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ДА БУДЕТ СВЕТ ЗА 127 МИЛЛИОНОВ
По новому закону лампочка Ильича 

для простых граждан подорожает в тысячи раз

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СБИТЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ — 
СЕВАСТОПОЛЬ СПОКОЕН

Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 
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«Высоко сижу, далеко гляжу…» — 
оказавшись в офисе вице-премьера, 
министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова на одном из 
верхних этажей башни в московском 
Сити, я совершенно по-новому оценил 
эту фразу из знакомой каждому из нас 
сказки. Если смотреть через широкие 
окна в пол, то все внизу — поезда, маши-
ны, скопление домов, немногие остав-
шиеся в черте города промышленные 

производства — кажется игрушечным. 
Чем не мечта любого мальчишки вре-
мен моего (и не только моего) детства? 
Однако задачу, которая свалилась на 
моего собеседника, можно назвать 
какой угодно, но только не детской 
и не игрушечной. Санкции, которые 
Запад ввел против России после 24 
февраля этого года, не были нацелены 
на «наказание элиты», как это офици-
ально декларировалось ранее. Новые 

репрессивные меры самого могуще-
ственного политического и экономиче-
ского блока на планете должны были в 
прямом смысле слова разрушить при-
вычный ритм жизни страны: опустошить 
полки магазинов, поставить на «вечный 
прикол» самолеты, остановить заво-
ды — погрузить Россию в состояние 
экономического апокалипсиса. О том, 
почему этого не произошло и как наши 
промышленный и торговый секторы бу-
дут жить дальше в условиях постоянного 
сжимания тисков западной блокады, 
Денис Мантуров рассказал в эксклю-
зивном интервью «МК». 
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДЕНИС МАНТУРОВ: 
«ПО СЦЕНАРИЮ ИРАНА МЫ НЕ ПОЙДЕМ»

Михаил РОСТОВСКИЙ

Глава Минпромторга раскрыл детали спасения 
российской экономики от западного санкционного 

Армагеддона 

«Электричество нам в поселке 
дают по расписанию. С 8 до 11 утра 
и с 15 до 23 вечера. Поэтому мы и ре-
шили, когда начали строить свой дом, 
подключиться к электросетям. Мы же 
не знали, чем все это закончится»… 
Сетевая компания выставила счет 
россиянке в 127 миллионов рублей 
за то, чтобы у нее был свет. 

Жительница Карелии Анна Никан-
дрова должна отдать компании 127 
миллионов 284 тысячи 836 рублей и 

28 копеек. Оплатить счет попросили 
в течение 5 рабочих дней.

Оказывается, в самом ближай-
шем будущем подобные сумасшед-
шие расходы ждут всех россиян, кто 
решит строиться в деревнях и по-
селках нашей большой страны. Ис-
ключений не будет.

Анна Никандрова — первая 
ласточка.
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Число погибших участников восхожде-
ния на Ключевскую сопку на Камчатке уве-
личилось до девяти. Лишь одному вос-
ходителю, который находился на высоте 
4158 метров, удалось спуститься к домику 
вулканологов (находится на отметке 3300 
метров), где оставались два участника, 
которые не пошли на восхождение. Втро-
ем они ждут помощи. К ним поднимаются 
спасатели. 

Читайте 6-ю стр. 

ГАЛКИН БРОСИЛ 
ПУГАЧЕВУ. 

НА АМБРАЗУРУ
 Пугачева вернулась, но это — не Пугачева. 

Нас обманули. 
Эти нарочитые жесты — пнуть ногой дверь 

автомобиля, эти агрессивные фразы — «хочу 
набить кому-то морду»... А главное, она специ-
ально остановила машину, чтобы дать ком-
ментарии журналистам. То есть объясниться! 
Оправдаться! 

А новое видео с надписью на телецентре 
«Останкино», которое с утра понедельника 
распространяется по Сети: «Алла, где мужа 
(далее нецензурно, типа потеряла)». Это — 
уже второе публичное оскорбление. Грязное, 
уничижительное. И... безнаказанное.

Разве так должна возвращаться из из-
гнания Примадонна? Нет. Значит, или из-
гнания не было, или Примадонна больше не 
Примадонна... 

Как страшно уехать из страны человеком, 
в эпоху которого Брежнев был мелким поли-
тическим деятелем, и вернуться как в другое 
измерение. Где равные — те, кто еще вчера был 
рад встретиться где-то в верхах и буквально 
рассыпаться в комплиментах, вытирают о тебя 
ноги, да еще публично. Где желтая пресса про-
должает на тебя охоту, но ты для них больше 
не краснокнижный экспонат, а просто добыча. 
А полвека обожающая тебя публика сегодня 
равнодушно взирает на то, как ты пытаешься 
выстоять. И ты на своей шкуре вдруг понима-
ешь, что тот самый шаг от любви до ненависти 
— это еще не самое страшное, а вот крошечный 
шажок от любви до равнодушия... 

Читайте 7-ю стр.
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«МОТОЦИКЛЫ СЕЙЧАС 
НАМНОГО УМНЕЕ МЕНЯ»
Сергей Бурунов рассказал о своем 
экстремальном увлечении
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ЛЕДЯНЫЕ ОБЪЯТИЯ СМЕРТИ
Список погибших 

на Ключевской сопке 
альпинистов пополнился
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Дом вулканологов.

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

ЗЛОЙ СРОК 
ИВАНА САФРОНОВА

22 года колонии строгого режима — к такому 
сроку приговорен журналист Иван Сафронов, 
который, по версии суда и следствия, пере-
дал секретные данные иностранным развед-
кам. Это, пожалуй, самое суровое наказание 
за всю историю современной России по делу 
о госизмене. 
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ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
РАЗРЕШАТ ПОСЕЩАТЬ БЕСПЛАТНО

Прогуляться по столич-
ным природным заказни-
кам, ботаническим садам 
и паркам можно будет 
совершенно бесплатно. 
Отменить любую плату за 
посещение московских 
особо охраняемых при-
родных территорий соби-
рается Минприроды.

По нынешним правилам 
плата за прогулку по за-
казнику или националь-
ному парку федерально-
го значения составляет 
минимум 1 процент от 
МРОТ. Для региональ-
ных и местных ООПТ та-
риф устанавливается на 
уровне 0,5 и 0,25 процен-
та минимального размера 
оплаты труда. Освобож-
даются от платы ветераны 

и инвалиды войн, участ-
ники боевых действий, 
пенсионеры, дети, мало-
имущие и многодетные 
семьи, а также сироты.

Отметим, что вход на 
территорию «Лосиного 
Острова» бесплатный и 
сейчас. Плата взимается 
только за прогулки по от-
дельным экотропам. Так 
же обстоят дела и с Глав-
ным ботаническим садом 
им. Н.В.Цицина: там за-
платить за вход нужно 
только при посещении 
некоторых объектов. А 
вот погулять по Аптекар-
скому огороду — старей-
шему ботаническому саду 
нашей страны, — можно 
только купив входной 
билет.

ПРЕСТАРЕЛЫЙ ПЕДАГОГ 
РАСТЛЕВАЛ УЧЕНИЦ ЗА ШКАФОМ
Новыми подробностя-

ми обросла история с за-
держанием за развратные 
действия пожилого учите-
ля в школе на юге Москвы. 
Не исключено, что число 
жертв в ближайшие дни 
возрастет.

Как уже сообщал «МК», 
чудовищный инцидент 
произошел 2 сентября в 
одной из школ на юге сто-
лицы. У 14-летней Марины 
(все имена изменены. — 
Прим. авт.), ученицы 8-го 
класса, в тот день был 
урок русского языка. По-
сле звонка учитель словес-
ности попросил остаться 
школьницу. Марина этому 
не удивилась — препода-
ватель русского был ее 
классным руководителем, 
а мама девочки — членом 
родительского комитета. 
Поэтому учитель часто 
уточнял некоторые вопро-
сы у школьницы. Девочка 
осталась в кабинете, но 
вместо разговора педагог 
заманил девочку за шкаф 
и начал приставать к ней. 
Марина смогла отбиться от 
любвеобильного наставни-
ка и выбежала в коридор. 

На перемене школьница 
позвонила родителям и 
рассказала об инциденте. 
В школу незамедлительно 
приехали отец потерпев-
шей ученицы и вызванный 
наряд полиции. Педагога 
задержали. 

В ходе следствия выяс-
нилось, что непристойное 
поведение преподавателя  
жаловались еще несколько 
школьниц. Но при изучении 
кадров видеонаблюдения 
из кабинета оказалось, что 
зона за шкафом, где якобы 
происходили все непри-
стойности, в объектив не 
попадает. Сейчас следо-
вателям предстоит разо-
браться, действительно ли 
учитель совращал школь-
ниц или это злой план по 
наказанию строгого учи-
теля. 

Учитель, которого обви-
няют в растлении несовер-
шеннолетних, — педагог 
первой категории. Общий 
учительский стаж мужчины 
составляет 44 года, из них 
23 он проработал в школе, 
где училась Марина. Учи-
тель имеет грамоты «За 
значительные успехи». 

ПОГИБШЕГО ПОД ГРУЗОВИКОМ ВОДИТЕЛЯ 
НЕ ЗАМЕЧАЛИ БОЛЬШЕ ЧАСА

Водитель большегруза 
погиб под колесами ав-
томобиля при съезде на 
МКАД с трассы М-4. Муж-
чина пролежал под коле-
сом фуры, прижатый ра-
мой, не менее часа, пока 
другие водители объез-
жали его.

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия произошла 
4 сентября около 19 часов. 
Водитель-дальнобойщик 
подъезжал к Москве по 
трассе «Дон». Когда до 
МКАДа оставалось совсем 
близко, в движении воз-
никло серьезное затруд-
нение, к тому же многие 
возвращались в Москву 
со своих приусадебных 
участков. Уже за 50 ме-
тров до желанного кольца 
мужчина увидел причину 
затора — стоящая с пра-
вой стороны съезда фура. 
Объезжающие грузовик 
машины сигналили и уез-
жали, но братство дально-
бойщиков не позволило 
водителю проехать мимо. 

Кое-как объ-
ехав колле-
гу, водитель 
остановился, 
чтобы ему 
помочь. За 
3 метра до 
фуры на до-
роге лежали 
тапочки, в 
кабине боль-
шегрузного 
«Мерседеса» 
никого не было, но в пас-
сажирскую дверь, которая 
была приоткрыта, были 
вставлены ключи, габа-
ритные огни были включе-
ны, а от аккумулятора тор-
чали провода. Мужчина 
крикнул, но ему никто не 
ответил. Заподозрив не-
ладное, водитель заглянул 
под машину и обнаружил 
лежавшего между задни-
ми колесами тягача кол-
легу. По асфальту бежал 
ручеек крови. Само тело 
бедолаги было прижато 
рамой, которая по каким-
то причинам опустилась.

Сотрудники ДПС устано-
вили личность погибшего 
— им оказался 60-летний 
житель Краснодарского 
края. Также инспекторы 
смоделировали ситуацию, 
при которой произошел 
несчастный случай. По 
всей видимости, с фурой 
что-то случилось и води-
тель полез под нее, чтобы 
устранить неисправность, 
но по каким-то причинам 
большегруз покатился 
назад, задавив водителя 
рамой.

По факту смерти муж-
чины проводится про-
верка. 

УСАДЬБУ, ГДЕ ГРАФ КАЛИОСТРО СОЧИНИЛ ФОРМУЛУ 
ЛЮБВИ, СПАСУТ ОТ ЗАБВЕНИЯ

Усадьбу «Ляхово», на 
территории которой про-
ходили съемки культовой 
кинокомедии «Формула 
любви», решено отре-
монтировать. Старинный 
дом, где молодой помещик 
Алексей Федяшев прини-
мал графа Калиостро, об-
ретет новую жизнь.

Как выяснил «МК», на се-
годняшний день от усадеб-
ного комплекса, известно-
го с XVII века, сохранилось 

только главное здание — и 
то в плачевном состоянии. 
Остальные постройки 
стоят в руинах, от жилых 
флигелей остались голые 
стены. У объекта, который 
послужил декорациями 
для музыкальной комедии 
Марка Захарова, уже был 
шанс на восстановление в 
2015 году — ее так же пере-
дали в аренду инвестору. 
Однако реставрационные 
работы выполнены не 

были. Теперь же планиру-
ется провести реставра-
цию в течение семи лет.

Усадьба «Ляхово» в До-
модедовском районе Под-
московья выстроена в сти-
ле классицизм и является 
типичным образцом сред-
непоместной подмосков-
ной усадьбы. После рево-
люции на ее территории 
был организован колхоз. 
В 1922 году здание обу-
строили под фабрику обу-
ви «Парижская коммуна», а 
во флигелях организовали 
детский сад. Позже здесь 
работала школа. Кстати, 
после «Формулы любви» 
усадьба вновь появилась 
на телеэкранах в 1992 году 
в фильме «Печальный рай». 
Правда, в этот раз на фоне 
памятника культурного на-
следия происходили бан-
дитские разборки и пере-
стрелки.

МУЖЧИНА СПРЯТАЛСЯ 
В БАГАЖНИК МАШИНЫ, 

ЧТОБЫ СПОКОЙНО УМЕРЕТЬ?

Мужчина, загадочно по-
гибший в багажнике маши-
ны на востоке столицы, 
скорее всего, запер себя 
сам. К такому предвари-
тельному выводу пришли 
стражи порядка.

Как стало известно «МК», 
44-летний уроженец Омска 
Игорь (все имена измене-
ны) 28 августа 2022 года 
уехал из дома около 10 
часов утра. В районе обе-
да жена разговаривала с 
ним по телефону, но по-
том Игорь перестал выхо-
дить на связь. В этот вечер 
мужчина так и не вернулся 
домой. Прождав всю ночь, 
Юлия начала обзванивать 
больницы и морги, но по-
лучить хоть какую-то ин-
формацию о муже не по-
лучилось. Уже 30 августа 
женщина, недавно пере-
несшая тяжелую опера-
цию, решила обратиться 
в полицию, где указала все 
обстоятельства исчезно-
вения мужа, в том числе и 
ту, что он уезжал на своей 
машине «Пежо». 

Через пару дней Юлия 
узнала, что машина Иго-
ря припаркована где-то 
в районе Сокольников. 4 
сентября женщине сооб-
щили точный адрес, где 

припаркована иномар-
ка, и Юлия, взяв с собой 
друзей, отправилась на 
улицу Гастелло. Авто и 
правда оказалось там. В 
салоне никого не было, а 
все двери машины были 
закрыты. Вторым ком-
плектом ключей женщи-
на открыла дверь. Ей в нос 
ударил едкий трупный за-
пах. Когда полицейские от-
крыли багажник, нашелся 
и владелец машины. Увы, 
он был мертв уже как ми-
нимум 7 дней. Борсетка 
с документами лежала 
на переднем сиденье, а 
ключи — на заднем. Вме-
сте с трупом в багажнике 
отыскали и мобильный 
телефон, но каких-либо 
телесных повреждений 
на трупе сыщики не об-
наружили. Из авто ничего 
не пропало, сама машина 
была закрыта, а супруга 
сообщила, что погибший 
периодически употреблял 
наркотики. Следователи 
предположили, что мужчи-
на, закрывшись в машине, 
в одурманенном состоянии 
перелез с заднего сиденья 
в багажник, где и скончал-
ся. Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, для установле-
ния точной причины смер-
ти мужчины назначена 
судебно-медицинская 
экспертиза.

Игорь приехал в Москву 
около 5 лет назад, где и 
познакомился с Юлией. 
Сначала молодые люди 
снимали квартиру, а ког-
да скончалась мама Юлии, 
переехали жить туда. Муж-
чина работал сварщиком 
и был мастером своего 
дела.

НАЧАЛЬНИЦУ ПРИСТАВОВ ОБВИНИЛИ 
В НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДСЧЕТЕ 

КОНТРАБАНДНОГО ЗОЛОТА
Необычное дело о ха-

латности завели подмо-
сковные следователи на 
высокопоставленного 
судебного пристава. На-
чальницу отдела ФССП об-
виняют в том, что она в три 
раза занизила стоимость 
золотых украшений, кото-
рые должны были уйти с 
молотка. По иронии судь-
бы злополучную ювелирку 
дама ни разу даже не виде-
ла и понятия не имеет, по 
каким правилам ее нужно 
оценивать.

Как стало известно «МК», 
фигурантом уголовного 
дела о халатности стала 
начальник отдела реали-
зации арестованного иму-
щества Главного управле-
ния ФССП по Московской 
области Лидия Зайцева. 
По версии следствия, чи-
новница закрыла глаза на 
неправильное заключе-
ние эксперта-оценщика, 
который подсчитывал 
стоимость крупной партии 
золотых украшений. Юве-
лирные изделия, а точнее, 
лом без клейм с указанием 
пробы, были задержаны 
таможенниками в дека-
бре 2020 года в аэропорту 
«Шереметьево». Через сто-
личную воздушную гавань 
предприимчивый граж-
данин пытался провезти 
в Стамбул 13 253 золотых 
изделия — цепочки, коль-
ца, браслеты и прочие дра-
гоценности. Так как партия 
дорогих безделушек не 
была задекларирована, 
таможенники груз изъяли 
и арестовали. А незадачли-
вому перевозчику предъ-
явили к уплате огромную 
таможенную пошлину — бо-
лее 18 миллионов рублей. 
Платить бедолаге было не-
чем, поэтому судьба золота 
была предопределена: ему 
предстояло уйти с молотка. 
Для этого украшения были 
переданы местным судеб-
ным приставам. Занимать-
ся продажей украшений 

должен был отдел органи-
зации реализации имуще-
ства должников, которым 
руководила Лидия Зайце-
ва. Судебные исполнители 
передали ценности экс-
пертам на оценку. Специ-
алисты решили, что золото 
стоит 34 миллиона рублей. 
Владелец арестованных 
ценностей возмутился: 
по его мнению, в реально-
сти драгоценности стоят 
гораздо дороже. Мужчина 
даже пытался судиться с 
приставами и подал иск 
в Химкинский горсуд, но 
проиграл сначала там, а 
потом в апелляционной 
инстанции в Мособлсуде. 

Однако на днях «золо-
тая» история всплыла 
вновь. Причем тучи сгу-
стились над самой За-
йцевой. К ней внезапно 
нагрянули следователи 
с претензиями: якобы 
дама нарушила требова-
ния должностной инструк-
ции и изучила заключение 
оценщика сквозь пальцы. 
По версии детективов, 
ювелирный груз на самом 
деле стоил 84 миллиона 
рублей, с а НДС и вовсе 
100 миллионов. Против 
чиновницы возбуждено 
уголовное дело о халат-
ности. Сама судебный 
пристав недоумевает — 
экспертом-товароведом 
она не является, методик 
определения стоимости 
золота не знает. Более 
того, в должностной ин-
струкции начальницы от-
дела ФССП нет ни слова 
о том, что она должна 
перепроверять цифры за 
специалистами в области 
оценочной деятельности и 
другими экспертами. На-
конец, сами украшения, 
которые могут чиновнице 
стоить карьеры и свободы, 
она, по ее словам, никогда 
не видела. Пока следствие 
на самом старте. Лидия 
Зайцева находится под 
подпиской о невыезде. 

telegram:@mk_srochno
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Так она выглядит 
сейчас.

Так усадьба 
выглядела 
в фильме.



ПОТОЛОК 
ДЛЯ ТРУБЫ
Эксперты оценили 
возможность ограничить 
стоимость российского газа
Биржевые цены на газ в Европе под-
скочили сразу на 35%, превысив $3 
тысячи за тысячу кубометров. Непо-
средственным поводом явилась вне-
плановая остановка на неопределен-
ный срок работы «Северного потока-1» 
— главного экспортного маршрута из 
России в страны Старого Света. Но в 
контекст происходящего укладыва-
ется и недавнее громкое заявление 
главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен. Чиновница сообщила о готов-
ности Брюсселя установить верхний 
предел цен на трубопроводный газ из 
РФ. 

По словам главы Еврокомиссии, эта мера 
«должна помешать попыткам манипулировать 
энергетическим рынком ЕС со стороны пре-
зидента Владимира Путина». Между тем идея 
«газового потолка», которая сама по себе вы-
глядит грозной и многообещающей стратегией, 
вызывает ряд вопросов. Например, насколько 
она технически и юридически реализуема? 
Сумеет ли Евросоюз внутри себя согласовать 
единый документ об ограничении цен на рос-
сийский газ для всех стран альянса? Наконец, 
какие последствия это будет иметь? 

«Совершенно очевидно, что предложение 
Еврокомиссии имеет много подводных кам-
ней, — говорит руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. — Во-
первых, если такое ограничение на цены на 
российский газ коснется долгосрочных кон-
трактов, это будет противоречить политике 
«Газпрома». Стоимость газа, фиксируемая в 
таких документах, регулярно пересматрива-
ется в зависимости от мировой конъюнктуры. 
Российский поставщик может просто отказать-
ся заключать контракты на новых условиях. В 
результате газ на континенте будет дорожать 
до бесконечности».

Во-вторых, продолжает Деев, в самом 
Евросоюзе нет единой, согласованной пози-
ции по данному вопросу. Есть страны (прежде 
всего Германия), которые критически зависят от 
поставок газа из России по трубопроводам. А 
СПГ-терминалов пока недостаточно: в Германии 
только в июле началось строительство перво-
го регазификационного терминала, который 
позволит частично заместить сырье из РФ по-
ставками СПГ из других государств. В-третьих, 
в случае реализации идеи присутствие России 
на европейском энергетическом рынке станет 
номинальным. А это, на взгляд Деева, чревато 
для экономики еврозоны масштабными про-
блемами в виде новых витков инфляции, а также 
банкротств компаний и предприятий. 

«В теории Брюссель способен законода-
тельно установить фиксированную верхнюю 
цену на российский газ и придерживаться 
ее, — рассуждает специалист департамента 
стратегических исследований Total Research 
Глеб Финкельштейн. — Параметры потолка, 
по сути, могут быть любыми — от цен про-
шлой осени до стоимости газа в 2019 году (то 
есть от $1000 до $250 за тысячу кубометров. 
— «МК»). Но в таком случае страны, которые 
этот проект поддержат, просто останутся без 
российского сырья до тех пор, пока нововве-
дение не будет отменено как ошибочное. То 
есть Евросоюз своими же руками подорвет 
собственную энергобезопасность, поскольку 
в полной мере заменить поставки из РФ он 
сейчас просто не в состоянии». 

Норвегия продавать газ по ценам ниже 
рыночных не будет, да и потенциал наращи-
вания добычи там ограничен. Ровно в такой 
же ситуации находятся ближневосточные и 
африканские государства, к тому же масса 
добывающих компаний в Африке куда более 
лояльна к России, чем к Европе. У Соединенных 
Штатов своя головная боль: страну одолевает 
рекордная за десятилетия энергетическая, 
бензиновая инфляция, управу на которую ад-
министрация Байдена пока не нашла. В то же 
время, на взгляд Финкельштейна, в жесткой 
форме отказаться от участия в соглашении, 
регулирующем новую ценовую политику ЕС, 
способна только Венгрия. Из этого она мо-
жет извлечь немалую выгоду, поскольку будет 
продавать российский трубопроводный газ 
втридорога соседям по континенту.  

«Предложение ЕК не имеет будущего, по-
скольку ставит крест на самой возможности 
закупать у России газ, — говорит эксперт Фи-
нансового университета при правительстве 
РФ Игорь Юшков. — Любой текущий контракт 
«Газпрома» с тем или иным потребителем в 
Европе содержит формулу ценообразования, и 
сегодня оплата производится исключительно 
в соответствии с ней. Если же члены альянса 
договорятся ввести предельную фиксирован-
ную цену на уровне, скажем, $100 или $200 за 
тысячу кубометров и начнут платить по этим 
тарифам «Газпрому», тот вообще прекратит 
все торговые отношения с ними». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗЛОЙ СРОК 
ИВАНА 
САФРОНОВА
c 1-й стр.

Иван никого не убил. Кстати, в 
этом случае он как раз мог рас-
считывать на более мягкий 
срок. Для сравнения: 12,5 года 

получил бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, 
расчленивший аспирантку, и 12 лет — мо-
сквич Александр Попов, убивший свою жену 
«мисс Кузбасс-2010» (шокировал общество 
тем, что несколько месяцев вел аккаунты в 
соцсетях покойной от ее имени). 

Во время приговора Сафронову зал 
взорвался аплодисментами (излишне будет 
говорить, что ни Соколову, ни Попову никто и 
не думал аплодировать). Вообще, несмотря 
на чудовищный срок, Иван на суде выглядел 
почти что победителем. Как заметил один 
юрист: если бы дали разумный срок, то это 
могло бы значить, что, наверное, он все-таки 
виноват, а раз срок такой дикий — то и веры 
приговору нет. Как вообще получилось, что за 
журналистскую деятельность (думаю, после 
оглашения приговора можно уже называть 
вещи своими именами — Иван собирал ма-
териалы именно как журналист) дают в два 
раза больше, чем за жестокое убийство? «Это 
результат современной уголовно-правовой 
политики», — скажут некоторые юристы. Од-
нако даже в советские годы самыми тяжкими 
считали преступления против личности, а не 
против государства. Сейчас же, назначая 

огромный срок Ивану, власть как будто дает 
понять: человеческая жизнь менее важна, 
чем государственные интересы. Приговор 
Ивану может быть также месседжем от «си-
ловиков»: шутки кончились, мы живем уже в 
иной реальности. 

В какой же? 
Во-первых, в ней человек получат 

максимум из возможного из-за своей 
«строптивости». Признал бы вину Иван, 
было бы 12 лет (как обещала прокурор), 
не признал — держи 22. Как мы писали, 
юридический нонсенс заключен в том, что 
отрицание вины не может быть отягчающим 
обстоятельством, и требовать увеличения 
срока в два раза тому, кто не признается, 

— нарушение Конституции. Но в этой новой 
реальности ссылки на Конституцию мало 
уместны. 

Во-вторых, общественное мнение боль-
ше не важно. Силовики особенно не стара-
лись доказывать, что Иван виновен. Им это 
было не нужно.

В-третьих, «чем страшнее — тем луч-
ше». Чудовищный срок для Ивана призван 
напугать в первую очередь журналистское 
сообщество. И в этом случае прав Сафронов, 
который сказал в своем последнем слове, 
что его приговор — это приговор всей жур-
налистике. Как бы ни хотелось нам считать 
эти слова преувеличением. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ПО ПУТИНУ
Кречеты из питомника 
дождались президента
Владимир Путин объяснил участ-
никам экологического форума на 
Камчатке, в чем заключается смысл 
жизни, процитировав своего лю-
бимого философа Ивана Ильина. 
«Жить надо ради того, за что можно 
умереть», — сказал он, подчеркнув, 
что юные экологи занимаются «важ-
нейшим и интересным делом», ради 
которого «стоит жить». По словам 
президента, он сам с детства не бро-
сал мусор на улице и именно с этого, 
по его мнению, должен начинать 
формирование экопривычек каждый 
человек.

Владимира Путина ждали на Камчатке к 
обеду, но он успел только к ужину. Поэтому 
посещение питомника кречетов выпало из 
графика: птицы не люди и с наступлением 
темноты ложатся спать. Тем не менее в лу-
чах заходящего солнца президент все-таки 
успел насладиться красотами Камчатки. «В 
самолете я, слава богу, спал. Все 9 часов 
спал. А когда вышел, посмотрел на сопки, 
на вулканы, то подумал, может, я еще сплю? 
Только когда начали нашу встречу, понял, 
что проснулся», — рассказал президент о 
своих впечатлениях участникам молодеж-
ного экологического форума «Экосистема. 
Заповедный край».

Впрочем, Камчатка ассоциируется у ВВП 
не с заходящим, а с восходящим солнцем. И 
вообще статус Страны восходящего солнца 
Россия благодаря своему географическому 
положению вполне может оспорить у Японии. 
«Восточнее Японии находятся Камчатка или 
Сахалин. Еще восточнее находится Новая 
Зеландия. А восточнее нее находится Чу-
котка. Там всего 60 км пролив, дальше уже 
Американский континент. В этом смысле 
Страна восходящего солнца — это Россия», 
— заявил президент. 

Участники встречи рассказали главе 
государства, как они пришли в экологическое 
движение и чем занимаются сейчас. По их 
словам, у современной молодежи экопри-
вычки формируются уже с детства — это 
отличает их от поколения «отцов». Однако, 
по мнению Путина, россияне в целом стали 
более бережно относиться к окружающей 
среде. Об этом свидетельствует личный опыт 
президента. «Вижу, что кострища прибраны, 
консервные банки зарыты в землю», — рас-
сказал он, уточнив, что на природу удается 

вырваться не так часто, как хотелось бы. 
Путина спросили, какие экопривычки у него 
сформированы с детства. «Мусор не бросал 
на улице. Вот с этого надо начинать каждому 
человеку», — ответил ВВП.

Президента живо интересовала научная 
и просветительская деятельность участников 
форума. У Андрея с Камчатки он уточнил, 
какие именно бактерии выросли на жева-
тельной резинке, которую тот собирал со 
школьной мебели в назидание однокласс-
никам. А Аню из Вологды расспросил о свой-
ствах растения частуха, которая, по словам 
активистки, умеет очищать воду от свинца 
и меди. «Она все это кушает?» — «Да, все 
аккумулирует». — «Молодец», — похвалил 
частуху ВВП, но на всякий случай уточнил, не 
получится ли так, что в случае размножения 
она разрастется «как некоторые лопухи», и 
«мы потом не будем знать, что делать». «Нет, 
интродукции не будет», — успокоила главу 
государства Анна.

Анастасия, занимающаяся экологией 
Арктики, обратилась к Владимиру Путину 
как к профессиональному юристу, попросив 
разобраться в коллизиях, которые мешают 
уборке этого региона от накопленных от-
ходов. Она пояснила, что, собирая мусор, 
активисты нарушают экологическое зако-
нодательство (в частности, создают несанк-
ционированные свалки) и права прежних 
собственников брошенной техники и ржавого 
оборудования, поэтому им необходима вре-
менная «амнистия». Путин признался, что 
впервые слышит об озвученных проблемах. 
Но обязательно поручит в них разобрать-
ся, чтобы усовершенствовать нормативную 
базу. Однако ржавую технику, по его мнению, 
можно считать «выморочным имуществом» 
и не беспокоиться о поиске владельцев. 

«Это все принадлежало Советскому Союзу, 
которого сейчас нет», — пояснил он. Еще 
одну проблему «подкинула» президенту 
учительница Анна из Удмуртии. Она пожа-
ловалась, что волонтеров-просветителей 
«без соответствующей «корочки» перестали 
пускать в школы, а они очень помогали в 
экологическом образовании детей. Влади-
мир Путин уточнил, что это касается всех 
просветителей, вне зависимости от сфе-
ры деятельности, и объяснил, зачем нужна 
«корочка»: «Начнут говорить об экологии, а 
закончат неизвестно чем». По его мнению, 
просветители, идущие к детям, должны 
обязательно подтверждать уровень знаний. 
Однако такую работу можно организовать 
в рамках нового всероссийского детского 
движения «Большая перемена». «Я готов 
поддержать и соответствующим образом 
подключиться», — сказал Путин. Он также 
поддержал предложение участников форума 
возродить движение «Юный натуралист», 
существовавшее во времена СССР. 

В конце встречи выяснилось, что кре-
четы из питомника все-таки не легли спать 
и вместе с орнитологами и волонтерами 
приехали к президенту прямо на форум. Вла-
димира Путина познакомили с трехмесячным 
птенцом, который появился на свет в неволе. 
По словам девушки, которая ухаживает за 
птицей, он очень добрый и миролюбивый, 
но если его разозлить, то он превращается 
в «настоящий шторм». Поэтому именно так 
с согласия Путина она хотела бы назвать 
кречета. Президент идею поддержал и уточ-
нил, что «Шторм» — это название военных 
подразделений, выполняющих особо важные 
и опасные задания в ходе спецоперации в 
Донбассе.

Елена ЕГОРОВА. 

ПОКУПКА 
ЗОНТИКА И ДРОВ 
ПРОБИЛА БРЕШЬ

Глава дипломатии ЕС Боррель признал 
усталость европейских граждан от санкций 
против России и их озабоченность по поводу 
грядущей зимы. Как не признать? Хочется ци-
тировать Сашу Черного: «…Кряхтят на счетах 
жалкие копейки: Покупка зонтика и дров про-
била брешь». Ну и далее: «В столовой тараканы, 
Оставя черствый хлеб, задумались слегка, В 
буфете дребезжат сочувственно стаканы, И 
сырость капает слезами с потолка». За этой 
грустной лирикой скрывается несколько пара-
доксальная вещь: на Россию начала работать 
европейская демократия.

Самое яркое проявление недовольства 
случилось в Праге, где на антиправительствен-
ный митинг вышли 70 тысяч человек. Чтобы 
понимать масштаб, нужно учесть, что в Праге 

живет 1,2 млн человек, а во всей Чехии — 10,5 
млн. 70 тысяч для Праги — это как если бы в 
Москве вышел миллион граждан, столько вы-
шло на шествие «Бессмертного полка». Чехи 
потребовали от властей отменить антироссий-
ские санкции, заключить контракт с Россией на 
поставки газа, прекратить военную поддержку 
Киева и оказать помощь чешскому бизнесу.

В Германии в паре городов прошли про-
российские акции. В Великобритании полиция 
разрабатывает протоколы действий на случай 
массовых волнений. До широких европейских 
народных масс постепенно (осенний ветер вы-
дувает дурь из голов, остужает разгоряченные 
лбы) доходит, что их используют, не спрашивая 
их желания, в большой евроатлантической игре. 
Недовольство граждан потихоньку выплески-
вается на улицы. И включается демократия.

Ведь если не поддаваться на оголтелую 
антизападную пропаганду, то можно увидеть: 
основы-то демократии в Европе сохранились. 
Другой разговор, что часть европейских поли-
тиков, в основном из тех, что во власти, просто 
не может выполнить требования своего народа, 
поскольку утратила суверенитет и зависима от 
заокеанских хозяев. Тот же Боррель — видите, 
все понимает, а сделать ничего не может. А вот 
другая часть политиков начинает говорить все 
громче.

Вот в телеинтервью экс-кандидат в пре-
зиденты Франции Сеголен Руаяль ставит под 
сомнение «факты» и методы Зеленского: «Возь-
мем самый первый пример — бомбардировка 

мариупольского роддома, когда Зеленский 
совершал тур по парламентам европейских 
стран, в результате которого был сорван про-
цесс мирного урегулирования, он использовал 
этот случай, он сказал: «Я встретил беремен-
ную женщину, которая просила отомстить за 
меня». Он не смог назвать имя этой женщины. 
Имена пострадавших неизвестны. Вы можете 
быть уверены, что, если бы была хотя бы одна 
жертва, хотя бы один ребенок в крови, в наш 
век мобильных телефонов мы бы уже имели 
эти доказательства». «Вы хотите сказать, что 
это Зеленский распространяет фейковые 
новости?» — удивляется ведущий. «Это всем 
известная военная пропаганда, американцы 
этого не скрывают, я думаю, кроме того, это 
еще и американская пропаганда», — отвечает 
Руаяль.

Вот депутат Бундестага Сара Вагенкнехт 
дает интервью T-online (вышло с заголовком 
«Путин смеется над нами во весь голос»): «Я 
считаю, что демонстрации и протесты против 
политики федерального правительства сроч-
но необходимы. Счета за газ «взрываются», 
как и стоимость топлива, электроэнергии и 
продовольствия, а правительство не только 
ничего не делает с этим, но и возлагает на нас 
надбавку на газ. Люди должны защищаться от 
этого социального невежества». Еще тезисы: 
«Теперь ясно, что экономические санкции в 
основном наносят ущерб Германии и Европе», 
«Газпром» использует свою рекордную при-
быль для строительства газопроводов в Китай. 

Экспорт нефти в Азию уже увеличился. России 
не нужно, чтобы Запад покупал ее сырье. Но не-
мецкая промышленность рушится без дешевых 
источников энергии. И кто смеющийся третий? 
США, чья индустрия гидроразрыва пласта в 
настоящее время получает прибыль в размере 
200 миллионов долларов на каждом танкере со 
сжиженным газом. Мы разрушаем нашу про-
мышленность и наш средний класс, это безу-
мие!», «Чем лучше сделка с Турцией, Саудовской 
Аравией или США, которые бомбят и убивают в 
других странах в нарушение международного 
права, никогда не подвергаясь санкциям за 
эти преступления?», «Путина следует убедить 
согласиться на разумный компромисс. Но За-
пад и Украина совсем не стремятся к этому», «У 
русских был свой Черноморский флот в Крыму 
на протяжении десятилетий, и они не откажутся 
от него. Вы хотите пожертвовать десятками 
тысяч, возможно, сотнями тысяч жизней ради 
совершенно нереалистичной цели?»

Похоже все это на начинающееся про-
зрение? Вполне. Возможно, ориентированным 
на требования своего народа политикам даже 
удастся прийти во власть на гребне недоволь-
ства населения.

Только в любом случае надо понимать: как 
раньше все равно не будет, никто, даже при 
смене власти в Европе, с объятиями к России, 
мол, кто старое помянет, тому глаз вон, ки-
даться не будет. И это хорошо. Особенно для 
нашей внутрироссийской жизни. Впрочем, это 
уже другая история.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Учитель физкультуры таганрогской школы №31 Александр Степанов на 
деле доказал пользу физических упражнений. Он установил рекорд по букси-

ровке сцепки трамваев. За 47 секунд он сдвинул на 1,55 метра два сцепленных между 
собой трамвайных вагона общим весом более 48 тонн. Степанов — активный участник 
организации «Сильнейшая нация мира», несколько лет занимается силовыми видами 
спорта. После установления рекорда Степанов продемонстрировал и другие чудеса: го-
лыми руками разорвал колоду карт и скрутил спиралью сковороду. 

Пес-инструктор 
по кличке Скутер 

обучает людей серфингу 
и помогает справляться с 
психическими заболевания-
ми. Бывший беспризорный 
пес был «усыновлен» 48-
летней англичанкой Кирсти 
Кой-Мартин. После чего 
прошел обучение серфингу 
и стал собакой-терапевтом. 
За милым песиком с ироке-
зом лезут в воду даже очень 
боязливые люди. Скутер 
между тем сейчас является 
единственной собакой в Ве-
ликобритании, которая уме-
ет плавать на серф-доске. 

КАДР

ЗА БУГРОМ

ОПРОС

ЧП

ЛИЗ ТРАСС ОЖИДАЕМО ПОБЕДИЛА
В понедельник стало из-
вестно имя нового лидера 
Консервативной партии 
Великобритании и, со-
ответственно, премьер-
министра, который 
займет место ушедшего 
со своего поста Бориса 
Джонсона: Лиз Трасс. 
Сюрпризов никто не ждал 
— все говорило о том, что у 
нее шансов на победу было 
значительно больше, чем у 
ее оппонента Риши Сунака. 
Комментируя те вызовы, с 
которыми придется стол-
кнуться новой главе британ-
ского правительства, руково-

дитель Центра британских 
исследований Института Ев-
ропы РАН Елена Ананьева от-
мечает: «Прежде всего плохи 
дела в экономике. Высокая 
инфляция, энергетический 
кризис, счета за электриче-
ство очень сильно возрос-
ли, бензин стоит дорого. 
Британия рассчитывала, что 
ее зависимость от импорта 
российских энергоносителей 
очень низкая и ее не коснут-
ся проблемы в энергетике. 
Но рассчитала неправильно, 
поэтому премьер-министр 
не сможет справиться с 
надвигающимися эконо-

мическими проблемами. А 
поскольку новый премьер по 
объективным причинам, не 
считая субъективных причин, 
не справится с проблемами 
страны, то, конечно, британ-
цы будут недовольны».

Жертвами аттракцио-
на «Башня свободного 
падения» в индийском 
городе Мохали стали 16 
человек. Одно из самых 
экстремальных развле-
чений — контролируемое 
свободное падение, которое 
распространено во многих 
парках аттракционов, на этот 
раз дало сбой. Площадка с 
людьми, поднявшись на 15-
метровую высоту, рухнула 
вниз. Но не притормозила у 
основания, как положено, а 
ударилась о землю. Причем 

с такой силой, что люди 
вылетели из закрепленных 
кресел. С травмами раз-

личной степени тяжести 16 
человек были отправлены в 
больницу. 

Хочу помочь конкретному человеку/организации 38%
Считаю, что тому, кто делает добрые дела,
добро возвращается  37%
Хочу чувствовать, что могу что-то изменить, 
на что-то повлиять  21%
Считаю, что, добившись успеха, человек должен
делиться с теми, кому не повезло 18%
Хочу быть причастным к чему-то важному,
значимому  17%
Хочу решить общественную проблему,
изменить общество  13%

Благотворительность в России (опрос ВЦИОМ)
По каким причинам вы помогаете деньгами другим?

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев:

«Мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — сказала 
как-то Трасс о противостоянии России. Так что нам вполне 
можно ожидать политики «без тормозов» 

Так сенатор отреагировал на победу нынешней главы МИД Великобрита-
нии Лиз Трасс на выборах главы Консервативной партии и, соответствен-
но, ее последующее назначение на пост премьер-министра королевства. 

ЦИТАТА

ЧП

ЖЖертвами аттракцио-
на «Башня свободного 
падения» в индийском

У «БАШНИ» ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА

ТЕАТР

ВЛАДИМИР МАШКОВ НАЧАЛ СБОР ТРУППЫ ИЗ ДОНБАССА

Сбор труппы в «Табакерке» 
худрук театра Владимир 
Машков начал с повестки 
дня. Он рассказал, что арти-
сты Театра Олега Табакова 
поедут на гастроли в ДНР и 
ЛНР. К тому же совсем скоро 
в Москву приедет труппа 

Донецкого театра.  — Я 
знаю, что некоторые наши 
артисты посещают Донецкую 
и Луганскую республики, — 
сказал Владимир Машков 
со сцены. — Я тоже там 
бываю. Они нас очень ждут: 
мы нужны там, и они нам 
очень нужны. И когда будет 
возможно, когда это будет 
безопасно для артистов и 
граждан, мы поедем туда. 
Но еще до нашей поездки 
совсем скоро в Москву при-
дет Донецкий театр имени 
Марка Матвеевича Бровуна и 
будет показывать свой очень 
чувственный спектакль о 
событиях, которые проис-
ходят сейчас. То есть мы 
услышим о них из первых 

уст. Заметим, что Донецкий 
театр имени Марка Брову-
на — один из старейших в 
регионе. Свою историю он 
отсчитывает с 1927 года: 
основателем нового театра 
в Харькове стал воспитан-
ник Немировича-Данченко, 
известный актер и режиссер 
Александр Загаров. В 1933 
году театр был переведен 
в Донецк. Свой 96-й сезон 
Донецкий театр вынужден 
открывать не на привычной 
сцене, расположенной на 
улице Артема, а в поселке 
Мангуш, который располо-
жен в 130 км от Донецка. 
Труппа репетирует новые по-
становки в местном Центре 
культуры и досуга.
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1 сентября в России сели 
за парту более 200 тысяч 
детей-беженцев
В России на сегодняшний день 
находится более 557 тысяч детей-
переселенцев, сорванных из родных 
мест или бежавших с родины из-за 
боевых действий. Кто-то приехал в 
РФ насовсем, потеряв дом и имуще-
ство, кто-то переселился временно, 
надеясь вернуться. Как бы то ни 
было, почти половина детей, поки-
нувших Донбасс, Херсон, Запорожье 
и Украину, 1 сентября пошла в школу.

После 1 сентября многие регионы от-
читались о количестве детей-беженцев, 
пришедших в их школы. Больше всего, что 
ожидаемо, школьников из ЛДНР и Украины 
оказалось в Ростовской области — 2,7 тысячи. 
Более 2 тысяч детей сели за парты в Крыму. 
Что, учитывая общее число школьников на 
полуострове, составило прирост 10%. Школы 
Ленобласти приняли 225 детей-беженцев. 
По всему Подмосковью в школах размещено 
несколько тысяч новых учеников, около 200 
пошли в учебные заведения Москвы, напри-
мер, в кадетский корпус при СК РФ.

Однако данные опубликованы не по всем 
регионам, потому что не все родители вовремя 
подали нужные документы и заявления в школу. 
Сложности добавляет отсутствие медицинских 
карт у большинства детей. И не все родители 
изъявили желание обучать детей-школьников 
в регионе временного пребывания.

С одной стороны, очень многое делается 
для беженцев, размещенных в ПВР (пунктах 
временного содержания). Кроме одежды и 
элементарных вещей волонтеры собирают 
канцтовары и другие школьные принадлеж-
ности. В некоторых регионах прямо в ПВР 
приезжают учителя школ, куда зачислены 
дети, и проводят с ними дополнительные 
занятия, диагностику знаний. Также с начала 
учебного года от большинства ПВР пустили 
школьные автобусы. Для малышей организо-
ваны бесплатные «президентские» завтраки, 
горячие обеды, старшие дети пока идут как 
льготники по питанию.

Но все-таки пункт размещения это не 
дом родной. Лагеря, санатории, спортивные 
залы, дома культуры мало приспособлены для 
учебы. В большинстве подобных помещений 
нет даже достаточного количества столов и 
стульев. Писать, рисовать приходится бук-
вально на коленках, сидя в кровати.

— У меня двое школьников, 3-й и 5-й 
класс, — говорит Алевтина, в конце апреля 
покинувшая родную Горловку. — Здесь, в 
Калужской области, «под нас» отдали Дом 
культуры. Ну, считайте, еще повезло. Столов 
мало, но хотя бы стулья есть. А вообще, ко-
нечно, в казарме жить сложно всем. Пожилые 
люди страдают от скученности, да и мы при-
выкли к совсем другой жизни. Хороший дом у 
нашей семьи был. Абрикосы, виноград в это 
время были… Детям, пожалуй, здесь проще 
всего. Для них такая коммуна — в радость. 
Шли в школу, волновались. Но у моих в школе 
все нормально. В их классах есть еще по не-
сколько детей из ЛНР.

Алевтина признается, что при общей 
поддержке со стороны местного населения 
случается и негатив. Все-таки это маленький 
городок, с работой у местных не очень…

— Многие местные напряглись, когда 
узнали, что мы теперь будем получать на де-
тей по 4 тысячи, — вздыхает беженка. — И 
10 тысяч единоразового пособия некоторых 
сильно возмутили. Нам волонтер расска-
зывала, что были недовольные, но, знаете, 
черствые, недалекие люди есть везде. Те, кто 
не понимает, каково оно, лишиться вообще 
всего. Нормальных людей все-таки больше. И 
дети, слава богу, не ощущают негатива. 1 сен-
тября на ура прошло, вернулись довольные. К 
ним отнеслись очень тепло в школе. Рабочие 
тетради, учебные пособия на полгода-год 
для наших детей купили волонтеры через 
родительский комитет.

«Для улучшения учебной обстановки» 
местные департаменты образования ста-
раются определять детей-беженцев в один 
класс, кучно. Так легче организовывать до-
полнительные занятия, кормить и развозить, 
да и самим детям проще в компании. Но о 
выборе школы с углубленной математикой 
или иностранными языками речи не идет. 

С учебой есть проблемы в основном у 
старшеклассников, где все-таки заметно 
отставание от учебной программы. В ЛДНР 
она была более медленной из-за переры-
вов в учебе, когда школы не работали по 
тревоге. И еще 2–3 года назад они учились 
по украинской. Например, в Ставрополье 
приехали ученики, которые не учились тол-
ком два года. Но сложнее других, конечно, 
приходится школьникам из Украины. Там 
была другая программа, обучение шло на 
родном языке.

— Я русский понимаю, но писать на нем 
очень сложно, — говорит десятиклассник из 

Херсона Михаил. — Адаптационные тесты по 
русскому завалил. Выручает математика, ко-
торую я знаю неплохо. Но тут программа чуть 
вперед идет, тоже догонять нужно.

Сложностей добавляет и то, что мно-
гие семьи разобщены. Немалое количе-
ство школьников живут в ПВР с бабушками-
дедушками, тетями-дядями, еще какими-то 
родственниками или даже друзьями семьи. 
В то время как родители по разным причинам 
остаются на родине. Кто-то пытается спасти 
дом, кто-то не может бросить работу…

Проблем с документами тоже хватает. Не-
смотря на упрощенный порядок оформления, 
о котором говорил президент (срок рассмо-
трения каждого этапа 3–5 дней), список бумаг, 
необходимых для зачисления в школу, впечат-
ляет. Нужно иметь удостоверение личности, 
свидетельство о рождении (и еще на братьев 
и сестер школьника, если зачисляются двое 
или больше детей). Документ об опеке или 
попечительстве, регистрацию или справку 
о приеме документов для оформления ре-
гистрации и др. Обладателям украинских 
паспортов еще надо подать документ, под-
тверждающий родство или право ребенка 
на пребывание в РФ (миграционная карта, 
удостоверение беженца и пр.).

Вместе с тем, если комплект документов 
у беженца полностью или частично отсутству-
ет, тоже можно смело подать заявление в 
школу. Механизм работы с такими беженцами 
отработан. Еще с весны встречались случаи, 
когда все документы сгорели, утеряны или их 
забыли. В таких случаях нужно обращаться 
в местный департамент образования, лучше 
всего лично прийти на прием. Место в школе 
ребенку обязаны предоставить. Однако в 
этом случае процесс оформления сильно 
затягивается.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Из полученных Украиной 
250 танков 180 
уже уничтожено

Украинское контрнаступление на 
Херсонском направлении завязло, 
не имеет серьезного продвижения. 
По словам Героя России, бывшего 
начальника разведки Сухопутных 
войск Российской армии Рустема 
Клупова, большая часть бронетех-
ники у украинской армии выбита и 
само наступление должно «вот-вот 
остановиться».

 — Рустем Максович, ежедневно го-
ворится о больших потерях техники ВСУ. 
Что в итоге осталось у противника?

 — ВСУ вводят в сражение все новые ре-
зервы. В первые дни на поле боя появились 
голландские боевые машины пехоты YPR-765, 
потом «засветились» американские бронетран-
спортеры М113. Буквально на днях впервые 
услышал о том, что в сражении принимают 
участие БМП «Бредли» — это одна из основных 
машин пехоты Америки, которой они очень 
гордятся, но которая ничего из себя не пред-
ставляет. Кроме того, танк Т-72 польской мо-
дернизации совершенно не выдерживает уда-
ров артиллерии и противотанковых средств и 
горит на поле боя. Польской стороной Украине 

было передано, по разным подсчетам, порядка 
250 танков. Из них 180 уже уничтожено, и в 
резерве остается 70 единиц. Еще есть танки 
«Леопард». Но какое количество «Леопардов» 
было передано, остается загадкой. По боль-
шому счету, «Леопарды» как Деды Морозы — о 
них все говорят, но их никто не видел. Поэтому 
оставим их на тот период, когда они действи-
тельно появятся на поле боя. 

 — Уничтоженные 180 танков — это 
много?

 — ВСУ понесли огромные потери, выбита 
большая часть бронетехники. Как ни крути, но 
наступать без поддержки огнем — это очень 
сложная задача, и одной артиллерией ее не 
решить. Наступление украинской армии за-
вязло и находится в состоянии «вот-вот должно 
остановиться». В связи с тем, что то количество 
ударов, которое мы наносим по войскам ВСУ 
артиллерией и авиацией, не уменьшается, 
но и в разы превосходит количество ударов, 
которое наносится в обратную сторону, мы 
держим превосходство в огневом поражении. 
Ситуация развивается в нашу пользу.

— Чтобы нанести удар по Херсону, 
украинская армия собрала серьезные 
силы и отправила их в бой с северной 
стороны области. Что там происходит 
сейчас?

— Мы сосредоточили все свои силы на 
самом коротком направлении к Херсону и 
удержали свои позиции. На центральном 
направлении ВСУ сначала продвигались в 
глубину, но после того как мы отсекли основ-
ную ударную группировку, они пошли рас-
ширяться в стороны. Сейчас главная зада-
ча ВСУ — прижать северную группировку 
Херсонского направления к реке. Для того 

чтобы это осуществить, параллельно ведется 
мероприятие, которое называется «изоляция 
поля боя». В рамках этой изоляции наносятся 
удары по Антоновскому мосту, по другим мо-
стам в районе Херсона и Новой Каховки для 
того, чтобы мы не могли ими пользоваться и 
обеспечивали нашу группировку на западном 
берегу Днепра в Херсонской области паром-
ными переправами и другими мобильными 
средствами. 

— Как ситуация может развиваться в 
ближайшее время? 

— По данным открытых источников, не-
сколько дней назад на Херсонском направ-
лении было замечено несколько эшелонов с 
нашей техникой. Это может быть резервный 
корпус, а может быть соединение частей с дру-
гих фронтов. Есть также сведения, что какие-то 
части разгружались в Крыму, скорее всего, они 
уже совершили марши и находятся где-то в 
районе переправ через Днепр. Но они не входят 
в сражение, потому что обороняющиеся части 
должны выполнить свою задачу — остановить 
противника, измотать его обороной и тем са-
мым создать благоприятные условия для кон-
трудара. Когда противник будет окончательно 
измотан и израсходует свои резервы, будет 
нанесен контрудар. Это классика.

Со стороны Украины выступает корпус, 
поэтому мы говорим о корпусной операции, 
которая планируется на 4–7 дней. После этого 
операция должна остановиться или должен 
быть введен в сражение стратегический ре-
зерв. И к концу первой недели украинского 
контрнаступления наблюдается состояние 
подвешенности — задачи, которые были по-
ставлены перед корпусом, не выполнены. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

«В Афганистане 
«услуги» смертника стоят 
90 тысяч долларов» 
В понедельник у входа в посоль-
ства РФ в Кабуле произошел те-
ракт. Взрывное устройство привел 
в действие смертник. Погибли двое 
сотрудников дипмиссии и мирные 
люди, которые пришли получать 
визы. 

Мы поговорили с гражданами Афгани-
стана о том, что могло послужить мотивом 
для преступления, сколько стоят «услуги» 
смертника и каким образом проводятся рас-
следования в стране.

Экономист и сторонник Фронта нацио-
нального сопротивления Афганистана Ахмад 
Шоайб уехал из страны некоторое время на-
зад. Он живет в России, но постоянно на связи 
с теми, кто остался на его родине.

— Я давно говорил, что «Талибан» (тер-
рористическая организация, запрещенная 
в РФ) рано или поздно начнет действовать 
не только против граждан Афганистана, но 
и против всего мира. Сейчас наступает эта 
фаза, — говорит Ахмад. — Взрыв произошел у 
входа в консульский отдел посольства России, 
где в основном собираются молодые люди, 
которые хотят получить студенческие визы 
для обучения в России. Большинство из них 
используют РФ как транзитную зону, чтобы 
потом отправиться в Европу. В Афганистане 
многие посольства закрыты, и получить визу 
можно только в Пакистан, Иран, Таджикистан, 
Узбекистан и Россию. 

Прошла информация, что погибших и по-
страдавших порядка 20 человек. Но обычно 
в очереди у посольства России собирается 
гораздо больше народа. Не удивлюсь, что 
погибших окажется гораздо больше. К тому 
же здание посольства расположено в людном 
месте, где много магазинов, офисов. 

— Гражданам Афганистана сейчас 
легко получить визу в Россию?

— Визу получить не так просто. В основ-
ном в Россию едут студенты, которые по-
лучают приглашения от вузов. Но прежде 
чем институт оправит приглашение, студент 
должен оплатить обучение. Если визу ему 
не выдадут, деньги не вернут. Прилететь в 
Россию тоже дорогое удовольствие. Полеты 
осуществляются через Иран или Пакистан.

— Как думаете, почему теракт устрои-
ли около посольства РФ?

— Пока никто не взял на себя ответствен-
ность за теракт. Теракты в Афганистане совер-
шаются под заказ. Просто так, за бесплатно, 
никто ничего не взрывает. Надо думать, кому 
было выгодно устроить взрыв у посольства 
России. В Афганистане процветает торговля 
не только наркотиками, но и смертниками. 
«Услуги» смертника стоят порядка 90 тысяч 

долларов. Та или иная группировка берет 
заказ, получает деньги, затем человек идет 
и взрывает себя. 

Денег у талибов достаточно. По некото-
рым сведениям, талибы напрямую работают 
с Пакистаном, оттуда получают заказы. 

Мы в шоке от того, что происходит в на-
шей стране, а миру все равно. Никто не думает, 
что на Афганистане это не остановится. Тер-
рористы могут проникнуть в любую страну и 
делать там что хотят. 

— Талибы вроде пытаются подружить-
ся с Россией, зачем им устраивать теракт 
у нашего посольства?

— Дружить они хотят только на словах. 
Давайте по-честному: что может дать Рос-
сия талибам кроме экскурсии и совместных 
фотографий с вашими чиновниками? По сути, 
ничего. 

—  П р е с т у п л е н и е  б у д у т 
расследовать?

— Ничего не будет. Не так давно амери-
канцы убили в Кабуле лидера «Аль-Каиды» 
(запрещенная в России террористическая 
организация), и что? Никакого расследования 
не велось. Я нигде не читал, что дело возбу-
дили. Несколько дней новость покрутилась 
по СМИ, на этом все закончилось. Как может 
террористическая организация «Талибан» 
что-то расследовать? 

Мы поговорили со студентом из Афгани-
стана, который недавно получил визу и уехал 
учиться в Россию.

— Сейчас много моих друзей в Кабуле 
оформляют визы в Россию. Они рассказывали, 
что у ворот посольства всегда собираются 
огромные толпы, — рассказывает молодой 
человек. — Все стоят на улице. Предотвратить 
теракт было невозможно. Там оживленное ме-
сто, постоянно машины ездят, люди ходят. 

Почему именно около посольства со-
вершили теракт, могу только предположить. В 
последнее время увеличился поток желающих 
покинуть страну. В основном уезжают студен-
ты. За день по 100–150 человек собирается в 
очереди около посольства. Иногда приходят 
300–400 человек. Одни получают визу, другие 
записываются в очередь на собеседование, 
третьи подходят, чтобы просто узнать ин-
формацию. Многие, кому удалось сбежать 
из Афганистана в Россию по учебной визе, 
через пару месяцев находят способы, как 

нелегально пробраться в Европу. 
Возможно, талибы таким образом ре-

шили остановить утечку мозгов из страны. 
Ведь после теракта многие студенты могут 
испугаться стоять в очереди за визой. 

Никакого расследования талибы прово-
дить не станут. При бывшем государстве тоже 
не велось особо расследований терактов. Во 
всяком случае, я не помню, чтобы обнародо-
вали результаты и находили виновных. По-
смотрим, кто возьмет на себя ответственность 
в этот раз. Насколько я знаю, сейчас между 
талибами существуют серьезные разногла-
сия. Но помимо них в Афганистане появились 
и другие террористические группировки. У 
меня там остались родители. Говорят, жить 
мирным людям стало совсем невыносимо, 
но человек ко всему привыкает. Как-то и они 
свыклись… 

Ирина БОБРОВА.

Названа версия загадочной 
авиакатастрофы над Балтикой
Загадочное крушение потерпел у 
побережья Латвии частный самолет, 
после того как истребители НАТО из 
нескольких европейских стран под-
нялись в воздух, чтобы преследовать 
его. Он пролетел половину Европы 
из Испании, не отвечая на вызовы 
диспетчеров, прежде чем упасть в 
Балтийское море. На борту находи-
лись известный немецкий бизнесмен 
и члены его семьи.

Согласно данным онлайн-ресурса 
FlightRadar24, самолет Cessna 551 вылетел 
из Хереса на юге Испании. Как утверждает 
немецкий новостной сайт Bild, он должен был 
приземлиться в аэропорту «Кельн-Бонн», но 
пилот сообщил о проблемах с давлением в 
салоне вскоре после взлета.

Через час после взлета испанская служба 
управления воздушным движением ENAIRE 
заявила, что потеряла связь с самолетом 
в воздушном пространстве над Толедо, и 
предупредила диспетчеров во Франции.

По информации Bild, отследить ситуацию 
в воздухе были отправлены французские и 
испанские истребители, но военные летчики 
не смогли никого разглядеть ни в кабине, ни 
в салоне «Сессны».

Самолет временами летел хаотично, 
дважды поворачивая в районе Парижа и 
Кельна.

Немецкие и датские военные самолеты 
также преследовали его, когда он пролетал 
в их воздушном пространстве, но не смогли 
установить контакт, заявил представитель 
морской администрации Швеции Йохан 
Вальстром.

Самолет пролетел недалеко от швед-
ского острова Готланд, но, как показывает 
FlightRadar24, начал быстро терять высо-
ту и скорость в 18.37. Спасательная служба 
Швеции заявила, что он «исчез с радаров» и 
по спирали рухнул в море к северо-западу от 
Вентспилса в Латвии.

Рядом с местом крушения были замече-
ны обломки, скопление мусора и похожее на 
нефть пятно, сообщил латвийскому телеви-
дению глава поисково-спасательной службы 
Латвии Петерис Суббота, добавив, что пас-
сажиров не нашли.

Потерпевший аварию самолет был за-
регистрирован в Австрии. А принадлежал он 

немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гризе-
манну, владельцу базирующейся в Кельне 
и специализирующейся на компании аэро-
такси и медицинских самолетах чартерной 
компании Quick Air.

«Я могу подтвердить, что это был частный 
самолет нашего владельца Карла-Петера 
Гриземанна», — сказал представитель Quick 
Air, отказавшись подтвердить сообщение 
кельнской газеты Express о том, что Гриземанн 
был пилотом и что его сопровождали жена, 
дочь и бойфренд дочери.

У семьи есть дом в Испании, и Гриземан-
ны часто путешествовали между аэропортом 
Хереса и аэропортом Кельна, где базируется 
компания Quick Air.

Причины загадочной катастрофы еще 
предстоит установить экспертам. Пока же в 
качестве главной версии высказывается пред-
положение, что пилот самолета, возможно, 
потерял сознание. Как сообщил шведскому 
информационному агентству TT эксперт по 
авиационной безопасности Ханс Кьялль, из-за 
проблем с давлением пассажиры также могли 
потерять сознание. Это может произойти бы-
стро, особенно на высотах, где используются 
небольшие самолеты. В пользу этой версии го-
ворит информация о том, что пилот сообщил о 
проблемах с давлением воздуха в самолете.

Как отмечают немецкие СМИ, если 

информация о том, что на борту летевше-
го через всю Европу самолета находились 
бесчувственные люди, подтвердится, то это 
станет шестым с 1980 года случаем крушения 
так называемого «самолета-призрака», на 
борту которого находились люди, выведен-
ные из строя. 

Так, в августе 2005 года разбился пасса-
жирский лайнер компании Helios Airways, ле-
тевший из Ларнаки (Кипр) в Прагу (Чехия). 

«Боинг-737» упал в августе 2005 года не-
далеко от селения Грамматико в Греции. 

Через 17 минут после взлета лайнер 
перестал выходить на связь. На поиски «Бо-
инга» были посланы два истребителя F-16 ВВС 
Греции, которые нашли самолет, но экипаж не 
отвечал на сообщения военных летчиков. 

Первый визуальный контакт перехватчи-
ков с рейсом 522 показал, что место коман-
дира авиалайнера пустует, а второй пилот, 
вероятно, находится в бессознательном со-
стоянии. Минут через двадцать в кабине пило-
тов на месте командира был замечен человек, 
пытавшийся взять управление самолетом 
на себя. Позже выяснилось, что за штурвал 
сел бортпроводник, который не потерял со-
знание, потому что успел воспользоваться 
кислородными баллонами. Через некоторое 
время бортпроводник попытался передать 
сигнал бедствия. Несмотря на указания во-
енных пилотов следовать за ними в сторону 
аэропорта, сидевший за штурвалом мужчина 
выполнить это не смог.

В итоге, выработав топливо, самолет 
врезался в гору в 40 километрах к северу 
от Афин. Погибли все находившиеся на его 
борту 115 пассажиров и 6 членов экипажа. Эта 
трагедия рейса 522 стала крупнейшей авиа-
катастрофой в истории Греции и Кипра.

Расследование показало, что причиной 
авиакатастрофы стала небрежность инже-
неров авиакомпании Helios Airways, которые 
после наземных испытаний салона самоле-
та на герметичность не переключили тум-
блер, регулирующий давление в кабине, в 
автоматический режим. Выяснилось также, 
что у борта и до этого имелись проблемы с 
герметизацией. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Последние дни — нет, последние недели, 
так правильнее — мне звонят, пишут различ-
ные знакомые и незнакомые тоже с вариацией 
вопроса: «Ну, что там у вас в Севастополе? 
Слышали, стреляют». Первоначальным ката-
лизатором этого интереса, безусловно, стал 
взрыв в штабе Черноморского флота в День 
ВМФ 31 июля. Новость об этом облетела все 
города и веси России, подчас трансформи-
руясь, что та девочка в кривых зеркалах. Ну а 
дальше беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА, беспилотники) начали сбивать в Се-
вастополе один за другим. 

Тогда, в День ВМФ России, я поехал к 
штабу флота. Сообщалось о шести пострадав-
ших. Грустные полицейские перекрыли под-
ходы к зданию штаба. Я пообщался с людьми: 
они рассказали о том, как слышали громкие 
хлопки. Спустился к Матросскому бульвару. 
Здесь начиналась уже обычная жизнь. Правда, 
традиционный парад отменили, но люди все 
равно гуляли в городском центре. Много было 
тех, кто надел на себя тельняшку. В тельняшке 
оказалась даже собака колли. Город был спо-
коен. Почти все всё понимали. И только два 
пьяных приезжих никак не могли сообразить, 
почему не случилось парада. 

Тем утром по дороге к штабу ЧФ я встре-
тил женщину преклонного возраста в изящной 
шляпке. Она шла по улице Советской и громко 
обсуждала с кем-то по телефону, кто и почему 
нанес удар с беспилотника. Не знаю, с кем 
она говорила, но речь ее густо наполнялась 
конспирологией. Она отсыпала ее щедро, 
как ведущие программ о рептилоидах и НЛО. 
И тогда я уловил главное: неважно, сколько 
будет реальных ударов с беспилотников — в 
информационном пространстве их окажется 
куда больше, а следовательно, нужно будет 
реагировать оперативно и четко. Ведь люди 
станут искать ответы, а если ты их не даешь, 
то они найдут их где-то на стороне.

Есть такое затертое словцо «хайп». Так 
вот, хайповать на взрывах и ударах с бес-
пилотников в Севастополе бросились едва 
ли не все. «Присылайте новости!» — агити-
ровали подписчиков телеграм-каналы и тут 
же давали сообщения, явно непроверенные, 
часто с орфографическими и пунктуацион-
ными ошибками. Не проверял, сообщали ли 
«экстренную информацию о сбитых БПЛА» 
каналы с рецептами, но есть подозрение, что 
они тоже баловались «расследованиями». 

Именно это отсутствие информационной 
гигиены раздражало и раздражает больше 
всего. В погоне за пресловутым хайпом, за 
лайками и репостами публиковались непро-
веренные данные и фантазии, когда чуть ли 
не дым от костра на пустыре «в интересах 
следствия» представляли как последствия 
удара с беспилотника. И тем раскачивали 
психику, и тем помогали «центрам принятия 
решений» на Украине. Они ведь добиваются 
прежде всего паники. 

Причем, и это важно, большинство го-
рожан реагирует на подобные ситуации аб-
солютно спокойно и сдержанно. К примеру, 
пока в телеграм-каналах шло беснование о 
«многочисленных ударах по Севастополю с 
БПЛА», мужики у меня под окном под соот-
ветствующие звуки в небе распивали пиво и 
размышляли, как лучше сбивать беспилотники. 
Каждый, ясное дело, теоретизировал, что на-
зывается, от души. 

Впрочем, иногда подобное отношение 

рождало соответствующие ситуации в духе 
Хармса или Аверченко. Вспоминаю, к приме-
ру, даму в сиреневом платье, которая на всю 
маршрутку вещала кому-то по телефону:

— Да, да, сбили сейчас беспилотник. Пря-
мо у меня над головой. Сережа еще хотел 
добить ногами...

Что тут скажешь? Вот так рождаются го-
родские легенды. И так вспоминается культо-
вая сценка из КВН «А Сережа — молодец».

Нет, есть, конечно, и паникеры, истерички. 
Есть даже те, кто сознательно пытается деста-
билизировать ситуацию. В конце концов, ведь 
беспилотники откуда-то все же взлетают… 
Но в основе, пожалуй, все же выкристалли-
зованное спокойствие. И оно не появилось в 
Севастополе просто так, из ниоткуда. Нет, оно 
есть логичное продолжение самой истории 
города, пережившего две героические оборо-
ны, сражавшегося столь мужественно, что он 
вошел в историю, несмотря на оккупацию вра-
гом, как победитель, как пример величайшей 
стойкости. Тот случай, да, когда «пораженье от 
победы ты сам не должен отличать». 

Лев Толстой писал в «Севастопольских 
рассказах»: «Не может быть, чтобы при мысли, 
что и вы в Севастополе, не проникло в душу 
вашу чувство какого-то мужества, гордости 
и чтоб кровь не стала быстрее обращаться 
в ваших жилах…» Собственно, эти слова мы, 
севастопольцы, знаем с детства. Они отража-
ют саму нашу суть, саму нашу экзистенцию. 
И тут нет и не может быть никакой рисовки 
или преувеличения — лишь сугубая конста-
тация факта. А иначе ты не можешь считаться 
севастопольцем. 

И, знаете, всякий раз, когда мещанство и 
пошлость жизни наползают жирными сумерка-
ми, происходит нечто такое, от чего расправля-
ешься в полный рост — и видишь: героическое 
прошлое города, людей, его населяющих, ни-
куда не исчезло, не перемололось обстоятель-
ствами — оно здесь, в жителях. Я наблюдал это 
зимой и весной 2014 года, наблюдаю, пусть куда 
реже, и сегодня — уверен, что еще не раз увижу 
будничность подвига по-севастопольски. Дай 
бог, конечно, чтобы для этого не понадобились 
тяжелые события. В любом случае я наблюдаю 
спокойный, взвешенный Севастополь. 

Спокойствия прежде всего мы вправе тре-
бовать ото всех. И информационной гигиены, 
конечно же. Тем более что губернатор Михаил 
Развожаев сразу же оказывается на месте со-
бытий и публикует соответствующие отчеты. 
Это важно на самом деле. Потому что во всей 
этой истории, которую зачастую хотят сделать 
истерией, самое главное — коммуникация, 
связь народа и власти, взаимное доверие 
настолько, насколько это возможно. 

Оттого нужно прекратить использовать 
конструкции в духе «удары по центрам при-
нятия решений», прекратить делать громкие 
заявления, прекратить рассказывать о «взры-
вах по неосторожности», а молча и методич-
но работать. Нужно объяснять и разъяснять, 
донося информацию максимально близко 
к правде. Да, спокойствие — это прекрасно 
и хорошо, но оно не должно перерастать в 
самоуспокоенность. 

И тут я в первую очередь говорю о про-
стых гражданах. Важно без паники принять 
ту мысль, что битва не где-то там, и битва не 
абстрактна. Она рядом. И абсолютно каждый 
в той или иной степени, в той или иной роли 
принимает в ней участие. 

СБИТЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ — СЕВАСТОПОЛЬ СПОКОЕН
Не так страшны взрывы, как хайп вокруг них

стр. 
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КРОВАВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В КАБУЛЕ

ЧУЖАЯ РОДНАЯ ШКОЛА

ВСУ ЗАВЯЗЛИ ПОД ХЕРСОНОМ 
Еще не подбитый танк Т-72. Один из 180 уничтоженных танков.
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Хотя пока за теракт у российского 
посольства никто не взял ответ-
ственность, можно предполо-
жить, что за нападением стоит 

афганский филиал ИГИЛ («Исламское го-
сударство» — запрещенная в РФ террори-
стическая организация). Группировка, из-
вестная как «ИГ-провинция Хорасан», 
действует на территории Афганистана с 
2015 года и остается главным противником 
находящегося ныне у власти «Талибана» 
(запрещенная в РФ террористическая ор-
ганизация). И, само собой, ИГИЛ рассма-
тривает как одного из своих злейших врагов 
и Россию.

Действующие в Афганистане игиловцы 
устраивают многочисленные теракты против 
талибов, а также представителей религиоз-
ных меньшинств (прежде всего шиитов) и 
простых мирных граждан. Самым известным 
нападением, устроенным этой группиров-
кой, стал взрыв в аэропорту Кабула во время 
эвакуации из страны иностранных войск, в 
результате которого погибли американские 
морские пехотинцы и множество афганцев, 
включая боевиков-талибов.

За последние несколько недель в Ге-
рате и Кабуле были убиты террористами-
смертниками из ИГ два видных афганских 
священнослужителя, которые громоглас-
но поддерживали талибов и критиковали 
игиловцев.

Так выглядел странный маршрут 
самолета.
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Стоимость нефти снова растет. 
Котировки барреля после некоторой 
просадки вернулись к отметкам в 
$100 и не собираются на этом оста-
навливаться. На этом фоне добы-
вающие страны на саммите ОПЕК+ 
договорились снизить производство 
на 100 тыс. баррелей в сутки, что еще 
больше подогреет спрос на энерго-
ресурсы на мировом рынке. России 
такой расклад только на руку: страны 
Запада пытаются ограничить валют-
ные доходы нашей страны за счет 
назначения предельной стоимости 
российских баррелей, но дефицит 
нефти на мировом рынке сведет реа-
лизацию замысла к минимуму.

Накануне очередной встречи мини-
стров энергетики ОПЕК+ 5 сентября страны-
импортеры «черного золота» вынуждены были 
обратиться к экспортерам с прямолинейной 
просьбой. Министры финансов G7 призвали 
нефтедобывающие государства увеличить 
добычу топлива для «снижения волатильно-
сти» на рынке. 

Но министры ОПЕК+ (в состав альянса не 
входят участники «Большой семерки») игнори-
ровали эту просьбу и решили начиная с октя-
бря, наоборот, сократить добычу на 100 тысяч 
баррелей в сутки по сравнению с сентябрем. 
Вслед за этим нефтяные котировки, которые 
с начала лета упали более чем на 25%, вновь 
поползли вверх и быстро достигли отметки в 
$100 за баррель.

Отметим, что на решение ОПЕК+, по всей 
видимости, повлияла еще одна рекоменда-
ция министров G7, которые накануне встречи 
представителей альянса договорились устано-
вить максимальный уровень нефтяных цен на 

российское «черное золото». Размер потолка 
страны «семерки» не определили, но обещали 
ввести ограничения на обслуживание морских 
перевозок сырья из России, купленного по 
превышающей потолок цене.

Как полагает инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов, кажется, 
что импортеры нефти хотят укусить себя за 
локоть: с одной стороны, они убеждают про-
изводителей сырья снизить добычу сырья, 
с другой — не возражают Западу, который 

предъявляет России все новые требования 
об ограничении стоимости экспортируемого 
«черного золота». «Непонятно, кого европейцы 
и американцы хотят обмануть в таком слу-
чае. Налагая очередные санкции на поставки 
российских углеводородов, западные страны 
создают очередной повод для общего роста 
котировок, поскольку объемы предложения сы-
рья на рынке сокращаются», — считает эксперт. 
Собственными усилиями увеличить количество 
энергоносителей на мировом рынке арабские 

поставщики также не способны, поскольку 
большинство мощностей на Ближнем Востоке 
работают на предельной нагрузке. 

Помощи от Вашингтона, испытывающего 
прессинг в связи с рекордными ценами на 
моторное топливо, ждать не стоит. В конце 
августа, как сообщают местные регулято-
ры, американские энергетические компании 
уже в четвертый раз за последние два меся-
ца сократили число действующих буровых 
установок.

По словам сотрудника департамента эко-
номических и финансовых исследований CMS 
Institute Николая Переславского, возможные 
изменения производственной политики ОПЕК+ 
пока не являются для отечественных произ-
водителей основополагающим фактором, 
влияющим на развитие отрасли. «Россия и 
так продает нефть ниже рынка — дисконт к 
Brent доходит до $30 за баррель, — говорит 
аналитик. — Европа с завидным упорством 
вводит эмбарго на энергоресурсы из нашей 
страны, автоматически отрезая часть поставок 
нефти и газа. Запад почему-то уверен, что 
Россия согласится продавать нефть за $60 при 
биржевой цене в $120. Это глупость!»

Эксперт напоминает, что сейчас активно 
налаживаются поставки российских энергоно-
сителей в Азию — Китай и Индия постепенно 
выходят на первый план по экспорту углево-
дородного сырья. «Если экспорт из России в 
Европу упадет, то импортерам придется чем-то 
замещать поставки, что приведет к дополни-
тельному росту цен на мировом рынке, — по-
ясняет Переславский. — Наши экспортеры при 
этом смогут спокойно продавать сырье в Азию, 
а странам Старого Света банально придется 
переплачивать за новые контракты».

Николай МАКЕЕВ.

Сезон арбузов в России — на пике. 
Как показывают отраслевые иссле-
дования, бахчеводы времени даром 
не теряют и радуют нас изобилием 
и ассортиментом. Есть в продаже 
квадратные арбузы, без семечек и с 
разным цветом мякоти. Выбирай на 
вкус — если, конечно, денег хватит. 
Такой вот парадокс: арбузов у нас 
перепроизводство, и с полей ягоды 
продают буквально за копейки, а до 
потребителей они все равно доходят 
по ценам выше прошлогодних.

По предварительным данным участни-
ков рынка, в нынешнем году потребление 
этой ягоды побьет все рекорды. При среднем 
весе арбуза в 6 кило среднестатистический 
россиянин съест чуть больше 7 килограм-
мов за сезон. Что заметно больше, чем в 
предыдущие годы.

Правда, руководитель Ягодного союза 

Ирина Козий предлагает не торопить со-
бытия, ведь арбузный сезон пока еще не 
завершен. На полях, то есть на бахчах, про-
должается битва за урожай. И пока никто не 
знает итоговых цифр. Статистика, которая 
любит точность, официально констатирует, 
что в минувшем году было собрано 673 тыся-
чи тонн бахчевых культур — на 16% больше, 
чем в 2020 году. То есть в прошлом году на 
человека пришлось 4,6 килограмма. 

Наверное, тоже неплохо, если учесть, 
что бахчевые — та самая отрасль, которая 
практически на 100 процентов российского 
производства. И здесь все сошлось для вы-
сокого урожая, в том числе жаркая погода, 
без дождей. Только в убытке останутся фер-
меры, специализирующиеся на выращивании 
арбузов и дынь.

— В прошлом году наш товар был до-
рогим, — рассказал «МК» на условиях ано-
нимности бахчевик из Астраханской обла-
сти. — С поля продавали по 15–20 рублей 
за килограмм. Мы полагали, что в этом году 
он тоже будет стоить не меньше. И посадили 
все кто мог: и крестьяне в своих хозяйствах, 
и фермеры, и даже горожане на участках. 
Теперь их перепроизводство, закупочные 

цены рухнули, и нам бы урожай хоть куда 
пристроить...

Владелец небольшого фермерского 
магазинчика в Подмосковье сообщил, что 
в конце июля ему предлагали оптом купить 
арбузы из Волгоградской области по 6 рублей 
за килограмм. А в середине августа уже... 
по 1,5 рубля. Но самому приехать на бахчу с 
фурой, то есть транспортировать продукцию 
в Москву за свой счет. 

Он, естественно, отказался от такого удо-
вольствия. Проезд из Волгограда в Москву 
большегруза стоит около 250 тысяч рублей. 
«Нет, уж я лучше буду картофелем торговать 
и морковкой», — подытожил свой рассказ 
наш собеседник.

Действительно, арбузы — товар специ-
фический, быстропортящийся, их еще нужно 
уметь продать. И развал иметь где-то на бой-
ком месте, а они уже все давно «схвачены» в 
столичном регионе.

Так или иначе, пока в некоторых «бах-
чевых» субъектах страны — Волгоградская, 
Астраханская, Оренбургская области — с 
поля производители урожай готовы отдать 
за 1,5–2 рубля, в рознице он тем не менее 
не дешевеет. В крупных супермаркетах от 

14 до 19 рублей за килограмм, на класси-
ческих развалах и вовсе по 30–40 рублей. 
Причины торговцы называют традиционные 
для нашего времени — рост транспортных 
расходов, усложнение логистики. Ну и тор-
говые накрутки «по инфляции», куда же без 
них... В результате, как считают эксперты, 
даже при перепроизводстве розничные цены 
умудряются превышать прошлогодние про-
центов на 15–20. 

Земледельцы говорят, что успех бахче-
водов на самом деле успехом не является. 
Их рывок — свидетельство отсутствия про-
гнозирования сельхозрынка, отсутствие пла-
нов. Никто не знает, сколько и каких культур 
необходимо посадить, чтобы в накладе не 
остаться, — раз. И торговые полки наполнить 
продуктами — два. Не говоря уж про то, чтобы 
цены для потребителей снизить...

Если от бахчеводов мы ждем рекордов 
(хотя и незапланированных), то вот по ягодам 
намечается снижение производства — осо-
бенно по землянике. Пессимистический про-
гноз — 15–17 тысяч тонн в нынешнем году. И 
оптимистический, от Ягодного союза, — 18–
20 тысяч тонн, на уровне прошлого года. 

Однако, как показывает парадоксальная 
ситуация с арбузами, большой ценовой роли 
эти цифры все равно не играют. Выращивание 
ягод — отрасль, которая находится в большой 
импортозависимости. По данным Росстата, 
в 2021 году в других странах мы закупили 
почти 80 тысяч тонн свежих ягод и около 63 
тысяч тонн замороженных.

Вот здесь аграрное ведомство подве-
ло планирование, прогноз на будущее. Учи-
тывая небольшие объемы отечественного 
производства, в последние годы в России 
активно закладывались ягодные хозяйства 
по современным технологиям. Которые уже 
в ближайшем будущем могли увеличить наш 
урожай в 2–3 раза и помочь избавиться от 
импортных закупок.

Но планы большей частью остались на 
бумаге. Из-за экономических санкций в 5–6 
раз подорожали средства химической защиты 
растений, минеральные удобрения. И то и 
другое мы покупаем по импорту.

Словом, по ягодам останемся на уровне 
прошлого года. 

— Еще есть надежда, что новые хозяй-
ства дадут дополнительные объемы ягод. Но 
в центральной полосе России уже отмечены 
заморозки на почве, от посадок в открытом 
грунте ждать прибавки вряд ли стоит, — го-
ворит Ирина Козий. 

Владимир ЧУПРИН.

— Вчера внешний фон на фондовом рын-
ке можно оценить как нейтральный. Боль-
шинство ключевых азиатских индексов де-
монстрировало слабые разнонаправленные 
изменения. В слабом «плюсе» были фьючерсы 

на американские индексы. Инвесторы по-
прежнему проявляют сдержанность из-за 
неуверенности в устойчивости мировой эко-
номики к активному росту ставок, высоким 
ценам на энергоносители и перспектив сокра-
щения корпоративных прибылей. В минувший 
понедельник, учитывая выходной день в США 
(День труда. — «МК»), сильной динамики боль-
шинства мировых рынков, за исключением 
коррекции в Европе, не наблюдалось.

Индекс МосБиржи за последние шесть 
торговых сессий смог прибавить более 10% 
и уже выглядит несколько «перегретым». Есть 
опасения, что технические факторы будут 
способствовать ослаблению напора покупа-
телей и могут не позволить индексу МосБиржи 
развить повышение и пройти «с ходу» зону 
2480–2505 пунктов. Тем не менее средне-
срочный взгляд на российский фондовый 
рынок сохранится позитивным.

Евгений ЛОКТЮХОВ, 
начальник отдела 

экономического 
и отраслевого 
анализа ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 06.09.2022

2472,92

— На прошлой неделе рынки перевари-
вали симпозиум в Джексон-Хоул, а также ожи-
дали выхода важных макроэкономических 
данных, которые помогли закрепить ожида-
ния инвесторов относительно дальнейшего 
повышения ключевой ставки ФРС на 75 б.п. 
Так, доллар достиг очередных двадцатилет-
них максимумов после того, как на симпо-
зиуме в Джексон-Хоул глава ФРС Джером 
Пауэлл заявил о намерении американского 
регулятора продолжать агрессивное повы-
шение ставки для борьбы с инфляцией. К 
концу недели доллар вновь пробил потолок 
после выхода окончательных данных по про-
изводительности труда вне сельхозсектора 
за II квартал, которые показали снижение на 
4,1%. Это, как и ранее вышедшие данные по 
индексам деловой активности, в некотором 
роде развязывает руки ФРС для дальнейшего 
агрессивного повышения ставки, что оказы-
вает серьезную поддержку американской 
валюте.

Также из факторов влияния на курс ва-
люты можно выделить решение ЦБ РФ от-
носительно продажи валюты населению. 
Теперь банки смогут продавать доллары и 
евро, полученные после 9 апреля. Однако эта 
мера действует только до 9 сентября. Судя 

по всему, ЦБ прощупывает возможности для 
ослабления рубля, но не хочет рисковать, по-
тому и вводит такие рамки. Кроме того, ходят 
слухи, что первые валютные интервенции 
могут начаться, не дожидаясь утверждения 
нового бюджетного правила, однако пока что 
это не подтверждено. Так, Минфин планирует 
провести интервенции «валютами друже-
ственных стран» на сумму в $70 млрд. Скорее 
всего, речь идет о юане, так как остальные 
валюты «дружественных стран» мало под-
ходят для этих целей. Впрочем, возможны 
и некоторые «сюрпризы». Отметим также и 
то, что Россия все же не запустила трубопро-
вод «Северный поток-1», что привело к оче-
редному скачку цен на газ и вызвало новую 
волну обсуждений энергетической войны. 
С одной стороны, это понижает экспортный 
потенциал РФ, а с другой — повышает цену 
энергоресурсов, что может принести даже 
большую выгоду бюджету. На этом фоне евро 
вновь оказался под давлением и упал ниже 
паритета с долларом.

Китайская экономика тем временем 
оставалась под давлением из-за довольно 
слабых данных по индексам деловой активно-
сти, кризиса в строительстве и распростра-
нения коронавируса. Также продолжаются 
и энергетические проблемы из-за засухи, 
так как около 15% электрогенерации в стра-
не — это ГЭС, в основном построенные не 
реке Янцзы. Все это оказывает давление 
на мировую экономику и подталкивает ее 
к рецессии.

Можно предположить, что в ближайшее 
время евро, скорее всего, останется у пари-
тета с долларом. Поэтому курс рубля к евро и 
доллару будет схож. Серьезных макроэконо-
мических событий на этой неделе не запла-
нировано, поэтому можно ожидать, что рубль 
останется в коридоре 60,0–62,5 за доллар и 
евро. Однако в наше время форс-мажоры уже 
не являются редкостью, и пробитие такого 
узкого диапазона более чем возможно. 

Андрей МАСЛОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 06.09.2022

60,9033
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Полис ОСАГО подорожает 
для неаккуратных 
водителей

ЦБ обнародовал новые правила расчета 
тарифов ОСАГО, которые начнут действовать 
с 13 сентября. Основное нововведение — 
возможность для страховщиков повышать 
и понижать базовую стоимость полиса в 
рамках определенного ценового коридо-
ра: он расширяется на 26% в обе стороны. 
Сейчас, напомним, для владельца легкового 
автомобиля базовая цена ОСАГО составля-
ет 2,2–5,9 тыс. руб., а по новым правилам 
будет уже 1,6–7,5 тыс. руб. Для владельцев 
мотоциклов и мопедов диапазон меняется 
с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для такси-
стов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. 
соответственно. Для общественного транс-
порта тарифный коридор расширяется на 
17,8% — с 3,7–7,7 тыс. руб. до 3–9,1 тыс. руб. 
Для расчета конечной цены полиса базо-
вая ставка, напомним, умножается еще на 
различные повышающие или понижающие 
коэффициенты. Система коэффициентов 
«бонус-малус», возраста-стажа и остальные 
не меняются. ЦБ обещает, что страховка по-
дорожает только для неаккуратных и часто 
попадающих в ДТП водителей, а дисципли-
нированные автомобилисты, наоборот, будут 
платить меньше. 

Для промышленной 
ипотеки придумали 
льготы

Максимальный объем льготного займа 
по промышленной ипотеке составит 500 млн 
руб., заявил вице-премьер, глава Минпром-
торга Денис Мантуров. По его словам, этой 
суммы должно хватить на приобретение до 
10 тыс. кв. м производственной недвижимо-
сти, а также для размещения небольшого 
завода или нескольких цехов на крупном 
предприятии. Мантуров уточнил, что креди-
ты на покупку площадей с инфраструктурой 
будут выдаваться по льготной ставке 5% 
годовых на срок до семи лет. При этом для 
инновационных технологических компаний 
ставка составит 3%.

Самозанятых 
пригласили на ярмарки 
выходного дня

Самозанятые граждане смогут прода-
вать произведенную продукцию на ярмар-
ках выходного дня и фестивалях наравне 
с индивидуальными предпринимателями. 
Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
«Благодаря принятому решению у самоза-
нятых в аграрном секторе появится допол-
нительный канал сбыта продукции, которую 
они производят, — молока, мяса, овощей, 

зелени», — поясняется в пресс-релизе каб-
мина. Напомним, статус самозанятого может 
получить гражданин с доходом до 2,4 млн 
руб. в год, выпускающий продукцию или 
оказывающий услуги, — например, сыровар 
или парикмахер. Для этого необходимо за-
регистрироваться в налоговой службе через 
официальный сайт, мобильное приложение 
или через портал Госуслуг. Размер налоговой 
ставки для самозанятых составляет 4% или 
6% вместо 13% налога на доходы физлиц.

Больше всего 
электричества жгут 
школьники и студенты

За минувшие 8 месяцев россияне 
больше всего платят за электроэнергию в 
марте, когда средний чек одного платежа 
за месяц через мобильный банк составил 
1264 руб., подсчитали аналитики банка «Рус-
ский Стандарт». На втором месте по сумме 
трат оказался январь — месяц праздников, 
который многие россияне предпочитают 
проводить дома за долгими семейными ве-
черами, много готовить и чаще пользоваться 
электроприборами. Средний чек за свет в 
январе 2022 года составил 1241 руб. Третья 
позиция рейтинга у апреля с показателем 
среднего чека за одну операцию в 1244 руб. 
Интересный факт: самые высокие чеки за 
электроэнергию в текущем году — у са-
мых молодых россиян до 20 лет (1627 руб.). 
На втором месте — граждане 21–30 лет с 
показателем в 1444 руб. Третье место — у 
россиян 41–50 лет с чеком в 1435 руб.

МЧС учится тушить 
пожары с помощью 
беспилотников

МЧС России проводит успешные ис-
пытания по использованию тяжелых бес-
пилотников для тушения пожаров в жилых 
небоскребах и на высотных промышленных 
объектах. Об этом в рамках деловой про-
граммы I Всероссийских игр «Умный город. 
Живи спортом», прошедших в Саратове, 
заявил начальник отдела перспективных 
технологий Департамента образовательной 
и научно-технической деятельности МЧС РФ 
Сергей Колеганов. Сейчас операторы учатся 
синхронно поднимать несколько тяжелых 
дронов на высоту до 100 метров, для того 
чтобы пожарные рукава большого диаме-
тра могли быстро провести эффективную 
пенную атаку. Как пояснил «МК» Колеганов, 
пилотные проекты по применению мощных 
БЛА идут на объектах ведомства в Балашихе 
(Московская область) и Оренбурге. В бли-
жайшее время беспилотники пополнят парк 
техники российских спасателей. Напомним, 
в настоящее время опасные возгорания 
на высотных зданиях ликвидируются с по-
мощью самолетов, вертолетов или специ-
альной автотехники.

Ирина Козий предлагает не
бытия, ведь арбузный сезон
завершен. На полях, то есть н
должается битва за урожай И

АРБУЗНЫЙ 
ПАРАДОКС

Перепроизводство 
бахчевых не вызвало 
снижения цен
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В России хотят принять закон, по ко-
торому банки смогут блокировать по-
дозрительные денежные переводы 
на два дня. По мнению председателя 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова, благодаря 
такой норме у кредитных организаций 
и их клиентов будет больше времени 
для отмены сомнительных платежей. 
Данные о реквизитах мошенников бу-
дут находиться в специальной базе, 
где планируется собирать всю инфор-
мацию о попытках переводов без со-
гласия клиента. С какими трудностя-
ми могут столкнуться россияне, если 
закон будет принят, «МК» рассказали 
эксперты. 

72-летняя пенсионерка из Ярославля 
добровольно перевела мошенникам более 
1 млн рублей. Ей на телефон позвонил «со-
трудник МВД» и сообщил, что ее племянник 
пытается оформить кредит на ее имя. Но у 
россиянки не было никакого племянника, о 
чем она и сообщила «полицейскому из осо-
бого отдела». Тогда звонивший стал убеждать 
пенсионерку перевести все свои сбережения 
на «безопасный» счет. Поверив мошеннику, 
женщина отправила ему все накопленные за 
многие годы сбережения. 

История свежая, но похожих сюжетов — 
пруд пруди. Преступники действуют методом 
социальной инженерии — самым распростра-
ненным способом хищения средств у граждан 
в нашей стране. По данным Банка России, в 
прошлом году общий объем операций с при-
знаками мошенничества составил 13,58 млрд 
руб., причем почти в половине случаев люди 
становились жертвами манипуляций и сами 
переводили злоумышленникам деньги или 
сообщали пароли. Вернуть средства получа-
ется редко. По информации ЦБ РФ, в том же 

2021 году возвращено лишь 6,8% украденных 
таким способом денег.

Предлагаемый депутатами Госдумы за-
кон позволит банкам замораживать пере-
воды и операции по счету на два дня, если 
возникнет подозрение, что он принадлежит 
мошенникам. Кредитная организация будет 
обязана это сделать, если счет получателя 
обнаружится в специальной базе. Если банк 
нарушит предписание и переведет средства 

на счет из «черного списка», созданного со-
вместно МВД и ЦБ, он будет обязан вернуть 
эти деньги клиенту.

Однако данная инициатива вызвала го-
рячие споры среди экспертов о ее эффек-
тивности. «Одним из очевидных достоинств 
нашего банковского сектора является система 
быстрых платежей, — говорит финансовый 
омбудсмен Ассоциации российских бан-
ков Павел Медведев. — В них есть большая 
ценность: случается что-нибудь, и я могу 
мгновенно перевести нуждающемуся род-
ственнику, другу или кому-то еще деньги. 
Она применяется и более широко: я плачу за 
что-то продавцу и он сразу получает деньги 
и может отгрузить мне товар из интернет-
магазина. А тут на два дня планируют оста-
навливать переводы. Таким образом, одно 
из важнейших достижений системы расчетов 
российских банков перестанет работать». Как 
шутит Медведев, нужно принять другой за-
кон — «О вставании полиции со стула», чтобы 
они могли обращаться в банки и узнавать, на 
какой счет был переведены деньги человека. 
И через 10 минут подозреваемого, на чей счет 
были переведены средства, уже вели бы в 
полицию, а его счет был бы заблокирован. 
«Единственное, что можно было бы добавить 
к тому, что есть — это возможность обмени-
ваться информацией между МВД и банками по 
спецсвязи, специально выделенному каналу, 
но больше ничего придумывать не нужно, по-
тому что все необходимые законы уже есть», 
— считает омбудсмен.

По мнению юриста «Единого центра за-
щиты» Кирилла Резника, сбор базы получа-
телей денежных средств, которым отправ-
ляли деньги обманутые люди, для банков не 
составляет особой сложности. Но главные 
вопросы здесь в другом: действительно ли 
мошенники были замечены за повторным 
использованием одних и тех же реквизитов? 
Установлено ли достоверно, что не каждый 
новый акт обмана предваряется открытием 
счета, а вместо этого совершается при помо-
щи уже ранее существовавшего? Потому что 
в ином случае — если преступники постоянно 
обновляют реквизиты — данная мера будет 
бесполезна. 

«Если речь идет только о переводах по 
реквизитам, уже попавшим в базу мошенни-
ков, то идея неплохая, — продолжает разго-
вор член высшего координационного совета 
Международной конфедерации обществ по-
требителей (КонфОП) Диана Сорк. — Другой 
вопрос, как она будет воплощена в жизнь. 
Какова будет процедура включения в базу, 
исключения из нее, как будут устраняться 
возникающие ошибки». Если включение в 
базу производится на основании какого-либо 
решения (которое уже есть физически), а 
не по некоему подозрению сотрудника, то 
этот законопроект может защитить от мо-
шенников, о которых уже известно, уверена 
правозащитник. 

Как напоминает старший управляющий 
партнер юридической компании PG Partners 
Петр Гусятников, сегодня любая банковская 
операция может быть совершена с задержкой. 
Банк всегда оговаривает период, в течение 
которого деньги попадут на счет получателя, 
иногда он может составлять до 30 дней, поэто-
му опасения о том, что новые требования бу-
дут задерживать переводы, беспочвенны.

Наталия ТРУШИНА.

ДВА ДНЯ НА БЛОКИРОВКУ
Госдума предложила еще один способ защиты 
денежных переводов от мошенников

СКВАЖИНЫ ОТПРАВИЛИ В ОТПУСК
ОПЕК+ снизил объемы добычи нефти
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«Фактор влияния 
нефтегазовых 
доходов 

на экономику страны 
потерял свою абсолютную 
значимость»

— Денис Валентинович, есть мнение, 
что нынешняя относительная экономи-
ческая стабильность в России обеспе-
чивается только за счет высоких цен на 
нефть и газ, а реальный сектор нашей 
экономики находится в состоянии сво-
бодного падения. Насколько оправданна 
такая точка зрения? 

— У ряда экспертов такая точка зрения 
действительно может быть. Но в своих выво-
дах всегда лучше основываться на фактах. 
Реальный сектор по итогам семи месяцев 
показал результат лучше прогнозных зна-
чений. По обрабатывающим производствам 
индекс промпроизводства за январь–июль 
составил 100,1% — рост, конечно, замед-
лился, но катастрофического провала нет. 
Устройство экономики, при котором доходы 
от экспорта углеводородов становились ис-
точником спроса на товары обрабатывающей 
промышленности, характерно скорее для 
начала «нулевых» годов. В дальнейшем, в 
том числе благодаря поддержке, которую 
государство оказывало реальному сектору, 
фактор влияния нефтегазовых доходов на 
экономику страны потерял свою абсолютную 
значимость. 

— Точно потерял? Вы можете это до-
казать с помощью конкретных статисти-
ческих показателей? 

— В прошлом году доля обрабатываю-
щих производств и торговли в ВВП России 
составила примерно по 13%. В обрабаты-
вающих производствах трудится почти 10 
миллионов человек, в торговле — еще почти 
13 с половиной миллионов. Обрабатываю-
щие производства и торговля формируют 
около 15% и 11% налоговых поступлений в 
бюджетную систему страны всех уровней. 
Объем валовой добавленной стоимости в 
обрабатывающих производствах в 2021 году 
составил почти 19 триллионов рублей. А доля 
валовой добавленной стоимости обрабаты-
вающих производств в общем объеме валовой 
добавленной стоимости за последние 9 лет 
выросла с 14% до 16%.

— Перейдем к другому распростра-
ненному опасению: относительно непло-
хое состояние дел в российской экономи-
ке объясняется тем, что с момента начала 
острой фазы конфликта с Западом про-
шло еще очень мало времени, а дальше 
будет хуже. Каков ваш комментарий? 

— Экономика обладает определенной 
инерцией, особенно когда речь не о вирту-
альном фондовом рынке, а о реальных про-
изводствах. За счет запасов, действующих 
контрактов, накопленных резервов компании 
всегда имеют время на адаптацию. Конечно, у 
кого-то этот запас прочности больше, у кого-
то меньше. Но в целом по стране этот запас 
прочности был резко увеличен благодаря 
тому, что реакция правительства на санкции 
последовала незамедлительно. Была сфор-
мирована специальная Правительственная 
комиссия, на которой были предприняты клю-
чевые оперативные антикризисные меры. При 
непосредственном участии Минпромторга 
реализуется свыше 50 антикризисных мер, 
в половине из которых ведомство выступает 
ответственным исполнителем. Все эти меры 
в совокупности уже дали ощутимый эффект 
и позволили не допустить спада промышлен-
ного производства и, что сейчас особенно 
важно, осуществить переход из «антикри-
зисной» экономической и промышленной 
политики к восстановлению инвестиционной 
активности.

— Не звучит ли все это слишком хоро-
шо для того, чтобы быть правдой? 

— Если вы думаете, что я сейчас стараюсь 
что-то приукрасить, то это не так. Я опираюсь 
на данные официальной статистики. Возь-
мите отраслевые балансы, и вы сами в этом 
убедитесь. Это факт, основанный в том числе 
на том, что Россия живет под санкциями еще 
начиная с 2014 года. Я не хочу заниматься 
популизмом, но тысячи российских брендов 
и компаний тогда действительно впервые 
получили свой большой шанс. Если бы в 2014 
году Запад не ввел против нас свои секто-
ральные санкции, у нас не было бы сегодня 
ни сельскохозяйственного машиностроения, 
ни пищевого машиностроения, ни нефтега-
зового машиностроения. Раньше все сидели 
на импорте. А на чем мы сегодня зерно соби-
раем? На российских комбайнах. Они, кста-
ти, сегодня поставляются на экспорт более 
чем в 40 стран мира. С каждым годом доля 
российского производителя на российском 
рынке растет. И чтобы это происходило, мы 
не вводим тотальный запрет на закупку ино-
странной техники, а стараемся стимулировать 
использование российской.

Поясню: мы запрещаем закупать им-
портное в рамках госзакупок. При этом рос-
сийским производителям предоставляются 
субсидии, льготные займы, компенсации их 
затрат на научно-исследовательские работы. 
Я не говорю о том, что благодаря западным 
санкциям все они мгновенно начали сами все 
разрабатывать. Нужно было время для того, 
чтобы, например, создать те же новые рос-
сийские трактора и комбайны. Но раньше на 
нашем домашнем рынке российскую технику 
брали с кривой гримасой, и приходилось обе-
спечивать ее преимущество за счет снижения 
цены, субсидируя скидки для потребителей. 
А сегодня, когда наши производители вышли 
на большую серию, у них еще и совершенно 
другое, конкурентное качество продукции. 
Это как раз тот случай, когда качество до-
стигается количеством. 

«Отношение к китайскому 
автопрому сейчас точно 
можно и даже нужно 
пересматривать»

— Но как все это сочетается с пото-
ком новостей — один завод остановился, 
другой, третий...

— Какой именно? 
— Ну, например, в автомобильной 

сфере. 
— Я подтвержу, есть и такие факты. Но 

вот, например, «АвтоВАЗ» возобновил работу 
площадок и закончил полугодие без убытка, 
невзирая на сильный спад. Справедливости 

ради надо сказать: не обошлось без повыше-
ния цены продукции. Но здесь или требова-
лись огромные прямые дотации со стороны 
государства, или этот шок должен был абсор-
бировать рынок. Выходящие сейчас из управ-
ления своими российскими автомобильными 
производствами западные собственники бу-
дут замещаться. Они потеряют наш рынок, 
и неизвестно, смогут ли на него вернуться, 
а для наших производителей это создаст 
пространство для развития. Как говорится, 
свято место пусто не бывает. 

— Однако мы же в результате этого 
тоже многое потеряем, разве не так? 
Сохранится ли, например, в будущем у 
российских граждан возможность поку-
пать новые авто своих любимых западных 
брендов? 

— Мы сейчас даем российским потреби-
телям возможность приобретать с помощью 
параллельного импорта и западную техни-
ку, чтобы не лишать их привычного выбора 
марок. Но когда рынок насытится альтер-
нативой, альтернативные варианты будут: 
а) дешевле, б) качественнее, в) выгоднее. 
Можно покупать авто привычного западного 
бренда, ввозить его в страну, обслуживать 
без гарантии от производителя. Но зачем на 
такое идти, если другой производитель дает 
тебе гарантии и обязуется все поставлять, 
обслуживать и исполнять? Я не хочу кого-то 
убеждать переходить на то, что пока остается 
для него неизведанным. Пусть это произойдет 
естественным путем. Вы, скорее всего, сами 
придете к этому решению. 

— При отсутствии других вариантов 
— возможно. 

— Поставим вопрос немного по-другому. 
Вы сами будете готовы покупать западный 
автомобиль по параллельному импорту без 
привычных гарантий? 

— Я, конечно, хотел бы с 
гарантиями. 

— Если мы говорим об автомобиле, ко-
торый произведен в том числе из импортных 
компонентов дружественных стран на совре-
менной платформе в России или официально 
поставляется в нашу страну — гарантии будут. 
Вы спрашиваете, означает ли это, что скоро у 
российского потребителя будет выбор между 
российскими и китайскими авто? Список дру-
жественных стран не исчерпывается одним 
Китаем. Что же до китайского автопрома, то за 
последние десять лет в нем произошла самая 
настоящая революция. Все по инерции гово-
рят: «Я не хочу китайское!» А я недавно тести-
ровал электрический внедорожник, который 
будет производиться в Липецке на китайской 
платформе. И решил, что приобрету такой. От-
ношение к китайскому автопрому сейчас точно 
можно и даже нужно пересматривать.

«В экономике стоит 
придерживаться золотой 
середины и избегать 
крайностей»

— А к чему еще отношение придет-
ся пересмотреть? Как человек, который 
родился в 1975 году, я до сих пор с ужа-
сом вспоминаю пустые полки магазинов, 
огромные очереди и тотальный товарный 

дефицит времен моего детства. Грозит ли 
нам сейчас что-то подобное — пусть даже 
в отдельных секторах и отраслях?

— На сегодняшний день ситуация на по-
требительском рынке стабильная. Товарного 
дефицита как в продовольственной, так и в не-
продовольственной рознице не наблюдается 
и не прогнозируется. При этом мы в режиме 
нон-стоп следим за ситуацией с товарными 
запасами. По всем основным категориям 
они существенные, а их уровень постоянно 
поддерживается и пополняется, то есть и 
завтра, и через неделю он будет примерно 
таким же. Разумеется, нельзя не признать, 
что в текущем году торговая отрасль стал-
кивалась с серьезными вызовами, которые 
влекли рост спроса, прежде всего на товары 
первой необходимости. С конца февраля до 
середины апреля помимо бакалеи повышен-
ные продажи были в сегментах электроники и 
бытовой техники, товаров для дома, бытовой 
химии и косметики. У нас был опыт ажиотаж-
ного спроса во время пандемии, но в данном 
случае он продлился дольше, поскольку люди 
не просто запасались товарами, а отчасти 
пытались «инвестировать» в них деньги. Мы 
оперативно решали все возникающие пробле-
мы и в итоге не допустили дефицита товаров. 
Вы сами можете в этом убедиться, зайдя в 
любой магазин. 

— А когда будут окончательно отла-
жены новые логистические цепочки — по 
всем категориям товаров? 

— На наш взгляд, самая острая фаза, 
когда логистические цепочки были разру-
шены, уже пройдена. Сегодня мы видим, что 
ситуация как на рынке потребительских това-
ров, так и в части поставки комплектующих 
и сырья для промышленных предприятий 
стабилизировалась. Все меры, необходимые 
для облегчения и ускорения транспортно-

логистических операций, были приняты в 
очень короткие сроки. Это и работа таможни 
России в части оптимизации администра-
тивных и таможенных процедур при ввозе 
продукции, и постоянная работа с нашими 
партнерами из дружественных стран, которую 
мы ведем на межгосударственном уровне. 
Вместе с тем сам бизнес уже налаживает 
основные цепочки поставок. Мы это видим 
по тому, как обеспечиваются полки магази-
нов всем ассортиментом потребительских 
товаров, а также по восстановлению объемов 
производства промышленных предприятий. 
Это значит, что поставки комплектующих, 
сырья и других необходимых товаров стаби-
лизируются. Поэтому мы и дальше продолжим 
поддерживать развитие тех логистических 
коридоров, которые сложились в текущих 
условиях.

— Но вот можно ли уже говорить о пол-
ной стабилизации? Долго ли Россия, по 
вашему мнению, сможет жить с таким 
низким объемом импорта, как сейчас? 
И насколько здоровой является нынеш-
няя ситуация, когда в денежном выра-
жении мы много экспортируем и мало 
импортируем? 

— Импорт товаров, в том числе промыш-
ленных, в Россию в марте–июне 2022 года 
сокращался примерно на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Это 
существенное сокращение объема импорта, 
которое мы не можем игнорировать. Однако 
за общей статистикой скрываются важные 
нюансы. Во-первых, следует напомнить, что 
в 2021 году по мере преодоления пандемии 
COVID-19 происходил «реванш» мировой тор-
говли: импортировали все, что «не докупили» 
в 2020 году. Если сейчас сравнить импорт в 
2022-м и 2019-м — последнем году перед 
пандемией, — то падение окажется совсем 

не таким стремительным, а по отдельным 
категориям товаров его и вовсе не будет. 
Во-вторых, мы выделили из всего импорта 
приоритетную продукцию — ту, у которой 
недостаточно или нет аналогов в России и 
которая критически важна как для функцио-
нирования промышленности, так и для обе-
спечения граждан товарами первой необхо-
димости. На такую продукцию приходится 
40–45% совокупного импорта. И, судя по 
потребностям в этом приоритетном импорте 
в 2019 году, сейчас мы отстаем не более чем 
на 7%. А по приоритетным химическим и фар-
мацевтическим продуктам, товарам легкой 
промышленности даже опережаем уровень 
2019 года. Важно помнить о том, что основная 
причина сокращения импорта — санкции, 
введенные США, членами ЕС и примкнувшими 
к ним странами. Это и запреты на экспорт в 
Россию, и разнообразные меры экспортного 
контроля, ограничения, а также разрывы сло-
жившихся в предыдущие годы логистических 
маршрутов, каналов финансовых расчетов. 
Как следствие — отказ некоторых компаний, 
вынужденных идти на поводу у властей США, 
от сотрудничества с российскими партне-
рами. Тем не менее мы видим, что поставки 
отдельных товаров увеличиваются даже из 
недружественных государств. Параллельно 
происходит переориентация импорта на дру-
жественных нам торговых партнеров. 

— И как быстро происходит такая 
переориентация?

— Поставки из дружественных стран 
отдельных видов машин и оборудования, 
химических продуктов, автомобилей и ком-
плектующих заметно выросли за эти месяцы. 
Переориентация происходит и на отечествен-
ных производителей, которые стремятся за-
нять освободившиеся ниши. Это, безусловно, 
придает импульс для повышения конкурен-
тоспособности российских предприятий, 
которые все меньше зависят от импортных 
комплектующих. И я хотел бы отметить, что 
обеспечение технологического суверени-
тета — это не исключительно российская 
история. Наоборот, сейчас наблюдается 
глобальный тренд в этом направлении, ко-
торый в последнее время только усиливает-
ся. Теперь о торговом балансе. Сейчас этот 
баланс действительно имеет существенное 
положительное сальдо: экспорт значитель-
но превышает импорт. Одной из основных 
причин стал увеличившийся в денежном вы-
ражении экспорт энергетических ресурсов. 
В результате этого происходит в том числе 
сильное укрепление рубля. При этом, если мы 
возьмем отдельно торговый баланс по про-
мышленной продукции, отрицательное сальдо 
внешней торговли с марта стало сокращать-
ся и, по нашей предварительной оценке, в 
июне 2022 года впервые за долгое время 
стало положительным. Другими словами, 
мы экспортировали промышленных товаров 
больше, чем импортировали. Это означает, 
что процесс импортозамещения в промыш-
ленности идет в правильном направлении и 
производится все больше качественной и, что 
самое главное, глобально конкурентоспособ-
ной промышленной продукции. Безусловно, 
есть тут и свои риски — сильный курс рубля 
значительно снижает выгодность экспорт-
ных поставок. Однако обратная ситуация с 
дисбалансом в пользу импорта также до-
ставляет определенные сложности: слабый 
рубль — это «дорогой» импорт и увеличение 
себестоимости продукции для российских 
предприятий. Поэтому, как и во многих си-
туациях, в экономике стоит придерживаться 
золотой середины и избегать крайностей. Как 
мне представляется, у нас это получается: 
наши предприятия уверенно адаптируются 
к текущим экономическим реалиям.

— А как нам все-таки стоит относиться к 
параллельному импорту — как к временной 
чрезвычайной мере или как к тому, с чем 
нам придется жить еще очень долго?

— Механизм параллельного импорта ра-
ботает уже почти четыре месяца. И работает 
он эффективно и таргетированно — по тем 
брендам, которые ушли с российского рын-
ка или прекратили производство в России, 
или по тем категориям продукции, наличие 
которых нам надо контролировать. При этом 
он не направлен на ущемление прав добросо-
вестных компаний, продолжающих исполнять 
контрактные обязательства. На наш взгляд, 
четкие и понятные критерии, которые были 
разработаны с ювелирной точностью, по-
казали свою эффективность: если компания 
ушла с российского рынка, прекратила по-
ставки, закрыла свое производство в России 
— такие бренды включаются в перечень для 
параллельного импорта. Если же иностранные 
партнеры добросовестно выполняют кон-
трактные обязательства, продукция в до-
статочном количестве представлена на полке 
и поставляется нашим предприятиям — она 
из перечня исключается. Благодаря этому 
механизму ряд компаний принял решение 
вернуться на российский рынок и предо-
ставил нам гарантии поставок продукции. 
Таким образом, мы предлагаем продлить 
легализацию параллельного импорта на 2023 
год — и именно в существующей конструкции. 
Соответствующие предложения уже под-
готовлены Минпромторгом России. Вместе 
с тем замечу, что многие потребности уже 
удовлетворены нашими российскими пред-
приятиями, поэтому включать абсолютно все 
в перечень не имеет смысла. Будем коррек-
тировать его там, где наше производство 
справляется своими силами.

«Это все, чего они 
добились!» 

— В Советском Союзе было закры-
тое геопромышленное пространство. Все 
было свое. Но это свое, как правило, от-
ставало от не своего на годы или даже 
десятилетия. Не идем ли мы к чему-то 
подобному? 

— Мы никогда не хотели так делать и по-
прежнему не хотим. Президент нашей страны 
не раз подчеркивал: импортозамещение не 
является панацеей и делается не ради самого 
импортозамещения. Мы занимаемся такой 
работой или там, где это является вопросом 
национальной безопасности, или там, где это 
экономически выгодно. Там, где сегодня есть 
открытый международный рынок, мы будем 
продолжать им пользоваться, не отказываясь, 
разумеется, от решения задачи обеспечения 
технологического суверенитета. И задача эта, 
кстати, является абсолютно реализуемой. 
У нас мощнейшая научно-технологическая 
база. Вопрос всегда был — и, к сожалению, 
он и по сей день остается — знаете в чем? В 
коммерциализации. Наши идеи часто уплы-
вали на Запад. Пользуясь нашими «мозгами», 

конкуренты могли быстро внедрять разработ-
ки на практике. В течение десятилетий они 
были более коммерчески подготовленными. А 
у нас, как вы правильно сказали, почти сто лет 
была закрытая экономика. Но мы уже давно 
начали успешно перенимать западный опыт 
внедрения новых технологий. Например, чего 
Запад добился, сейчас введя санкции против 
нашего авиастроения? Программа по «Супер-
джету» затормозилась на год, а по МС-21 — на 
два года, но ни одна из них не остановилась. 
Это все, чего они добились! 

— А они точно добились только это-
го? Насколько безопасно летать сейчас 
на «Боингах» и «Эрбасах» российских 
авиакомпаний? Где мы берем для них 
запчасти? 

— Летать безопасно. Параллельный им-
порт полностью закрыть невозможно — мир 
для этого слишком глобален. И по сценарию 
Ирана мы тоже не пойдем. Иран под санкция-
ми уже 40 лет, и они до сих эксплуатируют 
те самолеты, которые у них были на момент 
введения этих санкций. Они были вынуждены 
строить отдельное производство по компо-
нентам и ремонту, продлению ресурса. Они 
адаптировались, но это не наш путь. У нас 
будет МС-21, у нас уже есть «Суперджет». И 
никто не отменял наш совместный с Китаем 
проект создания широкофюзеляжного са-
молета. В том или ином формате он будет 
реализован. Мы сейчас делаем все для того, 
чтобы к 2030 году начались испытания. 

— Рад, что к 2030 году с гражданской 
авиацией в России будет все хорошо. Но 
у нас точно будет на чем летать до это-
го счастливого момента? Если честно, 
то ваше недавнее заявление о том, что 
разбор самолетов на запчасти — это нор-
мальная мировая практика, меня, как пол-
ного профана в этой сфере, несколько 
озадачило. 

— Сначала по «разбору на части». Смо-
трите, в целом термин «каннибализация» ис-
пользуется в авиационном сленге совсем для 
другого процесса — когда с самолета, оста-
новленного из-за выработки ресурса одного 
из агрегатов, снимаются все остальные без 
планов последующего восстановления летной 
годности судна. А вот перестановка агрегатов 
является абсолютно стандартной практи-
кой, например, для приведения самолета в 
конфигурацию, позволяющую вылет, и для 
обеспечения равномерного расходования 
ресурса на парке самолетов. Теперь более 
подробно по текущей ситуации. Работа по 
перенастройке цепочек поставок ведется с 
момента введения первых ограничений на по-
ставку запасных частей. Как вы знаете, далеко 
не все страны ввели такие ограничения. И это 
в определенной мере облегчает задачу по 
организации поставок в Россию материалов 
и изделий общего применения — авиамасел, 
спецжидкостей, смазок, крепежа и так далее. 
На текущий момент процессы поставки за-
пасных частей для иностранных самолетов 
также в целом реорганизованы. Безусловно, 
затраты на закупку и логистику по запасным 
частям выросли — порой существенно. Но от-
расль работает над тем, чтобы максимально 
сократить влияние фактора торговых ограни-
чений ЕС и США на стоимость эксплуатации 
парка самолетов.

По «Суперджету» — иностранные по-
ставщики прекратили производство, поставку 
и ремонт своей продукции как для нужд се-
рийного производства самолетов, так и для 
целей эксплуатации. Причем впервые под 
ограничения попали не только авиастрои-
тели, но и авиакомпании. Решение задачи 
видится в первую очередь в максимальном 
ускорении сертификации и производства 
компонентов для SSJ-NEW, так как значи-
тельная часть из них может быть установлена 
на классический SSJ-100 по так называемо-
му принципу pin-to-pin (без дополнительных 
конструктивных изменений). Отдельно мы 
решаем вопрос по наиболее востребованным 
в эксплуатации агрегатам, подверженным 
плановому износу, таким как авиашины и 
тормоза. Проводим программы ускоренного 
замещения компонентов, используя отече-
ственное сырье и технологии либо материалы 
из дружественных стран. Ну и, наконец, мы 
развернули целую программу по освоению в 
РФ ремонта иностранных компонентов, ис-
пользуя запасные части, которые мы можем 
произвести на отечественных предприятиях 
либо ввезти из-за рубежа. Это огромный сег-
мент, который в условиях жесткой ценовой 
конкуренции с иностранными компаниями, 
давно амортизировавшими свои вложения 
в оборудование и в полной мере использо-
вавшими эффект масштаба от обслуживания 
мирового рынка, до начала этого года просто 
не мог быть экономически оправдан. Сейчас и 
авиакомпании, и авиапроизводители, и госу-
дарство инвестируют значительные средства 
и усилия в решение этой задачи, и уже видны 
первые результаты.

— Недавно вы заявили: «Никакого то-
тального отказа от принципов рыночной 
экономики не будет». Но в чем конкретно 
будет заключаться или уже заключается 
«нетотальный отказ от рыночных прин-
ципов»? Можно ли говорить о том, что 
российская экономика полностью или 
частично работает в мобилизационном 
режиме? 

— Мы с 2014 года, с принятием закона 
о промышленной политике, получили воз-
можность активного вмешательства в эконо-
мическую деятельность, но вмешательства 
рыночными методами. Принципы рыночной 
экономики — частную собственность, конку-
ренцию, свободу договора, взаимодействие 
спроса и предложения — никто не трогает. Но 
при этом условия, распределение ресурсов 
между участниками рынка мы можем и должны 
менять, подстраивать под нужды государства 
и экономики в целом. Как именно? Делая за 
счет субсидий и преференций более выгод-
ным производство конкретных продуктов. 
Перенаправляя через налоги и пошлины 
средства из одних экономических секторов 
в другие. Сглаживая влияние рисков за счет 
обеспечения долгосрочного спроса. Если го-
ворить о мобилизационной экономике, то у нас 
под этим традиционно понимают экономику 
сталинского типа периода индустриализации 
или Великой Отечественной войны. Но вполне 
возможна экономика с мобилизационными 
элементами и обширным рыночным инстру-
ментарием. Это прежде всего система мер, 
которая, например, с помощью механизма 
государственного-частного партнерства обе-
спечивает полное связывание имеющихся 
в экономике ресурсов в процессе ее рас-
ширенного воспроизводства для достиже-
ния конкретных целей. Именно к этому нам 
и нужно стремиться.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДЕНИС МАНТУРОВ: 
« ПО СЦЕНАРИЮ ИРАНА 
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Несмотря на мощный 
санкционный накат Запада, 
вся линейка потребительских 
товаров остается доступной не 
только для высшего начальства, 
но и для простых граждан. 

Денис Мантуров в ходе 
разговора 

с обозревателем «МК».

Министр промышленности и торговли 
презентует премиальный российский 
автомобиль Aurus.
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Вертолету МЧС России только 
с четвертой попытки удалось 
приземлиться на склоне вулкана 
на высоте 1663 метра. Выше 

Ми-8 подняться не удалось из-за сильного 
бокового ветра и пепла от вулкана. 

Сейчас группа спасателей поднимает-
ся к домику вулканологов, на отметку 3300 
метров. 

— В половине пятого по местному вре-
мени спасатели были на отметке 2200 ме-
тров, — говорит пресс-секретарь КГКУ «ЦОД» 
Татьяна Юхманова. — У них есть акклима-
тизация, есть подготовка, они практически 
единственные, кто имеет допуск на работы 
на таких высотах. С собой у них есть все не-
обходимое — скалолазное оборудование, 
«кошки», ледорубы, страховка. Следом за 
ними идут ребята из МЧС России — феде-
ралы. Они также должны подняться к домику 
вулканологов. 

К этому укрытию с высоты 4158 метров 
удалось спуститься одному из не пострадав-
ших гидов. В доме вулканологов есть запас 
продовольствия, воды и газ. 

В укрытии сейчас трое. Спустивший-
ся гид и те два участника из группы, кто не 
рискнул отправиться на штурм Ключевской 
сопки и остался дожидаться спуска группы в 
домике вулканологов. Они смогли связаться 
с родными и сообщить, что живы-здоровы. 

К полуночи по камчатскому времени к 
альпинистам-любителям могут подняться 
спасатели. 

Как сообщили нам сотрудники Камчатской 
вулканологической станции РАН, которая рас-
положена в поселке Ключи Усть-Камчатского 
района, дом вулканологов ими давно не ис-
пользуется. Основная база для наблюдений у 
них находится ниже, на отметке 1400 метров. 
Горные гиды, в свою очередь, рассказывают, 
что строение, расположенное на перевале 
между Ключевской сопкой и Камнем, в хоро-
шем состоянии. Правда, чтобы попасть в дом 
вулканологов, порой приходится поработать 
лопатой. Его заметает снегом по самые окна. 
Но главное, что там есть печка. 

Еще одна группа спасателей разбила 
временный лагерь на высоте 1400 метров. 

У них есть техника высокой проходимости. 
В случае необходимости они готовы оказать 
помощь спасателям, совершающим вос-
хождение, и пострадавшим. 

У терпящих бедствие альпинистов-
любителей на высоте 4158 метров была 
с собой обогреваемая палатка. Но и она 
не смогла их спасти при неблагоприятных 
погодных условиях. К шести ранее погиб-
шим добавились еще трое, которые сильно 

промокли и не смогли пережить ночь. При 
сильных порывах ветра температура воздуха 
ночью опускалась до минус 14 градусов. Вы-
жить на высоте удалось лишь одному.

В списке погибших участников восхожде-
ния на Ключевскую сопку на Камчатке — де-
вять человек, в том числе и гид, который был 
обездвижен (по неподтвержденной инфор-
мации, у него был перелом позвоночника). 
Прокуратура Новосибирской области начала 
проверку туристической компании «Экстрим 
тайм», которая организовала восхождение 
на вулкан. О вине инструкторов рассказал 
«МК» один из самых авторитетных камчатских 
гидов Александр Биченко, который покорил 
высочайшие точки всех континентов, кроме 
Антарктиды. 

— Перед этой группой на Ключевской 
вулкан ходил мой товарищ, который под-
робно рассказал об обстановке на маршруте, 
— говорит Александр Биченко. — Там было 
очень много льда, они шли с ледобурами. 
В группе было трое хорошо подготовлен-
ных альпинистов, которые поднимались на 
вулкан, чтобы защитить звание «Снежного 
барса России» (для выполнения норматива 
и получения номерного серебряного знака 
надо подняться на десять высочайших вер-
шин: Эльбрус, Дыхтау, Шхару, Коштантау, 
Мижирги, пик Пушкина, Джангитау, Казбек, 

Ключевскую сопку и Белуху. — Авт.). Я дал им 
наших камчатских гидов, которые знают обо 
всех нюансах восхождения на Ключевской 
вулкан. С ними наверх пошли опытнейшие 
инструкторы, один из них — мой напарник, 
«Снежный барс», кандидат в мастера спор-
та. То есть на трех человек было два гида. И 
они, отработав половину маршрута, поняв, 
насколько там сложная ледовая обстановка, 
повернули назад. 

Александр Биченко говорит, что не знает, 
что там была за группа, восхождение которой 
организовала компания из Новосибирска. К 
нему за консультацией они не обращались. 
И гиды у них были неместные. 

— Даже если вы идете на коммерческое 
восхождение и видите, что группа не готова 
или вы не успеваете вернуться в срок, — 
поворачивайте. Не знаю, какие амбиции их 
двигали вперед, но положить всю команду 
— это страшно. 

Сейчас три человека, один из уцелев-
ших гидов и два участника восхождения, 
кто не пошел на штурм Ключевской сопки, 
сидят в домике вулканологов на высоте 3300 
метров. 

— Я сам восстанавливал этот домик в 
2010 году, чтобы люди в нем спасались. (Со-
трудники Камчатской вулканологической 
станции РАН сообщили «МК», что это укрытие 
не раз сносило селевым потоком, сейчас оно 
ими не используется. — Авт.) Обращался, 
писал письма и в МЧС, и в ПСО — поисково-
спасательный отряд, предлагал: давайте там 
сделаем нормальный приют, вы же сами там 
спасаетесь в непогоду, когда ждете верто-
лета. Все мои обращения проигнорировали. 
Ни один сотрудник из официальных структур 
не забил в домике вулканологов ни одного 
гвоздя. Всё делали энтузиасты. В прошлом 
году на Ключевской вулкан ходили ребята с 
Сахалина, они этот домик подремонтиро-
вали, замазали пеной швы. Говорили, что 
пользуются им уже второй год. Это укрытие 
спасло сотни жизней. И сейчас там сидят, 
укрываются участники группы. Я думаю, что 
с ними будет все нормально. Они дождутся 
спасателей. 

А на вулкане, на высоте 4158 метров, оста-
лось девять тел погибших альпинистов. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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С 1 июля 2022 года в силу всту-
пили федеральные изменения, 
по которым компенсировать за-
траты на строительство объектов 

электросетевого хозяйства должен сам 
заявитель. 

Нет в вашей деревне света — и не прове-
дут, пока не заплатите. Только вот конкретную 
сумму обозначили сейчас. И это не тысячи, 
даже не сотни тысяч рублей, как многие опа-
сались, а совершенно неподъемные сотни 
миллионов.

Многие до последнего не верили, что так 
будет, однако же вот он счет из Карелии…

Мы стали разбираться, откуда людям 
брать такие деньги и неужели без них придется 
сидеть в вечной темноте? 

«Ни света, ни воды, 
ни газа»

Войница — крошечный поселок в Кале-
вальском районе в Карелии. Постоянно про-
живают там человек двадцать–тридцать. Но 
если представить себе, что и во всем районе 
наберется не больше шести тысяч, а район 
этот самый отдаленный и малонаселенный в 
республике, то ничего странного в этом нет.

Да, где-то далеко перемигиваются день 
и ночь неоновыми огнями мегаполисы, а в 
Войнице нет не только света и газа, но и воды 
из крана. «А что делать? Мы привыкли», — раз-
водит руками 27-летняя Анна Никандрова, ко-
торой и предложили выложить 127 миллионов 
рублей за лампочку Ильича. Они с мужем мо-
лодая семья. Работают в городе Костомукша, 
а строиться решили на малой родине.

Тем более что и губернатор Артур Пар-
фенчиков подбодрил: все должны стремиться 
к тому, чтобы как можно больше жилья в Ка-
левале было индивидуальным.

Так разве для этого не должны были соз-
дать все условия, чтобы люди стремились 
поднимать брошенные деревни?

Когда-то в их Войнице были колхоз, 

большая ферма. Свет тоже был постоянный. 
Но теперь, в конце первой четверти XXI века, 
ничего от прежней инфраструктуры не оста-
лось: ни дорог, ни удобств, ни работы.

Разве что природа красивая и воздух 
чистый. По нынешним временам это уже 
немало.

Почему же люди не уезжают? Уезжают. 
За последние десять лет население в поселке 
сократилось в два раза.

Молодежь бы, наверное, и вернулась, се-
мья Анны тому пример. Девушка рассказывает, 
что есть в их поселке те, кто хочет строиться. 
Но сейчас, наверное, подумают…

Из всех достопримечательностей в Вой-
нице генератор, который дает электричество 
по расписанию. Мощность у него не самая 
большая, поэтому свет бывает только ранним 
утром и когда начинает темнеть. 

«Строительство нашего дома, конечно, 
затруднялось тем, что электричество не под-
ведено. А генератор не тянет. Мы подали за-
явку на подключение, это еще в марте было. А 

договор на техприсоединение до 15 киловатт 
получили только в июле. В нем и фигурировала 
цифра в 127 миллионов рублей», — объясняет 
молодая женщина.

Сначала Анна решила, что это описка, 
ошибка, опечатка. Ну, действительно, кто в 
здравом уме и твердой памяти может запро-
сить столь гигантскую сумму, если годовой 
бюджет всего их Калевальского района немно-
гим больше. А здесь такие деньжищи требуют 
с одной-единственной молодой семьи.

Конец свету

Никакой ошибки нет. С 1 июля в России 
действительно по-новому оплачивают под-
ключение к электросетям, все расходы ложат-
ся на того, кому электричество нужно.

Вступил в действие Федеральный закон 
от 16.02.2022 №12 «О внесении изменения в 
статью 23.2 Федерального закона «Об элек-
троэнергетике». Теперь потребители с энер-
гопринимающими устройствами мощностью 

до 150 кВт обязаны полностью компенсиро-
вать сетевым компаниям затраты на свое 
присоединение к электричеству.

Хотя раньше за техприсоединение мощ-
ностью до 15 кВт граждане отдавали 550 ру-
блей. А энергетики постоянно жаловались, 
что терпят огромные убытки. 

Да, можно было считать это льготой и 
социализмом в отдельно взятой отрасли, 
но разве не все у нас должно делаться для 
людей?

И это никакая не благотворительность. 
Мы же в конце концов не какая-то Европа, где 
и ресурсов-то никаких, там теперь два раза в 
неделю моются из-за экономии. Зато у нас и 
территория, и ресурсы, и столько масштаб-
ных проектов за последнее время начато. К 
тому же россияне регулярно платят налоги в 
бюджет, неужели они, то есть все мы, должны 
сидеть в потемках? 

Чтобы облегчить потребителям их траты и 
не сильно расстраивать народ, правительство 
вроде бы решило поднимать тарифы посте-
пенно — с июля нынешнего года подключение 
одного киловатта якобы потянет на 3 тысячи 
рублей, далее по возрастающей. С июля 23-
го — 4 тысячи, а с июля 2024-го — 5 тысяч 
рублей. При таком подходе, как обещали, 
новым собственникам подведение электри-
чества в 15 кВт обойдется в 75 000 рублей. 
Это максимум.

Но чтобы сотни миллионов…
«Я связалась с самой сетевой компанией, 

в телефонном разговоре они мне прямо отве-
тили: а что вы хотите? Теперь все расходы дол-
жен оплачивать полностью сам потребитель. 
Закон изменился, и мы ничего не знаем. Хотите 
свет, платите», — рассказывает Анна.

По мнению энергетиков, электрифици-
ровать дом Анны можно, лишь построив ЛЭП 
протяженностью 35 километров и трансфор-
маторную подстанцию. С их точки зрения, 
цена вполне оправданна. Да, поселок Войница 
жилой, это не тайга и не тундра, где любители 
экзотики вдруг решили самопально поставить 
сруб и требуют к нему новые сети, и не сель-
чане виноваты в том, что в 2022 году живут от 
генератора, а постоянного электричества у них 

нет с 90-х. А кто виноват в этом и что мешало 
его провести раньше? 

Впоследствии в официальном ответе се-
тевая компания пояснила, что в настоящий 
момент у них отсутствует техническая воз-
можность реконструкции старых и возведения 
новых объектов электросетевого хозяйства в 
районе поселка Войница. 

Спасение в сроках

После обращения в прокуратуру, анти-
монопольную службу и лично к губернатору 
Парфенчикову Анной Никандровой был полу-
чен ответ, что на эту сетевую компанию было 
заведено административное дело. 

«Фактически установленная в договоре 
оплата и предложенный к оплате счет свиде-
тельствуют о навязывании заявителю невы-
годных обязательств». И сейчас тем грозит 
штраф до 500 тысяч рублей. Что, заметим, 
гораздо меньше суммы, выставленной Анне 
Никандровой.

Однако спасли Анну вовсе не шокирую-
щие аппетиты энергетиков, а лишь то, что 
заявление на подключение они отправили 8 
марта 2022 года, то есть еще до вступления из-
менений в законную силу. И поэтому расходы 
должны были рассчитать по старым ценам. Но 
энергетики протянули сроки… Случайно ли? 
Специально ли? Но это очень грубое наруше-
ние законодательства. Так что пусть теперь 
разбирается прокуратура. 

А в целом получается, никакого наруше-
ния и нет? То есть все те, кто захочет провести 
себе электричество после 1 июля 2022 года, 
должны быть готовы к тому, что расплачи-
ваться в прямом смысле за светлое будущее 
придется целыми поколениями вплоть до 
правнуков.

Причем, видимо, никакого выбора у по-
требителя не остается — они имеют дело с 
монополией.

Платят все

О том, что в связи с введением новых 
тарифов у энергетиков начнется бедлам, 

выразили предположение многие СМИ, в 
том числе и «МК». Людям будет невыгодно 
ни индивидуально строиться на селе (а как 
же возвращение к истокам и освоение за-
брошенных деревень?), ни вести там малый 
и средний бизнес.

Да, энергетики до этого плакали, что 
терпят сплошные убытки. Что собственники 
запрашивают для себя большую мощность, 
чем им нужна, и что потребляется только 
около 20%. Это и стало, судя по всему, при-
чиной изменения в законодательстве.

Правда, с жалобами энергетиков и 
раньше соглашались не все. Так, один из 
фермеров рассказал в интервью журналисту 
«Московского комсомольца», что для сель-
хозпроизводителей льгот на подключение и 
раньше не было. «А суммы брали с потолка. 
Мне на новый объект понадобились допол-
нительные мощности. С меня запросили 15 
миллионов рублей! Потом снизили цену до 
3 миллионов».

Понятно, что сейчас просторов для злоу-
потреблений тоже может быть масса.

Например, при строительстве линии 
электропередачи до объекта в смету смогут 
включать любые расходы.

При этом если вводить в эксплуатацию 
новые линии электропередачи обязали са-
мих граждан и за их денежки, то находиться 
те продолжат на балансе энергетических 
компаний. И доходы получать станут энер-
гетики же. Тогда как в тарифе на электро-
энергию, которую мы оплачиваем, уже за-
ложена инвестиционная составляющая на 
развитие.

Законы не должны ухудшать жизнь лю-
дей. Это записано в Конституции. А если 
этого не происходит, значит, это плохие 
и непродуманные законы. И прежде чем 
вводить их в действие, надо посмотреть 
и просчитать, что в итоге получится. А не 
руководствоваться сиюминутной выгодой, 
чтобы потом не стать позорищем на всю 
страну, выставив рядовым гражданам с по-
толка счет на 127 миллионов за то, чтобы у 
них горел свет.

Екатерина САЖНЕВА.

Наш собеседник — руководитель 
PR-службы Федерации альпинизма 
России Ирина Морозова. Она расска-
зала о том, как устроена структура 
альпинизма в стране и кто мог отпра-
вить покорителей вершин на верную 
смерть.

— Наша федерация занимается ис-
ключительно спортивным альпинизмом. У 
нас нет никаких регулирующих полномочий 
заниматься деятельностью коммерческих 
фирм. Такие компании подотчетны только 
Ростуризму.

Однозначно можно сказать только одно: 
два гида, сопровождавшие группу и числя-
щиеся в этой турфирме, не являются членами 
Федерации альпинизма России. Поэтому их 
квалификация для нас на данный момент не-
известна. Надо поднимать архивы и смотреть, 
есть ли у них инструкторские удостоверения. 
Кто им выдавал эти удостоверения, если 
они есть.

Сейчас существует профстандарт 
«инструктор-проводник», но пока нет ре-
гулирующих документов, кто имеет право 
лицензировать их, поэтому «корочки» таким 
инструкторам-проводникам может выдавать 
не только Федерация альпинизма России 
(ФАР), но и любая организация, имеющая ли-
цензию на образовательную деятельность. 

Например, в августе проходила «Эль-
брусиада», и у тех, кто на нее заявлялся, в 
соответствующей графе заявки значилось: 
«третий разряд по альпинизму» и «инструктор-
проводник по горному туризму и альпинизму». 

Хотя по правилам спортивного альпинизма, 
утвержденным ФАР, пройти обучение на ин-
структора по альпинизму можно только имея 
как минимум первый разряд по альпинизму.

Таким образом, «корочку» инструктора-
проводника сегодня может получить человек, 
вообще не имеющий никакого спортивного 
разряда по альпинизму, а всего лишь несколь-
ко раз сходивший на ту же Ключевскую сопку 
или Эльбрус и отучившийся в каком-либо 
образовательном учреждении. И хорошо 
еще, если это будет профильный физкуль-
турный вуз. А может быть, и не вуз вообще, а 
какая-либо коммерческая образовательная 
организация, где учатся всем специально-
стям подряд.

Есть еще и другая проблема. У коммер-
ческих групп, в отличие от спортивных альпи-
нистских, очень мало времени на подготовку. 

Если в спортивных группах, прежде чем под-
няться на вершину, альпинисты проходят 
определенный цикл занятий, на которых осва-
ивают навыки передвижения по различным 
видам горного рельефа, технику организа-
ции страховки, по обеспечению собственной 
самостраховки и страховки напарников, то 
у коммерческих фирм такого времени на 
подготовку нет. У них есть неделя. В лучшем 
случае — десять дней на весь тур, чтобы ак-
климатизироваться и подняться. То есть это 
фактически люди «с нуля», большинство из 
них никогда в горах не были. Если во время 
восхождения погода хорошая, то, как пра-
вило, все может пройти нормально. Но если 
случается непредвиденная ситуация типа 
непогоды, штормового ветра ,болезни кого-то 
из участников или другие непредсказуемые 
факторы, то вся нагрузка ложится на плечи 

инструктора. И даже профессионалу с ней 
очень сложно справиться, если у тебя десять 
человек, которых нужно тянуть.

Поэтому Федерация альпинизма Рос-
сии в 2021 году разработала методические 
рекомендации для коммерческих фирм по 
восхождению на Эльбрус, в которых написано, 
что на одного гида в коммерческой группе 
должно быть не более двух-трех клиентов. 
Потому что даже с ними трудно справиться. А 
если у гида от пяти до семи человек, то такая 
задача вообще непосильна.

— Эти рекомендации обязательны к 
выполнению? Каков их статус? Или это 
простое методическое пособие в помощь 
коммерческим фирмам?

— Они носят только рекомендательный 
характер. Потому что Федерация альпи-
низма не имеет юридического влияния на 
коммерческие организации. Только внутри 
спортивного альпинизма, в клубах, регио-
нальных федерациях они носят обязательный 
характер. Поэтому турфирмы могут им и не 
следовать.

— Позвольте спросить вас как специ-
алиста: насколько спасательные работы 
на Ключевской могут быть сложными в 
этом случае?

— По мнению профессионалов, Ключев-
ская сопка — достаточно сложная вершина. 
Даже альпинисты, имеющие звание «Снеж-
ного барса», считают, что это один из самых 
опасных наших вулканов. Несмотря на то что у 
него пологий склон и технической сложности 
нет, он опасен из-за объективных природных 
факторов. Там постоянно идут камнепады. Они 
непредсказуемы. Нужно хорошо знать эту вер-
шину и «режим» этих камнепадов, знать, когда 
их можно проскочить, а когда нет. Кроме того, 
сейчас уже осень, и условия на Ключевской 
сопке ближе к зимним. По словам альпинистов, 
кто был на горе незадолго до ЧП, купол уже по-
крыт твердым льдом. Малейшее неаккуратное 
движение может привести к срыву и глубокому 
падению. Конечно, спасательные работы в 
таких условиях очень затруднены. А если к 
непредсказуемым сходящим камнепадам 
добавляется еще и непогода, то спасатели 
сейчас очень сильно рискуют. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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«КЛЮЧЕВСКАЯ СОПКА НЕПРЕДСКАЗУЕМА»
Руководитель PR-службы 
Федерации альпинизма России 
— о возможных причинах ЧП 
с туристами на Камчатке

ЛЕДЯНЫЕ 
ОБЪЯТИЯ 
СМЕРТИ

С 1 сентября в России вступили в 
действие поправки к Гражданскому 
кодексу, регламентирующие право 
собственности на недвижимость. В 
частности, по новым нормам госу-
дарство может инициировать прину-
дительный выкуп жилых и нежилых 
помещений в случае их нецелевого 
использования. Иными словами, 
собственник жилой квартиры может 
лишиться ее за организацию хосте-
ла, а хозяева гаражей могут поте-
рять их за устройство там склада 
или бизнеса. Первым шагом в этой 
процедуре должна стать жалоба от 
соседей.

В Гражданском кодексе появились сра-
зу две главы, посвященные особенностям 
правового режима недвижимых вещей (так 
называются в кодексе жилые и нежилые по-
стройки, помещения и вообще любые объек-
ты недвижимости). В частности, с 1 сентября 
этого года использование недвижимости 
не по назначению, а также с нарушением 
прав собственников иных помещений, на-
ходящихся в этом же здании, может повлечь 
за собой принудительную продажу объекта 
через публичные торги. 

Иными словами, лишиться собствен-
ности можно за превращение жилого дома 
или квартиры в хостел или промплощадку 
(вариант «а еще немножко шью и штампую 
на станке резиновые изделия», а также и 
майнинг криптовалют). Но на эту плохую для 
крепких хозяев новость есть одна хорошая: 
сразу недвижимость не отнимут, для начала 
выдадут предупреждение. И одна неодно-
значная: процедура проверок частных домов, 
квартир, гаражей и сараев будет запускаться 
почти исключительно по «сигналу» соседей, 
которым что-то мешает. 

Закон без деталей

Итак, в Гражданском кодексе появились 
две новые главы: 141 — «Недвижимые вещи» 
и 287 — «Право собственности и другие вещ-
ные права на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, помещения 
и машино-места». Первая из них содержит 
определение помещений и регламентирует 
варианты их юридического образования. А 
вот режим «санкций» за нецелевое исполь-
зование содержится в статье 287.

Основополагающая цитата такова 
(ст. 287.4, п. 1): «Собственник помещения, 
машино-места владеет, пользуется и рас-
поряжается принадлежащими ему поме-
щением, машино-местом в соответствии с 
их назначением. Собственник помещения, 
машино-места не вправе использовать их 
способами, которые нарушают права и охра-
няемые законом интересы собственников 
иных помещений, машино-мест, находящих-
ся в тех же здании, сооружении».

В этой же статье (п. 3) еще раз подтверж-
дается, что в жилом помещении (частном 
доме, квартире) не допускается делать ниче-
го, кроме собственно «проживания граждан», 
без перевода этого помещения в разряд 
нежилых. 

Санкции наступают (ст. 287.7), если «соб-
ственник помещения использует его не по 
назначению, систематически нарушает права 
и интересы соседей либо бесхозяйственно 
содержит помещение, допуская его разру-
шение». Тогда государственный или муни-
ципальный орган — проще говоря, местная 
власть — может «предупредить собственни-
ка о необходимости устранить нарушения» 
(если речь о ремонте «развалин» — дадут 
соразмерный срок на его проведение).

Для тех, кто не внял предупреждению и 
продолжает нецелевое использование (либо 
нарушение прав и интересов соседей) или 
не делает ремонт без уважительных причин, 
запускается судебная процедура, иниции-
руемая опять же местными властями. Суд не 
обязан, но «может принять решение о про-
даже с публичных торгов такого помещения 

с выплатой собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения». Особо под-
черкнуто, что все эти правила применяются 
и к машино-местам.

Как видим, закон вполне в русле россий-
ской юридической традиции, «рамочный»: 
что такое использование не по назначению 
и в чем может состоять нарушение прав и 
интересов соседей, определять будут уже 
подзаконные акты. Кроме того, оставлена 
свобода маневра для местных властей (мо-
гут бороться с подобными явлениями, но не 
обязаны) и судов (могут принять решение о 
продаже с торгов, а могут и не принять).

Кому бояться

А вот что очень нетипично для рос-
сийской законодательной системы — это 
ускорение вступления закона в силу: вместо 
сентября 2023 года мы получили новые ста-
тьи в действии уже сейчас. Глава Комитета 
Госдумы по государственному строительству 
и законодательству Павел Крашенинников 
мотивировал это «текущей непростой эко-
номической ситуацией в стране». 

Нововведения ложатся на уже суще-
ствующую судебную практику: во многих 
регионах, не исключая Москву, велись и 
ведутся судебные споры между владель-
цами объектов недвижимости и местны-
ми властями либо администрацией жилых 
и гаражных комплексов. Их предмет, как 
правило, — «креативное» использование 
владельцами недвижимости своих объектов 
для заработка. 

Для жилых квартир, не переведенных 
в нежилой фонд, это, понятно, хостелы (в 
зонах индивидуальной застройки — гостевые 
дома) как способ заработать на туристах и 
иногородних рабочих. Для гаражей, эллингов 
и сараев выбор «роли» куда шире: от такой же 
самопальной гостинички (это любят жители 
приморских городов) до шиномонтажей, ав-
тосервисов и даже мини-фабрик. И, конечно, 
склады всего что угодно. 

Часто и до законодательных нововведе-
ний судебные тяжбы заканчивались пораже-
нием владельцев недвижимости: суд обязы-
вал ликвидировать хостел, «самострой» или 
неуставную деятельность на территориях 
ГСК. Теперь, судя по всему, судам будет про-
ще принимать такие решения: для этого ГК 
предлагает стандартный механизм. 

— Главным последствием этого но-
вовведения можно назвать расширение 
взаимовлияния соседей друг на друга, — 
комментирует юрист Алексей Голубев. — 
Прежде всего речь о соседях по ГСК, СНТ 
и многоквартирным домам: у жителей, а 
также правлений и советов дома появил-
ся реальный рычаг влияния на тех, кто им 
мешает. Например, казус с разведением 
кур на садовом участке: это нецелевое ис-
пользование, и теперь жалоба властям на 
такого соседа может грозить не абстрактным 
предписанием от суда, а лишением соб-
ственности. При этом соседи по частному 
сектору в сельской местности тоже получили 
такой рычаг давления: ущемление их прав 
само по себе причиной изъятия не будет, 
но они могут обратить внимание властей 
на использование дома или гаража не по 
назначению. 

По словам юриста, в реальной жизни 
вопрос, что на участке делать можно, а чего 
нельзя, все равно будет в большинстве реги-
онов решаться более или менее неформаль-
но. Однако делать на своей территории «все 
что угодно», игнорируя местное сообщество 
и власти, будет намного сложнее. 

Антон РАЗМАХНИН.

СВОИ ГАРАЖ В РУКАХ СОСЕДА
Нежилые помещения могут 
изымать по сигналу 
о нецелевом использовании

ПРОБЛЕМА

ДА БУДЕТ СВЕТ...
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Церковь в деревне есть, 
а электричества, газа и света нет.



Тема премьерного спектакля в «Ленкоме» 
обозначена с первой же мизансцены, когда 
через весь зал с музыкой проходит небольшой 
оркестрик, и ведущий — профессиональный 
циник в зеленом фраке — начинает петь хит со-
ветского времени «Родительский дом, начало 
начал, ты в жизни моей надежный причал». И 
хотя американская пьеса, родившаяся из ки-
носценария, изначально в переводе звучала 
как «Дорогу завтрашнему дню», премьерный 
спектакль с таким же успехом мог называться 
«Родительский дом» и даже «Отцы и дети».

Собственно, эта пьеса в истории советско-
го театра сохранилась благодаря спектаклю 
70-х годов «Дальше — тишина» с участием 
Фаины Раневской и Ростислава Плятта, героев, 
которых их же собственные дети в конце концов 
безжалостно отправляют в богадельню. Детей, 
то есть артистов, их играющих, никто уже не 
помнит — великие моссоветовские старики 
затмили тогда всех. От их прощания в финале 
зал рыдал и не мог взять в толк, как у таких 
чудных, светлых стариков могли быть такие 
сволочные дети? Оправдать это в последней 
четверти XX века можно было только с идеоло-
гической точки зрения: мир чистогана любого 
превратит в зверя и душегуба.

Как в первой четверти XXI века трактовать 
такой материал? Антон Яковлев — дебютант на 
ленкомовской сцене — предложил свою, до-
вольно убедительную и оригинальную версию. 
«Последний поезд» — спектакль в спектакле, 
где участники (в основном молодые люди) 
как бы со стороны смотрят на происходящее, 
комментируя тему взаимоотношений отцов 
и детей, которая во все времена не теряла 
актуальности.

Открытый ход предъявлен с самого на-
чала: ведущий (Павел Капитонов, Алексей 
Скуратов), напевающий в микрофон про «ро-
дительский дом» и «начало начал» и уточ-
няющий, что дело, вообще-то, происходит в 
Америке 30-х годов. Он же диктует критикам, 
как писать рецензию на спектакль: «Значит, 
вокзал — это место встреч. Вокзал — оди-
ночество в толпе». А вокзал и дорожная тема 
на ленкомовской сцене во всей красе — в 
сводчатых перекрытиях из металла, звуках 
несущегося поезда, да и мебель решена 
Гарри Гуммелем в виде дорожных кофров: 
стол, диван, стулья и даже барная стойка 

— это разных размеров фанерные чемоданы 
и кофры, давно ставшие антиквариатом.

Открытый же прием на пару минут «вы-
ключает» серьезный театр с его невидимыми 
перестановками декораций и прочими сцениче-
скими тайнами. О начале и конце перестановок 
в открытую объявляется, и пока они идут, дети 
Люси и Барка по очереди рассказывают свои 
травмирующие истории из детства. А у кого 
их не было и нет? 

— Я рос хорошим мальчиком. Любил папу, 
маму, мороженое, лето, — начинает в микрофон 
у левого портала Джордж (Дмитрий Гизбрехт, 
Сергей Пиотровский), самый старший из детей, 
любимчик Люси. — Пока эта тетя не спросила: 
«Кого ты больше любишь — папу или маму?»

У каждого  — своя история, кстати, не плод 
сочинений драматурга Сергея Плотова, ра-
ботающего над инсценировкой, а подлинные 
истории из детства актеров. Истории как до-
полнение по теме, как погружение в нее, а не 
только способ заполнить паузы. Только самый 
младший из детей — Роберт (Андрей Миронов, 
Андрей Гарист) прочтет романтический стих.

И вот эти детки,  воспитанные 

замечательными Люси и Барком,  не могут ре-
шить проблему — как помочь своим любимым 
старикам, попавшим в трудную финансовую 
ситуацию: их большой дом («начало начал») 
заложен за долги, а срок выплат просрочен. 
И оказывается, что  никто из детей не может 
их взять к себе, что не могут снять им даже 
комнатушку под лестницей, чтобы родителей, 
которые друг без друга не жили ни дня, не раз-
лучать. Жестокий мир, жестокие нравы.

Режиссер Яковлев распорядился ролями 
так, что у Барка один исполнитель — Виктор Ра-
ков, а у Люси их две — но каких! Олеся Железняк 
и Анна Якунина. Обе — характерные, понимаю-
щие в секретах комедийного жанра, хотя на 
сцене разворачивается подлинная драма. Тем 
интереснее результат их работ, как говорится, 
на сопротивление. Две разные индивидуаль-
ности и каждая из актрис привносит в образ 
Люси свое. В игре Якуниной — предчувствие 
беды, которую она умело маскирует бравадой, 
каскадом. У Железняк, которая всячески прячет 
свое комическое дарование (но оно то и дело 
предательски проступает и в тоне, и в жесте), 
на первый план выходит ее трогательность, 

нелепость и какая-то детская незащищенность. 
Обе прекрасны в партнерстве с Виктором Ра-
ковым, в котором обнаруживается белый клоун. 
Находясь в разлуке с женой, он с серьезным 
видом устраивает хохмы то доктору (Андрей 
Леонов, Владимир Еремин), то дочке Коре 
(Алиса Сапегина, Анастасия Марчук).

— Барк, ты из всего умеешь сделать празд-
ник! — произносит Люси на их прощальной 
встрече. Оба, понимая, что уже никогда не 
увидятся, проживают счастливый день из своей 
молодости, когда дети были маленькими, а они 
сами — счастливыми дураками. Теперь их ми-
лые детки выросли и стали почему-то плохими 
взрослыми. Почему? Ответа пьеса не дает, это 
надо воспринимать как данность. Скорее они 
та тьма, которая проявляет свет других.

Политика на работу в несколько составов, 
взятая в театре Марком Варшавером после 
ухода Марка Захарова, продолжается и дает 

результаты. «Последний по-
езд» — тому подтверждение. 
Здесь, за исключением роли 
Барка, у всех есть другой со-
став. Если судить по первым 
показам, естественно, сопро-
вождающимся волнением, за-
жимом, можно с уверенно-
стью сказать, что молодые 
актеры получают шанс выйти 
из массовки на роли второго 
плана. Есть неожиданные от-

крытия: Дмитрий Гизбрехт в роли старшего из 
детей, которого благодаря его выразительной 
фактуре режиссеры больше использовали 
как пластическую краску, проявил себя как 
драматический актер. В паре с ним замечатель-
но работает его сценическая супруга — Алла 
Юганова: ее Анита манкая, нежная и очень 
опасная. Их «плохиши» нарисованы довольно 
тонко, и в игре виден объем, который, может, 
и не заложен в пьесе. В этом плане успешен и 
Андрей Миронов в роли младшего Роберта. Ну, 
а взрослое поколение «Ленкома» в «Последнем 
поезде» подтвердило свой класс — Владимир 
Юматов, Павел Капитонов, Андрей Леонов, 
Алексей Скуратов.

Финал «Последнего поезда» скорее све-
тел, чем трагичен, каким он был в спектакле 
«Дальше — тишина». Музыкальный мажор, 
сопровождающий выход на авансцену всех пер-
сонажей, высушивает проступившие на глазах 
зрителя слезы. Но, оказывается, ненадолго — 
тревожный звук мчащегося на скорости поезда 
выстукивает  вагонными колесами: «старость 
никого не минует. Позвоните родителям» . А это 
всегда актуальнее любой повестке дня.

Марина РАЙКИНА.

На 79-м Венецианском кинофестивале, 
проходящем на острове Лидо, как ни-
когда много фильмов, героями которых 
стали дети. При этом они лишь повод для 
разговора о взрослой жизни. В фокусе 
внимания оказалась женщина, которую 
режиссеры рассматривают через оптику 
ребенка — своего или чужого. 

Год назад на пустынную звездную дорожку, 
лишенную из-за ковидных ограничений зрите-
лей, Пенелопа Крус выходила с Антонио Банде-
расом, чтобы представить «Официальный кон-
курс» аргентинских режиссеров Гастона Дюпра 
и Мариано Кона. Принимали Пенелопу как коро-
леву Лидо. И в этот раз ее встретили по-царски. 
Сама она ничего не предпринимает для этого. 
Имя и биография работают на опережение. В 
аргентинской картине она сыграла режиссера, 

феминистку и лесбиянку, зацеловавшую прямо 
на площадке до умопомрачения начинающую 
актрису. Теперь она — несчастная мать, битая 
деспотичным мужем, воспитывающая дочь, 
предпочитающую одеваться как мальчик. У нее 
даже завязываются романтические отношения 
с ровесницей Сарой, не подозревающей о том, 
что это вовсе не парень. В «Необъятности» 
Эммануэле Криалезе Пенелопа Крус сыграла 
сорокалетнюю мать семейства. У нее трое 
еще маленьких детей, а муж ведет двойную 
жизнь, о чем его жена осведомлена. И вся ее 
жизнь — сплошная мука. 

Премьера «Необъятности» состоялась в 
воскресенье, когда Венеция была перепол-
нена туристами, приехавшими на ежегодную 
регату. Вечером толпы людей устремились на 
Лидо, заполонили площадь перед Зала Гранде. 

Соперничать в количестве поклонников с Пене-
лопой Крус мог разве что сыгравший каннибала 
Тимоти Шаламе, представлявший чуть раньше 
американскую картину «Вместе с костями» 
итальянского режиссера Луки Гуаданьино. 
Пенелопа Крус держит планку уже много лет. 
Ее присутствия в любой европейской картине 
достаточно, чтобы фильм попал на главные 
мировые фестивали. 

Романтическая, несмотря ни на что, драма 
«Дети других людей» Ребекки Злотовски — это 
еще один взгляд на женщину через ребенка. 
40-летнюю сексапильную Рашель, источающую 
женственность, великолепно сыграла Виржини 
Эфира. Ее героиня — школьная учительница, и 
тем непривычнее ее притягательный образ. В 
нашей традиции учительница — скорее синий 
чулок, унылое существо, неспособное любить. 
А у Рашель бурная личная жизнь, но нет детей. 
Наконец она встречает мужчину своей мечты. 
Совсем уж неожиданно в роли идеального 
любовника появился известный французский 
актер арабского происхождения Рашид Зем. 
Он один воспитывает маленькую дочь, хотя его 
первая жена, роль которой исполнила Кьяра 
Мастроянни, жива-здорова, просто у нее своя 
жизнь. Рашель привязывается к девочке, но в 
какой-то момент понимает, что она для нее все 
равно останется чужой, а мать, какой бы она 
ни была, все-таки мать. 

Кьяра Мастроянни — дочь Катрин Денев 
и Марчелло Мастроянни — не сделала такой 
блистательной карьеры в кино, как они, и об-
речена на бесконечные сравнения с ними. Но 
тут она на своем месте: не очень молодая, в 
смятении, природу которого мы воспринимаем 
как данность. Что-то в ее жизни пошло не так, 
и вместе с собой она унесла в эту пропасть 
близких. Имя Кьяры Мастроянни первым стоит 
в титрах, хотя у нее совсем небольшая роль, 
и она во многом уступает Виржини Эфире. Ее 
великая мать Катрин Денев в самом начале 
фестиваля получила почетного «Золотого льва» 
за блестящую карьеру. 

«Моника» Андреа Палларио — уроженца 
Италии, живущего в Америке (этот год урожай-
ный для итальянцев, поработавших в других 
географических широтах) — еще одна женская 
история. Главная героиня, которую сыграла 
американка Трейс Лисетт, само торжество 
плоти. Она как переспелый плод, живет в том-
лении, но неожиданно устраивается сиделкой к 
немолодой женщине Евгении, нуждающейся в 
уходе (ее сыграла Патриция Кларксон). Между 
ними возникают странные чувства, как если 
бы они были мать и дочь, чего-то недополу-
чившие в жизни — одна любви матери, вторая 
привязанности дочери. Когда дом становится 
пустынным, они остаются наедине, и возникает 
такой силы рефлексия, такая тайная жизнь двух 
женщин, которые не могут насытиться друг 
другом. Но всей правды зрителям раскрывать 
не стоит, пусть это будет для них сюрприз. В 
доме трое маленьких детей сына Евгении, и 
Моника относится к ним как к родным, но все 
равно остается на дистанции. 

В японской конкурсной картине «Любите 
жизнь» Кодзи Фукуды молодая женщина теряет 
маленького сына, утонувшего в ванной неболь-
шой квартиры во время семейного праздника. 
На похороны является отсутствовавший долгое 
время глухонемой отец мальчика. Он наполо-
вину кореец, изъясняющийся языком жестов. 
Кажется, что жизнь остановилась и ничего 
хорошего больше не будет, хотя героине всего 
34 года. Но все причудливо трансформируется. 
Жертвенная героиня, готовая оставить люби-
мого мужчину, растившего ее ребенка, ради 
нуждающегося в заботе первого глухонемого 
мужа, вдруг сделает открытие: жизнь-то пре-
красна, и все еще впереди. А странный кореец 
окажется не таким уж безобидным, разведет 
бывшую жену на деньги, чтобы отправиться на 
свадьбу к взрослому сыну от первого брака, 
которого он не видел лет двадцать. Но это 
чисто японский взгляд на мироустройство и 
женщину. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недотепа-служанка, раз-
бившая вазу. 4. «Несознанка» барышни, увидев-
шей мышь. 10. Делец, торгующий по-крупному. 
11. Ученый специалист, которым считает себя 
каждый суслик в поле в одном известном вы-
ражении. 13. Сохатый питомец на костромской 
ферме. 14. Годовщина, отмеченная с друзьями. 
15. Нарастающая быстрота падения. 16. «Кир-
пичик» подводного рифа. 18. Классификаци-
онный уровень слесаря. 20. Часть зарплаты, 
утаенная от жены. 22. Вольная «профессия» 
масона. 23. Юноша с модельной внешностью. 
24. Пыльная дорога между деревеньками. 27. 
Недостача внимания или денег. 30. «Увядание» и 
ослабление деятельности органа. 32. Зернистая 
начинка вареников и ватрушек. 34. Не страшащая 
поющего Пьеро хворь. 35. Временный владелец 
помещения. 36. Химия в школьном расписании. 
38. Хрустальная «амфора» с охапкой пионов. 39. 
Подходящая обувка для деревенских сугробов. 
40. Профессия супруга Эллочки-людоедки. 41. 
Слуховая «гарнитура» глухого дедушки. 42. Юный 
«царевич», подрастающий в прайде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жизнь вдали от любимого 
человека. 2. Опасное место, прикрытое гатью. 3. 
Неявка на занятия по собственному желанию. 5. 
Биржевой посредник при заключении сделок. 6. 
Муха, от которой отбивается корова. 7. Гигантский 
молот кузнеца. 8. Мастер качать права из-за лю-
бого пустяка. 9. Шустрый банковский грабитель. 
10. «Вилы», которые с собой на рыбалку берут. 
12. Похожее на авоську рукодельное кашпо. 17. 
Подхалимство в стиле слуги в ливрее. 19. Ка-
мень цвета океанской волны. 20. Автоматически 
срабатывающий стопор. 21. Мать порядка для 
сподвижников Махно. 25. Любитель посидеть с 
удочкой на берегу пруда. 26. «Мера пресечения» 
для ветрянки в детском саду. 27. Антимоль в 
бабушкином сундуке. 28. Дипломированный 
фанат готовки. 29. «Кудрявые» отходы от работы 
рубанком. 31. Удлиненный «родственник» патис-
сона. 33. Новостной «ежедневник» в киоске. 34. 
Трудовой союз старателей. 37. Рисовая размазня 
в меню детсадовцев. 38. Народное собрание в 
Древней и средневековой Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настрой. 4. Буйство. 10. Сметана. 11. Артикул. 13. Идея. 14. 
Бита. 15. Ясновидец. 16. Наждак. 18. Абсент. 20. Слепота. 22. Штепсель. 23. Ансамбль. 
24. Кузнечик. 27. Звонница. 30. Косатка. 32. Корчма. 34. Гнездо. 35. Межевание. 36. 
Псих. 38. Урон. 39. Калория. 40. Котлета. 41. Рафинад. 42. Огласка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новизна. 2. Темя. 3. Остряк. 5. Убийца. 6. Сруб. 7. Область. 8. 
Баловень. 9. Папироса. 10. Сержант. 12. Либерал. 17. Альпинизм. 19. Бадминтон. 
20. Сверчок. 21. Аксиома. 25. Ударник. 26. Кастелян. 27. Затравка. 28. Цензура. 29. 
Скипетр. 31. Розница. 33. Амфора. 34. Геолог. 37. Хаки. 38. Утка.

С 1 СЕНТЯБРЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
7 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
8 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
9 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бунинская Аллея», с правой стороны 
от входа в метро, на автостоянке

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
11 сентября с 8.30 до 18.30
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
12 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ МОСКВЫ!
10 сентября с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. Коломенское, выход к кинотеатру «Орбита»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
10 сентября с 10.00 до 15.00
ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, площадь Дмитрия Донского, д. 6, 
напротив банка «ВТБ»
ЕГОРЬЕВСК, в парке 200-летия Егорьевска
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, у ЦДК им. Калинина 
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, в парке у фонтана
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома 2
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65, 
у р/г «Волхонка»
ФРЯЗИНО, площадь Победы, напротив ДС «Олимп» 
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, у ДК «Родина»

11 сентября с 10.00 до 15.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед Домом культуры
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куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51
❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 

Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

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

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, разъемы 
т. 8(499)126-02-60

Венецианский взгляд: женщины в оптике ребенкаВенецианский взгляд: жен

НЕСЧАСТНЫЕ 
МАТЕРИ: 
ПЕНЕЛОПА 
КРУС И КЬЯРА 
МАСТРОЯННИ

В «Ленкоме» 
представили 

премьеру 
на актуальную тему

В НАЧАЛО НАЧАЛ
Последний поездПоследний поезд

Актер Сергей Бурунов недавно вернулся 
из отпуска. Артист редко общается с 
журналистами, но для «МК» сделал ис-
ключение. Сергей поделился деталями 
путешествия. Оказалось, что иногда ему 
хочется уединения.

«Я ездил на Красную Поляну — забирался 
в горы. Там невероятная энергия — можно 
помолчать и побыть наедине с самим собой. 
Здесь, в Москве, очень много всего: люди, 
машины — все смешалось. Хотя фанатов 
и поклонников я по-прежнему люблю. Но в 
горах поднимаешься и поближе к небесам», 
— рассказал Бурунов. 

Кроме того, артист проводил много 
времени, катаясь на мотоцикле уже в сто-
лице. Если кто не знает, вот уже много лет 
он увлекается ездой на мотоцикле. Правда, 

весьма скромничает, рассказывая о своих 
успехах.

«Я не большой ас в этом вопросе, а ско-
рее, контраварийный водитель, мягко вы-
ражаясь. Прошлую неделю практически про-
вел на мотоцикле. Жарко было, потел очень 
сильно, но мужественно терпел все тяготы и 
лишения. В горах я не ездил на мотоцикле, так 
как предпочитаю ездить по асфальтирован-
ному покрытию», — пояснил Сергей.

Не секрет, что, имея большой опыт во-
ждения, владельцы транспортных средств 
начинают уже довольно неплохо разбираться 
в их устройстве и даже могут починить. Но, 
по словам Бурунова, исправлять сложный 
механизм своего двухколесного друга он так 
и не научился: «Я знаю, как он устроен и по-
чему он ездит и не падает, но чинить я бы не 
решился, потому что это делали талантливые 
люди, и мотоциклы сейчас, мне кажется, на-
много умнее меня», — подытожил артист.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Как бы я не хотела сегодня быть 
на ее месте! И не надо говорить, 
что, дескать, не ей нужно со-

чувствовать, есть те, кому намного хуже. Вот 
именно ей-то как раз очень нужно, потому что 
Пугачева в ловушке. Это не первая, которую ей 
подкинула жизнь, но, похоже, самая крепкая. 
И Алла Борисовна не знает, как себя вести. И 
ее сегодняшняя хамоватость — она ведь не 
от небольшого ума, и даже не от абсолютной 
уверенности в своем исключительном поло-
жении, праве, непогрешимости, потому что 
величие и вседозволенность — это не одно 
и то же. Ее, такое вот нарочито развязное 
поведение — оно от растерянности. А может 
быть, и от отчаяния. Пугачева вернулась на-
водить мосты. Исправлять ситуацию. Она 
— Примадонна. Она хочет для своей семьи 
королевского существования. Но белый конь 
подвел, и въехать на нем не получилось... 

Близкие к власти люди открыто говорят 
Пугачевой, чем она должна пожертвовать, 
чтобы вернуть свой статус. И даже пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Он 
не просто высказался, а, собственно, поста-
вил точки над «i», обозначив, что к самой-то 
Алле Борисовне вопросов нет: «Я не слышал 
ни одного (антироссийского) заявления от 
Пугачевой...» Но! «А ее супруг Галкин делал 
очень плохие заявления, нам с ним явно не 
по пути...»  Дескать, решайте Алла Борисовна, 
с кем вы: со страной или со своим благо-
верным? Пока еще работает только для вас 
эксклюзивное спецпредложение: сын за отца, 
то бишь жена за мужа не отвечает. 

А что Галкин? Выбрав свой собственный 
путь, он фактически жену сегодня бросил. 
На амбразуру. В надежде, что она ее собой 
закроет, что ей хватит масштаба, силы, ума, 
отношений, а главное, той любви, которую к 

ней испытывают россияне. Но, похоже, все 
это может спасти только одну Аллу, а не их 
обоих. 

...А может, Алла Борисовна и сама вы-
звалась? Понимая, что семья, это как в том 
анекдоте про три головы дракона: как пить, 
так одна, а как блевать, так всем вместе. 
Поэтому возвращайся, мобилизуй все свои 
ресурсы, поднимай все связи, аккумулируй 
все возможности и думай, думай, что тебе 
делать? Стоять против всех, организовывать 
новые «Рождественские встречи», насильно 
заставляя прессу менять инфоповоды в свою 
пользу, отвечать на болезненные для тебя 
вопросы детей «а когда папа...», и терпеть, не 
опровергать громкие заголовки о разводе — 
дескать, пусть так! Пусть создается нужное 
общественное мнение! 

Или с кровью содрать с себя уже при-
росшую кожей королевскую мантию и прямо 
по ней, не поднимая, сбросив опостылевшие 
— за столько то лет! — сценические туфли на 
огромном каблуке, босой уйти в забвение... 

На что у Аллы Борисовны хватит сил? 
...Во всем огромном творческом наследии 

Пугачевой есть только одна по-настоящему 
трагическая песня — «Когда я уйду». Пом-
ните, «Желай — не желай, не прокрутишь 
назад/Отснятой судьбой киноленты/Лишь 
только вдогонку за мной полетят/Растаявшие 
аплодисменты...» Вряд ли в 1979 год, когда 
эта песня была записана, тогда тридцати-
летняя еще далеко не Примадонна, а просто 
обожаемая народом Пугачиха думала о том, 
что ее звездная карьера может оборваться 
не физической смертью, а куда хуже — пре-
небрежением, бесславием и забытьем. И 
даже не по ее вине, а — смешно сказать! — по 
семейным обстоятельствам. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

СЕРГЕЙ БУРУНОВ УЕДИНИЛСЯ В ГОРАХ
Артист поделился с «МК» 
подробностями отпуска

В «Ленкоме» Марка Захарова, который 
только открыл сезон, сыграли первую 
премьеру — «Последний поезд» по пьесе 
В.Дельмар «Дорогу завтрашнему дню». 
Постановщик — ставший теперь худру-
ком бывшего «Гоголь-центра» Антон 
Яковлев. В главных ролях — Олеся Же-
лезняк, Анна Якунина и Виктор Раков. 
С премьерного показа — обозреватель 
«МК».
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Олеся Железняк 
(Люси).

Анна Якунина 
и Виктор Раков 
(Люси и Барк).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ФИНАНСЫ
СПОРТ

ВЫБОРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 6.09.2022
1 USD — 60,9033; 
1 EURO — 60,1408.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мария Макарова (1977) — певица, поэтесса, 
композитор, организатор и вокалистка рок-
группы «Маша и Медведи»

Анна Павлова (1987) — российская гим-
настка, двукратный призер Олимпийских игр 
2004 года
Александр Тарханов (1954) — футболист и 
тренер, футбольный эксперт и комментатор
Юрий Шатунов (1973–2022) — певец, быв-
ший солист группы «Ласковый май»
Геннадий Шпаликов (1934–1974) — поэт, 
сценарист, кинорежиссер

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем 11…13°. Облачно. Местами небольшой 
дождь. Ветер северо-западный, 6–11 м/c.

Восход Солнца — 5.43, заход Солнца — 19.11, 
долгота дня — 13.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День подразделений по противодействию 
экстремизму МВД РФ
День рыжих
1522 г. — завершено первое кругосветное 
путешествие, начатое под руководством Фер-
нана Магеллана. Из пяти кораблей Магеллана 
назад вернулся лишь один — «Виктория» под 
командой баска Элькано, а из 265 человек, 

отправлявшихся в плавание, благополучно 
вернулись на родину только 18
1947 г. — вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении города Москвы 
орденом Ленина в связи с 800-летием
1952 г. — в Женеве подписана Всемирная 
конвенция об авторском праве 
1987 г. — в Балтиморе впервые хирургическим 
путем разъединены сиамские близнецы
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— Дорогой, меня беспокоит, что у тебя 
высокий показатель уровня холестерина 
в крови.
— Тебе-то чего волноваться?
— Но я же ее пью...

— Мужчина, купите амулет, приносящий 
деньги.
— Откуда приносящий?
— Вы еще спросите — кому.

Приходит муж домой пьяный. Жена на 
кухне моет посуду. Муж бьет кулаком по 
столу: 

— Кто в доме хозяин?!
Жена в ответ — сковородкой по башке. Муж вы-
рубился. Лежит на полу. Заходит соседка: 
— А что у тебя муж посреди кухни лежит? 
— Хозяин! Где хочет, там и лежит.

— Зачем ты столько читаешь про всяких ма-
ньяков и убийц?
— Знания — это сила, я теперь знаю, как не 
попасться.
— Маньяку?
— Ммм... не совсем.

— Вчера в театре я видел вашу супругу. Она 
так кашляла, что все на нее оглядывались. У 
нее коронавирус?
— Нет, у нее новое платье.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Только в конце сентября состоятся в Мо-
скве контрольные прокаты членов сборной 
по фигурному катанию. Готовятся к ним, по 
заявлениям, тоже все. Исключение, как точ-
но известно на данный момент, составляют 
прооперированная недавно Анна Щербако-
ва (колено) и еще не прошедшая операцию, 
но ожидающая ее вот-вот Алена Костор-
ная (бедро). Но за день до прокатов списки 
участников обычно претерпевают серьезные 
изменения.  

Затем, с октября по ноябрь, фигуристы 
будут разъезжать по этапам Гран-при — на-
шим, естественно. Пять городов России при-
мут шесть стартов, Москва пораду-
ется и порадует дважды. Еще 
— Самара, Казань, Пермь, 
Сочи.

Будет и финал оте-
чественного Гран-при, 
пройдет в начале марта, а 
не в декабре, как между-
народный. У зарубежных 
фигуристов после финала 
Гран-при будут еще чем-
пионат Европы и чемпионат 
мира, наши спортсмены по-
смотрят (или не посмотрят, кто 
как решит) на них со стороны.

Пока же взрослые спортсмены начинают 
прикидку к контрольным прокатам. В нача-
ле сентября пройдут контрольные прокаты 
сборной команды Санкт-Петербурга. А это 
— и сильная мужская группа: Михаил Коля-
да, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар 
Игнатов, Петр Гуменник, и лидеры нашего 
парного катания, и Елизавета Туктамышева, 
которая одна может собрать зрителей на все 
трибуны.

Предпоказ программ, с которыми спор-
тсмены готовы вступить в сезон, в Питере уже 
тоже потерял некоторых участников. Не будет, 
например, выступать Евгений Семененко. Как 
рассказывает тренер Татьяна Мишина, Женю 
еще беспокоит травма, полученная на сборе в 
Куршевеле, где готовились фигуристы группы 
Алексея Мишина. Тренер надеется, что коле-
но, которое побаливает, даст возможность 
Евгению выступить позже в Москве. 

Не появятся перед специалистами в эти 
дни и бронзовые призеры чемпионата мира 

Александра Бойкова и Дмитрий 
Козловский. Партнер, по сло-
вам тренера Тамары Москви-
ной, восстанавливается после 

микротравмы. Кстати, в новом 
сезоне Бойкова и Козловский бу-

дут выступать с произвольной про-
граммой под музыку к фильму «Анна 

Каренина».
А вот их коллеги и по сборной, и по группе, 

призеры Олимпийских игр в личном соревно-
вании Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов будут на прокатах в Санкт-Петербурге. 
И покажут короткую программу под Второй 
вальс Шостаковича, произвольная на темы 
хитов Элвиса Пресли пока еще в процессе 
подготовки.

Не выступит, да и не очень понятно, про-
должит ли карьеру, Анастасия Гулякова. Как 
считает тренер Алексей Мишин, фигурист-
ка находится на перепутье: остаться спор-
тсменкой или стать тренером. «Она ищет себя, 
определяется. Настя — талантливая девушка, 
сейчас у нее тот возраст, который позволяет 
подумать о дальнейшем жизненном пути». 
Гуляковой — 20 лет, Настя побеждала в фина-
ле Кубка России, была бронзовым призером 
российского этапа серии Гран-при.

Артур Даниелян, только что перешед-
ший в группу Евгения Рукавицына из группы 
Елены Буяновой, тоже не выступит в Питере, 
что вполне понятно. Спортсмен, принявший 

неожиданное решение о смене и тренера, и 
даже города (по крайней мере, так оно выгля-
дит со стороны, зачем нужно было, например, 
ставить программы у прежнего наставника, 
а потом героически бросаться в постановку 
новых за месяц до контрольных прокатов?), 
проводит лишь первые тренировки на новом 
льду. Евгений Рукавицын обещает сделать 
все, что в их силах, для подготовки к кон-
трольным прокатам в Москве. 

Питерские зрители не увидят на открытых 
прокатах и шумевшую все лето с громкими 
обвинениями в адрес собственного тренер-
ского штаба Елизавету Нугуманову (по словам 
спортсменки, тренироваться в группе Рукави-
цына ей не давали, в лишнем весе обвиняли, 
всячески унижали и даже угрожали). 

Нехорошая история закончилась пере-
ходом одиночницы к тренеру Соколовой, ко-
торая ведет танцевальную группу. Не ради 
ухода в танцы Лиза туда перешла, остается 
в своем виде. По словам Елены Соколовой, с 
ней Нугуманова хорошо и давно знакома, и вы-
глядело это примерно так: от Лизы поступил 
вопрос, мы дали ответ. Прокаты Елизавета 
пропускает из-за болезни: говорит, что пока 
сложно строить планы, как все будет разви-
ваться дальше. 

И это — вопрос вопросов для всех фигу-
ристов. Пока ни один из известных спортсме-
нов, как это происходит в некоторых видах 
спорта, не заявил о том, что приостанавливает 
карьеру на год — пропускает сезон. Но все 
возможно, у кого-то и без анонса, но, что на-
зывается, по факту.

А пока многие спортсмены идут тропой 
Александры Трусовой: пробуют себя в других 
видах спорта. Развлекаются сами и развле-
кают других. Только что на фестивале водных 
видов спорта участвовали в заплывах вице-
чемпионы Олимпийских игр Евгения Тара-
сова и Владимир Морозов. Говорят — будут 
продолжать «ходить на сапах». Плавание на 
модной доске удалось. А известный фигу-
рист Александр Энберт порадовался, что «из 
гонки все вышли сухими — это была для нас 
задача-минимум». 

Задача-минимум для отечественных фи-
гуристов на предстоящий сезон тоже есть: 
войти в него. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Президент футбольного клуба 
Бундеслиги «Унион» Дирк 
Цинглер заявил о возможности 
прекращения соревнований 
в зимнее время: «Можно 
замерзнуть, и пиво слишком 
холодное». «МК» рассказывает, 
как европейская политика 
санкций и исключений бьет 
по своим же спортсменам и 
болельщикам.

Даже удивительно, что о возможных 
проблемах с проведением спортивных со-
ревнований в Европе публично заговорили 
только сейчас — все-таки высокие цены на 
газ, отсутствие отопления и горячей воды, 
возможный голод европейские политики и 
обыватели обсуждают уже не первый месяц. 
И если во многих городах даже вынуждены 
отключать фонтаны и ночную подсветку 
госучреждений и памятников архитектуры 
ради экономии, то расходовать и без того 
скудные ресурсы на массовые спортивные 
мероприятия точно будет затруднительно. 
Точнее — невозможно. Если и правда все 
так плохо.

В авторитетном немецком издании 
Berliner Zeitung вышло большое интервью 
президента профессионального столичного 
футбольного клуба «Унион» Дирка Цинглера. 
Он заявил, что в текущей непростой ситуа-
ции в футбол лучше играть с мая по август. 
А не зимой, когда холодно.

● ● ●
Прежде чем подробно разобрать ини-

циативы герра Цинглера, необходимо от-
метить несколько важных моментов.

Во-первых, «Унион» располагается в 
юго-восточном районе Берлина Кёпеник 
и до падения стены входил в состав ГДР. 
О чем, кстати, Цинглер говорит в своем 
интервью. Почему это важно? Потому что 
и философия клуба, и мировоззрение его 
президента сложились в социалистический 
период. Отсюда и некоторый радикализм 
взглядов.

Во-вторых, опять-таки из-за своего 
исторического прошлого «Унион» не самый 
богатый клуб среди команд Бундеслиги, в 
которой он выступает. И по размеру свое-
го бюджета точно не ровня «Баварии» или 
«Боруссии». А значит, и экономить вынужден 
гораздо сильнее.

Наконец, календарь соревнований в Ев-
ропе крайне консервативен. Он напрямую 
зависит от экономики. Если нет денег, то 
и играть не будут. Поэтому национальные 
чемпионаты взаимосвязаны с еврокубками 
и другими евротурнирами. И в первую оче-
редь учитывают интересы спонсоров. Хотя 
и о болельщиках не забывают. Все-таки они 
тоже свои деньги платят. Так что в футбол в 
Европе играют по системе «осень–весна», 
за исключением скандинавских стран, где 
зимой очень уж холодно. И если вы попро-
сите англичан отменить свои знаменитые 
рождественские футбольные Boxing Day, 
то вас могут просто не понять. Ведь рож-
дественскую традицию не прервали даже 
в Первую мировую войну.

Неужели ситуация и правда столь крити-
ческая? И о чем еще кроме футбола говорит 
Дирк Цинглер?

«Мы должны избавиться от привычки 
всегда поучать всех остальных, всегда быть 
выше других. Хороший пример — чемпионат 
мира в Катаре. Там многое не соответствует 
нашим социальным нормам и социальным 
стандартам. Многие права, применимые в 
западных демократиях, еще не существуют в 
других регионах мира. В Западной Германии 
гомосексуализм сам по себе был наказуем 
30 лет назад.

Мы должны избавиться от нашего за-
падного высокомерия и использовать чем-
пионат мира в Катаре или спорт в целом, 
чтобы навести мосты между различными 
культурами, нормами и ценностями. Мне 
нравится термин «международное взаи-
мопонимание в спорте», старый термин из 
ГДР. Но сегодня спорт все больше живет 
«исключениями и ограничениями». Мы по-
стоянно что-то бойкотируем, санкциони-
руем, дистанцируемся по идеологическим 
мотивам. Все это отдаляет людей, народы 
друг от друга. Я думаю, что это очень плохое 
развитие событий. И я, и наш клуб не хотим 
в этом участвовать», — говорит в своем ин-
тервью президент «Униона», само название 
которого переводится как «Союз».

На вопрос о существующих угрозах эко-
номике Германии из-за высоких цен на энер-
гоносители Цинглер отвечает: «Мы должны 
создать такие условия, когда люди все еще 

могут позволить себе ходить на футбол и 
будут продолжать делать это в будущем. На 
нашем стадионе билеты на лучшие места на 
матчи Бундеслиги стоят за 15 евро. Для нас 
футбол — это не бизнес и не максимизация 
продаж. Для нас футбол — это возможность 
дарить людям радость и счастье на три часа 
раз в неделю.

Нам нужно хорошо подумать: не хотим 
ли мы играть с мая по август в будущем, 
а не зимой? Зимой нам нужны освещение 
и отопление. Скандинавы играют летом, а 
зимой нет. Если все, что прогнозируется, 
действительно произойдет, нам в Бундесли-
ге с нашими медиапартнерами также надо 
обсудить «планы на игру». Летом все равно 
лучше, чем зимой, когда мерзнешь и пиво 
слишком холодное».

Причины возможного кризиса не только 
европейского футбола, но и всего спорта, 
всей экономики для Цинглера очевидны.

«Государство должно заботиться о лю-
дях, которые нуждаются в его помощи, а их 
в Германии миллионы. Почему я, самодоста-
точный предприниматель, получаю пособие 
на энергию в размере 300 евро? Мне они не 
нужны, а другим нужно 600 евро. У нас в Гер-
мании реальные проблемы», — констатирует 
президент «Униона».

Цинглер во многом прав. Для сравнения: 
организация одного матча в Российской 
премьер-лиге, по самым скромным рас-
ценкам, стоит более трех миллионов ру-
блей. Электроэнергия, уборка, организация 
безопасности, отопление и еще множество 
других прямых и косвенных расходов. А ведь 
спортивные объекты надо поддерживать 
в рабочем состоянии не только в дни мат-
чей. И зарплату их сотрудникам платить не 
только когда «Зенит» забивает «Спартаку». 
Профессиональный спорт — занятие очень 
недешевое. И даже многомиллиардные спон-
сорские контракты евротурниров и евролиг 
могут не покрыть постоянно растущие рас-
ходы на энергоресурсы. Поэтому без под-
держки государства многие виды спорта в 
Европе могут просто исчезнуть. Если там и 
дальше будут идти по пути «бойкота, санк-
ций, исключений и ограничений», как метко 
заметил Цинглер.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

БРОСАЮТ

Европеискии самострел
Высокие цены на энергоресурсы угрожают евроспорту

Самый 
сложный 

сезон по фигурному 
катанию для 

отечественных спортсменов 
приближается. Что и как 

будет, прогнозировать сложно. 
Не совсем просто даже назвать 
со стопроцентной уверенностью 

фигуристов, которые будут 
выступать на серии внутренних 

стартов, призванных 
заменить международные. 

На словах — готовятся 
все. Лед покажет. 

ФИГУРИСТЫ

САПЫВ Санкт-
Петербурге 

уже начинаются 
контрольные 

прокаты

Отчет о проделанной работе представил 
президент РАН Александр Сергеев членам 
Уральского отделения РАН, перед которы-
ми он выступал в понедельник с предвы-
борной речью. Как известно, Александр 
Михайлович снова претендует на кресло 
главы академии. Он представил новую 
программу, отметив, что из задач, обо-
значенных в прежней программе 2017 года, 
выполнил за годы своего президентства 
2/3.

— Можете четко сформулировать, что же 
вам удалось сделать для РАН за прошедшие 
пять лет? — задал Сергееву вопрос академик 
Михаил Садовский.

Александр Михайлович начал со 
статистики: 

— Когда готовилась новая программа, 
была взята программа 2017 года — там было 
20 первоочередных задач. Когда проанализи-
ровали, выяснилось, что примерно две трети 
из нее было выполнено.

Первое и главное, что удалось, по мнению 
самого президента РАН, сделать на высоком 
посту, — это остановить тенденцию скаты-
вания академии к клубу ученых, к клубу по 
интересам. 

— Нам удалось отстоять позиции РАН и 
нашу собственность, достигнуть консенсуса 
со всеми ветвями власти: с первым лицом, 
вторым, министерством, аппаратом пре-
зидента. Говорить, что ты контактируешь с 
одним или двумя лицами в правительстве, 
бесполезно. Ничего не будет сделано! Надо 
стараться контактировать на разных уровнях 
власти, — сказал он, словно обращаясь к 
кому-то с напутствием. 

Сергеев особо отметил, что выстроен-
ные им отношения с Министерством науки и 
высшего образования, а точнее, с его руко-
водителем Валерием Фальковым привели к 
тому, что в последнее время в проведении 
своей политики Минобрнауки полагается на 
те предложения, которые ему формулирует 
РАН.

В академической среде, к слову, именно 
этот пункт достижений президента восприняли 

скептически, не заметив, чего именно добил-
ся президент благодаря «консенсусу»: «Это 
очень напоминает игру в одни ворота, причем 
не в пользу академии, — прокомментировал 
данный пункт один из членов РАН. — Сколько 
раз академия высказывала свое консоли-
дированное мнение, отвергала те или иные 
проекты Минобрнауки, к примеру, тот, который 
касался ликвидации РФФИ, слияния его с 
РНФ. Нас никто наверху не послушал. Так что 
же это за консенсус?»

Дальше из своих заслуг глава РАН вы-
делил установление контроля и координации 
со стороны академии «на поле фундамен-
тальных и поисковых исследований», под-
держание приборной базы: «Вы думаете, это 
было легко?!» 

Упомянул Сергеев и о создании комплекс-
ных научно-технических проектов, так назы-
ваемых КНТП, — механизма, соединяющего 

разработчиков с промышленниками. К приме-
ру, первый КНТП по выпуску детских молочных 
смесей был образован как раз на Урале. 

— А чьи усилия были приложены, чтобы 
вернуть научную аспирантуру?! — спросил 
собравшихся Сергеев. — Нам понадобилось 
несколько лет работы с руководителями го-
сударства, чтобы это сделать.

Александр Михайлович отметил, что мно-
го уделял внимания вопросам кадровой поли-
тики, выстраиванию траектории жизненного 
пути ученого начиная со школьной скамьи, а 
именно созданию сети базовых школ РАН. Их 
более ста в 30 регионах страны.

Отметил он также высокий уровень ра-
боты академии в ковидное время:

— Гинцбург, Логунов, Ишмухаметов, 
Скворцова, — перечислил он тех, под чьим 
руководством создавались новые вакцины и 
лекарства. — Дальше возьмем оборонку. У нас 
22 генконструктора и руководителя приори-
тетных направлений: Дегтярь, Иноземцев... 

Все, что сейчас летает, стреляет, — это вклад 
РАН.

Из заявленных новых 10 направлений (в 
два раза меньше, чем в предыдущую кампа-
нию) Александр Михайлович особо выделил 
возвращение академии статуса высшего ор-
гана управления фундаментальными и поис-
ковыми исследованиями. Для этого одним из 
самых главных шагов он считает получение 
академией статуса государственной акаде-
мии наук, потому что, по его мнению, только 
такой статус вернет РАН полномочия соучре-
дителя российских научных организаций. 

На второе место поставлена работа с 
реальным сектором экономики. Александр 
Михайлович отметил, что реально страна 
тратит на науку вовсе не 1% ВВП, как при-
нято говорить, — оказывается, дополнитель-
ный, второй процент «добирают» компании 
и госкорпорации, закупая оборудование за 
рубежом. Было бы лучше, по словам Сергее-
ва, если бы эти деньги они оставляли здесь, 
заказывая инновационную продукцию нашим 
ученым.

Третьим пунктом Сергеев обозначил 
вклад ученых в обороноспособность стра-
ны, обновление научного задела по так 

называемой подпрограмме №6 Федеральной 
программы фундаментальных исследований, 
по которой уже есть и поручение президента 
на финансирование. 

— Многое, что мы сейчас имеем, бази-
руется на советском заделе, — сказал пре-
зидент РАН. — Если мы говорим о будущем, 
надо вкладывать средства в разработку новых 
видов вооружения.

Кроме всего прочего, Сергеев также вы-
делил такие направления, как совершенство-
вание внутренней политики РАН, решение 
проблемы с кадрами, научную дипломатию, 
«весьма резонансную» тему научной перио-
дики, создание мобильных приложений о 
деятельности РАН и вопрос о защите прав 
академического сообщества на отдых и 
здравоохранение.

Напомним, что Александра Сергеева 
выдвинули на выборы четыре отделения 
академии, что по сравнению с основным 
его конкурентом в борьбе за кресло пре-
зидента РАН Геннадием Красниковым (за 
него — 9 из 15 отделений РАН) не очень 
много. Впрочем, основное, тайное голо-
сование еще впереди.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПРЕЗИДЕНТ РАН ОБНАРУЖИЛ КОНСЕНСУС
Александр Сергеев обозначил новый план действий

Елизавета Туктамышева.

Холодная 
зима оставит 
Европу 
без футбола.
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