги составил 1505
рублей, что на 18% меньше
показателя за прошлый год.

Вероятнее всего, пользователи могли активнее заказывать дешевые услуги: сбор и
проверку информации о человеке, проверку сотрудника
при трудоустройстве. Так
как в период пандемии было
сложно проводить очные собеседования, спрос на такого
рода услуги мог возрасти,
— говорит Иван Глазачев, генеральный директор финтехкомпании Юmoney, в которую
входит ЮKassa. — По нашим
данным, наблюдается также
существенный рост, в 2,3
раза, услуг стоимостью от 20
до 30 тысяч рублей. К более
дорогим услугам относятся, например, поисковые
мероприятия, корпоративные
расследования, участие в
защите интеллектуальной
собственности.

ЗА БУГРОМ

AP

ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН ОСВОБОЖДАЕТ ДОРОГУ ДОЧЕРИ
Дочь филиппинского
лидера Сара ДутертеКарпио будет баллотироваться на выборах главы
государства в 2022 году.
Об этом сообщил филиппинский канал ABS-CBN
News со ссылкой на ее отца
Родриго Дутерте. Накануне
сам он заявил, что уходит из
политики. Дутерте-Карпио
сейчас занимает пост мэра
города Давао, на котором она
сменила своего отца, перед
тем как он занял должность
президента. Изначально она
не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбираться на
мэрскую должность. Однако,

по всей видимости, отец смог
уговорить ее продолжить
политическую карьеру. По
данным информационного агентства Reuters, сам
Дутерте, известный своими
жесткими методами борьбы
с инакомыслящими, сейчас

как никогда заинтересован в
лояльном преемнике. В 2022
году он завершает очередной
президентский срок, после
чего уже не имеет права по
Конституции вновь баллотироваться. Впрочем, он, как
сообщалось, намеревался
выставить свою кандидатуру
на выборах в качестве потенциального вице-президента.
Но опросы общественного
мнения показали, что его
шансы крайне малы: более
60% филиппинцев считают,
что попытка продолжить пребывание у власти со стороны
Дутерте-отца стала бы нарушением Основного закона
государства.

НЕДЕЛЬКА
Владимир Владимирович, президент ядерной державы, взялся за российское образование.
Въедливо и дотошно, до мышей. Вплоть до
того, что поручил создать телевизионное шоу
«Учитель года» и ограничить число контрольных
работ. Дорогие чиновники от образования,
пожалейте, пожалуйста, нашего президента.
Займитесь делом сами, а то ведь ему придется
скоро и меню школьных завтраков составлять.
А если он так занят будет, кто в случае чего на
ядерную кнопку нажмет, чтобы мы сразу в рай,
а они просто сдохли?
Но нет. У чиновников другие дела есть,
поважнее. Вот госпожа Марина Ракова, например. Бывший замминистра просвещения,
а ныне вице-президент крупнейшего банка, на
неделе была обвинена в хищении как минимум
50 миллионов бюджетных средств. Банк тут же
открестился — это все, мол, с ее прошлой работой связано. Но на следующий день почему-то
арестовали еще двух топ-менеджеров банка,
а сама Ракова исчезла — ударилась в бега.
Тут, на мой взгляд, самое интересное, что в
банке она тоже вопросами образования занималась — развивала систему проектов, где
детишек должны были учить «компетенциям».
Модно звучит, современно. Не то что это ваше
совковое базовое образование со знаниями по
широкому спектру наук. Тут, только с нужными
компетенциями, конкретный винтик экосистемы сразу вытачивается. Зачем ему знать, что
такое свет? Он должен уметь пользоваться
выключателем.
С посадками на неделе вообще богато
было. В Черногории поймали бывшего владельца легендарного «Черкизона» Тельмана
Исмаилова. Надо же было Эрдогану что-то
приятное России сделать, после неприятных
слов о Крыме. А в Грузии посадили Саакашвили.
Такое ощущение, что в обобщенном ЦРУ вообще фантазия кончилась. Ну вот пробовали
уже с Россией. Выпихнули сюда неназываемого
оппозиционера, которому на 146 процентов
грозила посадка. И что? Ну побегала молодежь,
получила от ОМОНа зазря по первое число.
Теперь вот абсолютно та же схема с Грузией. На
что расчет-то? Нормальные грузины не дурнее
нормальных русских.

c 1-й стр.

КАДР ИЗ ВИДЕО

ЛУКАШЕНКО
АТАКУЕТ...
Геннадий Можейко.

«связано одной цепью» — интеграционной, и
не только. С другой стороны, Лукашенко, несмотря на свою привычку делать заявления в
стиле «у России нет более надежного друга,
чем я!», относится к России с очень большим
подозрением.
Особым объектом такого подозрения являются российские СМИ — и на территории
РФ, и особенно на территории самой Белоруссии. Вещание российских телеканалов на
территории соседнего государства цензурируется, причем иногда самым причудливым
образом. Например, уже многие годы из эфира
вырезаются выступления Путина на парадах
Победы. Официальный Минск саботирует
создание корпунктов российских СМИ, бесконечно тянет с выдачей аккредитаций российским журналистам. Конечно, если рассуждать
в логике сохранения власти на бесконечно
долгий период, у такого поведения есть свое
объяснение. Лукашенко считает очень важным

РУБЛЬ В ОКТЯБРЕ

ОТ ПУТИНА ДО МОНАРХИИ
Потешная свадьба ряженых
«монархов» в Исаакиевском
соборе. 2.10.2021.

Еще посадили журналиста «КП в Белоруссии», а издание заблокировали. За статью об убийстве сотрудника КГБ, в которой
приводился отзыв знакомой убийцы — мол,
хороший человек был. Задержали журналиста
в Москве. И кто теперь будет говорить, что
у нас с Белоруссией плохая интеграция? На
уровне товарищей майоров — великолепная
интеграция. Без слов друг друга понимают. Но
не об этом речь. На уровне идеологии тоже все
неплохо. Из пресс-секретаря Пескова только на
второй день после блокировки чуть не клещами
удалось вытянуть мнение, что ограничение
доступа к сайту «Комсомольской правды» в
Белоруссии нарушает свободу СМИ, Кремль
не согласен с этим решением. Конечно, лучше,
чем ничего. Но толку?
И это притом что очевидно — с той стороны государственное решение. Что уж говорить про эпическую битву «Раша Тудей»
за два своих немецких канала на Ютьюбе.
Тут уж вся наша государственная машина
поднялась и обрушилась на… Вот на кого —
главный вопрос. Спикер Совфеда Валентина
Матвиенко договорилась до того, что «они»
должны выполнять российские законы. Серьезно? Площадка Ютьюб на территории
Германии должна выполнять российские
законы? А если не будет — давайте жестко

ответим: заблокируем в России немецкие
издания. Но они-то, так же, как и власти Германии, тут при чем? Зато отчетливо запахло
пылью и ржавчиной. Это зашевелился складированный в закромах Родины «железный
занавес». Возможно, в качестве временной
меры он даже поможет. Но это война не в ту
сторону. Потому что все наднациональные
корпорации давно уже транслируют повестку
дивного нового мира, не особо ориентируясь
на границы государств и действующие правительства. И все эти запреты «РТ» — это не
русофобия. Точнее, далеко не только она.
Русофобия — это производная от глобального
переустройства мира. И вопрос-то в том, что
противопоставить именно этому глобальному
переустройству.
Потешную свадьбу ряженых «потомков
монархии» в Исаакиевском соборе? Нет, пожалуйста, женитесь, никто же против слова не
скажет, совет да любовь. Но почетный караул
— это все же символ того, что действо какимто образом имеет отношение к российской
государственности. А оно разве имеет?
Сложно все это. Но делать-то что-то надо.
Давайте все же Путина на все должности назначим. Глядишь, полегче станет, придумаем
что-нибудь. Ау, ученые.
Дмитрий ПОПОВ.

Во-первых, это новые санкции Вашингтона. Палата
представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету
на 2022 год, запрещающую американским
инвесторам совершать сделки с российским
суверенным долгом на вторичном рынке.
Введение таких санкций может привести
к снижению притока средств зарубежных
инвесторов в российские ценные бумаги,
потребовать увеличения издержек Минфина
на обслуживание госдолга и, как следствие,
ослабить курс рубля. Такой сценарий уже
наблюдался в июне, после введения Вашингтоном первого санкционного пакета:
тогда практически все аукционы по российским долговым бумагам (ОФЗ) раскупались
отечественными инвесторами, в основном
госбанками, а курс рубля к доллару понизился на 7%.
Во-вторых, новая волна пандемии.
Долгожданная победа над коронавирусом
в мировом масштабе никак не наступит.
Более того, все больше разговоров о новой
волне эпидемии, которая может накрыть
планету как раз в октябре. Экономические
последствия такого сценария хорошо известны по 2020 году: локдауны, остановка
экономики, закрытие бизнесов. Для рубля
это обернулось мощным падением по отношению к доллару и евро, которое может
повториться и сейчас.
В-третьих, приближение дефолта в
США. Америка в очередной раз подошла к
«потолку» законодательно ограниченного
объема государственных заимствований.
Долговые обязательства США уже превысили $28,8 трлн. Если конгресс не поднимет уровень госдолга до 18 октября, то у
минфина США впервые в истории могут
закончиться деньги, и страна не сможет
выполнить свои финансовые обязательства.
Что означает дефолт крупнейшей экономики мира. Это может спровоцировать сильнейший финансовый кризис глобального
масштаба. Последствия в первую очередь
ударят по рисковым активам — сырью, а
также акциям и валютам развивающихся
стран, в том числе и по рублю.
В-четвертых, банкротство китайского девелопера China Evergrande Group.
Весь сентябрь тысячи инвесторов и дольщиков обивали пороги и даже собирались
взять штурмом штаб-квартиру китайской
строительной корпорации Evergrande, которая перестала вовремя погашать проценты по взятым кредитам, исчисляющимся в
сотни миллиардов долларов. В финансовом
мире заговорили об угрозе схлопывания
китайского финансового пузыря на рынке
недвижимости. Официальный Пекин, хотя
нед
и обещал
об
оказать посильную помощь покупателям жилья, пока не собирается спасать
пате
девелопера. Общий долг Evergrande превыдев
шает
шае
ет $300 млрд, что вынуждает компанию
лихорадочно
лих
хо
продавать активы. Банкротство
о Evergrande, как и когда-то крах американского инвестбанка Lehman Brothers,
рика
может подтолкнуть весь мир к новому криможе
зису, похожему на обвал 2008 года, который
обязательно накроет и Россию.
В-пятых, переоцененность российской валюты. Если сравнить динамику
курса рубля и других валют, можно увидеть
странную картину. Начиная с лета и по настоящий момент российские денежные знаки как будто живут отдельно от остального
мира. За это время доллар по отношению к
твердым валютам стран G7 (евро, британский фунт, японская иена и другие) вырос
на 4,5%, а рубль в свою очередь укрепился
к «американцу» на 1%. Между тем валюты
других стран с высокой долей нефтегазовых доходов в бюджете (канадский доллар,
норвежская крона, мексиканский песо) с
начала июня и по сентябрь включительно
снизились к доллару на 2,5–5,5%. Рубль
пока защищен высокими ценами на энергоресурсы, однако возникают сомнения в
долгосрочности такого положения. Стоит
учитывать, что слишком крепкий рубль не
выгоден денежным властям, отвечающим за
наполняемость федерального бюджета.
Исходя из этого, Александр Розман, старший аналитик компании Forex
Optimum, прогнозирует, что «деревянный»
ждет повод, чтобы в свойственной себе
манере одним прыжком обвалиться сразу
до 76,5 рубля за доллар. Эти опасения разделяет и Михаил Коган, руководитель
отдела аналитических исследований
Высшей школы управления финансами.
По его словам, если в Сенате США не примут законопроект о расширении потолка
госдолга, а в Китае лопнет пузырь на рынке
недвижимости, то сочетание этих факторов
может обрушить глобальный рынок. «Тогда
рубль обвалится до 80 за доллар и до 100 за
евро», — прогнозирует эксперт.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Николай МАКЕЕВ.
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Тысячи
граждан,
недовольных
политикой властей на
фоне пандемии коронавируса, вышли
на улицы бразильских городов в первый
октябрьский
уик-энд. Участники
акций держали в руках плакаты и скандировали «Долой
Болсонару!»
При
этом сам глава государства, похоже,
добровольно пост
покидать не собирается, хотя число
умерших от коронавирусной инфекции
уже превысило 600
тысяч человек.

VK.COM

AP

В Бразил и и
прошли массовые
протесты с требованием отставки
президента республики Жаира Болсонару.

Облетевшая Рунет весть
о счастливом спасении жительницы Уфы
Гульбины Гильвановой,
якобы угодившей в плен
к туркменскому жениху
еще в далеком 1990-м,
более всего шокировала
туркменских женщин.
По словам Рашиды Судаковой, родной сестры «туркменской пленницы», 30 лет
назад в возрасте 18 лет Гульбина отправилась в тогда
еще советскую Туркмению в
гости к семье жениха, по советскому же, соответственно, паспорту. Первое время
девушка писала родным,
что у нее все хорошо, потом
пропала, а скоро и СССР
развалился. Не дождавшись
ответов на свои письма,
родня Гульбины решила,
что ее нет в живых. И только
через три десятка лет, открыв сообщение незнакомки
в соцсетях, Рашида узнала,
что сестра ее жива, но почти
забыла русский язык, так как

Короче, в ситуации содержится
очень мало поводов для иронии.
Но если попытаться без иронии
разобраться в мотивах действий президента
Белоруссии, то такие попытки заведомо обречены на провал. «Хотел бы обратить внимание представителей братского народа на
работу наших спецподразделений во время
нейтрализации группы ЧВК «Вагнер». Я хотел
бы, чтобы они там посмотрели на действия
наших ребят против тридцати прошедших не
одну войну специалистов, которые не только
не успели штаны натянуть на пятую точку, но
даже глазом не успели моргнуть» — так Александр Лукашенко под прицелом телекамер
заклеймил обвинения в непрофессионализме, которые якобы звучат из уст сотрудников
российских спецслужб в адрес их белорусских
коллег.
Я бы понял гордость президента Белоруссии, если бы он возглавлял, скажем, правительство Республики Коморские Острова.
В 70–80-е годы прошлого века трех десятков
«прошедших не одну войну специалистов» во
главе со знаменитым французским «солдатом удачи» Бобом Денаром действительно
было достаточно для того, чтобы на регулярной основе менять местных президентов.
Но Лукашенко возглавляет не малоразвитое
африканское государство. Он лидер страны с
населением больше чем в девять миллионов
человек — страны с сильной армией и сильными спецслужбами. Точно ли задержание
«целых тридцати человек» в центре такого
государства элитным подразделением белорусских спецслужб является таким уж весомым поводом для гордости? Но допустим,
что является. Допустим, что захват был организован блестяще. Это никак не меняет того
факта, что, отдав приказ о подобном захвате,
Александр Лукашенко организовал сам себе
политическую катастрофу.
Президент Белоруссии поддался на разводку Службы безопасности Украины и американского ЦРУ. Лукашенко едва не разрушил
свои отношения с Россией, дезориентировал
свой электорат накануне критически важных
президентских выборов и, как следствие, лишь
чудом удержался у власти. Очень значимое
«достижение», ничего не скажешь! События,
которые имеют место сейчас, не носят такого
политически судьбоносного характера, как
в прошлом году. Но парадоксы отношения
Александра Григорьевича к своему «главному стратегическому союзнику и партнеру»
вновь у всех на виду и во всей своей красе. С
одной стороны, политическое руководство в
Москве и политическое руководство в Минске
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сохранить свою абсолютную монополию на
«пророссийскость» в Белоруссии и не готов
ей делиться даже с самой Россией.
Это никоим образом не мешает ему опереться на «информационное плечо» Москвы
в тяжелую минуту. Уже давно ни для кого не
секрет: когда прошлым летом Александр Григорьевич оказался на грани потери власти,
образовавшиеся бреши в информационном
пространстве Белоруссии были закрыты
российскими специалистами. Но как только острая необходимость прошла, гостям
из Москвы предложили в тот же день отправиться домой. Сейчас Лукашенко, видимо,
считает свое положение абсолютно прочным
и поэтому возвращается к своим привычным
политическим играм.
Здесь и реверанс в сторону белорусских
силовиков, и попытка вбить клин между ними
и Москвой. Мол, смотрите, как горячо я защищаю ваши интересы и как к вам на самом деле
относятся ваши «коллеги» в России! Здесь
и попытки прижать всех к ногтю и, заставив
лояльных дрожать каждую минуту, превратить
их в суперлояльных и полностью контролируемых. Здесь и стремление показать, что
«никакой я вам не заложник России», как опрометчиво решили некоторые. Здесь, наконец,
просто странные поступки, совершаемые
потому, что «я могу и хочу совершать странные
поступки». С точки зрения Лукашенко, в его
действиях есть масса самых разнообразных
положительных моментов. Но весь «выигрыш»
президента Белоруссии — если он, конечно,
вообще есть в природе — носит чисто тактический характер. А вот весь проигрыш — он
сейчас совсем неочевиден, но позднее непременно проявит себя — носит характер
стратегический.
Но вот чей именно это проигрыш — лично
Александра Григорьевича? Возможно, но не
факт. Российско-белорусских отношений?
Однозначно да. Лукашенко продемонстрировал, что он ни капельки не изменился, не
извлек уроков из опыта своей «блистательной
победы» над ЧВК «Вагнер» — со всеми вытекающими последствиями в плане возможного
возникновения новых подобных ситуаций.
Пусть это станет важным уроком для Москвы —
для всей российской политической, силовой и
журналистской элиты. А что же до нынешнего
кризиса, то не буду понапрасну сотрясать воздух и восклицать «доколе?!». Мы все прекрасно
знаем, что в отношении Лукашенко подобные
восклицания не работают. В его отношении
работают лишь методы тихого, спокойного и,
как правило, закулисного убеждения. Только
так директора нашего совхоза можно сподвигнуть на добровольный отзыв саранчи со своих
собственных полей. Хотелось бы, конечно,
чтобы совхозное начальство так не чудачило.
Но другого директора у нас (или, вернее, у них)
пока нет и не предвидится.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

АНАЛИТИКА
«Надо быть идиотом, а не либералом,
для того чтобы не любить стабильность!» — дискуссии на ежегодных
торжественных слетах Совета по
внешней и оборонной политике с участием главы МИД РФ всегда носили
очень нетривиальный характер. Но в
этом году столкновение мнений приобрело такую остроту, что руководитель СВОП, прославленный эксперт
Федор Лукьянов, даже предложил
переименовать возглавляемую им
контору в СВАП — Совет по внешней и
агрессивной политике. Целиком поддерживая эту инициативу, я бы тем
не менее хотел предложить главной
кузнице нашей негосударственной
внешнеполитической мысли рассмотреть и другие варианты своего нового
наименования: СВСП — Совет по
внешней и сексуальной политике, или
СВЮП — Совет по внешней и юмористической политике.
Что именно настроило меня на такой веселый лад? В первую очередь — идеологическая
дуэль между профессором Чикагского университета Константином Сониным и депутатом Государственной думы Ингой Юмашевой.
Прибыв на «наши берега», чикагский гость
отправился в обычный московский киоск с
мороженым и обнаружил там аж 120 сортов
лакомства. Вспомнив, что раньше таких сортов
было гораздо меньше, ученый муж попытался
экстраполировать свое открытие на сферу
общественных общений. Мол, не пора ли России порадоваться тому, что трансгендеры — это
тоже сорт людей, которого раньше не было, но
который теперь есть? Не все участники ассамблеи СВОП живут в Чикаго, поэтому инициатива

ЛАВРОВУ ПОДЛОЖИЛИ ТРАНСГЕНДЕРОВ
Россия как «лидер по семейным отношениям в Европе»

профессора (и, кстати, автора цитаты о либералах и идиотах, вынесенной мной в начало
этой статьи) восторга у аудитории не встретила.
Мой старший товарищ, ветеран МВД генерал
Владимир Ворожцов даже поинтересовался у
него: не стоит ли теперь нашей стране внести
в список «приемлемых сортов мороженого»
также педофилов и людоедов?
Следующий выступающий, отставной дипломат и нынешний член Совета Федерации
Константин Долгов тему отношений (а также
смены) полов не поддержал и предпочел вместо этого говорить о том, что негоже нашей
стране распылять свои усилия и «выходить за
исторические контуры Российской империи
и Советского Союза». Но затем слово взяла
член нижней палаты нашего парламента Инга
Юмашева, и все началось по новой. Сказать,
что дама-парламентарий не готова «покупать
мороженое» в одном киоске с Константином
Сониным — ничего не сказать. Произнеся вдохновенную речь о традиционных моральных
ценностях, Инга Юмашева высказала мнение,
что у России есть реальный шанс стать «лидером по семейным отношениям в Европе» и
что в Старом Свете еще остались недобитые
традиционалисты (термин мой, а не члена
ГД), которые якобы готовы нас в этом плане
поддержать.
Будучи двумя руками за традиционные
ценности, я тем не менее распереживался:
неужели в зале не найдется человека, который
смог бы несколько поумерить пыл народной

избранницы? И, к счастью, такой человек нашелся. Инге Юмашевой указали на то, что демографическая ситуация в России вряд ли
дает нам право считаться эталоном «семейных
отношений в Европе». Тему демографии очень к
месту продолжил руководитель Федерального
агентства по делам соотечественников, проживающих за рубежом, внук прославленного политика Евгений Примаков. Примаков-младший
предложил приступить к «реколонизации Сибири» и даже назвал конкретных претендентов на роль таких «колонистов». России, по
его мнению, надо заняться «репатриацией»
русских, проживающих в бывших советских
республиках. За счет такой меры РФ может
получить «от миллиона до полутора миллионов
новых граждан».
Но увы и ах. Эту красивую идею тоже сбросили с небес на землю. Депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что
пока политики разглагольствуют о «повторной
колонизации Сибири», сама Сибирь «успешно
колонизирует Сочи». Мол, город-курорт задыхается от притока новых жителей, которые
переезжают в него из российских регионов
с менее благоприятным климатом. Уверен,
что перед глазами многих участников действа
замаячила традиционная российская внешнеполитическая страшилка: опустевшую Сибирь
заполняют орды китайских колонистов. Но
растоптав красивую мечту Евгения Примакова, неумолимый Затулин решил добить и эту
страшилку. Согласно его агентурным данным,

китайцы в массовом порядке бегут из своих
городов к российской границе. Оказывается,
им тоже милее юг (к счастью, свой собственный
— город Сочи же не резиновый).
Если из моего рассказа у вас создалось
впечатление, что, несмотря на участие в заседании министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (уже после завершения дискуссии о трансгендерах), на СВОПе занимались
только околополитической юмористикой, а
не серьезной аналитикой, то это впечатление
не соответствует действительности. Серьезный анализ места России в мире тоже был.
И вот как бы я сформулировал его главный
вывод. Отношения Москвы с США и Европой
по-прежнему пребывают в состоянии застоя.
После появления в Белом доме приемлемого
для своей собственной внешнеполитической
элиты президента Джо Байдена градус конфронтации несколько снизился.
Иногда оппоненты Кремля даже на короткий срок меняют свой политический пол
(и снова мы вернулись к теме трансгендеров)
— намекают на то, что в наши отношения необходимо внести элементы позитива. Но когда
дело доходит до подробного рассмотрения
этих самых элементов, неизбежно выясняется,
что в такой завуалированной форме Россию
просят об односторонних уступках. Москва на
такой примитивный трюк, естественно, не ведется, и все остается в застывшем состоянии.
Вот и приходится нашим лучшим внешнеполитическим гигантам мысли в ожидании Лаврова
«мусолить» трансгендеров.
Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Илья БАРАНИКАС, журналист (Нью-Йорк)

СААКАШВИЛИ ВЗЯЛ ВТОРОЙ ТУР

РАВНЕНИЕ НА ДАНИЮ

Выборы в Грузии прошли
спокойно, несмотря на
возвращение экс-президента

второй тур выборов. «Для правящей партии
итоги оказались неудачными, — считает Читадзе. — Прежде всего «Грузинская мечта»
теряет контроль над Тбилиси, где заручилась
поддержкой только 40% граждан, соответственно, 60% уходят оппозиции. Традиционно
политически активное население проживает
именно в городах, поэтому результат отражает реальный настрой населения. Уже сейчас
можно говорить, что «Грузинской мечте» будет
трудно управлять страной».
По его словам, итоги второго тура определят кандидаты, которые заняли третье и четвертое места. Например, в Тбилиси кандидат
от «Грузинской мечты» Каха Каладзе набрал
40,3%, председатель «Национального движения» Ника Мелия — 27,97%, а партия «Для
Грузии» во главе с экс-премьером страны Георгием Гахарией — около 9%. Гахария в прошлом
состоял в правящей партии и накануне выборов
неофициально встречался с Каладзе, поэтому
не исключено, что он призовет сторонников
голосовать за «Грузинскую мечту». «Принципиальное значение имеет, кто победит именно
в Тбилиси, потому что здесь проживает 30%
населения и на город приходится порядка 30%
ВВП страны», — объясняет эксперт.
При этом визит Михаила Саакашвили в
Грузию и его последующий арест не смогли
мобилизовать сторонников его партии. Скорее наоборот — ряд избирателей могли испугаться возвращения экс-президента, что
побудило их пойти на избирательные участки и
проголосовать за «Грузинскую мечту». Сейчас
Саакашвили из тюрьмы обращается к гражданам с просьбой «пойти на выборы, чтобы не
потерять ни один голос». А к его обвинениям
прибавились подозрения в намерении осуществить госпереворот, а также незаконное
пересечение границы.

«План в его воспаленном мозгу был такой,
— говорит экс-глава Госканцелярии Грузии
Петр Мамрадзе. — После муниципальных выборов часов в 8 вечера собрать на площади
Свободы в центре Тбилиси 100 тысяч человек
на митинг протеста против «фальсификации»
выборов. И вот тут он бы и появился. Это было
бы эффектно».
Однако в пятницу вечером пришла информация об аресте Саакашвили на частной
квартире на проспекте Давида Гурамишвили в
Тбилиси. Теперь власти и спецслужбы утверждают, что их заявления о том, что экс-президент
не пересекал границ Грузии, были всего лишь
информационным прикрытием спецоперации
по его поимке.
«Его изначально вели спецслужбы, и они
сделали очень правильно, что допустили его
до Тбилиси и подобрали для ареста момент,
когда он был совершенно один на этой явочной квартире, — считает Мамрадзе. — Теперь
партийные лидеры говорят, что они ничего не
знали и в своих высказываниях ориентировались на заявления правительства. Заявления
правительства о том, что экс-президент не в
Грузии, делались, чтобы его не спугнуть. Саакашвили успокаивало, что его легенда о том,
что он не покидал Украину, работает».
В субботу был задержан хозяин «конспиративной квартиры», который не сообщил в
органы о местонахождении человека, объявленного в розыск. Известен только его год рождения — 1958-й. Кто он: фанат Саакашвили, его

родственник или же был мотивирован большибольши
ми деньгами, пока неизвестно. Экс-президент
скрывался на «конспиративной квартире» около
4 дней. Напомним, что ранее он демонстрировал билет и утверждал, что прилетит в Тбилиси
2 октября. Очевидно, что это делалось с целью
запутать правоохранительные органы.
Каким образом он попал в Грузию, пока
точно неизвестно: идет расследование. Но скорее всего, он пересек границу где-то в районе
Батуми. Сухопутная граница Грузии с Турцией в
районе Аджарии достаточно «проницаема». Не
исключено также, что Саакашвили попал в Грузию морским путем. В Грузии утверждают, что
нелегально попасть в страну можно и это стоит
недорого. Можно вспомнить, как несколько лет
назад одноногий и однорукий бандит Ахмет
Чатаев, внесенный в список особо опасных
террористов, неожиданно был обнаружен в
Тбилиси, где он со своими сообщниками снял
квартиру. Он был убит в ходе штурма этой квартиры грузинским спецназом.
«Сторонники Саакашвили разочарованы,
— утверждает Мамрадзе. — Они ожидали, что
он прилетит в тбилисский аэропорт, как обещал, его будут встречать толпы поклонников,
произойдет эффектный арест под телекамеры
всех мировых СМИ. А он как вор прокрался. И
получился конфуз. Это не было возвращением
политического лидера в Грузию. Это было чтото позорное».
Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Алена КАЗАКОВА.

КРИМИНАЛ

РУССО ОЛИГАРХО, ОБЛИКО МАФИОЗО

В воскресенье
вечером
Лазарева
задержали
в Орске при
попытке
угнать
автомобиль.

под общим названием «АСТ», отель «Мардан
Палас» в Турции. В 2015 году Арбитражный суд
признал Исмаилова банкротом.

Чуян

Safisa.
Ресторан «Прага».

«Мардан Палас».

который шел основной поток контрабандных товаров в Москву. Рынок был закрыт в 2009 году.
Другие крупные объекты — рестораны «Прага» и
«Славянская трапеза», многочисленные фирмы

Экс-глава Росалкогольрегулирования (руководит ведомством 10 лет) Игорь Чуян сейчас
также в черногорской тюрьме, ждет решения
об экстрадиции. Арестовали его по запросу
российской стороны: еще в 2018 году попал
под уголовное преследование по делу о злоупотреблении полномочиями, скрылся, объявлен в розыск Интерпола. Версия следствия:
из-за Чуяна бюджет потерял 33 миллиарда (на
такую сумму он выдал невозвратных кредитов
одной из компаний). Но это, скорее всего, только одно из обвинений. Еще шесть лет назад
«МК» опубликовал большое расследование о
деятельности Чуяна. Тогда за решеткой оказался не он, а капитан ФСБ Игорь Коробицин,
который собрал много компромата на Чуяна.
Эта история шокировала многих чекистов, ведь
Коробицин был одним из лучших сотрудников
ведомства с кристальной репутацией. В свое
время за него заступились десятки чемпионов
нашей сборной по биатлону: Коробицин профессионально занимался этим видом спорта,
имел множество наград.
Из СИЗО он передал специально для
«МК» список преступлений, к которым, по его
мнению, мог быть причастен Чуян. В перечне
банкротство крупных спиртовых предприятий,
монополизация дистрибуции импортного алкоголя, выдача лицензий предприятиям отрасли за денежное вознаграждение и многое
другое. Но в итоге сам Коробицин оказался за
решеткой по обвинению в вымогательстве у
Чуяна миллиона долларов. Никогда не забуду, в
каком ужасном положении оказалась его семья:
жена в декрете с маленьким ребенком, военная ипотека (ее лишили). В отличие от Чуяна у
Коробицина не было не то что богатств, но и
средств к существованию. Но вот шесть лет
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Черкизовский рынок
(был закрыт в 2009 году).
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Сразу же после задержания Тельмана Исмаилова «МК» связался с бывшим партнером
экс-владельца Черкизовского рынка, который
рассказал о ситуации с олигархом.
— Почему Тельмана задержали только
сейчас?
— Думаю, до этого он был кому-то нужен,
это политическое решение, указ сверху.
— Разве он последнее время являлся
такой важной фигурой для кого-то?
— Ну, у него осталось много связей даже
после переезда в Черногорию. Общие дела.
Кстати, о том, что он в Черногории, все знали
еще два года назад. Тельман ни от кого не
скрывался. У него своя вилла в Черногории.
Он передвигался на частном самолете, летал
на свою виллу во Францию, летал в Израиль,
в Турцию.
— Что вам известно о его делах?
— Знаю, что перед отлетом он набрал кредитов. Последнее время идет реализация его
имущества. Подробное описание и фотографии всех объектов в избытке найдете на сайте
Единого федерального реестра сведений о
банкротстве.
— Какие у него планы?
— Он является еще и гражданином Израиля. Думаю, будет просить защиты у этой страны.
Или будет пытаться каким-то образом оказаться там. Например, попробует организовать
возбуждение какого-то незначительного дела в
Израиле и будет добиваться этапирования туда,
для участия в следственных действиях.
Зная не понаслышке о связях и образе
мышления Исмаилова, можно предположить
— так оно и будет. Более того, Тельман Марданович не мог не понимать, что в Черногории
у него земля под ногами горит. Еще 10 сентября местные правоохранители предложили
ему явиться в полицию для дачи показаний. В
частности, Исмаилову пришлось бы объяснять,
почему он уже полтора года живет в стране по
просроченному загранпаспорту. Но бизнесмен
проигнорировал просьбу. В результате 1 октября его задержали.
В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ИСМАИЛОВА
По версии российского следствия, Тельман Исмаилов заказал убийство двух бизнесменов — Владимира Савкина и Юрия Брылева.
Их расстреляли ночью в мае 2016 года рядом с
бензоколонкой на трассе Новая Рига. За устранение киллеру было заплачено 2 миллиона
долларов. Организацию убийства взял на себя
брат Тельмана Рафик, который получил по приговору Мособлсуда 18 лет колонии (киллеру
дали 13 лет).
Также, по версии следствия, Исмаилов
причастен к похищению известного певца Авраама Руссо в 2004 году. Олигарх требовал,
чтобы Руссо прервал отношения с продюсером Иосифом Пригожиным и перешел под его
покровительство.
ЧТО ТАКОЕ «ИМПЕРИЯ ИСМАИЛОВА»
Самый известный объект Тельмана Исмаилова — знаменитый Черкизовский рынок, через

потребовалось для того, чтобы справедливость
восторжествовала. Коробицин на свободе, в
ведомство не вернулся, но нашел достойную
работу. А Чуян в тюрьме, правда, пока не на
родине.
Помню, тогда (шесть лет назад) мы составили список имущества, которым владеет
Чуян и которое вряд ли возможно было приобрести за официальные доходы. Так вот в
этом списке два дома в Черногории, причем
в элитном районе, где он соседствует с такими известными персонами, как певец Стас
Михайлов. Это может объяснять, почему Чуян
отправился именно в Черногорию.
— По нашим данным, Чуян отправился
в Черногорию, потому что имел там связи на
уровне местного правительства, — говорят
бывшие коллеги Коробицина. Черногорские
чиновники гарантировали ему, что он в безопасности. Интересно, что сейчас в черногорской
полиции заявляют: будут расследовать, кто
и чем покровительствовал как Чуяну, так и
Исмаилову.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ «АКТИВЫ» БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ ИСМАИЛОВА:

АГН «МОСКВА»

Исмаилов
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Экстрадиция
Впрочем, это не значит, что обоих экстрадир
дируют
в Россию в самое ближайшее время.
Хотя, если в течение 18 дней наша сторона не
представит запрос об экстрадиции без уважительной причины, задержанных должны
освободить.
— Экстрадиция — это всегда долгая процедура, — говорит экс-следователь СК, ныне
адвокат (защищал Коробицина) Андрей Гривцов. — Обычно не менее полугода. Достаточно
часто Европа отказывала в выдаче, особенно
если речь шла об Англии. Ориентируются всегда при экстрадиции на следующие вещи: есть
ли состав преступления по местному закону
в том, в чем обвиняют в РФ, насколько велико
доверие к российской правовой системе и
условиям содержания в СИЗО (обычно доверие
низкое, и защита на это уповает), можно ли
усмотреть преследование по политическим
мотивам. Обычно принцип такой: чем выше
уровень правовой культуры в стране, чем больше ориентация на базовые правовые ценности,
тем сложнее выдают России. Страны бывшего
соцлагеря не лучший в этом плане вариант для
того, кого хотят экстрадировать. Хотя и они
сейчас часто отказывают. Черногория в плане
выдачи была не очень предсказуема.
— Одним силам Чуян в России со своими
показаниями точно не нужен (иначе он наговорит на несколько серьезных статей УК для
ряда крупных чиновников и правоохранителей),
— говорит источник в спецслужбе. — Так что те
будут противодействовать его выдаче, используя свой ресурс и свои связи с черногорскими
властями. А вот другим он, наоборот, очень
даже нужен тут. Какие силы в итоге победят?
Это мы с вами увидим в ближайшее время.
Юристы объясняют, как обычно происходит
экстрадиция — выносится решение местного
суда о передаче, далее оно вступает в силу.
После этого только выдают, так сказать, физически, выбирая способ «доставки». В случае с
Черногорией перевозить Чуяна и Исмаилова
будут воздушным транспортом.
Ева МЕРКАЧЕВА,
Виктория ЧУМАКОВА.

УБИЙЦА СТУДЕНТОК НАЧАЛ С «АПЕЛЬСИНА»
В 2012
2 году он зарезал директора клуба

В де
деле об убийстве трех студенток
в городе
го
Гай Оренбургской области
появился подозреваемый. Александр
поя
Лазарев вернулся в этот населенный
Лаз
пункт после отсидки в колонии — к
своей жене и дочери. Об этом нам
рассказали люди, знавшие предполагаемого преступника.
За свое предыдущее преступление Лазарев получил 9 лет и 4 месяца тюрьмы. 23
февраля 2012 года в Орске он во время ссоры
зарезал хозяина клуба «Апельсин». Конфликт
произошел возле заведения, раненый директор клуба нашел в себе силы дойти до кабинета, где скончался. Через два дня Лазарев — на
тот момент 20-летний автослесарь, имевший
судимость за грабеж, — явился в полицию с
повинной. Несмотря на это, многие говорили,
что он мог взять чужую вину на себя. «Саша
худющий, а хозяин бара мастер спорта по

Пандемия бьет по тем, кто не доверяет государству и науке

Задержанный
экс-президент
Саакашвили
объявил голодовку
и призвал
сторонников
голосовать за его
партию.
AP

Нынешние грузинские выборы в местные органы власти стали одними из
самых важных для оппозиции. Если
бы правящая партия не преодолела
порог в 43% голосов, то в Грузии бы
объявили досрочные парламентские
выборы. Чтобы мобилизовать своих
сторонников, экс-президент Михаил Саакашвили пожертвовал своей
свободой, вернувшись на родину, но к
ожидаемым протестам это не привело. Однако опрошенные «МК» политологи уверены: правящая партия теряет
контроль над страной — в Тбилиси
ожидается второй тур выборов мэра.
Выборы мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло) прошли 2
октября. Явка составила 52%. В воскресенье
ЦИК опубликовала предварительные итоги
подсчета голосов. После обработки 99,92%
бюллетеней правящая партия «Грузинская
мечта» набирает 46,65%. А ее главный конкурент — партия Михаила Саакашвили «Единое
национальное движение» — заручилась поддержкой 30,7% избирателей.
В апреле правящая партия подписала с
оппозицией соглашение, согласно которому,
если они не наберут 43% голосов, то весной
2022 года объявят о досрочных парламентских
выборах. «Мы заполняли три бюллетеня: за
политическую партию, за мэра и кандидата
в сакребуло. И «Грузинская мечта» не смогла
набрать суммарно больше 50%. Думаю, что
соответствующие выводы должны сделать
как правящая партия, так и оппозиция, которым удалось заручиться солидной поддержкой. Теперь им нужно серьезно готовиться к
будущим парламентским выборам, которые
пройдут в 2024 году», — отмечает политолог
Ника Читадзе.
При этом в пяти крупных городах — Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти — ни
один из кандидатов в мэры не смог набрать
более 50% голосов. После окончательного
подсчета станет известно, будет ли объявлен
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боксу», — аргументировали они.
Отбывать наказание мужчину отправили
в исправительную колонию №3 в той же Оренбургской области. За первую половину срока
Лазарев успел прославиться как нарушитель
режима. Всего с апреля 2013-го по декабрь
2017 года он был наказан администрацией 11
раз. Часть допущенных нарушений относится
к категории злостных: дважды отказывался
от работы, 5 раз попадался на проносе и хранении запрещенных предметов. Позднее эти
взыскания были с него сняты.
В 2017 году Лазарев женился (с супругой
познакомился по переписке), вскоре у него родилась дочь. После этого он вроде бы взялся
за ум: закончил профессиональное училище
при колонии по специальностям «швея» и
«мастер столярного дела». Был дневальным по
отряду, посещал культмассовые мероприятия.
В деле зарегистрировано 23 поощрения от

администрации колонии. Правда, к прежним
замечаниям добавились еще четыре, что не
позволило Лазареву добиться УДО. «Криминальную субкультуру принимает», «после
освобождения не имеет определенных планов» — такую характеристику дали Лазареву
в администрации колонии.
Лазарев освободился из тюрьмы три
месяца назад, в начале июля 2021 года. Супруга ждала зэка после освобождения в Гае,
туда он и приехал, когда вышел на свободу.
Друзья говорят, что он устроился подсобным
рабочим к частному предпринимателю. Как
он мог быть связан с убитыми студентками и
что послужило причиной расправы, пока непонятно. Однако на одежде погибших найдены
следы ДНК Лазарева. «Скорее всего, дело в
наркотиках, — предположил один из знакомых
Лазарева. — Он употреблял, когда вышел
на волю. Видимо, случайно набрел на этих
девчонок, и дурь в голову ударила».
Ирина БОБРОВА, Станислав ЮРЬЕВ.

Недавно американский еженедельник
The Week опубликовал комментарий своего
главного редактора Уильяма Фалька «Почему Дания победила ковид, а США — нет».
Журналист пишет, что в пропорции к населению смертность от коронавируса в Дании
почти в пять раз ниже, чем в Америке. Это в
целом за период пандемии. Если же брать
текущий момент, то сейчас в Дании от ковида ежедневно умирает менее 10 человек, в то
время как в США — более 2000. Если, опять
же, посмотреть на эти цифры в процентах
к населению, то получается явная диспропорция: население США (333,4 млн человек)
примерно в 57,5 раза превышает население
Дании (5,8 млн), а текущая смертность от
ковида различается в 200 раз!
Откуда этот вопиющий контраст? Можем ли мы его отнести только за счет размеров страны — одна крохотная, другая
огромная? Можно ли сказать, что в Россииматушке (население — 146 млн) дела в плане
борьбы с пандемией тоже обстоят весьма
посредственно, потому что мы большие и
у нас трудно навести порядок? Неужели по
этой причине суточная смертность от коронавируса в России раз за разом обновляет
максимум за все время пандемии? А чем
тогда объяснить, что в малюсенькой Литве
(2,8 млн жителей) ситуация не лучше, чем
в России?
Нет, друзья, «размер имеет значение» в
чем-нибудь еще, но не в этом вопросе. Главный фактор здесь — не размер, а доверие,
как указывает коллега Фальк. Он приводит
результаты недавнего социологического
исследования, проведенного в Дании: 90%
датчан доверяют своим политикам, стоящим у руля государственного управления, и
органам общественного здравоохранения.
(Заметим в скобках, что в Дании, как и в
других индустриально развитых странах, за
исключением США, все население охвачено
государственным медицинским страхованием. У американцев этого нет — там лоскутное одеяло частных медико-страховых
компаний плюс отдельные системы госмедстраха для пенсионеров, малоимущих
и ветеранов войн.)
В Америке доверие населения к официозу на порядок меньше, чем в Европе:
американцы традиционно относятся к государству с подозрением и неприязнью, любые государственные органы для них — это
пристанища негодяев, стремящихся лишить
граждан их денег, прав и свобод.
Там, где нет доверия к государству,
этот вакуум заполняют идеологическая
нетерпимость, агрессия и безумные теории заговора, распространяемые через социальные сети и прочие интернет-каналы.
Россиянам ли этого не знать! Один мой
знакомый, московский врач, к примеру, не
верит, что в российской аптеке можно купить
нормальное лекарство, а не контрафакт или
пустышку; они с женой килограммами везут
медикаменты из зарубежных поездок. Другой приятель твердо убежден, что в Москве
нельзя купить нормальное спиртное, под
какой бы этикеткой оно ни продавалось. Еще
один мой знакомый, бывший микробиолог,
наотрез отказывается от любых прививок,
так как не верит в способность российской
медицины и фармакологии произвести чтолибо путное. Он убежден, что его боли в
ногах и пояснице — результат прививки от
дифтерии, столбняка и полиомиелита. Коронавирус он пытался предотвратить ударной
дозой лимона с водкой, горячим чаем и физической активностью на свежем воздухе.
Но эти попытки оказались безуспешными
— он и его жена заболели...
Если кандидат биологических наук занимается таким шарлатанским самолечением, то что говорить о менее просвещенных
гражданах! Они верят в самые абсурдные
теории заговора — например, о вживлении
через вакцину чипов для управления сознанием людей. Убеждать их в том, что они
с их сознанием не нужны никакой «мировой
закулисе», дело бесполезное. Не работает и
аргумент, что глобальной «закулисы» быть
не может по определению: даже в рамках
любой отдельно взятой страны политики не
могут найти общий язык друг с другом, а уж
в общемировом масштабе всеобъемлющий
заговор (который требует как минимум достижения договоренности) — вещь нереальная на тысячу процентов.
Дания победила ковид и отменила почти
все эпидемиологические ограничения по
той простой причине, что там народ верит
не лжепророкам из соцсетей, а государственным лидерам и медико-санитарным
органам. В Дании полностью привито 86%
населения. В США — 55%. Во многих штатах Америки привито менее 50%. Вот и все
— никаких чудес, связанных с размерами
страны или национальными особенностями.
Только доверие к официозу — используем
для краткости это слово — или отсутствие
такого доверия.
«Общество не может функционировать
без базового уровня доверия», — пишет
Уильям Фальк, сопоставляя американское

фиаско с датским успехом. Отсутствие у
американцев доверия к официозу имеет
разрушительные последствия. Миллионы
людей подвергают сомнению легитимность
демократических выборов 2020 года и считают правительство Байдена «незаконным».
Они видят «свободу» в том, чтобы не защищать себя прививками от смертоносной
инфекции. Они считают «опасными» или
«не вполне надежными» вакцины, разработанные лучшими мировыми специалистами в соответствии с высочайшими научными стандартами. Они верят, что ковид
можно лечить лекарством против глистов,
которое ветеринары дают лошадям. Они
умирают от коронавируса со словами «не
верю» на устах. А пока живы, проявляют
твердолобость и агрессию по отношению
к «инакомыслящим».
В Техасе, этом оплоте трампистской
оголтелости, супружеской паре с ребенком
в кафе приказали снять маски, потому что
«таковы правила этого заведения»; родители
попросили сделать исключение хотя бы для
ребенка с ослабленным иммунитетом, но
не тут-то было!
В нью-йоркском районе Стэтен-Айленд
(тоже оплот консерватизма, своего рода
мини-Техас) на днях антиваксеры и антимасочники устроили протестный погром в
местном торговом центре. Их дикая акция
проходила под крики: «Это — Америка!»,
«Мое здоровье — это мое дело!». В отличие от датчан, поголовно сознающих, что
здоровье — это общее дело, что от твоего здоровья в условиях пандемии зависит
здоровье других людей, десятки миллионов
американцев отрицают эту непреложную
истину и ставят доведенный до абсурда
индивидуализм выше общественного блага.
В результате страдают они сами: в штатах правоконсервативной ориентации заболеваемость ковидом бьет все рекорды,
не хватает медперсонала и койко-мест в
больницах...
Кстати, о нехватке медперсонала в США:
ситуацию усугубляет нежелание огромного
количества медиков всех уровней делать
прививку. 27 сентября в штате Нью-Йорк
вступило в силу новое законоположение:
каждый врач, медсестра, санитар должны быть привиты — в противном случае их
увольняют. Медики-антиваксеры отчаянно
бьются против властей штата через суды,
проигрывают, но настроены непримиримо
— они готовы дойти со своими апелляциями до Верховного суда США. Исход этого
противостояния будет иметь последствия
для других штатов, где введено аналогичное
требование (Мэн, Орегон, Род-Айленд и др.).
Если антиваксеры проиграют судебную битву, то примеру «жестких» штатов последуют
«полужесткие», где медработники обязаны
или привиться, или постоянно сдавать тесты
на коронавирус (Калифорния, Мэриленд,
Пенсильвания, Иллинойс).
Вся эта американская ситуация для
европейцев выглядит дико: и массовое сопротивление вакцинации со стороны медработников (в одном только штате НьюЙорк таких индивидуумов десятки тысяч),
и полный организационно-юридический
разнобой между регионами, и бесконечные
судебные процессы. В отношении последних надо сказать, что судиться — это любимое занятие американцев, национальный
спорт наподобие бейсбола. Адвокатов в
США в пропорции к населению больше, чем
в любой другой стране мира: на каждых 246
жителей Америки приходится один законник
(всего их 1,35 млн). Все они, грубо говоря,
есть хотят и поэтому провоцируют судебные
иски по поводу и без повода. Соединенные
Штаты — избыточно правовое государство.
Россия — скорее недостаточно правовое.
Но, право же, в этой сфере догонять Америку не стоит: мириады судебных тяжб затрудняют нормальное функционирование
общества.
Сегодня в Штатах все громче звучат
призывы к Джо Байдену и его администрации закрутить гайки, поставив вопрос так:
доверяете ли вы государству или нет, но
подвергать опасности жизнь и здоровье
других вы не имеете права. Опрос социологической службы Гэллапа показал, что
озабоченность американцев пандемией как
минимум в полтора раза превышает любую
другую озабоченность — по поводу инфляции, безработицы, климата... Пандемию
ставят на первое место среди всех проблем
26% опрошенных. Что и неудивительно: по
количеству смертей от ковида Америка превысила зловещую отметку в 700 тысяч.
Для сравнения: Россия недавно перешагнула в этой скорбной статистике 200тысячный порог. Население США в 2,28 раза
больше населения РФ. Смертность от ковида
у американцев больше в 3,48 раза. Можно,
конечно, утешаться этой арифметикой. Но
можно и опечалиться, сравнив Россию не с
США, а с Данией: население РФ превышает
население скандинавского королевства в
25 раз, а человеческие потери от ковида в
России больше в 75 раз...
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ЦЕНЫ НА ЕДУ —
ЭТО СВИНСТВО
У новых витков подорожания практичектически всей привычной для жителей
й России продуктовой корзины всегда
а есть
причины. Стандартных отговорок «почему переписываются ценники» для
каждого товара придумано множество:
для овощей это конец летнего сезона,
для макарон — нехватка нужных сортов
пшеницы под производство, для сахара — неурожай сахарной свеклы в далекой Индии... На деле же корень всех
бед зарыт совсем неглубоко. На сколько вырастут цены на еду до конца года,
«МК» выяснил с помощью экспертов.

Потребителя умаслить
не удалось
Действие соглашений по фиксации цен
на подсолнечное масло в России завершится
1 октября, и продление «заморозки» не планируется. По данным Росстата за август, в
годовом выражении подсолнечное масло в
России подорожало на 27,3%. Что же будет с
ценой дальше?
Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets: «Заморозка
цен на подсолнечное масло действовала, пока
в этом была необходимость. Сейчас ситуация
складывается таким образом, что большой
опасности увеличения розничных цен на этот
продукт нет. В России значительно вырос урожай масличных по сравнению с прошлым годом
(22 млн тонн против 20,2 млн тонн в 2020 году),
из них подсолнечника произведено 14,8 млн
тонн (в прошлом году — 13,3 млн тонн). Производство подсолнечного масла в этом году
составит 5,18 млн тонн, в следующем — 6 млн
тонн. В результате ожидается, что текущая
оптовая цена на масло (95 рублей за литр)
может снизиться до 90–92 рублей. А значит, и в
рознице стоимость масла сильно увеличиться
не должна, если только ритейлеры не начнут
пользоваться ситуацией и повышать цены. Но
за этим следит ФАС, которая в случае таких

нарушений со стороны сетей найдет меры
противодействия».

Тепличные условия
не помогут
Помидоры и огурцы начали дорожать с
первой недели сентября. И это при том, что
в прошлом году в сентябре они дешевели по
сравнению с концом августа. Между тем сезонный фактор позволяет предположить, что
вплоть до конца года эти овощи будут еще больше прибавлять в цене. Из-за похолодания аграриям пришлось раньше включить отопление
в теплицах, а это дополнительные издержки,
которые производители всегда закладывают
в цены. Вдобавок к этому Россельхознадзор
после недавнего высказывания президента
Турции Эрдогана в ООН об «аннексии Крыма»
обнаружил вирус коричневой морщинистости
в помидорах из Турции. Ограничение или остановка поставок томатов из страны негативно
скажется на стоимости овощей на отечественных прилавках.
Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ
«Альпари»: «В этом году не было сезонного
спада цен на овощи и фрукты — розничные
продавцы шли за сетями и не снижали ценник
даже при наличии ассортимента. Глобальные
игроки не могли продавать дешевле, потому
что и в закупке цены были выше прошлогодних.
К концу года стоимость огурцов и помидоров
будет расти: местного урожая уже не будет, а
импорт всегда стоит дороже».

На макарошки нет
надежды
В России возник дефицит твердых сортов
пшеницы, это может привести к подорожанию
макарон. В прошлом году аграрии уже поднимали цены на макароны на 12–15%. А теперь
пшеница твердых сортов подорожала с 28 тыс.

АГН МОСКВА

Какие продукты
питания подорожают
до конца года?

до 32–38 тыс. рублей за тонну из-за высокого
спроса. Сейчас многие производители работают на старых запасах, которых хватит до
конца 2021-го. А дальше придется закупать
пшеницу нового урожая, цены на которую будут
очень высокие.
Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России: «Я принципиальный противник прямых административных воздействий
на цены, в том числе путем внеэкономического
принуждения продавцов и изготовителей. Но
считаю допустимым применение инструментов
косвенного воздействия на них через создание
интервенционных фондов или установление
экспортных квот и пошлин на продукты, сильзависящие от мировых цен. А в отношении
но завис
продуктов, которые трудно заменить более
продукт
дешевыми, — таковы, например, макароны и
дешевы
макаронные изделия, считаю такие меры вполмакарон
не оправданными
оправ
и эффективными, если они
применяются в острой ситуации и временно.
применя
Если же они станут постоянными, то аграрии
просто ссократят посевы твердых сортов пшеницы и ззаменят ее каким-то другим злаком,
более вы
выгодным на тот момент».

27 сентября Минсельхоз договорился
с российскими производителями мяса птицы о сохранении стабильных отпускных цен
до конца этого года, говорится в заявлении
министерства. Как именно они будут ограничиваться, не уточняется.
Юрий Баранчик, замдиректора Института РУССТРАТ:«Цены на яйцо и мясо
растут из-за увеличения затрат производителей: если до конца лета многие из них
работали на кормах, которые были закуплены
в прошлом году по актуальным на тот момент
ценам, то сейчас ситуация другая. Собран
новый урожай, и зерно сильно подорожало
— в среднем на 30% с начала года. А производители закупают корма именно в это время
и сейчас их затраты выросли очень сильно.
Что и отражается в отпускных оптовых ценах,
а скоро отразится и в рознице. Вероятнее
всего, подорожание мяса курицы составит
20%, яиц — около 10%. Ведь зерно — основной
вид корма для всех сельскохозяйственных
животных и птицы. Чем он дороже — тем дороже мясо, яйца, молоко».

категорий потребителей. Кроме того, высокие
затраты на производство такого мяса могут
нести далеко не все производители, а только
самые крупные. Если мраморной говядины
недостаточно для удовлетворения спроса, а
импорт дорогой, цены будут расти в любом
случае. Наверняка это будет рост цен минимум на 10–15% из-за увеличения стоимости
кормов и специальных добавок».

Цены на все виды мяса демонстрируют
серьезный рост. Причин тому несколько. В
подорожании свинины, в частности, обвиняют
вспышки африканской чумы, из-за которых с
начала года пришлось уничтожить 700 тыс.
голов, а так как прироста производства нет,
растет стоимость готового продукта. Дорожает свинина — дорожают мясные полуфабрикаты. С говядиной история не лучше. Ценник
на этот вид мяса растет на фоне дефицита,
связанного с логистическими сложностями
поставок из Белоруссии. Страдают от этого
не только потребители. Несладко и рестораторам, которые столкнулись с нехваткой
мраморной говядины (отличается от обычного
особой нежностью). На рынке очень мало
поставщиков такого мяса. Из-за контрсанкций поставки мраморной говядины из США
и Австралии запрещены. А у российского
производителя своего сырья не хватает для
отечественных ресторанов — мясо, по словам
рестораторов, идет на экспорт в Китай.
Петр Пушкарев, шеф-аналитик
TeleTrade: «По говядине подорожание с начала года, согласно Росстату, составило 8,8%,
по свинине чуть больше — 11,3%, ценники на
сосиски, по официальным данным, переписали к концу августа на 6%, на полукопченую и
вареную колбасу на 5%. Фактически, возможно, цифры на самые популярные марки этих
продуктов и выше, но, например, по курятине
прибавка в цене выше — 16,4% с января. А это
точно означает, что все продукты, в состав
которых входит мясо, будут к концу года наверстывать упущенное и расти в цене».
Юрий Баранчик: «Мраморная говядина
— непростой с точки зрения производства
продукт. Чтобы получить мясо такого качества, коров кормят разными видами кормов
в определенной последовательности. Это
означает высокие цены на мраморную говядину, а спрос нельзя назвать постоянным.
Такое мясо востребовано далеко не у всех

В России взлетела стоимость важнейшего
социального продукта. Цены на гречку выросли до рекорда за 10 лет — 102,5 руб. за кг
в августе, сообщил Росстат. Это даже больше,
чем весной 2020-го, когда ее в панике скупали
в преддверии локдауна. Подорожание гречки
было вызвано, в частности, тем, что на рынке
образовался дефицит — с ним столкнулся ряд
производителей. Напомним, что в мае случился кризис: из-за активного экспорта цены
на гречку стали расти. В итоге правительство
запретило вывоз крупы с 5 июня по 31 августа.
Но это ситуацию не спасло.
Анна Бодрова: «Гречка — продукт чисто
российский, урожай тут достаточен, остальное
— темные схемы рынка, которому явно нужны указания Федеральной антимонопольной
службы, чтобы прийти в себя. Подобные скачки
на месте именно в истории с гречкой мы уже
видели неоднократно: вероятно, они носят
искусственный характер».

Золотые куры —
золотые яйца
В России существенно выросли цены
на мясо птицы и яйца. Оптовая цена филе
куриной грудки на электронных торгах в Европейской части России недавно установила
годовой рекорд в 250–260 руб./кг (год назад
она составляла 150 руб.). Также росстатовский индекс потребительских цен показал,
что сильнее всего дорожает куриное мясо:
18,4% с начала года.
Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27–32 руб.
за десяток. Новые контракты на следующие
полгода (сентябрь–февраль) заключены уже
по цене 65 руб. В торговых сетях за последние
время отмечают подорожание яйца (в закупке)
различных категорий от 21% до 47%.

В ожидании худшего
Внерыночное регулирование цен не принесло должного результата и не смогло остановить рост стоимости продуктов. По данным
Росстата, в августе в годовом выражении все
категории съедобных продуктов подорожали
на 8,76%. При этом средняя инфляция по всей
потребительской группе товаров не дотянула
до 7%. Один только сахар прибавил к цене
почти 40%. Власти признали, что бороться
со злом в виде подорожания всего съестного простой заморозкой цен на 3 или даже
на 6 месяцев бесполезно. В такой ситуации
оптовые продавцы, например, стали бы придерживать товар, дожидаясь возможности
продать его подороже, а в результате случился
бы дефицит, который стал бы оправданием
очередному ценовому скачку. Заморозка на
более длительный срок привела бы к порче части товара. А далее либо в магазинах
реализовывали залежалый продукт с практически истекающим сроком годности, либо
выкидывали его, а свои потери производители
на следующий год опять переложили бы на
покупателя. Вообще издержки производства
поднимают себестоимость, и все антипандемийные меры — оплаченные больничные
работников и простои, кредитная нагрузка, дорогой бензин — ложатся в итоге тяжким грузом
на плечи российского потребителя. Поэтому
бесконечным виткам подорожания тех или
иных продуктов питания не видно конца.
Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets: «И все же
главное значение для наших производителей
продуктов питания имеет инфляция, которая
развивается во всем мире — растет стоимость
доставки, разных компонентов для производства. Ведь далеко не в каждом секторе
пищепрома импортозамещение достигает
высокого уровня — 80–90%. Соответственно,
увеличиваются и розничные цены в магазинах, так как сети на популярные продукты
питания делают свою наценку. Вероятнее
всего, традиционные продукты к Новому году
— курица, свинина, говядина, яйца — подорожают в среднем на 5–7%, овощи и фрукты
(особенно импорт) — в пределах 10–15%,
алкоголь — на 15%».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Оптовые цены на российское вино к
2022 году вырастут на 15–20%, прогнозирует рейтинговое агентство НКР. За оптом, как
известно, всегда подтягивается розница.
Связывают подорожание с ожидаемым неурожаем винограда в Крыму из-за климатических
проблем в этом сезоне, а также с резким
ростом спроса на отечественный виноград
после вступления в июне 2020-го в силу закона о виноградарстве и виноделии, который
запрещает использование импортного сырья
при производстве российских напитков. Но
не только напитки наших виноделов ждет
неминуемое подорожание — импорт тоже не
порадует дешевизной.
Павел Шапкин, руководитель центра
разработки национальной алкогольной
политики: «Что касается цен на вино, то тут
понятная ситуация: из-за ураганов и сильных
ливней в Краснодарском крае этим летом у
некоторых хозяйств погибло до 80% урожая.
Это, естественно, снизило объемы получаемого сырья, а из-за дефицита (или на его
ожидании) цены всегда растут.
Есть и другой фактор, провоцирующий
рост стоимости. Новый закон о виноградарстве и виноделии запрещает использование
при производстве зарубежного сырья. Так как
более 55% отечественных вин производят с
использованием виноматериалов, закупленных за пределами России, своего винограда
попросту не хватает. Ну нет в нашей стране
столько виноградников, чтобы снабдить все
предприятия ягодами. При этом закон запрещает использование зарубежных ингредиентов при производстве.
Неурожай в Европе также приведет к
росту цен. Российские потребители могут
лишиться бюджетного алкоголя уже этой осенью. Игристые вина, которые сейчас продаются по цене меньше 200 рублей за бутылку,

Все мясо станет
мраморным

С ттакой гречкой каши
не сваришь

будут стоить дороже на 20%. Европейские
вина поднимутся процентов на 15. Водка подорожает примерно на 10%».

Цены на вино вышли
из берегов

ИВАН СКРИПАЛЕВ

стр.

НА СКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РФ
(август 2021-го по сравнению с августом 2020-го)
Сахар
+38,2%
Подсолнечное масло
+27,3%
Курятина
+19,8%
Яйца
+15,4%
Мороженая рыба
+13,5%
Макароны
+8,8%
Крупа и бобовые +8,2%
+7,9%
Хлеб
+7,7%
Алкоголь
Источник: Росстат

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Шары с секретом

У боевых расчетов весь
мир на ладони.
Еще одна важная задача СПРН — выдача данных о космических объектах для
российской системы контроля космического
пространства.
Контроль позиционных районов старта
баллистических ракет с территории любого
государства в реальном масштабе времени
осуществляется с использованием группировки космических аппаратов предупреждения
о ракетном нападении. Это так называемый
космический эшелон СПРН, развитие которого,
как рассказали военные, связано с созданием
Единой космической системы (ЕКС).
В рамках совершенствования космического эшелона активно ведется наращивание
орбитальной группировки ЕКС. В мае 2020
года запущен четвертый космический аппарат
этой системы. Завершение создания Единой
космической системы обеспечит глобальный
контроль поверхности земного шара на предмет угрожающих нам стартов баллистических
ракет.
Боевые расчеты СПРН, состоящие сплошь
из офицеров, несут круглосуточное дежурство
по информационному обеспечению безопасности страны от нанесения ракетных ударов.
Для повышения уровня профессионализма
проводятся регулярные учебные тренировки на

специальных учебно-тренажерных
чебно-тренажерных комплексах.
С помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов моделируются
самые сложные условия обстановки в установленных зонах ответственности наземных
средств. Например, массированные ракетные
атаки с разных направлений.
У расчетов жесткие нормативы по обнаружению, идентификации, классификации
и сопровождению баллистических целей и
космических объектов. Главная задача — как
можно быстрее понять, что происходит, и выдать информацию-предупреждение для своевременного доклада в вышестоящие штабы, а в
конечном итоге Верховному главнокомандующему для принятия необходимых решений.
Только в 2021 году дежурными средствами российской системы предупреждения о
ракетном нападении зафиксированы и идентифицированы более ста пусков иностранных
и отечественных баллистических ракет и ракет
космического назначения. А всего за весь период функционирования национальной системы
предупреждения о ракетном нападении радиолокационными средствами наземного эшелона
обнаружено около 2000 пусков отечественных и
зарубежных баллистических ракет и около 1000
пусков ракет космического назначения.

Поднимаемся на крышу здания. Здесь расположена одна из антенн для связи с космическими аппаратами, скрытая от посторонних
глаз огромным белым шарообразным куполом.
Перед обещанной демонстрацией подполковник Виктор Шестопалов объясняет представителям прессы:
— Смартфоны строго запрещены, все гаджеты должны быть выключены. Никаких лишних
фото. Это очень важно. Здесь находятся объекты Единой космической системы, которая
управляет орбитальной группировкой и ведет
непрерывный контроль поверхности земли.
— Для чего этот контроль необходим?
— вопрос, интересующий всех.
— Он позволяет обнаружить очень многое,
— не конкретизируя отвечает офицер. — Любые
действия наших потенциальных партнеров не
останутся незамеченными для нас.
— Что это за красивые шарикикупола?
купол
— Под этими куполами находятся антенны
для св
связи с космическими аппаратами. Спутники оотслеживают пуски ракет на поверхности
земли. Купол сделан для защиты от атмосферных осадков, например, снега или дождя.
— А почему они такие большие?
— Большие антенны нужны для более
устойчивой связи.
— Может, купола нужны для какогото прикрытия? — допытывается один из
коллег.

— Нет, только для защиты, — пресекает
лишн расспросы офицер.
лишние
Вот наконец тот самый волнительный момент: заходим внутрь шара. В самой середине
мент
огромной сферы — космических размеров аногро
тенная «тарелка».
тенн
— Сейчас она покрутится. Но снимать можно только наружную часть, — дополнительно
подчеркивая секретность объекта, напоминает
офицер.
Легкий гул заполняет пространство внутри,
и «тарелка» начинает двигаться, как будто какойто оживший гигант, поворачивающий головой
и пытающийся разглядеть присутствующих
рядом. Зрелище завораживающее.
Напитавшись впечатлениями, возвращаемся в здание. Здесь для представителей
СМИ запланирована демонстрация несения
боевого дежурства. Сценарий сформулирован
четко, по-военному: «работа боевого расчета
по информационному обеспечению безопасности страны от нанесения ракетных ударов
и формированию достоверной информации
предупреждения на вышестоящие пункты военного и государственного управления».
В просторном помещении за столами сидят
офицеры, сосредоточенно всматривающиеся
каждый в свой монитор. Отвлекаться, как понимаем, нельзя ни на секунду, задача перед
ними стоит крайне ответственная.
Старший расчета ставит задачу:
— 22-й, — звучит командный голос, — провести расчет основных событий сеанса связи
и цели указаний.
— 22-й принял, — слышится в ответ.
— 24-й. Проверить исправность аппаратных средств наземного комплекса.
— 24-й принял, — громко отзывается симпатичная темноволосая девушка в военной
форме с офицерскими погонами.
После того как задачи поставлены, офицеры в той же последовательности докладывают о
полученных результатах. Итог — все спокойно.
Но это, конечно, не повод расслабляться.

Звезды ВКС
Несмотря на то что женщины уже давно и
вполне успешно освоили многие мужские профессии, все равно, глядя на хрупких красавиц
в погонах, выполняющих такие сложные и ответственные задачи, невозможно не задать им
несколько вопросов.
Лейтенант одной из частей связи Анна Спиридонова охотно согласилась побеседовать, с
оговоркой: «никаких лишних расспросов».
Вращение антенн
в «секретных
шарах» — зрелище
завораживающее.

MIL.RU

Космические войска отмечают свой профессиональный праздник 4 октября. Именно в
этот день в 1957 году состоялся запуск первого в мире искусственного спутника Земли,
открывшего летопись космонавтики, в том
числе и военной. Контроль за его полетом выполняли военные расчеты отдельных командноизмерительных комплексов. Сегодня все они
входят в Главный испытательный космический
центр имени Германа Титова Космических войск ВКС России.
Имя второго космонавта планеты центр
носит потому, что Герман Степанович после
полета в космос служил в Военно-космических
силах. Был первым заместителем начальника
Главного управления космических средств
Минобороны СССР. Дослужился до генералполковника.
Центр предупреждения о ракетном нападении хоть и находится на небольшом удалении от суетной столицы, но просто так туда
не попасть — объект полностью секретный и
от посторонних глаз скрыт. Как будто свой отдельный мир, утопающий в лесистой зелени.
По незнанию можно предположить, что здесь
разместился какой-то подмосковный дом отдыха, оставшийся еще с советских времен.
Если бы не приковывающие к себе взгляды
огромные белые шары.
Офицеры Центра в беседах сдержанны,
лишние вопросы здесь ни к чему. Из рассказа
узнаю, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) стоит на вооружении
Космических войск и функционирует в интересах информационного обеспечения решения
задач сдерживания от нанесения ракетных
ударов по нашей стране, а также повышения
эффективности ответных действий Вооруженных сил России.
Если говорить не строгим военным языком, то это космические «глаза и уши» нашего
ракетного щита. Главная задача — засечь старт
баллистических ракет противника, увидеть
угрозы, исходящие из ближнего космоса, и
предупредить кого надо.
В режиме постоянного боевого дежурства
система предупреждения о ракетном нападении получает траекторные данные о летящих в
нашу сторону ракетах и боеголовках и передает
эту информацию на пункты государственного и
военного управления. Эта информация крайне
необходима для системы противоракетной
обороны столицы, задача которой — отразить
ракетную атаку.

Центр предупреждения
о ракетном нападении
приоткрыл завесу тайн
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Звездные войны

СЕКРЕТНАЯ
РОМАНТИКА
ВОЕННОГО
КОСМОСА

Женщинам
в Космические войска
дорога открыта.

MIL.RU

Космические
войска в воображении
обывателя
окружены ореолом таинственности. И тому
есть вполне логичное оправдание — ведь космос
сам по себе полон
загадок и неразгаданных тайн. В преддверии Дня Космических войск России, который отмечается 4 октября, корреспонденту «МК»
впервые удалось побывать в Главном
центре предупреждения о ракетном
нападении, куда ранее не ступала нога
журналиста.

— Почему выбрали такую профессию?
Очень необычно для девушки. Может, отец
военный? — интересуюсь у собеседницы.
— Нет, у меня в семье все гражданские.
Романтика влекла — военные, космос, — смеется Анна.— Захотелось попробовать, что это
такое. Работа интересная очень. И, конечно,
в наше непростое время армия — это всегда
стабильность.
— А где вы учились?
— Я закончила Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге,
училась на факультете автоматизированных
систем управления,
— Чем увлекаетесь помимо службы?
— Шахматами. У меня второй юношеский
разряд.
— О чем мечтаете? — как не задать этот
вопрос человеку, чья служба связана с самой
большой загадкой для человека — космосом.
— Мечтаю, чтобы муж пошел по военной
стезе далеко и высоко.
— Муж? — ответ лейтенанта, если честно,
немного удивил меня. — А почему не сами?
— У женщины все же на первом месте должна быть семья, дети. А уж потом карьера.
— Если бы не эта профессия, то какую
бы выбрали?
— Летчика, — смущенно отвечает девушка.— Я хотела быть военным летчиком, но так
сложилось, что в тот год, когда мне нужно было
поступать в высшее учебное заведение, девушек в училище не набирали. Поэтому стала
инженером.
Еще одна прекрасная представительница ВКС — инженер центра по управлению,
приему и связи со спутниками Карина Кулик,
— немного стесняясь от такого количества
журналистов и камер, отвечая на вопросы
коллег, рассказала, что образование она получала в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени
профессора Бонч-Бруевича. Заканчивала
вузовский военно-учебный центр и, соответственно, потом получила распределение
в эту часть.
— Сколько вы уже здесь служите?
— Год.
— Как служится на такой ответственной
позиции, у нашего ядерного щита?
— Мне нравится здесь служить, потому что
мы выполняем очень ответственную задачу,
работаем на программных комплексах. И это
не может не нравиться. У нас новые технологии,
получаем новые знания, новый опыт.
— Сколько у вас длится смена?
— См
Смены по 12 часов. Потом есть возможность отд
отдохнуть, и снова дежурство.
— Не тяжело? Это же надо следить
каждым параметром, который вам
за кажд
поручен?
— Мы справляемся. Всегда есть коллеги,
которые готовы
г
прийти на помощь, в случае
необходимости.
необходи
— Чем увлекаетесь в свободное
время?
— Спорт, пробежки, бассейн. Просто прогулки на свежем воздухе. У нас здесь такая чудесная природа, лес. Очень восстанавливает.
■■■
Время уезжать. От общения с военнослужащими на душе ощущение спокойствия. Все
же приятно осознавать, что мы под надежной
защитой, даже от космических атак.
Лина КОРСАК.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
4 октября 2021 года
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Екатерина САЖНЕВА,
обозреватель
Два года назад я как журналист и правозащитник вместе со своими коллегами написала
петицию с требованием отставки детского
обмудсмена Анны Кузнецовой. Что ж, рано или
поздно мечты сбываются. Накануне детский
экс-омбудсмен Анна Юрьевна Кузнецова ушла
в Государственную думу, избравшись по партийному списку. О чем официально объявил
президент и подтвердил Дмитрий Песков. На
первый взгляд, ушла с повышением.
Увы, в нашей стране человека «в системе»
невозможно просто так снять с должности.
Даже если он ничего не делает. Даже если он
ничего не понимает. Даже если абсолютно все
это видят. Только повысить.
Но на самом деле карьерный рост этот
только кажущийся. В конце концов депутатов
у нас 450, и каждый стремится застолбить
место в сердцах избирателей. А если кто из
новеньких и начинает чересчур своевольничать, требуя, к примеру, не поднимать пенсионный возраст, тот, как Наталья Поклонская,
быстро отправляется послом на какие-нибудь
райские острова.
Зато в качестве Уполномоченного при
президенте Анна Кузнецова могла раз в год
пить чай с главой государства, докладывая ему, как все хорошо у нас с детьми и их
родителями.
Два года назад мы с коллегами начали
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была корка льда, к которой могли примерзнуть
ткани. Убери я ее, женщина при сильном ветре
могла бы получить тяжелое обморожение.
Еще несколько раз возвращался к Вячеславу,
который все пытался куда-то уползти. Первая
девушка к тому моменту уже умерла. Потом узнал, что, к сожалению, не выжила и
та молодая женщина, которая спускалась
к ратраку самостоятельно.
У первой группы спасателей с соНа обмороженных лицах —
бой были сани-волокуши, акья, мы стали
последствия выживания
спускать вниз парня со сломанной ногой.
в снежном шторме в горах.
Вячеслава понесли вниз, подхватив под
мышки. Он продолжал сопротивляться
и драться. Следом спасатели стали
спускать остальных.
Гид Ксения Котляр рассказывала,
что люди были как живые мертвецы.
Их пытались максимально быстро доставить в безопасное место, но они
уходили один за другим. У парня, как
вспоминала Ксения, лицо было уже
ледяное, не живое, а губы еще не
успели остыть… А потом перестала дышать и одна из девушек, она
умерла, не приходя в сознание.
Погибли 5 человек, из них 4
— женщины.
— Женщины — меньше по
комплекции, — говорит Сергей
Баранов. — Стакан воды охлаждается гораздо быстрее, чем
бутылка. Прошу прощения за
сравнение, но то же самое происходит и
в ответ фона- с человеческим телом. У того, кто весит 50
риком. Мы зафиксиро- килограммов, тело остывают быстрее, чем у
вали положение, пошли дальше по того, в ком 80–90 кило.
горизонтали, нашли 12 человек, они сидели
— Помощник гида, который спускал
метрах в 200 от края. Руки и лица у всех были вниз Анну Макарову, пытался найти фуобморожены. С ними оставался помощник маролу, естественное укрытие, пещеру.
гида Таулан Кипкеев. 8 держались на ногах, Почему эту же попытку, на ваш взгляд, не
четверо были неходячими.
предприняла основная группа?
Те, кто мог самостоятельно передви— Снежная пещера-полость, куда из недр,
гаться, в сопровождении гидов-волонтеров от теплых камней, поступает вулканический
и спасателей пошли вниз. Позже станет из- воздух, могла действительно стать укрытивестно, что еще один ратрак на высоте 4800 ем для группы в непогоду. Там температура
метров подобрал второго гида группы Илью воздуха около ноля градусов, нет ветра. АваЧуйкова, который спускался с клиентом с рийное убежище находилось буквально в 50
обмороженными ногами. Они сбились с пути, метрах от места трагедии, прямо около тропы.
ушли влево, на ледник. С ними по рации дер- Я сам там не раз отсиживался с клиентами.
жала связь гид Ксения Котляр, которая утром Днем у них действительно был ад, но к вечеру
сводила свою группу на Западную вершину. немного распогодилось. Я у них спросил о
Понятно было, что ратрак на ледник заехать пещере, они сказали, что даже не решились
не сможет. Проводнику удалось дотащить во- ее искать. У них были обморожения. Гиды, на
локом туриста до ратрачной дороги. Вскоре мой взгляд, полностью потеряли контроль над
они, все обмороженные, но живые, оказались ситуацией. Один работоспособный, крепкий
в кабине.
человек мог на седле сделать реально много,
А на седле, где с гидом, спасателем- а их там было трое.
добровольцем Сергеем Барановым, остались
— Стоило ли вообще тащить «чайте, кто не мог передвигаться, разворачива- ников» на вершину при таком прогнозе
погоды?
лась настоящая драма.
— Один из туристов, Вячеслав, был в
— Прогноз погоды был расписан по чаневменяемом состоянии, говорить не мог, сам. Они надеялись проскочить, как и остальтолько рычал, отбивался. В какой-то момент ные группы, в «погодное окно». По прогнозам
достаточно сильно ударил меня в голову. По там с 12 часов все было уже плохо. В итоге
всей видимости, у мужчины уже началось погода начала портиться уже в 10. Прогноз,
поражение головного мозга. Рядом лежала как говорится, подвинулся. То, что это может
девочка, я отряхнул от снега ей лицо, она произойти, знают все. Надеяться, что погода
еще дышала. Поговорить с ней не удалось, будет час в час, как в прогнозе, это сумасшеона была без сознания. Еще одна женщина ствие. Вероятность составляет 70– 80%.
с трудом, но назвала свое имя: «Ира». У нее
— Группа была неопытная, в ней было
была уже бессвязная речь. Когда я сказал, что много откровенно слабых участников.
сейчас будем ее спасать, она кивнула. После
— Коммерческая группа опытной и не
нескольких попыток мне все-таки удалось может быть. Проблема тут, на мой взгляд, не в
надеть на ее обмороженные руки рукавицы. погоде, не в том, что уже было межсезонье, а в
Потом пошел к парню со сломанной ногой, том, что гиды не смогли отыскать дорогу, когда
дал ему двойную дозу обезболивающего и кругом мело. Они растерялись и начали сочашку чая. Иру поить не стал, у нее на лице вершать одну ошибку за другой. Рассыпались

«Лицо было ледяное,
а губы еще не успели
остыть»
Но тревогу стали бить уже и гиды других
групп, узнав, что проводники Илья Чуйков и
Антон Никифоров не вернулись с туристами
в базовый лагерь. Объединившись со спасателями, они стали подниматься на склон.
Нам удалось связаться с опытным гидом
Сергеем Барановым, который участвовал в
поисково-спасательной операции и в числе
первых подошел к пострадавшим. На его счету
почти 200 восхождений на Эльбрус. За 21 год
работы у него никто из группы не отморозил
даже палец.
— У нас была информация о человеке
со сломанной ногой и, возможно, об одном
погибшем, но все оказалось гораздо серьезней, — рассказывает Сергей. — Сначала нам
навстречу вышел гид с двумя клиентами. У них
были обморожения, они шли, поддерживая
друг на друга. Им стали оказывать помощь,
они были практически спасены. И мы рванули
выше, на седло. Там площадка между Западной и Восточной вершинами небольшая,
шириной метров 200, длиной около 700. У
нас с собой были мощные прожектора, пострадавшие, видимо, нас увидели, мелькнули
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на седловине с Анной Макаровой, пытался найти убежище-пещеру,
но это ему не удалось.
Пока он переносил женщину, потерял рацию. А
когда отыскал ее, рация
вся обледенела, батарея
разрядилась. Вставив в рацию запасную батарею, он
понял, что закрыть крышку
невозможно из-за обледеневших пазов. Придерживая
крышку рукой, он дозвонился
до гида Антона Никифорова.
Тот сообщил, что до седловины им еще метров 400.
Как выяснилось, верхняя
группа несколько раз отправляла сигнал бедствия в службу
спасения. Но сигнал до МЧС не
дошел.
Помощник гида между тем
пытался привести Анну Макарову
в чувство, но женщина не подавала признаков жизни. Она вся побелела, пульс у нее не прощупывался.
Игорь признавался, что слышал
голоса, кричал в ответ. Но потом
понял, что это были слуховые галлюцинации. Прождав несколько часов
основную группу, он решил спускаться вниз.
Рация к тому времени уже вышла из строя.
Идти ему, в снежном вихре, в обледеневшей маске, пришлось практически на ощупь.
Добравшись до места подъема ратрака, он
по сотовому телефону вызвал водителя. Тот
выехал ему навстречу из штурмового лагеря.
Тогда же координатор «Эльбрус Гайд» узнала
от Данькова о трагедии. И связалась с МЧС.

LBRUS

И ОТВАГА
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«После восхождения на Эльбрус ваша
жизнь поменяется — проверено многократно!» — указано на сайте компании «Эльбрус
Гайд», которая организовала восхождение. Тур
на Западную вершину высотой 5642 метра позиционировался как «правильный выбор для
новичков». В рубрике «Часто задаваемые вопросы» есть такой: «Я ни разу не ходил в горы.
Смогу ли я взойти?», и ниже — оптимистичный
ответ: «Да, сможете. Личная мотивация, здоровый образ жизни и общефизическая подготовка — вот основа успешного восхождения
на Эльбрус. Это будет отличным стартом в мир
высотного альпинизма!» Чтобы вдохновить
«чайников» на восхождение, им внушали, что
«горнолыжный подъемник экономит силы,
плавная акклиматизация убережет от горной
болезни. Снегоходы и ратраки гарантируют
быструю эвакуацию». И цена в межсезонье
была предложена достаточно демократичная:
39 тысяч рублей со скидкой.
Группа собралась соответствующая. В
ней немало было тех, кто первый раз оказался
в горах. У одной женщины даже имелась астма. Разношерстная братия начала проходить
ступенчатую акклиматизацию. Те, кто решил
примерить на себе роль альпинистов,
поднимались на Чегет, совершали
выходы через водопад «Девичьи
косы» к обсерватории, учились ходить
в связке и в кошках. В высотном приюте
отметили два дня рождения. На странице
соцсети одной из участниц, Анны, размещены фотографии улыбающихся людей
в пуховках, с пояснениями: «Наша веселая
группа! Как-то так сложилось, что мы стали
называться «Слабоумие и Отвага». Женщина
благодарила компанию за организацию, ребят
из группы за эмоции.
На шестой день в полном снаряжении
участники совершили акклиматизационный
выход к «косой полке». Казалось бы, все шло
как надо, на полную катушку был задействован метод «зубьев пилы»: подъем и бивак
как можно выше, спуск и отдых — как можно
ниже. Потом был день отдыха, и в ночь на 23
сентября группа отправилась штурмовать
Западную вершину. Несколько участников,
правильно оценив свою подготовку и физическое состояние, остались внизу. А 15 человек
в сопровождении двух гидов — Ильи Чуйкова
и Антона Никифорова и двух их помощников — Таулана Кипкеева и Игоря Данькова
около полуночи отправились на встречу с
Эльбрусом.
Реалии коммерческих восхождений таковы, что группы частенько забрасывают на
высоту 5100 метров на тракторах-ратраках
на гусеничном ходу, которые используются
для подготовки горнолыжных трасс. Около двух часов ночи туристы были в районе
верхних скал Пастухова, и дальше группа
пошла пешком. По одной из версий, около
вершинного плато они были только около 10
утра, набрав за 8 часов 500 метров высоты. А
должны были подняться до 9 утра. Это очень
важный момент. Если действительно было
опоздание, то опытные альпинисты сходятся
во мнении: таких тихоходов нужно было разворачивать назад уже от седловины, с высоты
5350 метров. Руководитель компании Денис
Алимов, которая организовала восхождение,
недоумевал: в чем была причина отставания
от графика? Две группы, которые в то время
оказались на вершине, успели спуститься,
уложившись в «погодное окно». А для группы «Эльбрус Гайд» задержка оказалась фатальной. Еще на седловине стало понятно,
что погода портится, мелкий дисперсный
снег залеплял очки, дул шквалистый ветер,
который гиды определили как «ходимый».
По словам одного из участников, 36-летнего
Дмитрия Долгова, проводники предложили
туристам самим решать, будут ли они штурмовать вершину. Те заверили, что они полны
сил, настроение у них хорошее.
Между тем одной из участниц, 36-летней
художнице из Якутска Анне Макаровой, стало
плохо. Было принято решение спустить ее на
седловину. Помощник гида Игорь Даньков
повел женщину вниз. Ожидалось, что после
сброса высоты ей станет лучше. Но к тому
времени повалил сильный снег, давление
резко упало, начался настоящий шторм. Анна
уже не держалась на ногах, все повторяла и
повторяла, что ей холодно. Помощнику гида
пришлось пристегивать ее к перилам и с помощью веревки стаскивать вниз. Около 11
часов они оказались на седловине. Анна была
уже без сознания.
Игорь Даньков делился, что все время
пытался по рации выйти на спасателей, но ему
это не удалось. Связавшись с гидом, он узнал,
что у них наверху ЧП. Чтобы избежать массового замерзания, гиды на спуске решили разделить группу на «быстрых» и «медленных».
Одна из связок сорвалась, туристы пролетели
сто метров по льду, один из них сломал ногу.
Движение вниз замедлилось.
Температура была минус 20, ветер дул
уже снизу вверх. Игорь Даньков, оставшийся

Пока все живы. Группа перед восхождением,
во время акклиматизационного выхода на
станции Гара-Баши на высоте 3847 метров.
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«Наша веселая
группа»

АННУ КУЗНЕЦОВУ СНЯЛИ,
НО С ПОВЫШЕНИЕМ

Анна Кузнецова с детьми
из Сирии в аэропорту «Жуковский».
бить тревогу, что дела Анны Юрьевны не расходятся со словами только потому, что никаких
дел и вовсе нет. Еще не было керченского,
казанского и пермского «стрелков», но уже
было понятно, что детские и подростковые
темы катятся не туда и рассматриваются вне
проблем семьи в целом, хотя 27 миллионов
российских несовершеннолетних, будущее
поколение, как минимум имеют право на внимание со стороны властей.
Не то чтобы я сама имела что-то против

Кузнецовой. Прекрасная провинциальная матушка, само
олицетворение православия,
народности, с одинаковой одержимостью рассуждавшая о телегонии и вреде абортов. К тому же
сама мать шестерых детей, которая родила седьмого прямо на
боевом посту Уполномоченной,
не переставая радеть о счастье
маленьких граждан России. Когдато она была воистину великолепна
на своем месте в Пензе, живя в
обычной многоэтажке, в длинной юбке с благотворительными
целями посещая детские дома и женские
целя
консультации.
конс
Москва ее искусила. Юбки стали короче,
макияж профессиональнее, ее дети поступили
в частную и очень хорошую православную гимназию, год обучения в которой составляет 700
с лишним тысяч рублей. А муж омбудсмена и
по совместительству священник очень удачно
устроился духовником в этой же гимназии.
Ее высказывания, уместные где-нибудь
в тьмутаракани, на федеральном уровне
WIKIPEDIA.ORG
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выглядели настолько… необычно, что с легкостью попадали в СМИ. Журналисты ведь
любят, когда спикеры несут «такую пургу, что
диву даешься».
За пять лет своей работы Анна Юрьевна
запомнилась фразами, которым позавидовал
бы даже ее предшественник Павел Астахов.
Из последнего — что медведь на логотипе
«ЕР» не должен быть одинок, ему бы в придачу медведицу и медвежонка. Если что, то
на мероприятии, где Анна Юрьевна так мимолетно выразилась, речь шла о необходимости предоставления матерям отпуска по
уходу за ребенком до трех лет, который также
будет засчитываться в пенсионный стаж. Ктонибудь упомянул об этой важной инициативе?
Процитировали только слова омбудсмена о
медвежьем одиночестве.
Так же, как многие СМИ в свое время с
удовольствием написали, что Кузнецова потребовала запретить четверостишие классика
детской литературы Сергея Михалкова про
белый порошок. Это когда ей на глаза попался
отрывок из стихотворения «Грипп», в котором
мальчик лечился пенициллином. Ни за что ни
про что досталось и «Петушиной лошади»,
персонажу коми-пермятского фольклора, в
котором защитница детей углядела намек на
ЛГБТ.
И не важно, что реальных детских проблем за пять лет ее пребывания в должности
накопилось до крыши. Ни одна из них так и
не была решена конкретно Уполномоченной. Детский вопрос тащили и тащат на себе

по горе, по каким-то причинам им не удалось
вызвать вовремя помощь. В итоге были одни
глухие крики «братцы», на которые никто не
ответил. Вопросов возникает много. Они были
в 400–500 метрах от зоны мобильной связи по
горизонтали, почему им не удалось дойти до
этого места и воспользоваться телефонами,
пока не понятно.
В свою очередь, начальник Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев рассказал «МК», что сигнал бедствия поступил в Центр управления в
кризисных ситуациях в 17.10. Спасателям была
известна примерная зона поиска, одному из
участников восхождения удалось передать
свое местонахождение. Всего к работам было
привлечено 69 человек, 16 единиц техники.
— Туристы отклонились от маршрута,
находились в разных местах склона. Спасателям пришлось разделиться на несколько
групп для спасения людей на разных участках, где могли быть глубокие трещины. Поиски проводились на отклик, — рассказывает
Абдуллах Гулиев. — Туристы находились в
снежном плену 15–20 часов, к моменту прибытия спасателей у пострадавших были все
признаки «горной болезни»: сильный упадок
сил, дезориентация на местности, паника.
Спасателям пришлось выносить их на себе.
Участнику с переломом ноги была наложена
шина. На станции Гарабаши на высоте 3850
метров спасатели передали пострадавших
врачам медицины катастроф, которые доставили их в республиканскую клиническую
больницу. Поисково-спасательная операция
вместе с транспортировкой пострадавших на
поляну Азау заняла более 10 часов.
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— Эльбрус теперь — это дорогостоящий развлекательный комплекс, аттракцион, — говорит заслуженный спасатель
России, спасатель международного класса
Александр Гофштейн, у кого за плечами 40
лет альпинистского стажа, сотни спасенных жизней. — С появлением коммерческих
восхождений мы получили огромный пласт
людей без какой-либо подготовки, которые
хотят оказаться на вершине. «Сходить на
Эльбрус» стало престижно. Ледорубы, кошки, карабины, веревки для них — это аксессуары. Потакая запросам, множатся фирмыпоганки, которые, прикидываясь опытными
восходителями, хорошими организаторами,
и ведут новичков на вершину. Между тем это
очень коварная гора. Это и большая высота, подъем на которую связан с гипоксией,
недостатком кислорода, что ослабляет людей, требует большой отдачи энергии. Это
и низкая температура, и сильные западные
ветры. Я работал спасателем на Эльбрусе.
За месяц постоянного пребывания на горе,
когда пришлось по техническим причинам
более десятка раз подняться на вершину,
я потерял около 20 килограммов веса. Это
тяжелая работа. Один из моих соучеников
недавно побывал в таком платном туре на
Эльбрусе, по приезде сказал, что тысячу раз
пожалел, что там оказался, настолько ему
физически было тяжело.
На высоте атмосфера становится более
разреженной.
— Считайте, что на вершине Эльбруса у вас задействовано лишь одно легкое,
кислорода вашему организму не хватает,
— говорит врач, альпинист Игорь Похвалин,
которому покорились семь самых высоких
вершин мира. — А главным акцептором кислорода является головной мозг. Он первым
страдает от гипоксии. Часто причиной смерти
на высоте бывает отек мозга. Приток крови
увеличивается, а оттока нет.
По мнению доктора, часть людей генетически не может адаптироваться к высотам
уже порядка 2500 метров. У них просто нет
генов, отвечающих за синтез дыхательных
ферментов. А без них невозможен транспорт
кислорода в мозг.
Поэтому, по мнению специалиста, очень
важен отбор участников и наличие у них высотного опыта.
— Тут важен еще один психологический момент, — говорит, в свою очередь,
Александр Гофштейн. — Мне вспоминается
случай, когда еще в советское время я водил
немцев-альпинистов на вершину СеменовБаши в Домбае. Высота там 3600 с хвостиком.
Все происходило по линии «Интуриста». Их
физические возможности оказались ниже,
чем требовалось для покорения горы. Там
был технически сложный участок, сужающаяся вверх воронка. Нужно было пройти
крутой кулуар, забраться на скальную стеночку, выйти на острый гребень и пройти по
нему до вершины. Я вытаскивал немцев на
веревке, им пришлось туго. Потом проложил по гребню веревочные перила, вопрос
безопасности был решен, я расслабился,
пошел на вершину. Оглянувшись, увидел,
что мои немцы, обессилев до последней
степени, ползли, держась за эту веревку. С
неимоверными усилиями перелезали через

каждый камень. Им нужно было костьми лечь,
но добраться до вершины. Меня, честно говоря, это напугало. На вершине они дышали
как рыбы, глаза у всех были красные, они
хватали горстями и проглатывали лежащий
там снег. Я стоял и с ужасом думал, что буду
делать с ними на спуске… Такой вот психологический феномен, достижение цели
любой ценой. Зачем? Есть такое понятие, как
социальный хвост. В такие тяжелые минуты
нужно отключиться и подумать о том, кому
мы дороги, кому мы нужны и что будет, когда
мы обратно не вернемся. Это отрезвляет.
Такая психологическая тренировка должна
быть в обязательном порядке проведена
инструктором, чтобы каждый участник понимал, что есть предел, выше которого все
усилия являются уже патологией. Альпинизм
— это вам не матрасный отдых, в горах все
гораздо серьезней.
— Есть ведь период с устойчивой погодой. Зачем нужно было вести коммерческую группу в межсезонье?
— Сезон длится с конца июня, весь июль
и захватывает начало августа, это так называемое «золотое окно», когда можно идти
на Эльбрус с малой вероятностью попасть в
плохую погоду. А межсезонье как раз и отличается быстрой сменой погоды. Понятно, зачем вели группу: чтобы больше заработать.
— Власти Кабардино-Балкарии решили ужесточить условия восхождения
на Эльбрус.
— Прежде всего нужно создать систему
подготовки горных гидов. И жестко гидов
контролировать. Все это уже есть в Европе.
Гид ведет людей, его квалификация не вызывает ни у кого сомнений. Он отвечает в
том числе и за физическое состояние восходителей. И слабый клиент, какие бы деньги
ни внес, на штурм просто не попадет. Есть
прогноз погоды, которому гид точно следует.
Зажегся «красный свет», все, гора закрыта. И
гид уже не будет решать, как было в данном
случае, а давай рискнем, а вдруг проскочим.
Не проскочили.
Гид Сергей Баранов обращает внимание,
что большинство компаний, которые водят
туристов на Эльбрус, — это различные ИП,
без образования юридического лица. Они
работают без договоров или с неправильно
составленными договорами. Это первая и
самая большая проблема.
— Потому что ловить частника с карточкой банка в кармане — это одно, а накладывать санкции на юридическое лицо — это
совсем другое, — говорит Сергей Баранов.
— Второй момент. Я считаю, что количество
гидов на группу должно быть закреплено
законодательно. И гиды должны быть соответствующего уровня. Закон об этом уже
принят. Бумаги о том, что они отучились по
профстандартам Минтруда, у многих гидов
уже есть на руках. Другое дело, что это никак не контролируется. И те, кто забил на
стандарты, продолжают работать. У них нет
ни альпинистских званий, ни удостоверений
инструкторов-проводников. Но они ведут
группы новичков. Третий момент касается
взаимодействия гидов между собой. Мы
готовы прийти на помощь, но нам нужна
какая-то законодательная база. В Европе,
например, есть такая практика: сидит в домике один спасатель, и когда приходит сигнал
SOS, он вызывает всех гидов, до которых
может дотянуться, их там сотни, а ему нужно
20. Они все здоровые, акклиматизированные,
тренированные. И эти гиды идут на спасательные работы. Не за идею, а за твердый
кэш. Деньги взымаются со страховых компаний пострадавших, если нет страховки — с
самих пострадавших.
— Часто уже по акклиматизационным
выходам видно, кто не готов взойти на
вершину. Может гид отказать участнику
в восхождении?
— В крупных компаниях все решает именно гид, это прописано в договоре. И это правильно, потому что мы несем уголовную ответственность за клиентов. Мелкие компании,
пытаясь дотянуться до средних, стремятся
поднять количество успешных восхождений. Поэтому и рискуют, ведут участников
на вершину при неблагоприятном прогнозе
погоды. Для них главное иметь 100% восхождений в сезон.
При этом у той же компании «Эльбрус
Гайд», которая организовала смертельное
восхождение, в пользовательском соглашении указано, что участники «осознают все
риски, связанные с данным мероприятием в
горах. И отказываются от любого судебного
преследования организаторов».
На страницах компании в соцсетях призывают сейчас подписать петицию с просьбой изменить меру пресечения в отношении
Дениса Алимова, избрав ему более мягкую
из числа предусмотренных законом.
В то же время на одном из тематических
форумов пользователи предлагают в качестве
рекламы Эльбруса разместить фотографии
пострадавших с черными, обмороженными
лицами, с обмотанными бинтами руками.
Может это кому-то спасет жизнь.
Светлана САМОДЕЛОВА.

общественники, волонтеры, многодетные,
благотворители…
Повезло разве что сирийским детишкам,
за которыми, спасая их от террористов, Кузнецова летала на край света не один десяток
раз. Фотографируясь по прилете, моложавая
и свежая, прижимала к груди очередного спасенного. И это было бы замечательно, работай
Кузнецова сирийским омбудсменом. А как
насчет отправиться за нашими несчастными
детьми, нуждающимися в спасении, куданибудь в Тулу или Воронеж?..
Я помню доведенного до истощения магаданского мальчика, которому детский омбудсмен никак не помогла. И еще попавшего
под машину Максима Чиркова из Бурятии,
которому помог «МК», а все, что сделала Анна
Юрьевна, так это вовремя пришла с личным
фотографом в его больничную палату.
Именно в бытность Кузнецовой стало
известно о «синих китах» — интернет-игре,
доводящей детей до самоубийства, и о ювенальном произволе опеки. Работницы опеки
— женщины разных возрастов и профессий,
другие туда не идут, — чаще всего ничего профессионально не смысля в воспитании детей,
вершили судьбы миллионов. «Реформировать
опеку невозможно, ее можно только разогнать», как недавно выразился вице-спикер
Петр Толстой.
Нет, было и хорошее. Но только на бумаге.
Например, мечты о создании проектного центра
при Уполномоченной, куда свои идеи и инициативы мог бы принести любой неравнодушный.

Или внедрение уроков семейного счастья в
школьную программу, на федеральном уровне
идея заглохла на корню. Было предложено и
создать единый справочный номер 117, на который могли бы бесплатно позвонить мамы и дети,
нуждающиеся в помощи, однако этот короткий
номер так и остался невостребованным. Да
много что было не реализовано, о чем сегодня
напоминают только ссылки в Интернете.
Обо всем этом мы и написали в своей петиции, и наверху ее даже, как говорят, приняли
к сведению, но, увы, достойного человека,
способного заменить Кузнецову на должности, видимо, не нашлось. И все остались при
своем. И прежде всего дети.
И пусть говорят, что это было кресло для
галочки и свадебного генерала. Да, с каждым
новым уполномоченным должность становилась все более бутафорской, и даже чай с
президентом последние годы выглядел как
чистой воды формальность, однако, как часто
бывает в России, омбудсмен не совершила
ничего, ни разу не пошла против линии власти,
что гораздо важнее любой компетенции. Нет,
недавно — но только один раз — она выступила
против детской вакцинации до завершения
клинических испытаний. Но в тот момент она
уже баллотировалась в Госдуму и ей были
необходимы очки избирателей.
Как бы там ни было, прощайте, Анна
Юрьевна! Главное, чтобы ваш преемник любил
детей. И не только своих. И еще… чтобы на эту
должность поставили наконец-то профессионала, а не просто кого-то «повысили».

«Эльбрус стал
аттракционом»

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
4 октября 2021 года
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АКТРИСА
ПОД НОМЕРОМ 13А
Баронесса Штраль
в спектакле «Маскарад».

— Такой золотой
олотой казенный дом был?
Лучше, чем дома?
— Он не золотой, но (я уже тогда это понимала) очень хороший. В нем не было никакой
дедовщины. «Темные» — это когда не били, но
если ты сделал мерзкий поступок (например,
украл с тумбочки соседа конфеты), с тобой
просто не разговаривали. Все!
У нас были прекрасные педагоги — две
сестры-китаянки — и прекрасные директор
школы и завуч, которые любили детей и делали все, чтобы полные сироты (а их было у нас
немало) не чувствовали себя обделенными
и убогими. Поэтому любовь к людям тоже у
меня оттуда.
— Интернат — это школа жизни? Твои
главные уроки?
— Это школа жизни. Повторюсь — честность, коллективизм. Я за любой шухер кроме голодовки. Я не пройду мимо, не смогу
не протянуть руку помощи. Даже врагу, как
ни странно: если знаю, что человек, который
позвонил и попросил помощи, меня не любит,
все равно помогу. Еще открытость. Подход
к делу не с холодным носом. За что бы я ни
бралась, я старалась делать хорошо и доходила до конца.
В интернате я много чему научилась: у меня
были кружки бального и народного танца, музыкальная студия, духовой оркестр. А китайский
язык — так вообще с первого класса.

С 11 лет я снималась
в кино
— Находясь с Вахтанговским театром
на гастролях в Китае, ты понимала язык?
Получается, что ты едва ли не единственная российская актриса, которая может

Лидия
Вележева:
«Для меня
легкий партнер
тот, у кого нет
короны
на голове»

поддержать разговор на р
редком языке.
— Когда мы приехали нна гастроли в Китай, мне было интересно, вс
вспомню ли я язык и
поймут ли меня? Сначала ни
ничего не понимала,
но когда нашему переводчику стала читать
стихотворение, которое вспомнила, он сказал,
что у меня поразительный классический акцент.
Знаю простые фразы, но писать иероглифами
я могу очень быстро, потому что каллиграфия
у меня за годы уже отработана. Быстро, как
кисточкой, могу переписать текст.
Но в интернате я не понимала, насколько
это редкий язык, который со временем станет
у нас чуть ли не номером один. Но если бы
понимала, все равно не пошла бы по этой линии. Я любила выступать, занималась во всех
кружках, фигурным катанием. Когда зимой
возле интерната заливали каток, я красиво
одевалась, выезжала, красиво раскинув руки,
и объявляла: «Выступает Лидия Вележева.
Советский Союз!!!»
Нет, другого пути у меня не было. Ведь я
Не
лет уже снималась в кино — у Радомира
с 11 ле
Борисовича Василевского в фильме «ОжидаБорисо
ние» на Одесской киностудии. И вот что значит
судьба: там же, на Одесской киностудии, я
впервые увидела Лену Демченко, которая потом стала женой Сережи, который тогда еще
не был тем самым Маковецким.
А мою бабушку в картине играла прекрасная актриса Вахтанговского театра Лариса
Алексеевна Пашкова, она же преподавала в
театральном институте. И когда я приехала в
Москву, поступать в «Щуку», она у меня принимала экзамен. Увидев ее, я так растерялась…
И она меня узнала и поняла мою растерянность. Сразу отправила к Алле Александровне
Казанской в 22-ю аудиторию, которая как раз
набирала курс. «Ты будешь ей читать, и если ей
понравишься, она тебя возьмет». И я через 20
минут уже читала Казанской.
Алла Александровна — мой Учитель. Я
понимаю, что люди, которые приходят в твою
жизнь, не случайные. Благодаря Алле Александровне и Ларисе Алексеевне Пашковой во
многом сложилась моя жизнь. И благодаря им я
выхожу на сцену, играю с партнерами, я в этой
профессии — скажи, кому я должна быть благодарна? Им, и Алле Александровне Казанской в
первую очередь — она меня слепила. А дальше
был обжиг, который проходит непосредственно
в театре, куда мы все приходим сырые.

В роли
Джулии
Лэмберт.

Яковлев сказал:
«Я ладошку подложу»
— Каким был твой обжиг?
— В тот год Михаил Александрович Ульянов, который уже стал худруком театра, сам
приглашал молодых артистов. Но когда он
меня взял, я долго не играла, больших ролей
не было. «Как же так, — думала я, — ведь после училища меня брали все театры Москвы».

КСЕНИЯ ЛОГИНОВА

— Смешно сказала. Маму уважали на
фабрике, ценили, и работницы, когда их просили выйти дополнительно на смену, обычно говорили: «Если Любка Вележева выйдет,
то и мы тоже». Мама не хотела нас с сестрой
(мы двойняшки) отдавать в интернат, но когда
она собралась уйти с фабрики, чтобы больше
нами заниматься, директор не хотел ее отпускать и предложил помощь — устроить детей
в интернат.
Кстати, моя сестра Ира родилась в роддоме 2 октября 13-м по счету ребенком, а я
— 13-А. С тех пор 13 — мое любимое число. В
общем, директор договорился с интернатом,
и половину за нас платил профсоюз, а половину — мама. И когда она после третьего класса
хотела нас забрать, мы с сестрой категорически
отказались.

Задумалась: «А чего я здесь делаю?» — и пошла
к Ульянову. Мы очень хорошо с ним поговорили,
но он меня не отпустил — я же хотела уйти. Хотя
другому артисту, который пришел со словами:
«Вот я ничего не играю…», он тут же подписал
заявление. А мне он сказал: «Не уходи. Твое
время придет».
— И пришло?
— Пришло. Меня заметил Петр Наумович
Фоменко, когда начал делать своих знаменитых
«Без вины виноватых».
— Это правда, что Юрий Яковлев попросил Римаса Туминаса, который начал
делать свою «Пристань», дать ему в партнерши именно тебя? Такое практикуется,
чтобы не режиссер, а актер выбирал актрису по себе? Тем более, что в «Пристани»
была его последняя роль.
— Римас Туминас готовил к 90-летию театра спектакль «Пристань», и он сказал нашим
народным артистам: «У меня есть свои задумки, но вы сами приносите то, что бы хотели
сыграть». И Юрий Васильевич сначала принес
«Ромула Великого» Дюрренматта, где я должна
была играть его жену. Но после нескольких
разминочных репетиций (причем с другим режиссером) Юрий Васильевич отказался. Он
вообще объявил, что хочет уйти из профессии
— не знаю, что на него нашло? И я тогда пошла к Римасу Владимировичу: «Сделайте что
угодно, но придумайте для Юрия Васильевича
что-нибудь. Это та фигура, без которой невозможно 90-летие театра».
Прошло время, и меня нашел Яковлев:
«Лидуша, я нашел отрывок. Ты бы не согласилась стать моей партнершей?» Я думала, что
ослышалась: «Я???» — «Да. Я думал и решил,
что это должна быть ты». Это чрезмерный подарок для меня, гордость, что такого уровня
актер будет твоим партнером: «Такой актер, а
пафоса-то — ноль».
— Как молодой актрисе играть с великими? Это серьезно: от одной ответственности можно провалиться.
— У меня было чувство, что я сдаю экзамен — для себя. И страх был перед Юрием
Васильевичем. На сцене он мог просто молчать,
но ты понимал, что сейчас откроется какая-то
невероятная энергетическая струя, в которой
он куда-то уплывет. Я ему даже говорила: «Юрий
Васильевич, мне страшно». — «Не бойся, я
ладошку подложу». В день спектакля он всегда ждал моего звонка по телефону, и не дай
бог, если я ему не позвоню — у нас так шел
настрой еще до, еще за кадром. За кулисами
встречались уже загримированными, шутили,
как будто в этот день перед спектаклем кидали
друг другу солнечный зайчик.
Когда у меня умер отец, а на следующий
день после похорон играли «Пристань», у меня
на спектакле дрожали руки, дрожал голос,
текли слезы там, где они были совсем не
нужны. Он на меня смотрел, и я видела, как
он меня подхватывает. И вот тогда я поняла,
что значит «подложить ладошку». После спектакля, который прошел совсем по-другому,
он сказал: «Лидуша, я все понимаю. Но мы
должны себя сдерживать». И объяснил, что
в жизни горя много, неприятностей много,
надо сдерживать себя — иначе сердце не
выдержит.
Вот сейчас Андрюша Ильин, могу сказать,
для меня прекрасный партнер: он легкий, а я

Настасья Филипповна
в сериале «Идиот».

ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА

астасья Филипповна. Она же
основательница
ансамбля
«Березка» — Надеждина. Она
же — воровка. Она же — Джулия Лэмберт. И все эти разные женщины — в руках одной роковой красавицы
— актрисы Вахтанговского театра Лидии Вележевой. А в субботу она отметила юбилей — 55.
— Лида, в прошлом сезоне в театре ты
сыграла роль Джулии Лэмберт в спектакле
«Театр» (режиссёр Ольга Субботина). Чему
такая роль может научить актрису, которая
сама — театр?
— Конечно, отпечатки от роли остаются.
Все актрисы уверяют, что готовы сыграть Джулию. Да, актриса играет свой театр в жизни, но
это не значит, что она лицемерит. На данный
момент я очень рада этой работе, потому что,
когда ты уже прожил какое-то время с запахом
театра, кулис, много чего в нем понимаешь…
Как я говорю: всему свое время, и роль
будет твоей. Если роль не приходит — значит,
не судьба. Вот Джулия Лэмберт ко мне пришла.
А я не хожу, не прошу ролей.
— Какая же актриса, прости меня, признается, что бьется за роли?
— Никогда не бьюсь, и в театре об этом
знают все, кто по другую сторону кулис — гримеры, костюмеры: чтобы получить какую-то
роль, я в интригах не участвовала, никогда так
себя не проявляла. И когда вижу это у других,
то про себя произношу: «Как же человек, как
актера, себя не уважает». Так же и в кино: если
режиссер меня не видит, я не буду настаивать,
вызванивать, обивать пороги.
— А если отняли роль?
— А у меня их и не отнимали. Я отдавала.
У нас в Щукинском училище был феерический
спектакль «Зойкина квартира» в постановке
Гария Черняховского и художника Олега Шейнциса. Я в нем не играла по семейным обстоятельствам, но когда Михаил Александрович
Ульянов решил взять его на основную сцену
Вахтанговского, меня срочно ввели на роль
Манюшки. Гарий тогда сказал: «Лида, ты знаешь
спектакль, знаешь структуру — выручи, актриса
заболела». Конечно, я сыграла, понимая, что
роль Манюшки — прекрасная, но не моя. И
Ульянов после премьеры меня поздравил, но
я отдала роль другой актрисе.
У меня такой характер, что могу честно
это признать, а не лукавить. Я не пожиратель
в театре, не интригую, может быть, поэтому
многого и не имела. То, что мне суждено, сыграла и, думаю, еще сыграю.
— Как же с таким характером сохранить, не потерять себя в этой компромиссной профессии?
— Сложно. Но тогда я не думала об этом.
Я — человек интернатовский, и коллективное
сознание многому меня научило: не лукавить,
быть справедливым — везде и преданным
делу. Не делать пакостей, потому что тут же
будет «темная». Если вижу несправедливость
или какое-то хамство — даю отпор. И поэтому
понимаю, когда обо мне говорят, что «у Вележевой плохой характер».
— Жутковато звучит — «мое интернатское прошлое». Воображение рисует
совсем нерадостную картину: родители
сдали ребенка, бросили… Как ты то оказалась в интернате?
— Люди часто именно так и думают. Мы
жили в Киеве, мама была передовиком на табачной фабрике, лидером цеха.
— Красавица с табачной фабрики — да
твоя мама просто Кармен.

КАДР ИЗ СЕРИАЛА

ЮБИЛЕЙ
люблю легких партнеров, даже если играешь
трагедию. А в кино…

«Воровка» помогла
Настасье Филипповне
— А в кино у тебя ведь было два потрясающих партнера — в сериале «Идиот».
Владимир Машков и Евгений Миронов.
— Они хорошие, профессиональные очень
и очень юморные. Только с их легкостью и можно было выходить на площадку. Вовка мне
все время шептал: «Королева! Я — дельфин».
А тут уже команда «Мотор!» «Камера!», и он
мне: «Поплыли».
По своему опыту скажу — чем меньше пафоса, тем больше актер. Встречаются пафосные
коллеги, но что Володя, что Женя — это не про
них. Когда собирались ставить этот сериал, я
знаю, что уже в «пакете» были и Женя, и Володя:
на их роли не пробовался никто, на остальные
же раскладывался пасьянс из известных.
Не помню, где мы с Лешей (муж Алексей
Гуськов — М.Р. ) были, но встретили там Алексея Васильевича Петренко. Он рассказал, что
утвержден в «Идиоте» у Бортко, потом вдруг
замолчал, посмотрел на меня внимательно: «А
вы знаете, Бортко ищет Настасью Филипповну,
никак не может найти. Столько претенденток
просмотрел».
А я — не пиранья, не схватилась тут же за
информацию, типа «оп — моя!», и надо быстро
действовать — звонить, давить, встречаться…
Но почему-то через какое-то время меня вызвали на пробы. Сначала подумала, что Петренко сказал режиссеру. «Не я», — открестился
он. Потом узнала, что главный ассистент по
актерам увидела меня на экране в сериале
«Воровка» и тут же позвонила Бортко: «Владимир Владимирович, срочно включите 2-й
канал, идет сериал, посмотрите на актрису».
Он посмотрел и тут же: «Немедленно звоните
ей». Так я оказалась на «Идиоте».
Достоевский — это страсть, объем, глубина, темнотища русской души, и я давай это
играть — эх, бубенчики мои… На что Бортко сказал: «Не-не-не, это не Пырьев». «А как
надо?» — спросила я. — «В сто раз быстрее.
Тут не театр».
— А ты знала, что в Вахтанговском театре работала Настасья Филипповна №1 —
Юлия Константиновна Борисова?
— Конечно, Юлия Константиновна, когда
узнала об этом, отреагировала так: «Да-да, я
слышала. Я за вас рада, но могу сказать одно:
не надо играть так, как играла я». — «Почему?» —
«Это было другое время». Как-то мы летели с ней
на гастроли, она позвала меня в бизнес-класс,
сказала, что хочет со мной поговорить. «Знаете,
вы настолько яркая… Вам бы режиссера по
жизни, который бы вел вас всегда. Я вижу, что
вы скромничаете с вашей красотой».
— Да, нельзя быть красивой такой. Но
я о другом — почему-то ты, извини, не говоришь о другом своем партнере, муже
— Алексее Гуськове?
— Называть его мне было бы неловко.
Леша правда очень хороший партнер. Хочу
повторить, что для меня легкий партнер тот,
у кого нет короны на голове. Как только партнер сложный — все, корона: не видит тебя в
упор, не чувствует нюансов процесса, он — все
сам, а остальные должны подбрасывать ему
текст. А Леша мой без короны, он чувствует
меня, понимает
понимае хорошо. Вроде бы муж, но,
когда мы работ
работаем, так просит что-то попробовать: «Лида, а ты не могла бы попробовать
по-другому?» А не в повелительном наклонении, типа,
нии
типа «давай».
«дав
— Алексей Гуськов обладает еще одной
важной профессией — он продюсер в кино.
Как насчет попросить у мужа роль, а лучше — две?
— Нет, просить стыдно. Я как актриса себя
перестану уважать. Рассказываю историю:
Александр Наумович Митта запускает с Лешей
картину, где Леша был продюсером. Мне позвонил Митта — попросил прочитать сценарий.
Читаю, прекрасный, но говорю Леше, что не
буду сниматься. И потом объяснила и ему, и
Александру Наумовичу, что там должна быть
не броская, как я, актриса, а мягкая, как акварель. «А знаешь, ты права, — сказал он. — Ты
задавишь внешностью и ее (героиню), и его
(героя)». Вот мой ответ на вопрос «тянет ли
меня Леша и прошу ли я у него ролей».

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

ЛИЯ АХЕДЖАКОВА
ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ
«Все это меня подкосило»
В «Современнике» прошел сбор труппы, посвященный открытию 66-го театрального сезона. Лия Ахеджакова
пыталась остаться незамеченной в последних рядах партера. Потом актриса
рассказала о переживаниях, связанных с угрозами, последовавшими после выхода спектакля «Первый хлеб».
В уже опустевшем зале, когда мы тихо и
мирно разговаривали, Ахеджакову неожиданно
атаковали журналисты, после чего появились
не вполне точные публикации, сообщавшие о
том, что ее вызывали в Следственный комитет
в связи с «Первым хлебом». Но актриса вскоре опровергла сообщения СМИ. Еще летом в
Генпрокуратуру и мэрию поступило заявление
от общественной организации «Офицеры России», где указывалось, что спектакль оскорбляет ветеранов. Дело взял под контроль председатель Следственного комитета Бастрыкин. Но
Ахеджакову не вызывали в его ведомство. Все
было мягче. Допрос действительно был, но в
театре, куда приезжал следователь.
— У вас будет только одна новая
работа?
— У меня есть «Первый хлеб». Впервые
за семь сезонов у меня новая роль. Если нас

Бастрыкин не закроет. У него же уголовное
дело лежит на меня. Если ничего этого не
случится, то тогда у меня будет работа. А то,
что будет ставить Андрей Могучий, — потрясающе. Я работала с ним в Театре Наций
в спектакле Circo Ambulante и сейчас играю
там в его «Сказке про последнего ангела».
Могучий — матерый режиссер. Но я не совсем
поняла, что говорили сегодня.
— Говорили, что вы сыграете в его
спектакле, только пока неизвестно, что
он поставит. Для актрисы вашего уровня
этого все-таки мало.
— Ой, нет. Мне больше не нужно. Справиться бы с тем, что есть. У меня три спектакля
— «Крутой маршрут», последняя с Галиной
Борисовной Волчек работа «Игра в джин»
и «Первый хлеб», он же последний. Как же
тяжело он мне достался, учитывая травлю,
последовавшую за спектаклем. Все это меня
подкосило. Такое происходит впервые в моей
жизни. В театр приходил следователь. Меня
вызывали на допрос. Те, кто создает травлю,
спектакля не видели. Я посмотрела в Ютубе
на человека, возглавляющего организацию,
которая выдвигает требования. Если бы он
даже пришел на спектакль, толку бы не было.
Он бы нашел в нем то, что искал.
— Тем не менее, спектакль вы
сыграете?
— Не знаю. Мой партнер Семен Шомин
— он играет внука — пострадал на съемках.
Ему разбили лицо. Ближайший спектакль сыграет автор пьесы Ринат Ташимов. Не знаю, как
выйду на сцену. Я вообще трус. Тем более что
те, кто нам угрожает, обещали разбрызгивать
фекалии, если мы не учтем их замечания. Они
это делали в Театре.doc. Бутылка наполняется
фекалиями, видимо, своими. Туда добавляется
химия, и все это, как шампанское, разбрызгивается в зрителей. Так что особого вдохновения
нет. Больше страха. Вы же знаете, что создана
группа под руководством Михаила Юрьевича
Лермонтова, которая будет бороться с театром,
если он нарушит безопасность России. Травля
нашего спектакля показала, что очень внимательно будут следить за смыслами, которые
театр транслирует залу. Это уже не цензура, а
гораздо опаснее.
Светлана ХОХРЯКОВА.

С Юрием
Яковлевым
в спектакле
«Пристань».

Не дружим по расчету
счету
— В своё время у нас был прекрасный
директор Исидор Михайлович Тартаковский,
он мне говорил: «Ну что ты за всех просишь?
Попроси хоть что-нибудь для себя». — «Мне
ничего не надо». — «Не верю». Мне за себя
просить — стыд. За другого — не стыдно, но
как только что-то касается меня — передо мной
шторка падает.
— А за тебя кто-нибудь когда-нибудь
просил?
— Никогда. Роли я действительно не выпрашивала, квартиры уходили мимо меня,
когда была возможность их выделять для театра. Помню, как в 90-е Михаил Александрович
Ульянов сказал на собрании, что на Арбате
строится дом, и по себестоимости (тогда
это были небольшие деньги) можно получить
квартиру. «Дорогие коллеги, — сказал он, — в
первую очередь получат те, кто действительно
нуждается. Поэтому приносите документы».
И могу сказать, что по плохим условиям на
первом месте стоял Сережа Маковецкий,
который в то время жил в общежитии, а на
втором — Лида Вележева. Мы с Лешей жили в
коммуналке на Хорошевском шоссе, и второй
ребенок у нас уже родился. Так вот, ни Сережа
Маковецкий, ни Лида Вележева квартиры
не получили. И тогда я поняла, что несправедливость — она всегда идет по жизни с
человеком.
— Тебя огорчает, что ты не можешь за себя
просить?
— Не то что огорчает… Мне больно, что
люди корыстны в чем-то. Я ни на кого не обижаюсь, как говорится, Господь и время рассудят.
Что-то взял — что-то отдал: так тоже говорят.
— Вот если бы сейчас на столе лежала
Библия, и тебе предложили поклясться
на ней, что в твоей жизни никогда не было
корыстного поступка, поклялась бы?
— Кладу руку на стол - как на Библию, и
говорю: «Я не корыстна». Я не потребитель
по жизни и не умею дружить по расчету. Если
дружу, то дружу и открываю свое сердце, протягиваю руку. Мне ничего от человека не нужно.
Но как только я вижу, что мы с мужем для кого-то
как свадебные генералы (а я вижу это сразу),
человека из своей жизни отодвигаю. Не надо,
зачем? Мне потом самой же будет стыдно и
некомфортно.
— Цифра 13-А, данная тебе в роддоме при рождении через пять минут после
появления на свет сестры-двойняшки, не
пугает тебя?
— Нет, моя любимая. Если поезд 13 — это
мой, и место 13-е мое будет. И день рождения
театра — 13 ноября. Кругом 13. У меня нет
страха: ну родилась девочка в этот день, в
этом роддоме, была по счету 13-А, а не 14-я,
15-я или 16-я. И адрес Вахтанговского театра
— Арбат, 26. То есть 13+13 — понимаешь? Мне
нравится.
— А тебе нравится цифра 55?
— А я и не скрываю, что мне 55. И не скрываю, что я - бабушка. И свою любимую внучку
Стешу прошу называть меня не Лидой, а бабушкой. Это так прекрасно звучит.
Марина РАЙКИНА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ВАЛЕРИЙ МЯСНИКОВ

стр.

СОВЕТСКИЙ ЛЮДОЕД ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Режиссер не стал встречаться с каннибалом
На 30-м Открытом кинофестивале «Киношок», проходившем в Анапе, триумфально победил якутский
«Вертолет». Он получил главный приз
как лучший фильм, отмечена работа
режиссера Михаила Лукачевского и
оператора и выпускника ВГИКа Семена Аманатова.
Идея «Вертолета» принадлежит звезде
якутской эстрады, композитору и исполнителю этнических песен Иннокентию Васильеву,
известному под сценическим именем Лэгэнтэй. Когда-то он написал автобиографический
рассказ, переросший в сценарий, основанный
на воспоминаниях детства в Верхоянских
горах на севере Якутии. Иннокентий стал и
продюсером картины. В его родном поселке
— суровая жизнь. Связь с большим миром
возможна только при помощи вертолета. Заболел — он доставит тебя в райцентр. Нужна
картошка к празднику — привезет. За место в
вертолете бились так, что соседи становились
недругами. Картину сняли шесть лет назад,
но денег на ее завершение не было. Местные
чиновники на помощь не спешили, поскольку
жизнь показана кинематографистами без
прикрас. Та нищета, в которой живут люди
в богатом регионе, славящемся алмазами и
золотом, ужасает, хотя картина не про ужасы.
Она нежна и невинна.
В фильме «Три», созданном в сложной
копродукции Казахстана, Южной Кореи и
Узбекистана, жюри во главе с российским
режиссером Владимиром Фокиным отметило
работу продюсера Александра Цоя. А снят он
15 лет живущим в Сеуле Русланом Паком. Он
— этнический кореец, родившийся в Ташкенте.
Кинообразование получил в Сеуле. Руслан обратился к прогремевшей в 1979 году на весь
СССР истории серийного убийцы и каннибала
Николая Джумагалиева. Он и теперь находится
на принудительном лечении в республиканской
психиатрической больнице в поселке Актас
Алматинской области, подавал прошение о

смертной казни, которое отклонили. В 2017-м
опять напомнил о себе, написав письмо, в котором сообщил, что возражает против любых
публикаций о себе. Об этом сообщают титры.
В финале фильма приводится этот документ,
написанный от руки. История, судя по всему,
поразила режиссера. Зная о ней многие годы,
он обратился к ней только после случайного знакомства с человеком, возглавлявшем
операцию по поимке преступника. Теперь
он на пенсии. Руслану предложили встречу с
маньяком, но он отказался, поскольку фильм
не о нем. Главное для режиссера — как нам
всем с этим жить. Жертв каннибала давно нет
на земле, а сам он до сих пор жив. Дело успешно раскручивали, но быстро замяли, а тех, кто
вел расследование, уволили. В брежневском
обществе не могло быть людоедов, особенно
накануне Олимпиады.
Людоеда в фильме зовут Алексей Коржанов. И он не абсолютное зло. Глаза светлые,
на гитаре играет, обольщая потенциальную
жертву в плацкартном вагоне. Сценарий написала ученица Аркадия Инина по ВГИКу (а он,
как известно, комедиограф) Анна Овчарова. Она
— профессиональная фигуристка, чемпионка
Швейцарии, живет в Москве. Анна говорит,
что не хотела делать классического маньяка.
Ей хотелось, «чтобы он был сказочным, более
очаровательным, такое очаровательное зло,
но чтобы его было мало». Написав текст, Аня
отправляла его в Сеул, так, общими усилиями с
режиссером, они закончили сценарий. Молодой
следователь-стажер со старшими товарищами
участвует в расследовании преступлений, а потом жертвой людоеда становится его сестра,
роль которой сыграла Самал Еслямова, получившая «Пальмовую ветвь» за роль в «Айке»
Сергея Дворцевого. Людоед тоже живет с сестрой, но это уже реальный факт. Фильм «Трое»
снят корейской съемочной группой в Казахстане
при участии казахских и российских актеров, в
частности Игоря Савочкина.
Светлана ХОХРЯКОВА.

«МОСИНЖПРОЕКТ» ЖДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Один из крупнейших инжиниринговых
холдингов России «Мосинжпроект»,
участник реализации и оператор
ключевых градостроительных программ российской столицы, примет
участие в международном форуме
и выставке строительной отрасли
«100+ TechnoBuild 2021» в Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2021 года.
Инжиниринговый холдинг уже хорошо
знаком москвичам — с участием его специалистов за десять лет построено и введено
более 105 км линий и 50 станций городской
подземки, созданы знаковые объекты, изменившие облик столицы. Реализованные группой компаний проекты не раз удостаивались
престижных национальных и международных
премий и неизменно привлекали внимание
гостей мировых отраслевых выставок.
На очереди — одно из крупнейших отраслевых мероприятий России, форум и
выставка «100+ TechnoBuild». Традиционно
здесь собираются девелоперы, застройщики,
проектировщики, производители материалов
и технологий, представители органов власти
и научного сообщества. В этом году в нем
примут участие более 125 экспонентов из

8 стран мира, будут представлены 26 городов
и 16 регионов России, а также 18 представительств зарубежных компаний.
Теперь к его участникам присоединился
и «Мосинжпроект»: в рамках интерактивной
экспозиции на выставочном стенде холдинга будут представлены наиболее значимые
из реализованных проектов последних лет,
включая парк «Зарядье» и спортивные объекты в Лужниках, а его спикеры в ходе деловой
программы форума расскажут о новейших
технологиях строительства.
«Сегодня мы продолжаем расширять
наше присутствие на отечественном и мировом рынках и готовы представить на форуме
компетенции холдинга. Участие в мероприятии подобного уровня предоставляет отличную возможность познакомить широкий
круг представителей профессионального
сообщества и общественности с ключевыми достижениями и поделиться уникальным опытом, полученным в ходе работы в
Москве», — отметил генеральный директор
АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов и выразил
уверенность, что наработанный опыт будет
востребован в других регионах России и заинтересует зарубежных гостей форума.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
4 октября 2021 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лесок, в котором
желуди собирают. 4. Переходник к евророзетке. 10. Огромная ледяная глыба в океане. 11. Маленький сынуля царя зверей. 13.
Безымянный шедевр музыкального классика. 14. «Игорная зона» пенсионеров из
соседних домов. 15. Собрат по цеху старухипроцентщицы. 16. «Прищепки», спасающие
от дырок в мочках. 18. Бычок, скрюченный в
пепельнице. 20. Надбавка продавца к себестоимости товара. 22. Комнатка, где сапоги
меняют на тапочки. 23. Эстет, «ставящий
отметки» красоте. 24. Безграничная «чаша»
у сдержанного учителя. 27. Последствие
вкушения запретного плода. 30. Воздушный флот на Параде Победы. 32. Пугающий
параметр небоскреба. 34. Координаты, указывающие путь к сайту. 35. Исправление
ошибок наемных ремонтников. 36. Хоботный «погрузчик» на индийской стройке. 38.
Материал «лепнины» на сломанной руке.
39. Сумерки в доме хозяина, экономящего
свет. 40. Британская колониальная держава.
41. «Реактивная торпеда» из головоногих
моллюсков. 42. Сизоносый завсегдатай
рюмочной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синеглазая «муза» в известной песне Жени Белоусова. 2. «Ходка»
водителя от конечной до конечной. 3. Судьбоносный день для кандидатов в президенты.
5. Палка, на которую навешивается флаг. 6.
Яблоко, которое от яблони недалеко упало. 7.
«Взгляд снизу» в рамках телевизионного шоу
«Вечерний Ургант». 8. Призывы голосовать
за кандидата в депутаты. 9. Жук, живущий в
стоячей или медленно текущей воде. 10. Независимый бухгалтер-ревизор. 12. Часть года,
за которую премия положена. 17. Сочинитель
рифмованных поздравлений. 19. «Скрипка»
ростом с человека. 20. «Тепличное растение»
среди людей. 21. «Беспамятство» сериальных
персонажей. 25. Церковник в сказке про диких
лебедей. 26. Сплочение народа перед лицом
врага. 27. Кафе с итальянскими лепешками.
28. Семейная жизнь, похожая на сказку. 29.
«Шумный» «кулон» учителя физкультуры. 31.
Аудионоситель с «зажеванной» пленкой. 33.
Торговая точка с ассортиментом лекарств.
34. Русская мера длины в три аршина. 37.
Количество промахов у биатлониста, который
не бежал штрафных кругов в гонке. 38. Песня,
которую патриоты слушают стоя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ниппель. 4. Встреча. 10. Мужчина. 11. Идальго. 13. Итог. 14.
Ушко. 15. Гладиолус. 16. Калина. 18. Тройка. 20. Сиденье. 22. Оккупант. 23. Классика.
24. Трещотка. 27. Доходяга. 30. Ревизия. 32. Матрас. 34. Акцент. 35. Террариум. 36.
Ринг. 38. Сидр. 39. Генерал. 40. Историк. 41. Трамвай. 42. Баранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начинка. 2. Плуг. 3. Лачуга. 5. Солист. 6. Рагу. 7. Акробат. 8. Кандидат.
9. Виновник. 10. Моллюск. 12. Ошейник. 17. Натурщица. 19. Рассадник. 20. Соавтор.
21. Епархия. 25. Рейтинг. 26. Акварель. 27. Дезертир. 28. Генетик. 29. Юморист. 31.
Старуха. 33. Стрела. 34. Амфора. 37. Гейм. 38. Сила.

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
4 октября, с 10.00 до 14.00

Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9а, в ЦСО
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51, в ЦСО
Южнопортовый,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, в ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в ЦСО
5 октября, с 10.00 до 14.00

Борисово, ул. Ключевая д. 12, к. 1, в ЦСО
Царицынский, ул. Веселая д. 11, в ЦСО
Северный, Дмитровское ш., вл. 169, в ЦСО
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32, с авто
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, к. 5, в ЦСО
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, к. 1, в ЦСО
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, к. 2, с авто
6 октября, с 10.00 до 14.00

Метрогородок, Открытое шоссе, д. 24, корп.1,
6 подъезд, в ЦСО
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д.11, в ЦСО
Савеловский, ул. 1-я Хуторская, д. 5А, в ЦСО
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14, в ЦСО
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д.17, к. 1, в ЦСО
Москворечье-Сабурово,
Каширское ш., д. 60, к. 2, в ЦСО
Косино-Ухтомский, ул. Святоозерская, д. 11, с авто
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, к. 2, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 октября с 15.00 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30

м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро, к. 1,
на автостоянке в сквере
р-н Выхино-Жулебино, ул. Рязанский пр-т, д. 64
м. «Бульвар Рокоссовского»,
Открытое ш., д. 5, к. 6
5 октября с 15.00 до 19.00

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,
у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Хорошево-Мневники,
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,
на автостоянке в сквере
6 октября с 15.00 до 19.00

р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3,
у ярмарки
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
7 октября с 15.00 до 19.00

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Щукинская»,
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
8 октября с 15.00 до 19.00

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
напротив Управы, на автостоянке
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,
по будням с 10.00 до 17.00
у к/т «Орбита»
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.
у супермаркета «EUROSPAR»
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы
для оформления льготной подписки необходимо предъявить
оператору оригинал соответствующего документа.
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

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

РЕКЛАМА 16+

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Во всем мире в начале октября отмечается Международный день пожилых
людей — День старшего поколения. «Московский комсомолец» традиционно
присоединяется к торжественному чествованию и дарит всем возможность подписаться на газету в центрах социального обслуживания населения города Москвы
по выгодным сниженным ценам:
«Московский комсомолец» 6 месяцев (5 выходов в неделю, индекс: МК277) —
1200 рублей, «Московский комсомолец» 6 месяцев (5 выходов в неделю,
индекс: МК277В) для инвалидов I и II группы и ветеранов ВОВ — 1000 рублей.
Подробности по телефону 8-495-665-40-80.

В середине сентября в Зеленограде
начал функционировать первый в Москве исправительный центр для осужденных, которым назначено наказание в виде принудительных работ.
Открылся он на базе уже давно существующей здесь колонии-поселения.
Перерезать ленточку прибыли министр юстиции Константин Чуйченко,
директор ФСИН России Александр
Калашников, начальник УФСИН России по Москве Сергей Мороз. Были
надуты праздничные воздушные шарики, сидельцы, прибывшие из разных ИК со всех концов страны, в одинаковых фирменных комбинезонах
выстроились в шеренгу, чтобы приветствовать руководителей силовых
ведомств. Но близко к начальству их
не подпустили. Хотя рассказать было
что.
На тот момент в так называемом УФИЦ
— изолированном участке, функционирующем как исправительный центр, проживали
порядка 50 осужденных. И с каждым днем
прибывали все новые и новые партии. Пока
потолок 186 человек, но в перспективе, как
отметил директор ФСИН Александр Калашников, объект расширят до 422, а в будущем
— до 2000 осужденных.
Однако те, кто уже живет здесь, почему-то
не рады провозглашенной гуманизации наказания. Они так и не смогли пробиться к первым
лицам, чтобы поведать о своем нынешнем
житье-бытье. Многие, по их словам, даже не
прочь вернуться назад в родные колонии.
Посочувствовать им, конечно, можно.
Приехали досиживать как белые люди, а попали, по их словам, как куры в ощип.

Трудиться — где скажут,
часть зарплаты —
государству
Чтобы понять, что происходит в УФИЦ,
нужно знать, чем принудительные работы отличаются от других видов уголовного
наказания.
Отбывать срок можно по-разному. В
основном у всех на слуху жизнь в обычных исправительных колониях. Строгого или общего
режима. Есть еще пожизненные. Такая форма
отбывания наказания, как принудительные раИЗ
боты, законодательно была введена в России
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
всего десять
лет назад,
в
2011
году.
“МК”
“МК”
Но на практике ее внедрение из-за организационных и финансовых сложностей
несколько раз переносили и откладывали.
И только в 2017-м наконец в стране заработали первые четыре исправительных центра
КАК
для осужденных. Те функционировали
непоУ НИХ
средственно на базе региональных
УФСИН.
Сейчас таких центров десятки.
Для граждан, никак не связанных с системой исполнения наказания, со стороны
это может показаться даже некой поблажкой.
Заключенные, отбывающие срок, пишут ходатайства, что они хотят заменить оставшиеся
годы отсидки на принудительные работы.
Если просьбу удовлетворяют, то вскоре
человек переезжает на новое место жительства. Чаще всего это общежитие при неком
производстве. Частном или государственном.
Здесь тоже есть охрана, но режим гораздо
более свободный, чем на зоне. Можно сказать,
что это практически воля, хотя и с некоторыми
ограничениями.
Люди обязаны трудиться, где им скажут,
часть зарплаты отдавать в доход государству,
выплачивать ущерб потерпевшим, определенная сумма идет на погашение коммунальных
платежей за здешнее проживание. Остальное,
что заработают, уже их.
Предварительно отпросившись, с территории можно выходить в любое свободное от работы время, посещать магазины,
кинотеатры, да хоть церковь. Через какое-то
время разрешается арендовать самому жилье, приглашать в гости родственников. Также
без ограничений пользоваться гаджетами:
телефоном, компьютером, телевизором, выходить в Интернет.
Обставлять комнаты тоже можно как
хочешь.
Из относительных минусов — если на
зоне голодным не останешься, то здесь кормить себя приходится за свой счет и самому.
То есть покупать продукты и готовить еду
самостоятельно. А существовать всем коллективом все равно надо по строгому внутреннему распорядку, утвержденному приказом
Министерства юстиции в 2016 году.
Положим, в том же Зеленограде — это
вставать в 5.30 утра, ложиться в 21.30. Где-то
встают в 6.00 и ложатся в 22.00.
Трудятся не там, где нравится, а на производствах, куда чаще всего свободных граждан
и калачом не заманишь. Стройки, городское
благоустройство, чернорабочие в ЖКХ. Зарплата после всех вычетов тоже оставляет желать лучшего. Но в конце концов осужденные
понимают, на что они согласились.
Для замены лишения свободы принудительными работами требуется отбыть не
менее одной четвертой срока наказания при
совершении преступления небольшой или
средней тяжести; не менее одной трети срока
наказания при совершении тяжкого или половины наказания при особо тяжком преступлении и т.д. Последние два пункта — только
если человек нарушил закон впервые.
Все эти правила прописаны в статьях
53.1 и 80 УК РФ о принудительных работах
и замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания.
В целом считается, что это гуманизация
нашей исправительной системы, переходный

«Шесть плит на 50
человек, а что будет,
когда сюда заедут 180?»

«НАС ИСПОЛЬЗУЮТ
»
В
О
Б
А
Р
КАК
Осужденные
к принудительным
работам в новом
модульном центре
в Зеленограде
обратились за помощью
в прокуратуру и в «МК»
ВАЖНО

Иван МЕЛЬНИКОВ,
правозащитник:

— Я неоднократно проверял
колонию-поселение в Зеленограде и считаю, что это было
одно из худших учреждений по условиям
труда. Бывало такое, что граждане, которые
трудились шесть дней в неделю по 12 часов
ежедневно, получали заработную плату в
конце месяца 500 рублей. Однако почему-то
именно на базе этого учреждения решили
провести тот самый эксперимент по трудовым
специализированным учреждениям. Со своей
стороны я писал руководству ФСИН РФ, предлагал создать рабочую группу, чтобы на этапе
становления все проходило бы под строгим
контролем правозащитников, однако, как
мы видим, смысла в диалоге не увидели, и
никаких мер принято не было. Для того чтобы
правозащитники могли регулярно проверять
соответствующее учреждение, я направил в
профильный комитет Государственной думы
свои предложения, в том числе и относительно внесения изменений в Федеральный
закон 76 от 2008 года «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» в части расширения перечня учреждений, которые ОНК
имеют право проверять. На сегодняшний день
подобные исправительные центры в принципе не попадают под контроль ОНК, и то, что
кое-где туда пускают членов общественных
наблюдательных комиссий, это просто волеизъявление того или иного руководителя. Но
на самом деле имеют право не пускать. Хотя
я считаю, что так быть не должно.
этап на пути к условно-досрочному освобождению; переезжая туда из переполненных
исправительных колоний, люди, естественно, рассчитывают на то, что глотнут воздуха
свободы.
И уж тем более никто из них, много чего
в жизни повидавших, не готов к горькому
разочарованию.
Жалоба в столичную прокуратуру из
УФИЦ при КП-2 УФСИН России по городу
Москве была направлена здешними осужденными, по их словам, 9 сентября, то есть
за неделю до торжественного открытия исправительного центра.
Как же надо довести людей, что они готовы писать не только в прокуратуру, но и в
газету? Тем более что позитивные репортажи об открытии этого центра — про полные
холодильники еды и телевизоры на стенах
— появились в СМИ еще с зимы, когда сюда
въехали самые первые жильцы.

«Вымаливаем выход
в магазин»
«Регионы, откуда мы прибыли, разные.
Люди с разным социальным прошлым и из
разных социальных слоев. Бытовики и дэтэпэшники, кто с обычного, а кто со строгого
режима, есть и бывшие сотрудники правоохранительных органов», — рассказывают
обратившиеся к нам осужденные.
— Вы как-то пересекаетесь с теми, кто
находится в соседней колонии-поселении?

«Вход на территорию
только через КПП.
В магазины
пускают единицы».
Распорядок
дня жесткий.
— Нет. Это запрещено. Хотя часть наших
осужденных сидят на
их территории, но полностью изолированные. Они занимаются
благоустройством Зеленограда. Кто живет
в старом двухэтажном здании в центре
колонии-поселения,
отправляясь на
принудительный
труд, проходят через КПП, идут под
конвоем, чтобы не
пересекаться с
обычными осужденными. Так как
это два разных
режима. На время прохождения
КПП телефоны у
них забирает сотрудник в специальный чемоданчик, потом отдает. Основная же часть осужденных размещена не в колонии-поселении, а
отдельно, в модульном центре, который строился девять месяцев, строения там похожи на
строительные бытовки, обитые сайдингом. Со
стороны все вроде бы выглядит неплохо.
— Что же конкретно вас не
устраивает?
— Начнем с проживания. Нас в начале
сентября было 50 человек. В пищевом блоке стоят шесть плит, четыре микроволновки
и десять чайников, готовить на них можно
только по очереди. Естественно, никто ничего
не успевает, подсчитайте даже по времени,
сколько уходит на то, чтобы вскипятить чайник
или разогреть еду на одного. Пользоваться
своей посудой запрещено. Только пластиковой по стандартам СИЗО.
Некоторые дежурные смены на ночь
просто-напросто закрывают все помещения по общежитию. Пищевой отсек закрыт,
душ закрыт, туалет закрыт. Это чтобы мы после отбоя не ходили никуда, так как обязаны
беспрерывно спать в течение 8 часов. Клининга тоже нет. Хотя реально мы его делать
не успеваем, должна же быть какая-то служба. Вы представляете, один человек должен
убираться два часа в неделю. Регламент по
благоустройству центра не выполняется.
Совершенно нет личного пространства.
Захотел прилечь на кровать в свое свободное время — считается, это уже нарушение.
Причем кровати должны быть идеально застелены, чего даже на зоне нет. Когда мы
только сюда приехали и готовились к открытию, нам обещали, что все это временные
трудности, — вот когда откроемся, тогда все
изменится. В последние дни перед открытием мыли асфальт и бордюры красили для
высокого начальства. Ложились в два часа
ночи, вставали в четыре часа утра, чтобы
все успеть. Хотя регламент по внутреннему
трудоустройству такого не подразумевает.

Но надеялись на лучшее. А с каждым днем
все хуже и хуже отношение.
— Один из плюсов, ради чего, собственно говоря, все и соглашаются на
принудительные работы, это свобода
выхода. Как у вас с этим?
— Мы каждый раз вымаливаем, чтобы
нас отпустили. Могут разрешить сходить за
покупками только одному и говорят: пусть
он на всех приобретает продукты. Какое-то
время в магазин вообще под конвоем водили.
Для нас возможность свободного покидания
территории — это жизненная необходимость,
она не должна быть унижением. Мы себя кормим, мы себя обуваем, мы себя одеваем. Покупка того, что нужно для ремонта или уборки
жилого корпуса, тоже лежит на нас. Если отдаешь заявление на выход, чтобы сходить в
магазин, нужно, чтобы руководитель поставил
резолюцию и быстро его сфотографировать,
чтобы были доказательства, что оно вообще
было. Иногда дежурный смены говорит, что
заявления
за
ле
нет, и ничего не докажешь. Все
обращения, которые мы пишем, видимо, идут
обращения
в урну. В ди
диалог с нами не вступают и наши
просьбы не слышат. Предлагают, если хотим, поставить
постав нас на котловое обеспечение,
но зачем нам
на это, ведь по закону мы можем
поесть даже
даж в ресторане? Наша категория
осужденных никак не связана с лишением свободы, но та
такое впечатление, что сотрудники
просто не знают. Мы понимаем, что во
этого прост
теми правилами, по
ФСИН руководствуются
руко
которым живут
жи в обычной колонии-поселении,
для них мы
мы, осужденные к принудительным
работам, ввидимо, по большому счету ничем
не отличае
отличаемся, хотя это явное нарушение.
Шаг вправо, шаг влево — все карается. Прокуратура должна осуществлять надзор по
нашему содержанию. Правозащитников к
нам и близко не пускают. Мы очень просим,
чтобы пришли хотя бы члены московского
ОНК. Но пока — увы.
— А что с работой?
— У нас нет никаких расписаний, никаких
графиков. Единственно, чем нас обеспечивают — это формой, спецодеждой, каской. От
нелегалов на стройке мы отличаемся только
тем, что мы русские. Трудовые договоры мы
не заключали, про свои социальные гарантии,
про страховку, ничего не знаем. Приехал человек от работодателя, который занимается
вербовкой, записал наши биографии, потом
кого-то выбрали. На этом все. В курсе, что
заказчик занимается реновацией ветхого
жилья. Заключил договор с ФСИН
п р и п о ддержке Министерства
юстиции.
Работодателю все
равно, в каких условиях
мы живем, это
не его зона ответственности,
лишь бы выполнялись те задания, которые
он дает. У него
в принципе мод е л ь р аб о т ы
давно выстроена, и особых претензий к нему мы
не имеем. Хотя
тех же инструкций по технике
безопасности
нет. Мы же не рабочие, у многих
высшее образование, поэтому нас,
к примеру, должны
обучить работать на
высоте как монтажников, но этого нет тоже.
Случись что, кто будет за это отвечать? Мы
же не отказываемся трудиться. Мы сами на
это пошли. Но ведь то, из-за чего мы согласились на все это — ходить к родственникам
с ночевкой, — ничего и в помине нет. И денег
практически нет. Сгоняют на стройку. Но
регламентирующих документов, сколько мы
должны работать, нет. Нет выходных как таковых. Считается, что по Трудовому кодексу
мы должны работать 40 часов в неделю. На
деле мы работаем без передыху, нет четкого
графика от и до, последние полторы недели
перед открытием вообще пахали день и ночь.
Но есть федеральные законы, которые никто
не отменял. В конце концов мы не рабы, а
живые люди. Мы это пытаемся объяснить,
а нам говорят, что если мы не выйдем на работу в выходной день, к примеру, то условия
проживания будут ужесточаться.
Мы считаем, что этот проект, по крайней
мере в Зеленограде, был не продуман до
конца. Поговаривают, что рядом планируется
открыть еще один исправительный центр, но
как такое может быть, когда у нас еще порядок
не наведен? Вип-гости, которые здесь были,
видели только обложку того, что происходит.
Разумеется, им понравилось, они же не знают,
что творится на самом деле. Понятно, что мы
изначально не ждали курортных условий, но и
к такому тоже оказались не готовы. Мы боимся
назвать свои имена, боимся, что это отразится на отношении к нам, хотя хуже, как нам
кажется, некуда. При этом нас запугивают, что
если мы будем выражать свое недовольство,
то быстро получим по три нарушения и вернемся обратно в свои лагеря. Единственное,
что мы просим, чтобы прокуратурой и правозащитниками инициировалась проверка того,
что здесь происходит, потому что терпеть
больше нет сил.
Екатерина САЖНЕВА.
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НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

«Природа»

✔ Джунгарский Алатау2020 — по горным тропам
к заветному трофею.
✔ Думки на переходе
— куда уходит таежный
промысел?

✔ Ни холодно, ни жарко
— школа выживания.

www.ohotniki.ru
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ОКТЯБРЬ 2021

«Трофеи»

«Рыбалка»

✔ Царица рек сибирских — нельма
Омолона.
✔ Амурский сиг летом
— техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ» № 17–18

)

✔ Карибу, бвана! —
путешествие к озеру
Натрон.
✔ Заветный патрон
дяди Юры — на пролет
гусей в Карелию.
✔ Музыка гона — за
зайцем по чернотропу.

(

«Оружие»

✔ Ижевский зверинец
— история карабинов
«Медведь» и «Тигр».
✔ Охота с прибором
— выбираем прицелы
ночного видения.
✔ Здравствуй, Беретта! — итальянка в
России.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ДЕТИ СВД
БУГУ
ДЖУНГАРСКОГО
АЛАТАУ
МУЗЫКА
ГОНА

ВЛАСТЬ НАТРОНА

✔ Браконьеры по закону
✔ Записки охотника: репортаж с охотничьего
фестиваля
✔ Ловля ондатры в начале сезона
✔ История русско-европейской лайки
✔ На ринге гончие
✔ Модест Богданов: ученый и охотник
✔ Вести с охоты
✔ Рассказы наших читателей
✔ Вести с водоемов
✔ Осенняя ловля леща

куплю
❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты,
иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51

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

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

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

В руководстве российской премьерлиги в ближайшее время могут произойти серьезные изменения. По сообщениям СМИ, 5 октября на заседании
общего собрания РПЛ клубы намерены
выдвинуть вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину и назначить
нового руководителя. «МК» решил разобраться в причинах происходящего
и понять, к чему может привести смена власти в высшем дивизионе отечественного футбола.

Отставка
руководителя
РПЛ Прядкина
может покончить
с демократией
в российском
футболе

Сергей Прядкин возглавляет премьер-лигу
с 14 ноября 2007 года. Он стал первым президентом лиги, не имевшим прямого отношения
к какому-либо входящему в нее клубу — до
этого на этот пост выбирались руководители
клубов сроком на один год. В сентябре 2010
года клубы опять единогласно переизбрали
Прядкина президентом организации на новый
срок, увеличив продолжительность его полномочий до пяти лет.
Следующие выборы состоялись в апреле
2015 года, и тогда опять решение оставить
действующего президента еще на пятилетний
срок было принято единогласно. Сам Прядкин в своих интервью неоднократно подчеркивал, что будет оставаться на своем посту
только в случае единодушия клубов лиги по
его кандидатуре.
Новые выборы президента лиги состоялись 16 января 2020 года, и в этот раз все
получилось не совсем гладко. На заседании
общего собрания лиги, как сообщали СМИ, присутствовали представители РФС — генеральный секретарь союза Александр Алаев и его
заместитель Максим Митрофанов. Но перед
выборами президента, которые состоялись в
конце собрания, их якобы попросили покинуть
помещение. В итоге между двумя ведущими
футбольными организациями возникло недопонимание, избирком РФС отменил итоги выборов и попросил лигу еще раз проголосовать
за нового президента, уже с соблюдением всех
процессуальных норм. Что и было сделано 17
марта того же года. Причем снова единогласно.

Премьер-лига

Особняком стоят спортивные показатели
чемпионата и клубов. И их важно разделять на
внешние и внутренние. Если говорить о спортивных итогах чемпионата России, то, несмотря
на продолжающуюся уже несколько сезонов
гегемонию «Зенита», борьба за остальные места в турнирной таблице идет до последнего
тура чемпионата. По итогам прошлого сезона
Россию в еврокубках представляли не только
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив», но и «Рубин»
с «Сочи». А сезоном ранее в евротурнирах
вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» играли
ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Динамо». При
этом средняя результативность матчей за последние пять сезонов составляет более двух
мячей за игру, что также влияет на зрелищность
чемпионата.
О причинах неудач наших команд в Европе
уже сказано
ск
так много, что трудно добавить
что-то новое. Возможно, дело и правда в пресловутом лимите на легионеров, следствием
слову
чего яявляется недостаточная конкурентоспособность отечественных футболистов. К слову,
собно
лига последовательно выступает либо за его
полную отмену, либо за существенное смягчение уже многие годы. И такая позиция не всем
нравится в футбольном руководстве.

«Динамо» — «Крылья
Советов». 10-й тур РПЛ.

меняет президента

Кто готов возглавить лигу
и к чему это может привести?

санитарный регламент, позволивший доиграть
сезон 2019/2020 и определить его итоги по
спортивному принципу, провести чемпионат
2020/2021 и своевременно начать текущий
турнир.

Сергей
Прядкин.

Среди кандидатов называются генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев,
генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и генеральный директор «Уфы» Шамиль
Газизов. Но главным кандидатом считают главу
судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Ему раньше уже поступало предложение от
представителей клубов возглавить лигу, о чем
сам Хачатурянц говорил в своем интервью в
начале июня этого года.

Экономика лиги
На сайте лиги любой желающий может
ознакомиться с исследованиями экономики
российского футбола, которые РПЛ три года
подряд совместно делала с известной международной консалтинговой компанией PWC.
Согласно этим исследованиям, все показатели
лиги и клубов улучшались. У клубов росли доходы, посещаемость матчей увеличивалась,
что вызывало интерес у новых партнеров и
спонсоров.
Можно сказать, что дела обстоят не так уж
и плохо. Конечно, коронавирус сильно ударил
по клубам. В частности, генеральный директор
ЦСКА Роман Бабаев в одном из своих интервью в июне 2020 года заявил, что и его клуб,
и другие команды РПЛ столкнулись с оттоком
спонсоров. Но тогда проблемы, продолжающиеся и по сей день, испытывал не только
профессиональный спорт, а и другие сферы
отечественной экономики.
О том, что экономическая ситуация улучшается, говорит не только тендер на телеправа,
но и новые предложения лиге от титульного
спонсора и генерального партнера.

И полномочия Сергея Прядкина снова были
подтверждены на новый пятилетний срок. Как
сообщал сайт лиги, «голосование прошло в
полном соответствии с уставом, в присутствии
представителей избиркома РФС». Примечательно, что на этом же совещании было принято
решение приостановить чемпионат России и
молодежное первенство из-за обострившейся
эпидемиологической обстановки с COVID-19
в стране. В итоге доигрывать турнир начали
только 19 июня 2020 года.

Что было сделано лигой
при Прядкине?

Ашот Хачатурянц.

ОБГОН БОЛЬШУНОВА
FIS предложила изменить правила после скандалов
на финишной прямой
Скандалы прошлого сезона с участием Александра Большунова заставили Комитет FIS по лыжным
гонкам выдвинуть предложения по
правилам обгона. Правда, звучат
они странно и, по первым оценкам
специалистов, только усугубляют
ситуацию: открывается большой
простор для предвзятых толкований. Но предложения должны быть
одобрены еще и Советом FIS.
Популярности лыжным гонкам прошлый сезон явно прибавил: разговоры о
том, как поссорились Александр Большунов и финн Йони Мяки, а затем вновь
Большунов и Йоханнес Клебо, будоражили.
Обиженные стороны не признавали правоту
оппонентов. Мнения специалистов жестко
сталкивались в заочных схватках, страсти
кипели.
Первый эпизод случился, когда на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки
заблокировал Александра Большунова.
Судьи рассматривали тогда сразу три вопроса: поведение Большунова на дистанции, поведение финского лыжника Йони
Мяки на дистанции и действия Большунова
после финиша. Финн вышел на финишную
прямую первым, заняв средний коридор.
Александр устремился в правый. Но и Мяки
вдруг тоже сместился вправо, перекрывая
дорогу Большунову. Саша в ярости замахнулся на него палкой, а после финиша еще
и врезался в финна, который упал. Первая
команда России вместо третьего места
была дисквалифицирована.
Дальше, как все помнят, началось мучительное ожидание: напишет ли финн
заявление в полицию, будет ли уголовное
дело, извинится ли Александр и дадут ли
ему возможность выступать дальше… Выступать дали, Саша и глава наших лыж
Елена Вяльбе извинились, споры вокруг
того, прав был Мяки или нет конкретно на
дистанции, остались.
Второй эпизод — финиш марафона
на чемпионате мира в Оберстдорфе. В последний подъем перед стадионом рвались
трое: Саша Большунов, Йоханнес Клебо
и Эмиль Иверсен. На финальном спуске
Александр перед финишной прямой был
первым.
Большунов шел по правой стороне,
максимально приблизившись к ограждению. Клебо каким-то образом оказался
еще правее. И, протискиваясь, локтем
толкнул палку соперника, которую Саша
сломал. Клебо первый, Иверсен второй,
а Александр — только третий. Итог после разбирательств жюри: Иверсен — с
«золотом», Большунов — с «серебром», а
Клебо — с дисквалификацией.
Мнение наших тренеров было единым: в этом коридоре не было места для
двоих; то, что произошло, ошибка Клебо.
Норвежец не имел права вставать в этот
коридор, Александр выехал первым, дисквалификация Йоханнеса — лишь толика
справедливости, потому что золотую медаль, которую Александр заслужил, он не
получил.
Что говорили норвежцы: Йоханнес шел
мимо, а Большунов намеренно закрыл коридор и загонял соперника внутрь, и в этот
момент Йоханнес делал все возможное,
чтобы не навредить Большунову. Финны,
анализируя ситуацию, считали по-другому:
из-за глупости Клебо Александр потерял
золотую медаль. Но если бы Клебо не
остался на стороне Большунова, а ушел

Александр
Большунов.

на другую, норвежец выиграл бы «золото»
благодаря своей работе на финише.
Эти сотрясавшие лыжный мир эпизоды
— многослойные разборки с Мяки, слезы
Александра Большунова, отзыв апелляции
норвежцев по настоянию Клебо — послужили причиной создания рабочей группы.
Целью которой и стала разработка изменений в пункте лыжных правил об обгонах
и создании помех. Помимо всего прочего
олимпийский сезон требует четкой трактовки всех запретов и разрешений.
А правила обгонов и создания помех
все трактовали по-своему и в первом, и
во втором случаях. Что предложил нынче
комитет FIS? Новая версия такова: лыжник,
находящийся на лидирующей позиции,
имеет право выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать действия ближайших преследователей. А если
спортсмены идут по лыжне параллельно,
то при создании помех они должны нести
одинаковую ответственность.
И эта новая версия, пока по крайней
мере, без дополнительных пояснений
выглядит странно. Как, например, лидер
должен учитывать скорость и траекторию
движения соперника? Размытая формулировка сразу породила лишь шутку про
необходимое теперь лыжникам зеркало заднего вида (как у автомобилистов, которые
обязаны при перестроении не создавать
помех участникам движения).
Да и вопрос справедливого судейства
всегда остается актуален, когда нет четких
критериев. Мол, если лидировал представитель сильной лыжной державы, значит,
волен был выбирать траекторию, а если
догонял, то существующий лидер должен
был учитывать его скорость и траекторию…
Впрочем, заранее считать, что жюри всегда будет разворачивать правила в пользу норвежцев, рано. Пока эти правила не
узаконены. И все заинтересованные лица
будут ждать от международной федерации
дополнительных разъяснений, которые
должны последовать после публикации
проекта.
И пока видится только одно: правила,
которые могут предотвратить спорные
ситуации на лыжне, не появились. Скорее
наоборот. А спорные случаи на Олимпийских играх — это страсти в тройном размере. Конечно, внимания к лыжам — со
стычками, рыданиями и бурей эмоций —
будет еще больше, но спортсменов тоже
хотелось бы поберечь.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Последовательно улучшалась ситуация
и с безопасностью на матчах. Болельщики со
стажем наверняка помнят ряды солдат внутренних войск на беговых дорожках перед фанатскими секторами, столкновения с ОМОНом
на трибунах стадионов и «креслопады». Благодаря усилиям лиги удалось договориться с
МВД о выводе полиции из чаш стадионов во
время матчей. Существенно снизилось использование пиротехники — эти данные также
есть в открытом доступе на сайте лиги. Клубы
активизировали свою работу с семейными
болельщиками, студентами и школьниками. И
сегодня на игры многие уже ходят с детьми, не
опасаясь за свою безопасность и комфортно
проводя время на трибунах стадионов.
Важно ли это в свете неудачного выступления российских клубов в еврокубках?
Да. Потому что профессиональный футбол

Что же касается времени ввыборов нового
президента — 5 октября, — то, возможно, хотя
это и является только предположением, оно
выбрано неслучайно. 11 октября надо подводить итоги тендера на телеправа. В ближайшее время необходимо окончательно решить
вопрос с реформой чемпионата по модели
«Юпитер-16» от Hypercube или в каком-либо
другом формате от какой-либо другой компании. Необходимо решать вопрос о лимите на
легионеров. Да, возможно, имеющиеся новые
предложения от партнеров и спонсоров, как уже
существующих, так и потенциальных, нельзя
сбрасывать со счетов.
Поэтому самым важным вопросом ближайших дней в нашем футболе будет либо
сохранение лиги как независимой единицы
российского футбола, либо ее возможное превращение в еще одно подразделение Российского футбольного союза, как уже произошло
с ФНЛ и ПФЛ.
Ответ на эти вопросы мы узнаем 5
октября.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ее выгодно инвестировать в московскую
недвижимость.
С другой стороны, идет молва, что Прохор вообще рискует «потянуть» на себя не наследство, а долги умершей супруги. Некоторые в свою очередь уверяют, что их свадьба
была постановочным шоу, и госорганы брак
не регистрировали. Другие утверждают, что
по американским законам такая церемония
является официальной, если ее не обжалует
один из супругов в течение трех месяцев, и что,
согласно тем же законам, в случае летального
исхода самым близким родственником считается супруг, то есть Прохор Шаляпин. Друг
семьи Георгий Кирьянов заявил, что Прохор и

Татьяна подписали брачный контракт на 150
страниц: таким образом женщина якобы решила обезопасить себя. Согласно этому договору
Прохор Шаляпин не имеет права претендовать
на ее имущество и сбережения. А вот составила
ли Татьяна завещание, неизвестно.
Насколько велики шансы Прохора стать
счастливым обладателем имущества покойной
жены, рассказал адвокат Сергей Жорин.
— По словам Шаляпина, свадьбу они
сыграли в Лас-Вегасе. Их брак считается
официально зарегистрированным?
— Большое количество бракосочетаний
в Лас-Вегасе и в других романтических местах типа тех же Мальдив не имеют законного
фундамента. Некая бутафория, чтобы сделать
красивые фото, собрать гостей, сохранить
воспоминания. Это не означает, что Татьяна и
Прохор не зарегистрировали брак в законном
порядке, но и не подтверждает. Зачастую на
подобную свадебную церемонию приглашают
даже представителя официальной структуры,
молодоженам выдают свидетельство, но когда впоследствии один из супругов пытается
расторгнуть брак и поделить имущество, выясняется, что брак не был зарегистрирован в
установленном законом порядке. А человек,
который считался представителем того или
иного госоргана, оказался актером.
— Если все-таки брачного договора не
было, что достанется Шаляпину?

— Если брачного договора не было, то
сначала нужно выделить супружескую долю.
Эта супружеская доля равна половине того, что
было приобретено в период брака, если что-то
вообще было приобретено. Потом Проша наряду с другими наследниками может претендовать на оставшуюся часть наследства.
— Если был брачный договор, имеется
в виду?
— Если брачный договор оформили, то
Проша только вступает в наследство наряду
с другими родственниками первой очереди. Это на случай того, если отсутствовало
завещание.
— Предполож им, завещание
имеется.
— Если Татьяна оставила завещание, но не
прописала там мужа, и при этом еще имелся
брачный контракт, по которому Шаляпину ничего не достается, то он пролетает над гнездом
кукушки.
— В брачном контракте не прописывается, как делится наследство в случае
смерти одного из супругов?
— В брачном контракте прописывается
только то, что будет в случае расторжения
брака. При этом там фиксируется, какое имущество является совместно нажитым, а какое
— личным. А что будет в случае смерти, прописывается только в завещании.
— В СМИ проходила информация, что

Татьяна могла приобрести несколько квартир в Москве, когда была в отношениях с
Шаляпиным. Это кому достанется?
— В этом случае имеет значение много
факторов. Приобрела она недвижимость на
собственные средства или на заемные. Если
на заемные, успела ли она погасить кредиты.
Наследники ведь не только наследуют активы,
но и обязательства, и кредиты.
Нам удалось дозвониться до экс-супруги
Шаляпина Анны Калашниковой и поговорить о
сегодняшнем состоянии ее бывшего мужа:
— Это злой рок. Пять лет тому назад мы
расстались с Прохором, и с тех пор почему-то
никому из нас не везет в личной жизни. И у
Прохора, и у меня есть отношения, но тем не
менее... В 2017 году я была беременна, счастлива в отношениях, куча подарков и много
всего замечательного было тогда у меня. Я
так же, как и он, поделилась этим прекрасным
событием на шоу. И после этого, буквально
через несколько дней, я потеряла ребенка.
А свадьба, которая должна была быть летом,
перенеслась. Теперь у Прохора тоже трагедия.
Очень хочется его поддержать и пожалеть, я
очень хотела, чтобы он нашел-таки свою пару.
Тем более, что он всегда к этому стремился:
найти свою женщину, стремился к богатству, к
роскоши. И, кстати, ему это очень идет.
Ксения ШКОДА, Ирина БОБРОВА,
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

1916 г. — основан город Романов-на-Мурмане,
позднее переименованный в Мурманск и ставший крупнейшим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом
1991 г. — лидеры всех республик СССР, кроме
прибалтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве
2001 г. — авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс ТельАвив—Новосибирск, но через 1 час и 45 минут
после взлета рухнул в Черное море. Погибли
все находившиеся на его борту 78 человек — 66
пассажиров и 12 членов экипажа
ПОД ГРАДУСОМ

в Москве 9…11°. Облачно с прояснениями. Без
осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 6.38, заход Солнца — 17.57,

долгота дня — 11.19. По данным ИЗМИРАНа и
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

представителей дома Романовых: «Не
приписывайте такую безвкусицу нашему народу», — отметили представители
диаспоры.

Безопасность матчей

Для того чтобы оценить реальные итоги
деятельности лиги за последние 14 лет, когда
ее возглавляет Прядкин, можно обратиться
к информации, находящейся в открытом доступе. Предлагаем разделить ее на три направления: экономическое, спортивное и
вопросы безопасности и работы с болельщиками, влияющие на посещаемость матчей
РПЛ. Правда, стоит сразу оговориться, что на
показатели последних полутора лет сильное
влияние оказала эпидемия коронавируса, но
даже в такой ситуации лига сумела продолжить чемпионат с минимальными потерями.
У болельщиков была возможность посещать,
пусть и в ограниченных количествах, матчи, что
было положительно отмечено европейскими
коллегами, где зрители на матчи совсем не допускались. Совместно с РФС был разработан
и согласован с государственными органами

RFS.RU

Как Прядкину удалось
руководить лигой 14 лет?

Спортивные показатели

PREMIERLIGA.RU

Недовольство работой лиги и ее руководителем в разное время выражали и отдельные люди, и клубы, и различные спортивные
организации. Сам Прядкин довольно спокойно
относился к звучащей в свой адрес критике и
неоднократно говорил, что он сам и деятельность возглавляемой им организации не могут
нравиться всем подряд.
Причиной нового кризиса, как сообщают
СМИ, послужили претензии руководителей
входящих в РПЛ клубов и РФС к экономическим
результатам деятельности лиги и неудовлетворительные итоги выступлений отечественных
команд в еврокубках, что уже привело к сокращению представительства российского
футбола в клубных турнирах УЕФА. Помимо
этого лига пока не готова безоговорочно поддержать предлагаемую РФС реформу чемпионата, разработанную голландской компанией
Hypercube.
Возникли серьезные разногласия и в вопросе реализации лигой телеправ на чемпионат. Впервые за долгое время РПЛ получила
сразу несколько предложений на покупку
трансляций матчей. Был объявлен тендер, результаты которого станут известны 11 октября.
Руководство РФС посчитало, что футбольный
союз должен участвовать в принятии решения
о выборе основного вещателя. Но лига неожиданно заупрямилась, ответив, что сама может
разобраться с этим вопросом, так как РФС
по договору передал ей права на проведение
турнира и реализацию связанных с ним прав.
В итоге конфликт удалось уладить, но осадок
остался.

КОНСТАНТИН РЫБИН

Почему президента лиги хотят
переизбрать досрочно?

сегодня относится к индустрии развлечений
и конкурирует в первую очередь не с другими
видами спорта, а с театрами, кино и прочими
видами досуга.

ПРОБЛЕМА

WIKIPEDIA.ORG

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

37-летний артист Прохор Шаляпин стал
вдовцом: его 42-летняя супруга Татьяна
Дэвис, гражданка Канады, проживающая
в США, скончалась от коронавируса. В
браке они пробыли два месяца: через
несколько дней после свадьбы, тайно
состоявшейся в Лас-Вегасе 31 июля, Татьяна попала в больницу, где и умерла, не
выходя из искусственной комы.
Известно, что попрощаться с Татьяной
Прохор Шаляпин не сможет, впрочем, как и ее
родители: к закрытому гробу никого не подпустят, а тело усопшей кремируют. К слову,
сам Прохор избежал заражения, скорее всего,
потому, что привился российской вакциной.
Впрочем, когда Татьяну госпитализировали,
Прохор сразу же уехал в Россию, где принимал активное участие в различных съемках и
ток-шоу. Тогда его новоиспеченная супруга,
о которой ранее ничего не было известно (по
крайней мере в РФ), собственно, и попала,
что называется, под микроскоп, хотя уже находилась в тяжелом состоянии в больнице.
Одни утверждали, что «Юридическая фирма
Дэвис» неоднократно становилась лауреатом

Что унаследует певец
после смерти супруги
Татьяны Дэвис?

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Кристоф Вальц (1946) — актер, обладатель
двух «Оскаров», «Золотого глобуса»

Виталий Гинзбург (1916–2009) — физик,
академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии (2003)

профессиональной премии Top Choice Awards.
А другие, в том числе вездесущие блогеры,
выяснили: якобы она владеет сетью адвокатских компаний, специализирующихся на
разводах.
Между тем, как только стало известно
о смерти Татьяны Дэвис, на телеэфирах и в
СМИ начали активно обсуждать ее наследство. В этом плане информация поступает
противоречивая. С одной стороны, утверждается, что Татьяна Дэвис успела приобрести
в Москве несколько квартир и оформить их
на Прохора Шаляпина, а в целом ее состояние оценивается в $35 млн. Что касается
квартир, то эту информацию озвучила подруга Татьяны Виктория Пасечникова: по ее
словам, Дэвис действительно приобрела 4
квартиры в российской столице на сумму
70 млн рублей, поскольку Шаляпин убедил

СОЦСЕТИ

ДЕЛО В ШАЛЯПИНЕ

Энн Райс (1941) — американская писательница («Интервью с вампиром»)
Сьюзан Сарандон (1946) — актриса, обладательница премии «Оскар»
Юрий Третьяков (1931–2012) — ученыйхимик, академик АН СССР и РАН
Марлен Хуциев (1925–2019) — режиссер
театра и кино, сценарист, актер, народный
артист СССР
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день животных
День Космических войск России
День гражданской обороны МЧС России
Всемирная неделя космоса
1911 г. — в Лондоне пущен в строй первый
эскалатор
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Что задали по математике?

1 — Найти общий знаменатель.

— Безнадежное дело: они его потеряли,
еще когда я ходил в школу!

2 Жены как вулканы — по-настоящему опасны те, которые долго молчат.

3 Цыганское землячество заявило протест в связи с обсуждением свадьбы
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

4 Жена попросила: «Купи Землю…». Потом
уточнила: «…для цветов».
Жаль, так хорошо начиналось.

5 Человеческий гений изобрел холодильник.
Теперь мы можем каждый день наслаждаться несвежими продуктами, а иногда даже
просрочкой!
Дежурный редактор:
Дмитрий ДОКУЧАЕВ
НОМЕР ПОДПИСАН В

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ
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