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В связи с ухудшением оперативной обстановки на 
Украине и непрекращающейся бомбежкой Донбасса в 
Россию снова потянулись беженцы. 

Едут из Донецка, Харькова, Херсона…
Что их здесь ждет?
Казалось бы, за полгода СВО алгоритм обустройства 

беженцев должен быть уже полностью отлажен, 
однако… 

По подсчетам же российских экспертов, 
всего из Украины в Российскую Федерацию 
бежали порядка 2–2,5 миллиона. Только 
детей вывезли более 300 тысяч.

С какими трудностями столкнулись пер-
вые беженцы? Сколько из них обрели вто-
рую родину надолго, сколько хотят сегодня 
вернуться домой, где помогли бы и стены 
— если бы от тех хоть что-то осталось? Во 
всем этом разбирался наш обозреватель.
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«МИР» ПОД УГРОЗОЙ
США пригрозили санкциями российской 

платежной системе
Американское управление по 

контролю за иностранными акти-
вами (OFAC) предостерегло финан-
совые организации третьих стран 
от расширения сотрудничества с 
платежной системой «Мир». Тут 
же начали появляться первые тре-
вожные сообщения из Турции, где 
у российских туристов возникли 

проблемы с использованием этих 
карт. Удастся ли США заблокировать 
развитие российской платежной 
системы, какие страны могут от-
казаться от приема отечественных 
платежных карт, «МК» рассказали 
эксперты.

Читайте 2-ю стр.
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БЕЖЕНЦЫ В РОССИИ: ДО ГРАЖДАНСТВА 
ДАЛЕКО, А ЗИМА БЛИЗКО

Алгоритм 
эвакуированных 
из Украины семей 
до сих пор не отлажен 
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НЕ СТАЛО 
РЕЖИССЕРА 
«ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» ИГОРЯ 
МАСЛЕННИКОВА
«Зимнюю вишню-4» 
он так и не снял: 
мечтал, но шанса ему 
не дали 
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В понедельник, 19 
сентября, в Лондоне 
состоятся похороны 
самого долго правя-
щего монарха — Ели-
заветы II. С момента 
кончины предыдуще-
го британского пра-
вителя прошло це-
лых 70 лет. Детали 
и традиции похорон 
монархов многими 
забыты. Тысячи лю-
дей выйдут на улицы 
Лондона и Виндзора, 
чтобы проводить в по-
следний путь Ее Вели-
чество. Одновремен-
но с этим миллионы 
зрителей будут смо-
треть телевизионную 
трансляцию события. 
Букингемский дворец 
объявил подробности 
того, что будет проис-
ходить в этот день.

Читайте 3-ю стр.

ПОХОРОНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II:
СТРОГО И ВЫВЕРЕННО 

Возможны 
музыка 

из мюзикла 
«Оклахома!» 

и песня 
Cheek to Cheek
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РЫБКИ ПОДСКАЗАЛИ, КАК ЛЕЧИТЬ 
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ У ЛЮДЕЙ

Новую модель черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) 
— при помощи облучения 
лазером — предложили 
российские ученые из Но-
восибирска и их коллеги из 
Тайваня. Она понадобилась 
для поиска эффективных 
способов лечения тканей 
мозга после нападений 
или несчастных случаев. 
В качестве испытуемого 
животного исследователи 
использовали рыбок вида 
Danio rerio.

Для того чтобы найти 
способы лечения, надо 
иметь под рукой модель с 
заболеванием. Чтобы не 
протыкать мозг рыбкам, 
моделируя ЧМТ, иссле-
дователи разработали 
неинвазивный способ на-
несения травмы. Взрос-
лым рыбкам зебрафиш, 
обладающим прозрачны-
ми кожей и черепом, воз-
действовали на опреде-
ленные структуры мозга 
при помощи точечного 
лазерного облучения. Оно 
вызывало у рыбок почти те 
же симптомы, что и у мле-
копитающих: беспорядоч-
ные движения, тревожное 
поведение. 

Мощность лазера, дей-
ствию которого подвер-
гались рыбки, составляла 
5% от максимальной. Это 
воздействие не вызывало 
повреждения животного, 

но позволяло сфокусиро-
вать излучение на глубо-
ких слоях тканей головного 
мозга.

 Через сутки после такого 
травмирования у рыбок да-
нио наблюдались повреж-
дения в виде расширенных 
сосудов, кровоизлияний и 
отека, что соответствует 
картине ЧМТ у грызунов и 
человека. У них также на-
блюдались снижение дви-
гательной активности и по-
вышенная тревожность.

Однако уже через неде-
лю (гораздо быстрее, чем у 
млекопитающих) ткани их 
мозга были полностью вос-
становлены. Ученых заин-
тересовал этот механизм. 
Их внимание привлек один 
из маркеров в мозге ры-
бок — белок-нейротрофин, 
который поддерживает 
размножение и развитие 
нейронов. Значительно 
снизившись сразу после 
облучения, он снова «под-
рос» до нормы уже на седь-
мой день. Исследователи 
надеются, что дальнейшее 
его изучение может ока-
зать огромную помощь в 
лечении черепно-мозговых 
травм у людей.

У КАЖДОГО ТАМОЖЕННИКА В КАБИНЕТЕ БУДЕТ ПО ВЕРЕЩАГИНУ
Любопытный способ 

всегда помнить о слу-
жебном долге и чистоте 
помыслов нашли тамо-
женники. Ведомство за-
казало для сотрудников 
скульптуры знаменитого 
Верещагина из легендар-
ного кинофильма «Белое 
солнце пустыни». Знамени-
тый фильм давным-давно 
разошелся на цитаты. По-
жалуй, самая известная 
фраза: «Я мзду не беру, 
мне за державу обидно!» 
— принадлежит именно та-
моженнику Верещагину.

Необычный тендер раз-
мещен на портале Госза-
купок. Заказчиком высту-
пила Центральная базовая 
таможня. Ведомство ре-
шило приобрести 20 ма-
лоформатных кабинетных 
скульптур «Верещагин».  

Как указывается в техни-
ческом задании к конкур-
су, прототипом скульптуры 
будет образ таможенника 
из кинофильма «Белое 
солнце пустыни». Скорее 
всего, стоять грозный, но 
честный и справедливый 
Верещагин должен на 

столах у чиновников: высо-
та статуэтки всего 20 сан-
тиметров, плюс подстав-
ка. Выполнена скульптура 
должна быть из бронзы, с 
применением патинирова-
ния. В итоге должен полу-
читься оттенок темной зо-
лотистой охры. Подставка 
требуется из натурального 
камня темных тонов.

Заказчики даже в де-
талях расписали, как 
должен выглядеть на-
стольный Верещагин. Это 
«фигура, одетая в рубаху, 
подпоясанную бечевкой, 

опирающаяся на левую 
ногу с упором левого локтя 
на ящик с корзиной, из ко-
торой видна бутыль. Ниж-
няя часть фигуры одета в 
шаровары, заправленные 
в сапоги. Корзина стоит на 
втором ящике, лежащем 
на бочке. Композиция ак-
сессуаров задрапирована 
тканью со стороны левой 
ноги. В правой опущенной 
руке — маузер. Голова по-
вернута вправо».

Потратить на скульпту-
ры ведомство готово 678 
тысяч рублей.

ВМЕСТО ТАРАКАНОВ ЖЕНЩИНА 
ОТРАВИЛА МУЖА И СОСЕДЕЙ

Целый подъезд на тот 
свет едва не отправил 
дезинсекционист, решив-
ший 17 сентября как сле-
дует протравить тарака-
нов в жилом доме на улице 
Фадеева в Балашихе. 

Как стало известно 
«МК», первой тревогу за-
била 76-летняя инвалид 
первой группы, которая 
в своей квартире на 7-м 
этаже стала неожиданно 
задыхаться, когда сидела 
на кухне. 44-летняя дочь 
поспешила на помощь 
матери, но и сама едва не 
потеряла сознание. 

Медики диагностиро-
вали, что женщины отра-
вились инсектицидами, 
которыми травили тарака-
нов их соседи. Пострадав-
ших госпитализировали, 
пожилую женщину сразу 
же поместили в реанима-
цию. 

Туда же чуть позже по-
пал и 41-летний житель 
6-го этажа, а его супруге 
понадобилась медицин-
ская помощь. Оказалось, 
в этом жилище и травили 
насекомых. Специалиста 
в роковой день встречала 
хозяйка квартиры.

Борьбу с тараканами 
жильцы начали еще ле-
том. Телефон фирмы, 
которая ранее травила в 
доме насекомых, они взя-
ли у соседей. И первый 

раз тараканов травили в 
августе, но тогда резуль-
тата не было.

В сентябре жильцы в 
очередной раз вызвали 
специалиста, за услуги 
заплатили 4500 рублей. 
Закончив работу, дезин-
секционист велел людям 
покинуть квартиру на три 
часа, а перед этим надо 
было открыть окна. 

Супруг хозяйки вер-
нулся домой раньше и 
получил серьезное от-
равление. 

Дезинсекционист ра-
нее работал по этому на-
правлению в Ростове, а 
в последнее три месяца 
трудится в Москве. Он по-
яснил, что использовал 
три препарата.

— Видимо, в августе пре-
парат не всех тараканов 
достал, так как в квартире 
много вещей. Поэтому я 
приехал с более сильны-
ми препаратами, чтобы 
окончательно добить на-
секомых. Обрабатывал и 
полы, и стены, использо-
вал технологию холодного 
тумана, то есть распылял 
вещество, — пояснил он 
медикам.

По всей видимости, 
специалист забыл за-
крыть вытяжку, поэтому 
ядовитые вещества про-
сочились в соседние квар-
тиры.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ В МОСКВЕ СТАЛ 
ДОРОГИМ ДЕЛИКАТЕСОМ

В Москве подорожал зе-
леный чай и сухие супы в 
пакетах, зато подешевели 
гречка и яйца. По данным 
статистиков, за год цены 
на продукты выросли на 
13,1%.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, в августе цены 
на продовольственные 
товары в Москве немного 
снизились по сравнению 
с июлем — на 1,4%. В по-
следний месяц лета в сто-
лице подорожал чай зеле-
ный (на 2,9%), сухие супы в 
пакетах (на 2,1%), сахар (на 
1,3%). В то же время мно-
гие продукты стали стоить 
существенно дешевле. В 
первую очередь это каса-
ется сезонных фруктов и 
овощей. Овощи в августе 
подешевели на 15,3%. 
Больше всего снизились 
цены на свежую белоко-
чанную капусту — на 34,4%, 
свеклу — на 33,6%, карто-
фель — на 26,3% и огурцы 
— на 25,5%.

Фрукты и цитрусовые 
в целом подешевели на 
5,6%. Ощутимей всех 
уменьшилась стоимость 
бананов — на 13,9%. Также 

упали в цене виноград — на 
9,9%, лимоны — на 6,9%, 
яблоки — на 5,6%. 

Что касается других ка-
тегорий, то в августе по-
купателям обходились 
дешевле такие базовые 
продукты, как яйца (3%), 
гречневая крупа (2,9%) и 
пшеничная мука (2%).

Стоимость минимально-
го набора продуктов пи-
тания в августе в столице 
составила 6996 рублей. По 
сравнению с июлем 2022 
года она уменьшилась на 
4,7%, а по сравнению с 
декабрем 2021 года уве-
личилась на 8,2%.

Из непродовольственных 
товаров в августе заметно 
подешевели пиломатериа-
лы — на 4,5%, ювелирные 
изделия — на 4,1%, а также 
электроутюги с терморе-
гулятором и пароувлаж-
нителем — на 3%. Зато в 
преддверии нового учеб-
ного года на 5,7% подоро-
жали учебники, пособия и 
дидактические материалы 
для общеобразовательных 
школ. На 3,6% подорожали 
стационарные телефонные 
аппараты. 

ОВЧАРКА ЕДВА НЕ СНЯЛА С ВОСЬМИКЛАССНИЦЫ СКАЛЬП

Агрессивная овчарка по-
кусала 13-летнюю школь-
ницу в поселке Дрожжино 
Ленинского городского 
округа 17 сентября. После 

случившегося хозяин соба-
ки ушел с места происше-
ствия, а девочку в тяжелом 
состоянии госпитализи-
ровали.

Как стало известно 
«МК», около 18.00 вось-
миклассница гуляла око-
ло своего дома с собакой 
породы йоркширский те-
рьер. Внезапно немецкая 
овчарка, находившаяся 
неподалеку с хозяином, 
сорвалась с поводка и 
подбежала к школьни-
це. По всей видимости, 

овчарку привлекла ма-
ленькая собачка.

Защищая своего питом-
ца, девочка взяла его на 
руки и попыталась быстро 
уйти. Но крупная собака 
побежала следом и пова-
лила ребенка на землю. 
Животное стало кусать 
школьницу за лицо.

Хозяин овчарки через 
некоторое время сумел 
оттащить питомца, после 
чего встал неподалеку и 
наблюдал за происходя-
щим. Затем мужчина 

ушел, не оставив своего 
телефона.

Неравнодушные люди 
оказали раненой первую 
помощь и вызвали «ско-
рую помощь». Йоркшир-
ский терьер, кстати, не 
пострадал.

Школьницу экстрен-
н о п р о о п е р и р о в а л и 
челюстно-лицевые хи-
рурги. В ходе операции 
медики зашили частично 
оторванное ухо. Жизни па-
циентки ничего не угрожа-
ет, но, когда ее выпишут 

из больницы, пока неиз-
вестно. 

Школьница — единствен-
ный ребенок в семье. Ро-
дители (мать трудится про-
давцом, а отец временно 
не работает) подали заяв-
ление в полицию, хозяина 
овчарки разыскивают.

Отдел дознания УМВД 
России по Ленинскому 
городскому округу воз-
будил уголовное дело по 
статье «Причинение тяж-
кого вреда здоровью по 
неосторожности».

ПОСЛЕ ПОНОЖОВЩИНЫ С ЖЕНОЙ 
И ПОЛИЦЕЙСКИМ ПЕНСИОНЕР ПОДЖЕГ ДОМ

В воскресенье душев-
нобольной пенсионер ра-
нил ножом свою супругу 
в подмосковной деревне 
Ямская Можайского райо-
на, после чего поджег свой 
частный дом. За медицин-
ской помощью обращался 
сотрудник полиции, кото-
рый разбирался в семей-
ном конфликте и получил 
ранение ноги. 

Как стало известно «МК», 
у 73-летнего местного жи-
теля (в годы молодости 
он трудился маляром) в 
последнее время силь-
но испортился характер. 
Родные даже подозревали 
опухоль мозга, тем более 
мужчина перенес микро-
инсульт два года назад. Но 
на МРТ ничего не нашли. 

Пенсионер все время 
твердил, что его хотят 
отравить, подкидывают 
наркотики и оружие. Три 
недели назад у него воз-
никли подозрения, что 69-
летняя супруга изменяет 

— на женщину посыпа-
лись оскорбления. Жизнь 
со стариком для близких 
превратилась в ад. 

В начале сентября 
пенсионера положили в 
больницу из-за низкого 
гемоглобина, а вскоре он 
заболел коронавирусом. 
По возвращении домой 
мужчина заявил, что жена 
хочет выгнать его из дома. 
Близкие настаивали на по-
вторном МРТ, но старик не 
соглашался.

В пятницу у пенсионера 
произошло обострение. В 
тот день он ходил удалять 
зуб, а потом отправился 
к мировому судье, чтобы 
подать заявление о раз-
воде. Со слов очевидцев, 
мужчина два часа сидел на 
пороге здания, порвал до-
кументы, деньги, сломал 
свою клюку и разговаривал 
сам с собой. Ему вызвали 
такси до дома. В тот день 
испуганная жена решила 
переночевать в сарае. 

В воскресенье супруга 
пошла выгуливать собаку, 
а когда вернулась, то мужа 
дома не было. Чуть позже 
пенсионера привезли по-
лицейские — он весь был в 
грязной одежде. Букваль-
но через 10 минут он напал 
с ножом на жену и закрыл-
ся в доме. Полицейские, 
которых вызвала раненая 
хозяйка, и родственники 
разбили кувалдами окна, 

чтобы проникнуть внутрь. 
Предположительно, оско-
лок стекла порезал ногу 
21-летнему сотруднику 
патрульно-постовой служ-
бы, когда он залезал в ком-
нату через разбитое окно. 
Хотя, по другой версии, 
старик ударил правоохра-
нителя ножом.

Пенсионер за несколько 
минут успел поджечь дом. 
С огнем пожарные спра-
вились быстро, площадь 
возгорания составила 20 
квадратных метров.

В Можайскую городскую 
больницу госпитализиро-
вали пенсионерку, поли-
цейского, а также самого 
злодея — он надышался 
угарным газом. Хозяйке 
дома обработали раны и 
отпустили домой. Состоя-
ние полицейского также 
опасений не вызывает. 

— Врачи наложили швы, 
травма поверхностная. 
Пока нахожусь в шоке, — 
рассказал правоохрани-
тель, который в патрульно-
постовой службе служит 
чуть более года.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, в от-
ношении пожилого мужчи-
ны возбуждено уголовное 
дело. Он подозревается 
в применении насилия в 
отношении сотрудника по-
лиции.

telegram:@mk_srochno
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ 
О СВОЕМ СНЯТИИ С ВЫБОРОВ

ШУТ С НЕЙ, С ПУГАЧЕВОЙ 
 Вот только женой иноагента Алла Пуга-

чева в своей жизни не была… Стала! 
Вот только сама иноагентом не была… 

Будет!
Сама попросила (если, конечно, не злоу-

мышленники взломали ее страничку в соцсе-
ти). Так и написала: «Прошу зачислить меня в 
ряды иноагентов любимой страны», поскольку 
«солидарна со своим мужем». 

Интересно, Пугачева вообще осознает, 
что она натворила? Может быть, она думает, 
что это — как попиариться, покрасоваться, по-
кокетничать? Может, ей и в голову не приходит, 
что она попросила себе «черную метку»? 

Ведь ее муж Галкин объявлен человеком 
вне страны, и его больше не ждут в России. У 
него не будет здесь ни работы на телевиде-
нии, ни рекламных проектов, ни концертов, 
ни «заказников». Не будет друзей, особенно 
выгодных — среди высокопоставленных по-
литиков, не будет почитателей. И Пугачева, 
которая решила примерить на себя роль жены 
псевдодекабриста (ой, такой песни у меня 
еще не было!), разделит эти кандалы в пол-
ной мере. 

Впрочем, сравнение с Екатериной Тру-
бецкой и Марией Волконской в данном случае 
неуместно. Их мужья хотели изменить Россию, 
а муж Пугачевой… Назвать такого человека, 
пусть даже и мужа, «неподкупным патриотом 
Родины»… 

Зря, зря Алла Борисовна плюнула в эту 
бездну, бездна обязательно плюнет в ответ. 

Пугачевой бы сейчас голосить, как водится 
у русских баб, над непутевыми мужиками. «Аж 
ты, черт проклятый! Да куда ж тебя понесло? И 
кто ж теперь детишек наших кормить да поить 
будет? Али мне снова одной в плуг впрягаться? 
Да чтоб тебя приподняло да бросило!» 

Читайте 3-ю стр.

Президент РАН, академик Александр 
Сергеев, похоже, решил снять свою кандида-
туру с выборов на новый срок буквально на-
кануне Общего собрания РАН. Об этом «МК» 
сообщили в Академии наук в воскресенье.

 Читайте 3-ю стр.

Членов Академии наук 
предупредили об этом 
намерении действующего 
президента РАН 
в воскресенье
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Гроб королевы Елизаветы II в Вестминстер-
холле на церемонии прощания.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПУТИНА

В либеральных интернетах очень любят 
такую игру — составь, например, свое иде-
альное правительство прекрасной России 
будущего, ну там Ройзман, Гозман, Шульман, 
Эйдельман, Кац. Как и всякая глупость, эта 
тоже очень заразительна. Поэтому мне при-
виделось, как во главе СВО с благословения 
Владимира Владимировича и Сергея Кужуге-
товича встают трое — Медведев, Пригожин и 
Кадыров…

Медведев в качестве стратега, потому 
что ему, во-первых, принадлежит отлитое в 
граните: «Они ублюдки и выродки. Они хотят 
смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать 
все, чтобы они исчезли». Во-вторых, на неделе 
Медведев снова рубанул с плеча, комментируя 
происходящее: «Некто Зеленский сказал, что 
он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает 
ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — 
детская разминка перед требованиями бу-
дущего. И он их знает: тотальная капитуляция 
киевского режима на условиях России». Под 
детской разминкой Дмитрий Анатольевич имел 
в виду удары по критической инфраструктуре, 
которые, впрочем, и без него в последние 
дни были не по-осеннему яркими и несущи-
ми половодье. Но, сдается мне, Медведев 
за буйный набег (см. Харьковская область) 
обрек бы мечам и пожарам всю Украину и за 
две седмицы погрузил ее во тьму и холод. А 
там и до тотальной капитуляции недалеко. 
Чего еще желать?

Пригожин — замполитом. От свежего ви-
део с агитацией заключенных веяло импер-
ским духом, несокрушимой мощью Воинов 
Ярости, вечностью и святостью девиза «По-
беда или смерть». Хотя, казалось бы, с чего? 
На сером видео всего-то черное каре зэков 
и какой-то слегка пузатый в силу возраста, 
короткостриженный мужик в песочного цвета 
одежде перед ними. Тут важно, что и как он го-
ворил. Ну, например, «те, кто начинал воевать 
вместе со мной» (заметьте, он говорит «не у 
меня», а «со мной»), «никто в плен не сдается, 
на этот случай есть две гранаты», «зашли в 
окоп и вырезали противника ножами», «кто 
не определился с похоронами, похороним у 
нашей часовни». Пригожин чуть позже про-
комментировал: они успешно воюют потому, 
что их командиры вместе с ними лазают по 
подвалам и окопам, чтобы понимать ситуацию 
в реальности. Честность, личный пример и по-
нимание проблем — вот и весь секрет успеха. 
А когда, например, глава Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Дми-
трий Шугаев говорит: «У России нет проблем с 
беспилотниками, они лучшие, их достаточно», 
верят ему солдаты на передовой? Жаль, что, 
похоже, наверху верят.

Кадыров будет отвечать за информаци-
онную работу. Не боится говорить с людьми и 
называть вещи своими именами. Вот в начале 
недели: «…были допущены ошибки, я думаю, 

они сделают выводы. Нужно говорить правду 
даже в лицо, я всегда люблю говорить правду». 
А то ведь, дон, «в последние дни мы получаем 
информацию, но нет конкретных объясне-
ний». И главное, может признать неудачу, но 
при этом все равно заражает оптимизмом и 
уверенностью. Чего, говорит, сидите и ждете? 
А ну давай самомобилизовываться! Эффект, 
кстати, сразу пошел. За два дня поддержали 
идею губернаторы Курской, Воронежской, 
Магаданской, Кемеровской областей и глава 
Крыма. Да и выглядит Кадыров колоритно и 
солидно, одни берцы чего стоят.

Но, понятно, это всё фантазии. В жизни 
у нас, похоже, реализуется принцип трех «П»: 
последовательность, постепенность и постоян-
ство. Тут можно отвлечься — не только у нас.

На днях в НАТО признались, что начали 
планировать свое расширение у границ России 
несколько лет назад. Речь идет о развертыва-
нии в приграничных с Россией странах боевых 
групп бригадного уровня, которые будут подго-
товлены для трансформации в более крупные 
соединения в случае необходимости. Об этом 
сообщил глава Военного комитета альянса ад-
мирал Роб Бауэр в Таллине по итогам встречи 
начальников генштабов НАТО. «Планирование 
этого началось несколько лет назад, сейчас мы 
претворяем эти планы в жизнь», — заявил он. 
Шах и мат, любители утверждать, что не было 
бы СВО — не было бы такой концентрации 
войск НАТО на наших границах.

А у нас на неделе был прекрасный при-
мер: саммит ШОС. Да сама ШОС — пример 
реализации трех «П». Ну что, кроме улыбки, у 
адептов просвещенного Запада могло вызвать 
в 2001 году решение Китая, России, Казахста-
на, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 
создать ШОС? Ай, мол, страны третьего мира 
чего-то там пыжатся. Но вот потихоньку, шаг 
за шагом, неуклонно прирастая и развива-
ясь… И на тебе, новый мировой центр силы. 
В странах — членах ШОС проживает половина 
населения планеты. Сейчас вот Иран при-
соединился, Турция заявила, что членство в 
ШОС ее цель.

Но нам-то, конечно, интереснее всего 
было выступление на ШОС Владимира Вла-
димировича по поводу СВО. Тоже, кстати, о по-
следовательности и постоянстве. Из которого 

мы узнали, что СВО это «не предупреждение, 
а специальная военная операция». То есть по-
лучается, что у нее все же есть некое политиче-
ское ограничение, поэтому Зеленский все еще 
жив и фотографируется, например, в Изюме. 
Однако рамки этого политического ограниче-
ния устанавливает Россия: «Мы видим попытки 
проведения терактов, мы действительно на это 
сдержанно отвечаем, но до поры до времени» 
и «наши недавние удары были предупреждени-
ем». А вот ограничения по времени у СВО нет. 
«Наступательная операция не прекращается, 
но мы не спешим», посмотрим, чем закончится 
украинское контрнаступление. И, конечно, 
самое главное: «Они объявили о том, что ни-
каких договоренностей с Россией добиваться 
не будут, а будут добиваться победы на поле 
боя. Флаг в руки», — сказал Путин. На этих 
словах реально можно выдыхать.

Хотя, конечно, на уровне «окопной прав-
ды» выдыхать не очень-то получалось. Об-
стреливались (с человеческими жертвами) 
поселки на территории России. Наносились 
удары по центрам принятия решений (по на-
шим — администрация Херсона, прокуратура 
в Луганске). Укровояки с остервенением били 
по Донецку… Но и русская армия не остава-
лась в долгу, превращая, словно гигантская 
мясорубка, в фарш рвущиеся вперед на южном 
фронте части ВСУ. Если посмотреть цифры 
потерь Украины, то можно заметить: такого 
не было давно.

А в международной жизни удивительное 
коленце выкинула Польша, потребовав (сейм 
принял решение) астрономические репара-
ции с Германии. За Вторую мировую. Мол, 
от репараций советская Польша отказалась, 
а нынче не то что давеча. Все бы ничего, но 
по такой логике полякам придется сначала 
у немцев Третий рейх возродить, Германия-
то тоже вроде как изменилась с мая 45-го. 
Смех смехом, но, похоже, все эти разборки 
закончатся (не без снисходительного участия 
России) тем, что будет Львов польским горо-
дом — доторгуются.

Еще под конец недели иностранным 
агентом признали Максима Галкина. Теперь 
его точно министром культуры назначат. Не 
пугайтесь, не у нас, а где-то там, в либеральных 
интернетах. Где не жизнь, а убогая пародия.

«ПОСМОТРИМ, 
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ»
Не исключено, что Киев 
утратит контроль еще 
над несколькими городами
Президент Путин в Самарканде 
многозначительно, хотя и лаконично, 
высказался о контрнаступательной 
операции украинских войск: «Ну, по-
смотрим, чем она у них закончится». 
Некоторые эксперты увидели в этой 
фразе недобрый знак для Киева. «МК» 
спросил военного эксперта, капитана 
1 ранга в запасе Василия Дандыкина, 
что может стоять за этим высказыва-
нием Путина.

Писатель и политик Захар Прилепин по 
поводу слов Путина высказался так: «Страна 
услышала. Страна тоже хочет посмотреть, чем 
все это закончится. И это, конечно, не просто 
фраза. Это постановка задачи. В такой вот 
форме».

Военный эксперт Василий Дандыкин от-
части согласен с такой оценкой.

— Действия ВСУ под Харьковом, да и под 
Херсоном, в последнее время я бы назвал не 
контрнаступлением, а скорее контрударами 
с использованием оперативно-тактических 

резервов. Но не стратегических, которых у 
Киева, скорее всего, нет. 

ВСУ бросили в бой то, что смогли собрать, 
и пытаются прощупывать нашу оборону по 
всей линии, включая ту, которая создается на 
новых рубежах в Харьковской области, вдоль 
границ с Белгородской областью. То же са-
мое происходит и на херсонско-николаевском 
направлении.

Судя по всему, на каждом направлении 
разведка боем для ВСУ заканчивается боль-
шими неудачами и большими потерями — в 
батальонах и ротах сотни убитых и раненых.

Думаю, в течение ближайших дней будет 
идти истощение накопленных ресурсов ВСУ. 
С нашей стороны все будет гораздо жестче. 
Будут наноситься удары не только в районе 
проведения спецоперации, а дальше, в глубину 
территории Украины, откуда поступает живая 
сила и техника на передовую.

Сейчас идет обескровливание противни-
ка. А дальше, на мой взгляд, когда все попытки 
ВСУ наступать будут сведены на нет, наступит 
черед других действий.

— Киев может потерять контроль еще 
над каким-нибудь городом? 

— Я думаю, что мы увидим это в до-
статочно близкой перспективе. Особенно в 
Донбассе. Это очевидно. Я бы не исключал 
изменения и оперативной обстановки на 
херсонско-николаевском направлении. Под-
ходят наши резервы, в том числе батальоны, 
которые формируются в регионах. Россия 
постарается обеспечить безопасность людей 
на освобожденных территориях в Запорож-
ской, Херсонской областях. Мы же видим, 
как мирное население в оставленных нами 
городах Харьковской области оказалось под 
прессом. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Кому выгодно обострение 
между Таджикистаном 
и Киргизией
Стрельба на киргизско-таджикской 
границе затихла. С утра воскресенья 
там не слышен грохот канонады. На-
долго ли? С 16-го числа, когда сразу 
на нескольких участках границы в 
районе Баткенской области нача-
лась стрельба, перемирия заклю-
чались уже несколько раз. Но потом 
столкновения начинались с новой 
силой...

Особенно яростной ситуация была 17-го 
числа, когда под ударом оказались насе-
ленные пункты не только в Баткенской, но и 
в Ошской области. 46 человек погибли, 146 
— пострадали, эвакуированных из десятков 
сел начали свозить в лагеря временного раз-
мещения. Всего из зоны конфликта выехало 
около 137 тысяч человек. 

Ситуация в приграничной с Таджики-
станом Баткенской области обострялась 
не раз. Спорные территории и до сих пор 
не делимитированные границы двух стран 
периодически дают повод для пригранич-
ных конфликтов. Но никогда ранее эти обо-
стрения не носили столь массированного 

характера, больше напоминающего вторже-
ние со стороны Таджикистана. Надо сказать, 
что с узбекской стороной президент Кирги-
зии Садыр Жапаров нашел понимание, и там 
приграничные споры практически решены. А 
вот с Таджикистаном этот процесс то и дело 
скатывается к боестолкновениям. Данное 
обострение отличает еще и то, что случи-
лось оно в разгар саммита ШОС. Кому мо-
жет быть выгодна дестабилизация Средней 
Азии, «МК» рассказал киргизский политолог 
Марс Сариев. 

— Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 
не мог самостоятельно начать столь мас-
штабное наступление — с применением си-
стем реактивного огня, тяжелой артиллерии, 
причем по всей линии границы. Перемирие 
было подписано, но вчера еще обстрелы про-
должались. Я думаю, что идет большая игра. 
И все это связано с тем, что проходил саммит 
ШОС. Есть и еще один фактор... Я еще три 
месяца назад говорил, что подписание Со-
глашения о строительстве железной дороги 
Китай–Кыргызстан–Узбекистан и далее вы-
зовет большие «круги», дестабилизирующие 
регион. Потому что эта дорога сильно меняет 
геополитическую ситуацию. Весь этот регион 
фактически уходит под Китай. Соответствен-
но, это вызывает напряжение на Западе. Ки-
тай воспринимает Среднюю Азию и Россию 
как внутренний тыл. И прокладка сухопутных 

артерий, нефтепроводов и газопроводов по-
зволяет Поднебесной обезопасить себя на 
случай «горячей фазы» столкновения с США. 
А то, что такой вариант возможен, уже ясно. 
Америке нужно не дать Китаю стать домини-
рующей сверхдержавой. Поэтому создание 
таких коридоров, а тем более укрепление 
ШОС не устраивает Запад.

— Но почему Эмомали Рахмон пошел 
на это обострение? Разве ему выгодно 
быть орудием в руках Запада?

— Я думаю, он в патовой ситуации. 
Недавно прошли американские учения в 
Таджикистане. В ходе них США выделили 
Рахмону 50 млн долларов, бронеавтомобили 
и так далее. Я думаю, сейчас Рахмон стоит 
перед дилеммой: если он накануне саммита 
ШОС не разогреет ситуацию в отношени-
ях с Кыргызстаном, то вторжение талибов 
неизбежно...

— Разве США имеют сейчас влияние 
на талибов?

— Конечно. Через Катар и Пакистан на 
них продолжают влиять. А Рахмон мечется. 
Если вы заметили, обострение конфликтов 
возникает именно перед саммитами ШОС. 
К тому же одновременно обострилась си-
туация в Армении и Азербайджане, где тоже 
проходит этот маршрут «один поезд — один 
путь». Задача Запада — дестабилизиро-
вать ситуацию в Средней Азии и не только 
оборвать этот новый «шелковый путь», но 
и уронить реноме ШОС, которая не может 
справиться с конфликтами.  

Елена ГАМАЮН.
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«МИР» 
ПОД УГРОЗОЙ
США пригрозили санкциями 
российской платежной 
системе
Американское управление по контро-
лю за иностранными активами (OFAC) 
предостерегло финансовые органи-
зации третьих стран от расширения 
сотрудничества с платежной систе-
мой «Мир». Тут же начали появляться 
первые тревожные сообщения из 
Турции, где у российских туристов 
возникли проблемы с использовани-
ем этих карт. Удастся ли США забло-
кировать развитие российской пла-
тежной системы, какие страны могут 
отказаться от приема отечественных 
платежных карт, «МК» рассказали 
эксперты.

В качестве подтверждения серьезности 
намерений американских властей в санкцион-
ный список были внесены глава Национальной 
системы платежных карт (НСПК) Владимир 
Комлев и председатель правления Нацио-
нального расчетного депозитария Виктор 
Жидков. «Это запрещенный метод междуна-
родного финансового давления, — считает 
директор Института экономики роста им. 
Столыпина Антон Свириденко. — Они хотят 
ограничить конкуренцию, но на эти действия 
нет мировой антимонопольной службы. НСПК 
технически независима, она принадлежит 
государству. Это давно назревший проект, 
и если бы он начался лет 15 назад, сегодня 
нам было бы проще». 

И хотя ситуация с работой карт «Мир» 
в Турции вскоре прояснилась — в НСПК 
заявили, что все функционирует в штатном 
режиме, правда, банки-эквайеры могут от-
клонять операции по картам подсанкционных 
банков, — осадочек остался. Получается, 
что и до введения официальных санкций по 
одному лишь сообщению от властей США 
карты «Мир» у россиян могут в одночасье 
заблокировать за рубежом. Сейчас карта-
ми российской платежной системы можно 
пользоваться в 11 государствах — Армении, 
Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, 
Турции, Таджикистане, Узбекистане, Южной 
Корее, Южной Осетии и Абхазии. В планах к 
2030 году расширить список стран их приема 
до 35. Уже ведутся переговоры с Таиландом, 
Египтом, ОАЭ, Кубой, Индонезией, Индией, 
Шри-Ланкой и КНР. 

Эксперты разошлись во мнениях, все 
ли государства, благосклонно относящиеся 
к отечественным картам, будут готовы по 
свистку из Вашингтона блокировать их работу 
на своей территории. «С наибольшей веро-
ятностью большинство стран, принимающих 
«Мир», откажутся от продолжения такого со-
трудничества, опасаясь ответных мер от США 
и Запада», — считает вице-президент Ассо-
циации юристов по регистрации, ликвидации, 
банкротству и судебному представительству 
Владимир Кузнецов. 

А старший преподаватель Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Семеновский отмечает, что финансовая сфе-
ра, международные расчеты — это те самые 
области, где возможности воздействовать 
на другие государства у США максимально 
широки. По мнению эксперта, из 11 стран 
мира, где принимается карта «Мир», наи-
более зависимой от Штатов является Южная 
Корея: там при негативном развитии событий 
ее использование может быть ограничено в 
первую очередь. За ней по степени зависи-
мости идет Турция. Наименее зависимыми 
от США являются Беларусь, Киргизия, Южная 
Осетия и Абхазия. Между ними — Вьетнам, 
Армения, Узбекистан, Казахстан и Таджики-
стан. «Значимые банки и иные финансовые 
организации данных стран, взаимодействую-
щие с российской платежной системой и 
использующие ее в работе, могут напрямую 
попасть в санкционный лист минфина США», 
— считает ученый. Сделано это может быть 
в том числе для создания прецедента, что-
бы другим было неповадно, и это реальная 
угроза.

По мнению исполнительного директора 
InDeFi Smart Bank Сергея Менделеева, у США 
имеются действенные механизмы давления 
на другие страны. «Вспомните хотя бы карты 
китайской системы UnionPay, выпуск которых 
сворачивается в РФ, — говорит он. — Да, с 
Таиландом и Южной Кореей, скорее всего, 
будут сложности, а вот с Турцией вряд ли, либо 
Эрдоган выдвинет Западу такие условия, что 
хотелки по вступлению Финляндии в НАТО 
покажутся детской забавой». Конечно, любая 
политическая воля может быть подкреплена 
конкретными техническими действиями, на-
пример, закрытием долларовых корсчетов 
банкам, участвующим в обработке транзакций 
системы «Мир». «Но надо понимать, что, объ-
являя бойкот последовательно всем по кругу, 
можно внезапно оказаться в меньшинстве, 
тем более что той же Турции вполне есть что 
ответить на необоснованные экономические 
меры в отношении своих банков», — указал 
Менделеев.

Внутри России потенциальные вторич-
ные санкции со стороны Америки не станут 
серьезной помехой. Нанести вред самому 
оператору карт «Мир» США своими запре-
тами также не удастся. «Деятельность НСПК 
сосредоточена в основном внутри России, 
поэтому потери будут не столь существен-
ными — не более 1–3% всех транзакций», 
— оценил старший аналитик ГК Forex Club 
Валерий Полховский.

А вот те россияне, которые отдыхают или 
ездят за границу по делам, а также переводят 
за рубеж деньги, могут столкнуться с очевид-
ными неудобствами. Как отметил аналитик 
TeleTrade Алексей Федоров, готовых обходных 
решений здесь нет. Альтернативы, связан-
ные с использованием частных криптовалют, 
слишком неудобны для розничного примене-
ния, а системы цифровых валют центробанков 
находятся лишь на стадии разработки. Так что 
россиянам за границей, за исключением ряда 
дружественных стран, которые все равно не 
откажутся от использования «Мира» даже под 
давлением Америки, придется возвращаться 
к старой доброй наличной валюте или ис-
пользовать банковские карты, полученные в 
других странах.

Наталия ТРУШИНА.

РАХМОН СТАЛ ОРУДИЕМ ЗАПАДА

Для уничтожения 
выявленных резервов 
ВСУ используются 
«Грады».
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Опасные волны цунами возможны вдоль береговой линии на юго-востоке 
Тайваня в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения магнитудой 

6,9. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США. На фотографии видны 
обрушившиеся после сильного землетрясения здания на юге Тайваня. Под обломками 
одного из домов оказались три человека. 20 пассажиров были эвакуированы после схода 
поезда с рельсов в этом районе. Японское метеорологическое агентство выпустило 
предупреждение о цунами для острова Мияко в Восточно-Китайском море.

КАДР

В Санкт-Петербургском музее 
современного искусства «Эрарта» 
открылась выставка известного 
российско-швейцарского 
художника Игоря Новикова. Он 
знаменит как один из создателей 
пиктограмм — символических 
изображений живых существ 
и природных объектов. На суд 
зрителей в «Эрарте» представлено 
шесть десятков картин и 
инсталляций мастера.

Игорь Новиков предпочитает работать в 
стилях нонконформизм и соц-арт. Фирменный 
стиль его полотен — человечки-пиктограммы, 
перенесенные на классические сюжеты Ле-
витана, Сурикова, Рериха, Тулуз-Лотрека и 
других признанных авторов.

— Я начал создавать оцифрованные 
символические изображения еще в пере-
стройку, в 1984–1985 годах, — рассказал 
«МК» Игорь Новиков. — Сначала мужчин, 
потом женщин, животных, природу. А сейчас 
пиктограммы везде — начиная от туалетов 
и заканчивая учреждениями искусства. Я 
считаю, что пиктограммы — это мой конек, 
их знает весь мир, и приятно сознавать, что 
придумал их я. Кто-то, глядя на мои произ-
ведения, топает, кто-то ругается, а кто-то 
хлопает в ладоши и хвалит!

— Ваши человечки словно сбежали 
с дорожных знаков. Почему у них нет 
лиц?

— Зато у них есть цвет. Красные и белые, 
черные и желтые человечки путешествуют 
и во времени, и по всему свету. Но вообще 
моих персонажей трудно назвать безлики-
ми — они доносят суть произведения своим 
положением в пространстве, энергичностью. 
Как плакаты Маяковского!

— Кстати, почему вы часто об-
ращаетесь к творчеству Владимира 
Маяковского?

— Его мировоззрение сильно совпадает 
с моей картиной мира. Напомню, что он на-
чинал свой путь как художник-авангардист, 
создавая политические плакаты, в том числе 
«Окна РОСТА», и только потом стал писать 
стихи. Я как человек, путешествующий по 
всему миру, ставлю много вопросов перед 
собой и перед зрителями: что происходит в 
России, в Европе? Я болею за свою Родину, 
Россию, очень болезненно отношусь к любым 
негативным процессам, происходящим в 
моей стране. Ставлю перед собой вопро-
сы: почему так? — и отвечаю на них своими 
произведениями.

— Игорь, в ваших картинах много 
сюжетов о природе. Но почему они в 
основном пессимистические?

— Природа исчезает. Возможно, мы 
последнее поколение, которое видит ее 

еще живой, хотя и на пороге смерти. Жалко, 
что наши потомки смогут воспринимать 
красоту лесов и полей лишь по картинам 
и фотографиям.

— Отличаются ли российские зри-
тели от зарубежных?

— Очень отличаются! Русский народ, я 
считаю, духовнее и умнее. За рубежом люди 
живут скорее по «рамочным» правилам — а у 
нас восприятие мира идет от природы. Рус-
скому зрителю не надо многое объяснять, 
будь то жители маленьких городов или мега-
полисов. Напротив — люди на моих выставках 
вступают со мной в диалог, даже в некий 
конфликт — мол, «я сначала думал, что вы 
это имеете в виду, а тут, оказывается, есть 
подтекст». Мне интересно бывает, как русский 
человек реагирует на картину, я сам для себя 
многое открываю. Очень активные, очень ду-
мающие люди. Многое переваривают в себе... 
А на Западе зрители смотрят в основном про-
сто на форму. Условно говоря, вот круг, вот 
квадрат — красиво, очень интересно! Кстати, 
я заметил, что многие художники, которые 
эмигрировали на Запад, стали меньше рас-
суждать, чем при жизни в России.

— Вы обычно выставляетесь в му-
зеях, но избегаете галерей. С чем это 
связано?

— Я делаю это осознанно. Музеи — это 
вечные учреждения. А галереи коммерциа-
лизировались. В одной комнате продаются 
картины, в другой — кольца, в третьей — 
иконы, в четвертой — картошка. Лишь бы 
покупатели находились. Не по мне такой 
подход к искусству.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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Игорь Новиков родился 2 ян-
варя 1961 года в Молдавской 
ССР. Окончил Московский го-
сударственный академический 
художественный институт име-

ни Сурикова. Автор более тысячи произ-
ведений. Теоретик искусства, философ, 
действительный член Российской академии 
художеств. Его работы представлены в Рус-
ском музее, в Третьяковской галерее, в Му-
зее Людвига в Будапеште, в Бернском ху-
дожественном музее, во многих собраниях 
российских городов. Регулярно ездит с вы-
ставками по всему миру.

Ольга ГРЕКОВА.

В «ЭРАРТЕ» ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ИГОРЯ НОВИКОВА
«Интересно, как русские зрители 
реагируют на картины, 
я сам для себя многое открываю»
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КОТТЕДЖЕЙ НА НОВЫЙ ГОД СТАНЕТ РЕКОРДНОЙ
Эксперты ожидают, что спрос на аренду 
загородных домов в конце декабря — 
начале января будет беспрецедентно 
высоким. Почти все россияне в связи с санк-
циями будут праздновать грядущий Новый 
год в родной стране, так что конкуренция за 
дома в области прогнозируется немалень-
кой. А значит, увеличатся и цены. «С октября 
стоимость новогодней аренды станет расти 
каждую неделю, — комментирует управляю-
щий партнер Dombook, председатель совета 
директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Добро-
хотова. — Разброс цен в сегменте «новогод-
ней аренды» необычайно высок, но в массе 
своей на таком типе отдыха специализиру-
ются довольно респектабельные дома для 
больших компаний: их площадь превышает 
500 квадратных метров, обязательно много 
спален, большая гостиная, часто бассейн и 
другие развлечения». Как и прежде, на аренду 

дома 31 декабря — 3 января в Подмосковье 
понадобится от 100 тысяч до полумиллиона 
рублей, если забронировать жилье сейчас. 
Из-за неминуемого ажиотажа за две-три не-
дели до праздника в Московской и соседних 
областях, возможно, вообще не останется 
свободных коттеджей, полагает руководитель 
департамента городской недвижимости «НДВ 
Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

ЖКХ

В МОСКВЕ НАЧАЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА
18 сентября в жилые 
дома столицы стало по-
ступать тепло. Полностью 
Москву подключат к тепло-
снабжению в течение пяти 
дней. До конца рабочей 
недели должны «согреться» 

не только поликлиники, 
школы и другие социальные 
учреждения, но и все жилые 
дома, магазины и про-
мышленные предприятия. 
«К началу сентября все 
системы и тепловые сети 

были полностью готовы к 
включению отопления», — 
сообщил зам. мэра Москвы 
Петр Бирюков. Речь идет о 
74 тысячах объектов, в том 
числе 34 тысячах жилых 
многоквартирных домов.

Соответствующее рас-
поряжение подписал 
глава правительства 
Михаил Мишустин. Уве-
личение заработной платы 

коснется работников госу-
дарственных учреждений 
(казенных, бюджетных и 
автономных), федеральных 
государственных органов 

и гражданского персонала 
воинских частей. Документ 
опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации.

— на столько повысится зарплата некоторых 
категорий бюджетников с 1 октября4%

ЦИФРА

Путин и Си на форуме ШОС 
в Узбекистане. Сентябрь 2022 года.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПУТИНА

В либеральных интернетах очень любят 
такую игру — составь, например, свое иде-
альное правительство прекрасной России 
будущего, ну там Ройзман, Гозман, Шульман, 
Эйдельман, Кац. Как и всякая глупость, эта 
тоже очень заразительна. Поэтому мне при-
виделось, как во главе СВО с благословения 
Владимира Владимировича и Сергея Кужуге-
товича встают трое — Медведев, Пригожин и 
Кадыров…

Медведев в качестве стратега, потому 
что ему, во-первых, принадлежит отлитое в 
граните: «Они ублюдки и выродки. Они хотят 
смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать 
все, чтобы они исчезли». Во-вторых, на неделе 
Медведев снова рубанул с плеча, комментируя 
происходящее: «Некто Зеленский сказал, что 
он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает 
ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — 
детская разминка перед требованиями бу-
дущего. И он их знает: тотальная капитуляция 
киевского режима на условиях России». Под 
детской разминкой Дмитрий Анатольевич имел 
в виду удары по критической инфраструктуре, 
которые, впрочем, и без него в последние 
дни были не по-осеннему яркими и несущи-
ми половодье. Но, сдается мне, Медведев 
за буйный набег (см. Харьковская область) 
обрек бы мечам и пожарам всю Украину и за 
две седмицы погрузил ее во тьму и холод. А 
там и до тотальной капитуляции недалеко. 
Чего еще желать?

Пригожин — замполитом. От свежего ви-
део с агитацией заключенных веяло импер-
ским духом, несокрушимой мощью Воинов 
Ярости, вечностью и святостью девиза «По-
беда или смерть». Хотя, казалось бы, с чего? 
На сером видео всего-то черное каре зэков 
и какой-то слегка пузатый в силу возраста, 
короткостриженный мужик в песочного цвета 
одежде перед ними. Тут важно, что и как он го-
ворил. Ну, например, «те, кто начинал воевать 
вместе со мной» (заметьте, он говорит «не у 
меня», а «со мной»), «никто в плен не сдается, 
на этот случай есть две гранаты», «зашли в 
окоп и вырезали противника ножами», «кто 
не определился с похоронами, похороним у 
нашей часовни». Пригожин чуть позже про-
комментировал: они успешно воюют потому, 
что их командиры вместе с ними лазают по 
подвалам и окопам, чтобы понимать ситуацию 
в реальности. Честность, личный пример и по-
нимание проблем — вот и весь секрет успеха. 
А когда, например, глава Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Дми-
трий Шугаев говорит: «У России нет проблем с 
беспилотниками, они лучшие, их достаточно», 
верят ему солдаты на передовой? Жаль, что, 
похоже, наверху верят.

Кадыров будет отвечать за информаци-
онную работу. Не боится говорить с людьми и 
называть вещи своими именами. Вот в начале 
недели: «…были допущены ошибки, я думаю, 

они сделают выводы. Нужно говорить правду 
даже в лицо, я всегда люблю говорить правду». 
А то ведь, дон, «в последние дни мы получаем 
информацию, но нет конкретных объясне-
ний». И главное, может признать неудачу, но 
при этом все равно заражает оптимизмом и 
уверенностью. Чего, говорит, сидите и ждете? 
А ну давай самомобилизовываться! Эффект, 
кстати, сразу пошел. За два дня поддержали 
идею губернаторы Курской, Воронежской, 
Магаданской, Кемеровской областей и глава 
Крыма. Да и выглядит Кадыров колоритно и 
солидно, одни берцы чего стоят.

Но, понятно, это всё фантазии. В жизни 
у нас, похоже, реализуется принцип трех «П»: 
последовательность, постепенность и постоян-
ство. Тут можно отвлечься — не только у нас.

На днях в НАТО признались, что начали 
планировать свое расширение у границ России 
несколько лет назад. Речь идет о развертыва-
нии в приграничных с Россией странах боевых 
групп бригадного уровня, которые будут подго-
товлены для трансформации в более крупные 
соединения в случае необходимости. Об этом 
сообщил глава Военного комитета альянса ад-
мирал Роб Бауэр в Таллине по итогам встречи 
начальников генштабов НАТО. «Планирование 
этого началось несколько лет назад, сейчас мы 
претворяем эти планы в жизнь», — заявил он. 
Шах и мат, любители утверждать, что не было 
бы СВО — не было бы такой концентрации 
войск НАТО на наших границах.

А у нас на неделе был прекрасный при-
мер: саммит ШОС. Да сама ШОС — пример 
реализации трех «П». Ну что, кроме улыбки, у 
адептов просвещенного Запада могло вызвать 
в 2001 году решение Китая, России, Казахста-
на, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 
создать ШОС? Ай, мол, страны третьего мира 
чего-то там пыжатся. Но вот потихоньку, шаг 
за шагом, неуклонно прирастая и развива-
ясь… И на тебе, новый мировой центр силы. 
В странах — членах ШОС проживает половина 
населения планеты. Сейчас вот Иран при-
соединился, Турция заявила, что членство в 
ШОС ее цель.

Но нам-то, конечно, интереснее всего 
было выступление на ШОС Владимира Вла-
димировича по поводу СВО. Тоже, кстати, о по-
следовательности и постоянстве. Из которого 

мы узнали, что СВО это «не предупреждение, 
а специальная военная операция». То есть по-
лучается, что у нее все же есть некое политиче-
ское ограничение, поэтому Зеленский все еще 
жив и фотографируется, например, в Изюме. 
Однако рамки этого политического ограниче-
ния устанавливает Россия: «Мы видим попытки 
проведения терактов, мы действительно на это 
сдержанно отвечаем, но до поры до времени» 
и «наши недавние удары были предупреждени-
ем». А вот ограничения по времени у СВО нет. 
«Наступательная операция не прекращается, 
но мы не спешим», посмотрим, чем закончится 
украинское контрнаступление. И, конечно, 
самое главное: «Они объявили о том, что ни-
каких договоренностей с Россией добиваться 
не будут, а будут добиваться победы на поле 
боя. Флаг в руки», — сказал Путин. На этих 
словах реально можно выдыхать.

Хотя, конечно, на уровне «окопной прав-
ды» выдыхать не очень-то получалось. Об-
стреливались (с человеческими жертвами) 
поселки на территории России. Наносились 
удары по центрам принятия решений (по на-
шим — администрация Херсона, прокуратура 
в Луганске). Укровояки с остервенением били 
по Донецку… Но и русская армия не остава-
лась в долгу, превращая, словно гигантская 
мясорубка, в фарш рвущиеся вперед на южном 
фронте части ВСУ. Если посмотреть цифры 
потерь Украины, то можно заметить: такого 
не было давно.

А в международной жизни удивительное 
коленце выкинула Польша, потребовав (сейм 
принял решение) астрономические репара-
ции с Германии. За Вторую мировую. Мол, 
от репараций советская Польша отказалась, 
а нынче не то что давеча. Все бы ничего, но 
по такой логике полякам придется сначала 
у немцев Третий рейх возродить, Германия-
то тоже вроде как изменилась с мая 45-го. 
Смех смехом, но, похоже, все эти разборки 
закончатся (не без снисходительного участия 
России) тем, что будет Львов польским горо-
дом — доторгуются.

Еще под конец недели иностранным 
агентом признали Максима Галкина. Теперь 
его точно министром культуры назначат. Не 
пугайтесь, не у нас, а где-то там, в либеральных 
интернетах. Где не жизнь, а убогая пародия.

«ПОСМОТРИМ, 
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ»
Не исключено, что Киев 
утратит контроль еще 
над несколькими городами
Президент Путин в Самарканде 
многозначительно, хотя и лаконично, 
высказался о контрнаступательной 
операции украинских войск: «Ну, по-
смотрим, чем она у них закончится». 
Некоторые эксперты увидели в этой 
фразе недобрый знак для Киева. «МК» 
спросил военного эксперта, капитана 
1 ранга в запасе Василия Дандыкина, 
что может стоять за этим высказыва-
нием Путина.

Писатель и политик Захар Прилепин по 
поводу слов Путина высказался так: «Страна 
услышала. Страна тоже хочет посмотреть, чем 
все это закончится. И это, конечно, не просто 
фраза. Это постановка задачи. В такой вот 
форме».

Военный эксперт Василий Дандыкин от-
части согласен с такой оценкой.

— Действия ВСУ под Харьковом, да и под 
Херсоном, в последнее время я бы назвал не 
контрнаступлением, а скорее контрударами 
с использованием оперативно-тактических 

резервов. Но не стратегических, которых у 
Киева, скорее всего, нет. 

ВСУ бросили в бой то, что смогли собрать, 
и пытаются прощупывать нашу оборону по 
всей линии, включая ту, которая создается на 
новых рубежах в Харьковской области, вдоль 
границ с Белгородской областью. То же са-
мое происходит и на херсонско-николаевском 
направлении.

Судя по всему, на каждом направлении 
разведка боем для ВСУ заканчивается боль-
шими неудачами и большими потерями — в 
батальонах и ротах сотни убитых и раненых.

Думаю, в течение ближайших дней будет 
идти истощение накопленных ресурсов ВСУ. 
С нашей стороны все будет гораздо жестче. 
Будут наноситься удары не только в районе 
проведения спецоперации, а дальше, в глубину 
территории Украины, откуда поступает живая 
сила и техника на передовую.

Сейчас идет обескровливание противни-
ка. А дальше, на мой взгляд, когда все попытки 
ВСУ наступать будут сведены на нет, наступит 
черед других действий.

— Киев может потерять контроль еще 
над каким-нибудь городом? 

— Я думаю, что мы увидим это в до-
статочно близкой перспективе. Особенно в 
Донбассе. Это очевидно. Я бы не исключал 
изменения и оперативной обстановки на 
херсонско-николаевском направлении. Под-
ходят наши резервы, в том числе батальоны, 
которые формируются в регионах. Россия 
постарается обеспечить безопасность людей 
на освобожденных территориях в Запорож-
ской, Херсонской областях. Мы же видим, 
как мирное население в оставленных нами 
городах Харьковской области оказалось под 
прессом. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Кому выгодно обострение 
между Таджикистаном 
и Киргизией
Стрельба на киргизско-таджикской 
границе затихла. С утра воскресенья 
там не слышен грохот канонады. На-
долго ли? С 16-го числа, когда сразу 
на нескольких участках границы в 
районе Баткенской области нача-
лась стрельба, перемирия заклю-
чались уже несколько раз. Но потом 
столкновения начинались с новой 
силой...

Особенно яростной ситуация была 17-го 
числа, когда под ударом оказались насе-
ленные пункты не только в Баткенской, но и 
в Ошской области. 46 человек погибли, 146 
— пострадали, эвакуированных из десятков 
сел начали свозить в лагеря временного раз-
мещения. Всего из зоны конфликта выехало 
около 137 тысяч человек. 

Ситуация в приграничной с Таджики-
станом Баткенской области обострялась 
не раз. Спорные территории и до сих пор 
не делимитированные границы двух стран 
периодически дают повод для пригранич-
ных конфликтов. Но никогда ранее эти обо-
стрения не носили столь массированного 

характера, больше напоминающего вторже-
ние со стороны Таджикистана. Надо сказать, 
что с узбекской стороной президент Кирги-
зии Садыр Жапаров нашел понимание, и там 
приграничные споры практически решены. А 
вот с Таджикистаном этот процесс то и дело 
скатывается к боестолкновениям. Данное 
обострение отличает еще и то, что случи-
лось оно в разгар саммита ШОС. Кому мо-
жет быть выгодна дестабилизация Средней 
Азии, «МК» рассказал киргизский политолог 
Марс Сариев. 

— Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 
не мог самостоятельно начать столь мас-
штабное наступление — с применением си-
стем реактивного огня, тяжелой артиллерии, 
причем по всей линии границы. Перемирие 
было подписано, но вчера еще обстрелы про-
должались. Я думаю, что идет большая игра. 
И все это связано с тем, что проходил саммит 
ШОС. Есть и еще один фактор... Я еще три 
месяца назад говорил, что подписание Со-
глашения о строительстве железной дороги 
Китай–Кыргызстан–Узбекистан и далее вы-
зовет большие «круги», дестабилизирующие 
регион. Потому что эта дорога сильно меняет 
геополитическую ситуацию. Весь этот регион 
фактически уходит под Китай. Соответствен-
но, это вызывает напряжение на Западе. Ки-
тай воспринимает Среднюю Азию и Россию 
как внутренний тыл. И прокладка сухопутных 

артерий, нефтепроводов и газопроводов по-
зволяет Поднебесной обезопасить себя на 
случай «горячей фазы» столкновения с США. 
А то, что такой вариант возможен, уже ясно. 
Америке нужно не дать Китаю стать домини-
рующей сверхдержавой. Поэтому создание 
таких коридоров, а тем более укрепление 
ШОС не устраивает Запад.

— Но почему Эмомали Рахмон пошел 
на это обострение? Разве ему выгодно 
быть орудием в руках Запада?

— Я думаю, он в патовой ситуации. 
Недавно прошли американские учения в 
Таджикистане. В ходе них США выделили 
Рахмону 50 млн долларов, бронеавтомобили 
и так далее. Я думаю, сейчас Рахмон стоит 
перед дилеммой: если он накануне саммита 
ШОС не разогреет ситуацию в отношени-
ях с Кыргызстаном, то вторжение талибов 
неизбежно...

— Разве США имеют сейчас влияние 
на талибов?

— Конечно. Через Катар и Пакистан на 
них продолжают влиять. А Рахмон мечется. 
Если вы заметили, обострение конфликтов 
возникает именно перед саммитами ШОС. 
К тому же одновременно обострилась си-
туация в Армении и Азербайджане, где тоже 
проходит этот маршрут «один поезд — один 
путь». Задача Запада — дестабилизиро-
вать ситуацию в Средней Азии и не только 
оборвать этот новый «шелковый путь», но 
и уронить реноме ШОС, которая не может 
справиться с конфликтами.  

Елена ГАМАЮН.
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«МИР» 
ПОД УГРОЗОЙ
США пригрозили санкциями 
российской платежной 
системе
Американское управление по контро-
лю за иностранными активами (OFAC) 
предостерегло финансовые органи-
зации третьих стран от расширения 
сотрудничества с платежной систе-
мой «Мир». Тут же начали появляться 
первые тревожные сообщения из 
Турции, где у российских туристов 
возникли проблемы с использовани-
ем этих карт. Удастся ли США забло-
кировать развитие российской пла-
тежной системы, какие страны могут 
отказаться от приема отечественных 
платежных карт, «МК» рассказали 
эксперты.

В качестве подтверждения серьезности 
намерений американских властей в санкцион-
ный список были внесены глава Национальной 
системы платежных карт (НСПК) Владимир 
Комлев и председатель правления Нацио-
нального расчетного депозитария Виктор 
Жидков. «Это запрещенный метод междуна-
родного финансового давления, — считает 
директор Института экономики роста им. 
Столыпина Антон Свириденко. — Они хотят 
ограничить конкуренцию, но на эти действия 
нет мировой антимонопольной службы. НСПК 
технически независима, она принадлежит 
государству. Это давно назревший проект, 
и если бы он начался лет 15 назад, сегодня 
нам было бы проще». 

И хотя ситуация с работой карт «Мир» 
в Турции вскоре прояснилась — в НСПК 
заявили, что все функционирует в штатном 
режиме, правда, банки-эквайеры могут от-
клонять операции по картам подсанкционных 
банков, — осадочек остался. Получается, 
что и до введения официальных санкций по 
одному лишь сообщению от властей США 
карты «Мир» у россиян могут в одночасье 
заблокировать за рубежом. Сейчас карта-
ми российской платежной системы можно 
пользоваться в 11 государствах — Армении, 
Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, 
Турции, Таджикистане, Узбекистане, Южной 
Корее, Южной Осетии и Абхазии. В планах к 
2030 году расширить список стран их приема 
до 35. Уже ведутся переговоры с Таиландом, 
Египтом, ОАЭ, Кубой, Индонезией, Индией, 
Шри-Ланкой и КНР. 

Эксперты разошлись во мнениях, все 
ли государства, благосклонно относящиеся 
к отечественным картам, будут готовы по 
свистку из Вашингтона блокировать их работу 
на своей территории. «С наибольшей веро-
ятностью большинство стран, принимающих 
«Мир», откажутся от продолжения такого со-
трудничества, опасаясь ответных мер от США 
и Запада», — считает вице-президент Ассо-
циации юристов по регистрации, ликвидации, 
банкротству и судебному представительству 
Владимир Кузнецов. 

А старший преподаватель Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Семеновский отмечает, что финансовая сфе-
ра, международные расчеты — это те самые 
области, где возможности воздействовать 
на другие государства у США максимально 
широки. По мнению эксперта, из 11 стран 
мира, где принимается карта «Мир», наи-
более зависимой от Штатов является Южная 
Корея: там при негативном развитии событий 
ее использование может быть ограничено в 
первую очередь. За ней по степени зависи-
мости идет Турция. Наименее зависимыми 
от США являются Беларусь, Киргизия, Южная 
Осетия и Абхазия. Между ними — Вьетнам, 
Армения, Узбекистан, Казахстан и Таджики-
стан. «Значимые банки и иные финансовые 
организации данных стран, взаимодействую-
щие с российской платежной системой и 
использующие ее в работе, могут напрямую 
попасть в санкционный лист минфина США», 
— считает ученый. Сделано это может быть 
в том числе для создания прецедента, что-
бы другим было неповадно, и это реальная 
угроза.

По мнению исполнительного директора 
InDeFi Smart Bank Сергея Менделеева, у США 
имеются действенные механизмы давления 
на другие страны. «Вспомните хотя бы карты 
китайской системы UnionPay, выпуск которых 
сворачивается в РФ, — говорит он. — Да, с 
Таиландом и Южной Кореей, скорее всего, 
будут сложности, а вот с Турцией вряд ли, либо 
Эрдоган выдвинет Западу такие условия, что 
хотелки по вступлению Финляндии в НАТО 
покажутся детской забавой». Конечно, любая 
политическая воля может быть подкреплена 
конкретными техническими действиями, на-
пример, закрытием долларовых корсчетов 
банкам, участвующим в обработке транзакций 
системы «Мир». «Но надо понимать, что, объ-
являя бойкот последовательно всем по кругу, 
можно внезапно оказаться в меньшинстве, 
тем более что той же Турции вполне есть что 
ответить на необоснованные экономические 
меры в отношении своих банков», — указал 
Менделеев.

Внутри России потенциальные вторич-
ные санкции со стороны Америки не станут 
серьезной помехой. Нанести вред самому 
оператору карт «Мир» США своими запре-
тами также не удастся. «Деятельность НСПК 
сосредоточена в основном внутри России, 
поэтому потери будут не столь существен-
ными — не более 1–3% всех транзакций», 
— оценил старший аналитик ГК Forex Club 
Валерий Полховский.

А вот те россияне, которые отдыхают или 
ездят за границу по делам, а также переводят 
за рубеж деньги, могут столкнуться с очевид-
ными неудобствами. Как отметил аналитик 
TeleTrade Алексей Федоров, готовых обходных 
решений здесь нет. Альтернативы, связан-
ные с использованием частных криптовалют, 
слишком неудобны для розничного примене-
ния, а системы цифровых валют центробанков 
находятся лишь на стадии разработки. Так что 
россиянам за границей, за исключением ряда 
дружественных стран, которые все равно не 
откажутся от использования «Мира» даже под 
давлением Америки, придется возвращаться 
к старой доброй наличной валюте или ис-
пользовать банковские карты, полученные в 
других странах.

Наталия ТРУШИНА.

РАХМОН СТАЛ ОРУДИЕМ ЗАПАДА

Для уничтожения 
выявленных резервов 
ВСУ используются 
«Грады».
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Опасные волны цунами возможны вдоль береговой линии на юго-востоке 
Тайваня в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения магнитудой 

6,9. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США. На фотографии видны 
обрушившиеся после сильного землетрясения здания на юге Тайваня. Под обломками 
одного из домов оказались три человека. 20 пассажиров были эвакуированы после схода 
поезда с рельсов в этом районе. Японское метеорологическое агентство выпустило 
предупреждение о цунами для острова Мияко в Восточно-Китайском море.

КАДР

В Санкт-Петербургском музее 
современного искусства «Эрарта» 
открылась выставка известного 
российско-швейцарского 
художника Игоря Новикова. Он 
знаменит как один из создателей 
пиктограмм — символических 
изображений живых существ 
и природных объектов. На суд 
зрителей в «Эрарте» представлено 
шесть десятков картин и 
инсталляций мастера.

Игорь Новиков предпочитает работать в 
стилях нонконформизм и соц-арт. Фирменный 
стиль его полотен — человечки-пиктограммы, 
перенесенные на классические сюжеты Ле-
витана, Сурикова, Рериха, Тулуз-Лотрека и 
других признанных авторов.

— Я начал создавать оцифрованные 
символические изображения еще в пере-
стройку, в 1984–1985 годах, — рассказал 
«МК» Игорь Новиков. — Сначала мужчин, 
потом женщин, животных, природу. А сейчас 
пиктограммы везде — начиная от туалетов 
и заканчивая учреждениями искусства. Я 
считаю, что пиктограммы — это мой конек, 
их знает весь мир, и приятно сознавать, что 
придумал их я. Кто-то, глядя на мои произ-
ведения, топает, кто-то ругается, а кто-то 
хлопает в ладоши и хвалит!

— Ваши человечки словно сбежали 
с дорожных знаков. Почему у них нет 
лиц?

— Зато у них есть цвет. Красные и белые, 
черные и желтые человечки путешествуют 
и во времени, и по всему свету. Но вообще 
моих персонажей трудно назвать безлики-
ми — они доносят суть произведения своим 
положением в пространстве, энергичностью. 
Как плакаты Маяковского!

— Кстати, почему вы часто об-
ращаетесь к творчеству Владимира 
Маяковского?

— Его мировоззрение сильно совпадает 
с моей картиной мира. Напомню, что он на-
чинал свой путь как художник-авангардист, 
создавая политические плакаты, в том числе 
«Окна РОСТА», и только потом стал писать 
стихи. Я как человек, путешествующий по 
всему миру, ставлю много вопросов перед 
собой и перед зрителями: что происходит в 
России, в Европе? Я болею за свою Родину, 
Россию, очень болезненно отношусь к любым 
негативным процессам, происходящим в 
моей стране. Ставлю перед собой вопро-
сы: почему так? — и отвечаю на них своими 
произведениями.

— Игорь, в ваших картинах много 
сюжетов о природе. Но почему они в 
основном пессимистические?

— Природа исчезает. Возможно, мы 
последнее поколение, которое видит ее 

еще живой, хотя и на пороге смерти. Жалко, 
что наши потомки смогут воспринимать 
красоту лесов и полей лишь по картинам 
и фотографиям.

— Отличаются ли российские зри-
тели от зарубежных?

— Очень отличаются! Русский народ, я 
считаю, духовнее и умнее. За рубежом люди 
живут скорее по «рамочным» правилам — а у 
нас восприятие мира идет от природы. Рус-
скому зрителю не надо многое объяснять, 
будь то жители маленьких городов или мега-
полисов. Напротив — люди на моих выставках 
вступают со мной в диалог, даже в некий 
конфликт — мол, «я сначала думал, что вы 
это имеете в виду, а тут, оказывается, есть 
подтекст». Мне интересно бывает, как русский 
человек реагирует на картину, я сам для себя 
многое открываю. Очень активные, очень ду-
мающие люди. Многое переваривают в себе... 
А на Западе зрители смотрят в основном про-
сто на форму. Условно говоря, вот круг, вот 
квадрат — красиво, очень интересно! Кстати, 
я заметил, что многие художники, которые 
эмигрировали на Запад, стали меньше рас-
суждать, чем при жизни в России.

— Вы обычно выставляетесь в му-
зеях, но избегаете галерей. С чем это 
связано?

— Я делаю это осознанно. Музеи — это 
вечные учреждения. А галереи коммерциа-
лизировались. В одной комнате продаются 
картины, в другой — кольца, в третьей — 
иконы, в четвертой — картошка. Лишь бы 
покупатели находились. Не по мне такой 
подход к искусству.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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Игорь Новиков родился 2 ян-
варя 1961 года в Молдавской 
ССР. Окончил Московский го-
сударственный академический 
художественный институт име-

ни Сурикова. Автор более тысячи произ-
ведений. Теоретик искусства, философ, 
действительный член Российской академии 
художеств. Его работы представлены в Рус-
ском музее, в Третьяковской галерее, в Му-
зее Людвига в Будапеште, в Бернском ху-
дожественном музее, во многих собраниях 
российских городов. Регулярно ездит с вы-
ставками по всему миру.

Ольга ГРЕКОВА.

В «ЭРАРТЕ» ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ИГОРЯ НОВИКОВА
«Интересно, как русские зрители 
реагируют на картины, 
я сам для себя многое открываю»
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КОТТЕДЖЕЙ НА НОВЫЙ ГОД СТАНЕТ РЕКОРДНОЙ
Эксперты ожидают, что спрос на аренду 
загородных домов в конце декабря — 
начале января будет беспрецедентно 
высоким. Почти все россияне в связи с санк-
циями будут праздновать грядущий Новый 
год в родной стране, так что конкуренция за 
дома в области прогнозируется немалень-
кой. А значит, увеличатся и цены. «С октября 
стоимость новогодней аренды станет расти 
каждую неделю, — комментирует управляю-
щий партнер Dombook, председатель совета 
директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Добро-
хотова. — Разброс цен в сегменте «новогод-
ней аренды» необычайно высок, но в массе 
своей на таком типе отдыха специализиру-
ются довольно респектабельные дома для 
больших компаний: их площадь превышает 
500 квадратных метров, обязательно много 
спален, большая гостиная, часто бассейн и 
другие развлечения». Как и прежде, на аренду 

дома 31 декабря — 3 января в Подмосковье 
понадобится от 100 тысяч до полумиллиона 
рублей, если забронировать жилье сейчас. 
Из-за неминуемого ажиотажа за две-три не-
дели до праздника в Московской и соседних 
областях, возможно, вообще не останется 
свободных коттеджей, полагает руководитель 
департамента городской недвижимости «НДВ 
Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

ЖКХ

В МОСКВЕ НАЧАЛИ ОТАПЛИВАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА
18 сентября в жилые 
дома столицы стало по-
ступать тепло. Полностью 
Москву подключат к тепло-
снабжению в течение пяти 
дней. До конца рабочей 
недели должны «согреться» 

не только поликлиники, 
школы и другие социальные 
учреждения, но и все жилые 
дома, магазины и про-
мышленные предприятия. 
«К началу сентября все 
системы и тепловые сети 

были полностью готовы к 
включению отопления», — 
сообщил зам. мэра Москвы 
Петр Бирюков. Речь идет о 
74 тысячах объектов, в том 
числе 34 тысячах жилых 
многоквартирных домов.

Соответствующее рас-
поряжение подписал 
глава правительства 
Михаил Мишустин. Уве-
личение заработной платы 

коснется работников госу-
дарственных учреждений 
(казенных, бюджетных и 
автономных), федеральных 
государственных органов 

и гражданского персонала 
воинских частей. Документ 
опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации.

— на столько повысится зарплата некоторых 
категорий бюджетников с 1 октября4%

ЦИФРА

Путин и Си на форуме ШОС 
в Узбекистане. Сентябрь 2022 года.
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Как говорят коллеги пока дей-
ствующего президента РАН, до 
вчерашнего дня Александр Ми-
хайлович был полон уверенности 

идти в своей предвыборной борьбе против 
своих конкурентов — Геннадия Красникова и 
Дмитрия Марковича — до конца. Он без устали 
давал интервью, посещал отделения Академии. 
Но около полудня в воскресенье Сергеев не-
ожиданно принял решение снять свою канди-
датуру с выборов. 

Известно это стало от академика-
секретаря отделения физических наук РАН Ива-
на Александровича Щербакова. Он оповестил 
академиков — 40 членов своего отделения — по 
электронной почте о том, что в понедельник, 19 
сентября, Сергеев объявит о своем решении 
на открытии Общего собрания РАН. 

 Дозвониться в воскресенье до самого 
Александра Михайловича нам не удалось, как, 
впрочем, и многим его коллегам, — телефон 
президента РАН был выключен. 

 Академия в недоумении от новости. Вер-
сии о причинах возможного снятия с выборов 
президента РАН ходят противоречивые, гадать 
о них пока не будем.

 Тем не менее избрание нового главы РАН 
должно состояться. Как прокомментирова-
ли «МК» в Академии, закон предусматривает 
варианты на случай, если один претендент 
снимает свою кандидатуру. Тогда борьба 
разворачивается между двумя оставшимися 
кандидатами на пост президента РАН. Мы до-
звонились до академика Дмитрия Марковича, 
и он подтвердил свое намерение участвовать 
в выборах. Не снимал своей кандидатуры и 
Геннадий Красников.

 Некоторые ученые, правда, опасаются, не 
будет ли в связи с ЧП сорван кворум Общего со-
брания, без которого не может быть запущено 
голосование. Он будет считаться полным, если 
в Академии 20 сентября (на этот день назна-
чено голосование) будет больше половины от 
списочного состава академиков и членкоров 
(то есть больше тысячи человек).

 Если же академики по каким-то причинам 
не соберутся в должном составе, тогда по Зако-
ну о РАН право выбора перейдет к президенту 
страны. По представлению правительства он 
назначит исполняющего обязанности прези-
дента РАН из числа академиков сроком на 4 
месяца, по истечении которых тот должен будет 
организовать и провести новые выборы. 

  Напомним, что согласно плану проведения 
Общего собрания оно откроется 19 сентября в 
10 утра вступительным словом действующего 
президента РАН Александра Сергеева, после 
чего главный ученый секретарь Академии от-
читается о работе президиума за период с 
2017-го по 2022 год. Затем будет решен ряд 
технических вопросов (к примеру, будут из-
браны члены счетной комиссии).

Во второй половине дня начнутся высту-
пления трех (или двух, в случае отказа Сергее-
ва) согласованных с правительством кандида-
тов в президенты РАН. Они будут представлять 
свои программы примерно по 20 минут, а после 
будет отведено время для ответов на вопросы 
от членов Академии (не более 10 минут).

Следом за каждого из кандидатов выступят 
по пять сторонников (каждый будет говорить не 
более 5 минут), а затем начнется традиционный 
прием записок из зала, адресованных претен-
дентам. На ответы выделено по 2–3 минуты.

 20 сентября начиная с 9.30 избирателей 
будут ждать 2000 бюллетеней для голосования. 
Оно будет проходить по старинке: в бюллетене 
надо будет поставить крестик (или галочку) 
напротив своего избранника и опустить лист 
в ящик для голосования. На это важное меро-
приятие отведено два часа. То есть к 11.30 все 
должны отдать свои голоса за того или иного 
претендента.

 Следующие два часа все будут находиться 
в ожидании, пока счетная комиссия не под-
ведет итоги первого тура голосования. Если 
сразу один из трех кандидатов наберет нужное 
количество голосов (50% плюс 1 голос от числа 
присутствующих), выборы будут признаны 
свершившимися, и Академия получит нового 
президента. Если не наберет — двое из трех 
кандидатов, набравшие большее количество 
голосов, выйдут во второй тур. Там для победы 
одному из двух снова надо будет собрать более 
50% голосов. Но если и этого не произойдет, 
тогда тот, кто наберет просто большинство 
голосов, выйдет в третий тур, во время которого 
от Академии снова понадобится 50% плюс 1 

голос. В случае отказа академиков и членкоров 
поддержать оставшегося кандидата должным 
количеством голосов согласно Закону о РАН 
Академия выносит вердикт: «Президент РАН не 
избран» и отдает право на назначение своего 
главы правительству страны.

На третий день работы Общего собрания, 
21 сентября, отделения РАН изберут себе но-
вых руководителей (академиков-секретарей) 
и выдвинут по квоте своих представителей на 
должности вице-президентов Академии. Из-
бранный (или назначенный) президент также 
имеет право выдвинуть своих кандидатов на 
должности вице-президентов. Все предло-
женные фамилии передаются в секретариат 
Академии, тот заносит их в бюллетени для 
голосования всеми членами Академии.

На четвертый день, 22 сентября, избран-
ный президент РАН представляет собранию 
свою новую команду вице-президентов, а 
также заместителей, советников и членов 
президиума.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
Во сколько и где 
состоятся 
похороны?

Траурные мероприятия пройдут в Вест-
минстерском аббатстве в Лондоне начиная с 
11.00 (с 13.00 мск). Это значимое место для 
королевской семьи, ведь здесь Елизавета 
вышла замуж за принца Филиппа 75 лет 
назад, там же происходила и ее коронация 
в 1953 году. В нарушение многовековой 
традиции это первая панихида по монар-
ху, которая состоится в Вестминстерском 
аббатстве после смерти короля Георга II 
в 1760 году, все последующие церемонии 
проводились в Виндзоре. Считается, что 
такой шаг был предложен самой королевой, 
поскольку место проведения может вместить 
больше гостей, а Лондон выдержит наплыв 
толп граждан.

Похороны проведет досточтимый доктор 
Дэвид Хойл, декан Вестминстера, а проповедь 
прочитает досточтимый и достопочтенный 
Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберий-
ский. Хоры Вестминстерского аббатства и 
Королевской капеллы Его Величества в Сент-
Джеймсском дворце выступят под управлени-
ем Джеймса О’Доннела, органиста аббатства 
и мастера певчих.

Мероприятия перед службой
Всё начинается за день до похорон. В вос-

кресенье в 20.00 объявляется национальная 
минута молчания. Королевские телохранители 
в Вестминстерском дворце постоянно дежу-
рят у гроба. Каждая вахта длится 6 часов, а 
солдаты сменяются на посту каждые 20 минут. 
Гроб задрапирован королевским штандартом, 
на нем лежат имперская государственная 
корона, держава и скипетр. Кстати, сам гроб 
изготовлен из черешчатого дуба и облицован 
свинцом. Такой состав замедляет процесс 
разложения.

Доступ к покойному монарху в Вестмин-
стерском дворце будет закрыт в 6.30 в по-
недельник. В 10.35 гроб королевы поднимут 
и перенесут процессией к государственному 
лафету Королевского флота. Он отправится 
в путь в 10.44, вдоль дороги к аббатству бу-
дут стоять военнослужащие Королевского 
флота и морской пехоты. На Парламентской 
площади выстроится почетный караул в 

сопровождении оркестра. Процессия при-
будет в 10.52, гроб отнесут в аббатство, где 
пройдет траурная служба. За гробом будут 
следовать король, члены королевской семьи 
и королевского двора.

Двери Вестминстерского аббатства от-
кроются немного раньше, в 8 утра, чтобы 
позволить гостям занять свои места.

Где будет похоронена 
Елизавета II
Местом последнего упокоения королевы 

станет мемориальная часовня короля Георга VI,
небольшая пристройка к главной часовне в 
Виндзоре. Там похоронены мать и отец Ели-
заветы и хранится прах ее сестры, принцессы 
Маргарет.

Наступит и довольно трогательный мо-
мент воссоединения супругов, покойных Фи-
липпа и Елизаветы. Дело в том, что принц 
Филипп был временно похоронен в Коро-
левском склепе в церкви Святого Георгия. 
Теперь же гроб с его телом будет перемещен 
в мемориальную часовню, к королеве.

Роль военно-морского флота
В шествии примут участие в общей слож-

ности около 6 тысяч представителей всех трех 
видов вооруженных сил. У военно-морского 

флота своя миссия — буксировка артилле-
рийского лафета, который доставит гроб ко-
ролевы в Вестминстерское аббатство. Это 
традиция, по сути, случайно установленная 
на похоронах королевы Виктории в 1901 году. 
Когда гроб был погружен на лафет, отвер-
стие проушины на нем провалилось, сломав 
сцепку с катафалком. Сопровождающему 
королевскому охраннику из Королевского 
флота было приказано тащить орудийный 
лафет на веревках. Инцидент закрепился 
как традиция.

Зачем на похоронах шпион?
Лорд Чемберлен, барон Паркер из Минс-

мира, является самым высокопоставленным 
чиновником Королевского двора и бывшим 
главой МI-5. Его работа заключается в обе-
спечении бесперебойного функционирования 
разных отделов.

В церемониальных случаях, к которым от-
носится и нынешнее событие, лорд-камергер 
носит с собой белый посох и золотой ключ, 
символы своей должности. По традиции он 
должен сломать свой посох над могилой ко-
ролевы. Этот символический жест знаме-
нует смерть суверена, которому он служит. 
Последним лордом Чемберленом, который 
ломал свой посох, был граф Кларендон, и 
делал он это над могилой короля Георга VI 
в 1952 году.

Сама церемония
Приглашенные главы государств и пред-

ставители зарубежных правительств вместе 
отправятся из Королевского госпиталя Челси 
в аббатство. Похороны проведет декан Вест-
минстера, также выступят премьер-министр 
Великобритании Лиз Трасс и генеральный 
секретарь Содружества. Молитвы вознесут 
архиепископ Йоркский, кардинал-архиепископ 
Вестминстерский, модератор Генеральной 
ассамблеи Церкви Шотландии и модератор 
свободных церквей.

Ближе к концу церемонии, примерно в 
11.55, прозвучит «Последний пост» (дань ува-
жения павшим солдатам британской армии). 
Вслед за этим Великобритания погрузится в 
двухминутное молчание. Прозвучит нацио-
нальный гимн, а в самом конце службы про-
звучит оркестровый плач.

Далее члены королевской семьи пройдут 
процессией от аббатства до Арки Веллингто-
на. Все время не будет умолкать Биг-Бен. В 
Веллингтон-арке гроб переместят с лафета 
на государственный катафалк для поездки в 
Виндзор. Когда процессия отправится, парад 
отдаст королевский салют и прозвучит на-
циональный гимн.

В самом Виндзоре произойдет шествие 
с пешим отрядом придворной кавалерии и 
оркестром гвардейцев Колдстрима, за ними 
будут идти члены личного штаба королевы. 
Остановка произойдет у западных ступеней ча-
совни Святого Георгия, после чего гроб внесут 
внутрь. В Виндзорской службе примут участие 
около 800 человек, она начнется в 16.00. Гроб 
опустят в королевский склеп в то время, когда 
декан Виндзора будет читать псалом. Волын-
щик королевы сыграет плач, а архиепископ 
Кентерберийский даст благословение. Снова 
будет исполнен национальный гимн.

Отпевание будет полностью частным и 
состоится в 19.30.

Гости
На похороны соберется большое коли-

чество политиков и общественных деятелей 
из разных стран. Например, президент Джо 
Байден со своей супругой были одними из 
первых, кто подтвердил свое присутствие. 
Ожидается около 500 иностранных высоко-
поставленных лиц, в том числе и члены коро-
левских семей Европы.

Несомненно, можно будет увидеть и детей 
королевы: короля Карла III, принцессу Анну, 
принца Эндрю и принца Эдуарда. Будут и вну-
ки монарха — принцы Уильям и Гарри, Питер 
Филлипс и Зара Тиндалл, принцессы Беа-
трис и Евгения, а также леди Луиза Виндзор и 
Джеймс, виконт Северн. Супруги всех близких 
родственников тоже не пропустят прощание 
с королевой, в том числе Кэтрин, принцесса 
Уэльская, и Меган, герцогиня Сассекская.

Музыка
По словам бывшего военного музыкаль-

ного директора подполковника Джонса, на 
церемонии прозвучат марши Бетховена, Шо-
пена и Мендельсона. Также он отметил, что 
панихида в аббатстве может отражать и лич-
ные вкусы королевы в музыке. А она любила 
в том числе музыку из мюзикла «Оклахома!», 
а также песню «Cheek to cheek» в исполнении 
Фреда Астера.

Полина КОНОПЛЯНКО.

За три десятилетия, на протяжении 
которых мы пытались создать в России 
капиталистическую систему по образцу 
неолиберальной модели, свойственной 
для США, мы пережили многое. Пери-
од катастрофического спада в 1990-е, 
основанного на высоких ценах на энерго-
носители, экстенсивного роста нулевых, 
кризис-2008–2010, стагнацию на про-
тяжении последующего десятилетия и… 
надежды на то, что завтра будет лучше. 
За эти годы качество жизни половины на-
селения не выросло, а еще у 30% выросло 
так незначительно, что это не ощущает-
ся. В результате больше 80% российских 
граждан живут почти как в СССР, только 
без социальных гарантий (жилья, работы, 
образования). Для этого большинства аме-
риканский образ жизни и западные товары 
нечто из области рекламы. 

Реальная жизнь протекает в другом 
пространстве. Поэтому санкции и сокра-
щение импорта из Европы и США большин-
ство россиян мало затронули: они не ездят 
за границу, каждая дорогая покупка для 
них вызов. Престижными западными брен-
дами у нас пользуются только 15–20% на-
селения, которые перешли на европейский 
и американский образ жизни. Это люди с 
самыми высокими доходами: владельцы 
крупного и успешного малого бизнеса, 
среднее и высшее звено управления в 
частных и госструктурах, «элитная» интел-
лигенция… По большому счету об уходе 
западных компаний могут жалеть только 
они. Так что перед нами стоит не выбор: 
Россия или Запад, а выбор: капитализм 
или некапитализм. И с этим надо разо-
браться подробнее.

Большинство населения нашей стра-
ны — наемные работники, вынужденные 
выживать. И сегодня все чаще они руко-
водствуются не общенародными или кол-
лективистскими ценностями, а рыночными 
и эгоистичными. Это ценности не Запада, 
а капитализма, которые российский капи-
тал воспроизводит так же, как западный. 
Ничего не изменится в нашей жизни, если 
место западного займет российский фаст-
фуд такого же качества. Изменится, если 
поменяются приоритеты людей. Надо не 
только иностранные вывески на россий-
ские менять, а уходить от капитализма. 
Но если уходить, то куда?

В последние месяцы в мире и в России 
возникла новая геополитическая ситуация, 
которая будет побуждать делать такие 
шаги, на которые руководство страны не 
шло в течение десятилетий. Санкции огра-
ничивают наши возможности развивать 
неолиберальную открытую экономику. К 
сожалению, пока правительство ограни-
чивается частичными мерами: из одной 
сферы ресурсы забирают — в другую 
вливают. 

А требуются глубокие социально-
экономические реформы. Необходима 
как минимум среднесрочная программа 
развития экономики. Не набор пожарных 
мер по импортозамещению, а программа 
обновления технологий, инфраструктуры, 
содержания труда и, главное, повыше-
ния качества жизни. Ресурсы для этого 
в России есть, хотя мы и потеряли из-за 
заморозки финансовых активов за рубе-
жом почти треть своего годового ВВП. Тем 
важнее оставшиеся деньги рационально 
использовать, для чего следует развивать 
стратегическое государственное планиро-
вание. Это первое условие выхода из стаг-
нации, грозящей обернуться кризисом. 

Второе, что нужно: изменение отно-
шений в области собственности. Причем 
не столько национализация (или привати-
зация), сколько реальное подчинение дея-
тельности государственных предприятий 
интересам общества вместо интересов 
лоббистов-чиновников. Плюс обязатель-
ная социальная ответственность частного 
бизнеса, плюс участие работников в кон-
троле и управлении на предприятиях всех 
форм собственности. 

Последнее выделю особо: бизнес надо 
поставить в такие условия, когда ему будет 
выгодно работать не только ради прибыли, 
но и ради решения социальных, экологи-
ческих, гуманитарных задач. У нас тогда 
будет меньше долларовых миллиардеров, 
но люди получат больше благ, больше до-
ступного и качественного образования, 
медицины, жилья.

Нужны глубокие изменения в распре-
делении доходов. Сколько можно говорить 
о прогрессивном подоходном налоге, о 
прогрессивном налоге на наследство?! И 
главная задача — поднять производство, 
чтобы выросла налогооблагаемая база.

Реализация названных мер станет 
синтезом достижений, которые есть в 
Скандинавии, Австрии, Китае, Вьетна-
ме. Мы, конечно, не должны копировать 

эти страны. Но в любом случае обществу 
необходимо предложить новый страте-
гический проект, новую экономическую, 
политическую, культурную перспективу. 
При этом нужна альтернатива не западной 
экономике, а рыночно-капиталистической 
системе и ценностям, которые с ней свя-
заны. Поскольку наибольшее развитие эти 
институты и ценности получили в США и 
ряде других стран НАТО, можно сказать, 
что без альтернативы той модели капита-
лизма, которая сложилась в этих странах, 
Россия не сможет продолжать самостоя-
тельный внешнеполитический курс. 

При этом, однако, остается открытым 
вопрос, каким в этом случае будет выбор 
России? Мы можем пойти вперед, критиче-
ски используя опыт прогрессивных реформ 
и Запада, и Востока. Но возможна и иная 
модель: регресс, реакция, обособлен-
ный от половины мира полуфеодальный 
капитализм, при котором ничего нельзя 
сделать без позволения губернатора или 
другого начальника.

И главный вопрос: а что все это даст 
человеку? Не тем 15–20% «наверху», для 
которых отказ от возможности отдыха в 
Ницце подобен катастрофе, а тем 80% 
жителей страны, которые получают 20–50 
тыс. рублей в месяц и вкалывают много 
больше, чем официальные 40 часов в не-
делю, ради обеспечения сносной жизни, 
а то и выживания. Хорошо известно, что 
о социальной справедливости мечтают 
многие. Но принято считать, что этот при-
оритет повлечет за собой и более жесткий 
общественный контроль, и обязанность от-
казываться от личного преуспевания ради 
общего дела. На первый взгляд кажется 
очевидным, что далеко не все согласятся 
так жить, особенно среди молодежи. 

Но это и правда и неправда. Что счи-
тать, например, успехом, от которого тре-
буется отказаться? Если вы уважаемый 
рабочий, инженер, программист, если вам 
платят достойные деньги, о вас снима-
ют фильмы, это успех, которым можно 
гордиться. Но это другой успех, чем по-
купка яхты за 500 миллионов долларов. 
И это модель, при которой социальная 
справедливость (базовые гарантии жи-
лья, образования, здравоохранения есть у 
каждого, а труд и талант вознаграждаются 
и материально, и социально: престиж, 
почет, уважение человека труда, творца) 
и экономическая эффективность идут рука 
об руку, а не отрицают друг друга. И это 
правило для большинства — и для рабочих, 
и для художников. 

Для меньшинства, собственников ка-
питала ситуация несколько иная. Уважения 
такой человек достоин только при одном 
условии: мало просто соблюдать зако-
ны и платить налоги, необходимо вести 
бизнес на принципах социальной ответ-
ственности. Ваше производство должно 
быть основано на высоких технологиях, вы 
должны соблюдать экологические нормы, 
обеспечивать высокую зарплату другим и 
при этом большую часть своих немалых 
доходов тратить на благотворительность, 
даже если придется отказаться от 300-
метровой яхты в пользу 100-метровой. 

Все, о чем я пишу, еще не социализм, 
а социально-ограниченный капитализм, 
где есть частная собственность, наемный 
труд, неравенство, но они ограничива-
ются и регулируются. Лично я сторонник 
социализма, где хороший организатор 
производства получает столько же, сколько 
большой ученый, педагог, художник, и каж-
дый из членов общества хочет не столько 
больше денег, сколько больше уважения. 
Но пока я пишу о программе-минимум.

Что же до программы-максимум — 
движения к социализму, то она начина-
ется с реформ. Важно, чтобы она этим 
не заканчивалась. И это уже вопрос не 
столько экономический, сколько поли-
тический. Одной победы на выборах для 
начала движения к социализму мало. Это 
движение может осуществляться только 
массами. Вообще, как справедливо сказал 
в свое время В.И.Ульянов (Ленин), поли-
тика начинается там, где к социальному 
творчеству пробуждаются миллионы. По-
литтехнологи и деньги не могут стать осно-
вой социалистически-ориентированного 
развития.

Так что главный вопрос мы должны 
адресовать сами себе: готовы ли мы к тому, 
чтобы из мещанина, мечтающего лишь о 
более сытой жизни, превратиться в со-
циального творца, не только мечтающего, 
но действующего во имя общества, целью 
которого будет СССР — Справедливость, 
Солидарность, Свобода, Развитие?

P.S. Автор выражает благодарность 
В.В.Сухомлинову за помощь в работе над 
статьей.
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Но Алла Борисовна ведь так 
не может… Она же не абы ка-
кая тетка деревенская, у ко-
торой что на уме, то и на язы-

ке. Она же Примадонна! Значит, и голосить 
ей не положено, разве что делать заявления 
политического характера.

Мы сами избаловали Пугачеву. Не как 
актрису, нет! Как общественно значимую 
личность. Политики, очарованные ее твор-
чеством, звали в политику, бизнесмены — в 
бизнес. Пресса пела ей осанну, даже когда 
для этого не было никакого повода: ну сде-
лала пластику, ну надела другой парик, ну 
облачилась в шорты, ну показала ножку… 
Страна любила ее по привычке, подогре-
ваемой пиаром. И Пугачева уверовала, 
что она — хлеб насущный. Хотя уже давно 
стала попкорном. 

 Было, было у Максима Галкина вре-
мя, чтобы если не исправить, то хотя бы 
найти какой-то компромисс. Элементарно 
взять паузу. Давали ему возможность — 
долго власть терпела и выжидала: одума-
ется, хотя бы пойдет на попятную. И именно 
имя Пугачевой в связке с ним делало ему 
такое послабление — с другими вопрос 
был решен куда быстрее и категоричнее. 
Но нет. 

Обижается ли сегодня Алла Борисовна 
на вчерашних друзей — отрекшихся, на 
клявшихся в вечной любви журналистов 
— предавших, на обожающую ее публику 
— отвернувшуюся, на властей предержа-
щих — обвинивших… Как показала ее вы-
ходка с просьбой «посадить в одну камеру 
с мужем»: то ли детская, то ли глупая, — да. 
Но обижаться ей в первую очередь стоит 
на Галкина, поставившего свои интересы 
намного выше не просто ее интересов, а 
всей прожитой жизни… И на себя. 

Впрочем, обижаться на себя Пугачева 
не умеет. 

А раз так — то, видимо, пришло время 
научиться. 

Единственно правильным будет — 
перестать обсуждать, что Пугачева ска-
зала, сделала, скажет, сделает… Давайте 
в конце концов признаемся — а не все ли 
нам равно? Особенно сегодня. 

 А то, пока мы будем ненавидеть Гал-
кина и глумиться над Пугачевой, сами ока-
жемся «изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря». 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Сотни людей 
придут проститься 
с королевой 
Елизаветой II к 
Виндзорскому замку.

Принц Уильям дежурит у 
гроба своей бабушки во время 
национального прощания.

Джо Байден со своей супругой будет 
присутствовать на прощании с Елизаветой II 
в Вестминстерском аббатстве.

Соперники 
Александра Сергеева на выборах: 
академик Дмитрий  Маркович...

... и Геннадий  Красников.

Последняя совместная 
фотография в соцсетях 
Пугачевой и Галкина 
опубликована более трех 
месяцев назад.

AP
AP

AP

СО
ЦС

ЕТ
И



Знакомый пенсионер, в прошлой жизни 
инженер-конструктор 1-й категории, посту-
пил, на мой взгляд, очень мудро. Когда в его 
КБ перестали поступать заказы и начались 
перебои с зарплатой, он взял расчет. То есть 
стал неработающим, вольной птицей. И те-
перь ждет, когда Пенсионный фонд проин-
дексирует ему пенсию с 2016 года на размер 
инфляции за этот период. Как правило, на эту 
процедуру уходит четыре месяца. После чего 
он надеется подыскать себе непыльную ра-
ботенку. Повышенная пенсия (которую он как 
бы сам себе повысил, уволившись со старой 
работы) плюс зарплата — и жить станет ве-
селей. Ну, правда, эту самую «непыльную» 
еще надо найти…

«Всему научим сами»

Скажем сразу, что шансы на это у по-
жилых людей, у которых еще есть порох в 
пороховницах, не такие уж и маленькие. По 
крайней мере, в таком большом городе, как 
Москва. Оказывается, даже присутствие в 
зрительном зале на ток-шоу по ТВ тоже опла-
чивается звонкой монетой. И там тоже нужны 
«рабочие руки», то есть зрители. Найдется 
место и для ветерана.

Сайты пестрят приглашениями тех, кому 
за 45 лет. Хотя, если присматриваться к ним 
внимательно, то начинаешь обращать внима-
ние на некоторые особенности. К удивлению, 
в бурный век цифровизации и роботизации 
соискателям не предлагают профессий ай-
тишного профиля (видимо, это удел молодых), 
машиностроительного или станкостроитель-
ного направления (наверное, эти отрасли «в 
загоне»). Подавляющее количество вакансий 
— с совсем простой квалификацией: охран-
ник, водитель, курьер, разносчик… 

Златые горы в таких объявлениях рабо-
тодатели не обещают. Как правило, режим 
работы, размер зарплаты, бесплатное про-
живание — если вахтовым методом. Часто 
опыт по новой профессии не обязателен, про 
бывшую специальность или образование тоже 
никто не спрашивает. Главное — российское 
гражданство и наличие паспорта. 

Вот наглядный пример. Ночной сторож, от 
15 тысяч рублей. Требования простые: «Сто-
рожить вверенное имущество, выполнять 
указания начальника, быть выносливым и 
готовым к любым трудностям в экстремаль-
ных ситуациях». Так сказано в объявлении на 
одном из интернет-ресурсов. 

Нужны агенты по недвижимости в со-
лидную риелторскую компанию. С зарплатой 
от 60 тысяч рублей. Работа тоже не очень 
тяжелая: демонстрировать клиентам объекты 

недвижимости, заключать договора. 
Что важно — «опыт работы не обя-
зателен, всему научим сами».

Ну жны контролеры-
вахтеры (25 тыс. рэ) — 
проверять пропуска у 
сотрудников и гостей 
предприятия. В пе-
шей доступности от 
метро, от соискателя 
требуются аккуратность 
и внимательность. Как мне 
кажется, самая хорошая рабо-
та для ветерана. Сидишь себе 
у конторки и сидишь. Сменный 
график работы, двое суток через 
четверо.

С вещами на вход

Но мой товарищ работу пока не нашел. 
Говорит, что практически на всех сайтах, где 
публикуются вакансии, не указываются пря-
мые контакты с работодателем. Везде от же-
лающего трудоустроиться просят составить и 
прислать краткое резюме с указанием личных 
данных. После многочисленных скандалов, 
связанных с утечкой информации примерно 
такого рода, он, да и не он один, относится к 
такому условию настороженно. Правда, фир-
ма гарантирует, что личные данные соиска-
теля никуда не утекут. Но они, как мы знаем, 
утекают и из куда более серьезных органи-
заций, чем, допустим, логистический склад 
в Щелкове или кафешка на окраине Москвы. 
«Ведь чего проще: сообщить номера телефо-
нов компании и в беседе с кадровиками все 
разузнать», — считает экс-инженер. 

Смотрим колонки объявлений. Охранник-
контролер торгового зала — вакансия напря-
мую от работодателя, ставка в смену 2,5–3 
тысячи рублей. 

Детектив торгового зала. «За-
селение в день приезда, бесплат-
ное проживание. Готовность к физи-
ческой нагрузке». Зарплата в обоих 
случаях 55–75 тысяч рублей.

Комплектовщик заказов для 
работы на складах в Москве и Под-
московье. С зарплатой, внимание, до 
135 тысяч рублей в месяц. Такую сумму 
далеко не везде платят «молодым и 
успешным» менеджерам. Правда, пред-
лог «до» — смущает. Но, как бы то ни было, 
здесь двери открыты для ветерана, у ко-
торого и пенсия, может, составляет всего 
тысяч 15 в месяц. Заселение сразу, условия 
проживания — без клопов и тараканов. А 
предстоит всего-то ничего: «формировать 

заказы на теплом, су-
хом складе». 

В некоторых 
вакансиях указыва-

ется прямой телефон 
предприятия. По которому 

можно позвонить и предва-
рительно расспросить об осо-

бенностях работы. Но только после 
того, как заполнишь и отправишь по 

назначению анкету с личными данны-
ми. Она размещена рядом с объявлением. 

Ничего особенного: фамилия-имя-отчество, 
год рождения, электронная почта и мобиль-
ная связь.

Видимо, жесткое требование об анкете 
— не совсем обязательное. Мы позвонили в 
десятка полтора компаний, которым нужны 
кадры. Никто о вехах в биографии не спро-
сил. Но буквально сразу же… предложили 
с паспортом и вещами (если по вахтовому 
методу) прибыть в офис и заключить кон-
тракт. Что ж, пусть пенсия у нас далеко не 
европейская — зато есть реальная возмож-
ность подкалымить. Если, конечно, здоровье 
позволяет.

С первого раза мне приглянулась та са-
мая работа комплектовщика заказов с зар-
платой до 135 тыс. рублей. Работа на скла-
дах в Москве и Подмосковье. Как сказано в 
объявлении, предусмотрены перерывы на 
перекур. 

Представляюсь почтенным предпен-
сионером, 58 лет от роду, которого судьба-
злодейка преждевременно выставила за во-
рота предприятия.

— Не расстраивайтесь, — успокоили 
меня. — Для вашего возраста можем пред-
ложить должность грузчика, упаковщика или 
разнорабочего, — ответили на том конце про-
вода. — Со ставкой 1,6–1,8 тыс. руб. за смену. 
В месяц 70 тыс. руб. будете получать чистыми. 
В соцпакет входят бесплатное проживание в 
общежитии и бесплатные комплексные обе-
ды. 58-летний мужчина, — заверили меня, — 
легко справится с работой того же грузчика, 
это не каторга, и никаких фур разгружать не 
придется. В таком возрасте у нас работает 
много людей.

Ну что ж, 135 тысяч мне, конечно, не пред-
ложили. Оказалось, что «до» — это почти в 
два раза меньше…

Ищу все-таки, работу полегче, чтобы не 
надрываться. Долго сидеть в Интернете не 
приходится. Вот нужны контролеры турнике-
тов. Каждый, кто хоть раз ездил электричкой 
или в метро, видел, что контролировать там 
особо нечего, просто для проформы нужно 
стоять рядом.

Называюсь 65-летним пенсионером. Мне 
говорят, что это не возраст для мужика и что 
я — точно их клиент. Интересуются: на какой 

линии МЖД хотелось бы работать — так, 
чтобы поближе к месту жительства? Чудо 
какое-то: рядом с домом есть ж/д станция, 
где требуется контролер турникета! Гра-
фик работы — 15 дней, 15 дней выходных. 
За все про всё в первый месяц оплата 
1500 руб. в смену, начиная со второго 
месяца — 1800. В общем, выходи хоть 
завтра!

Часто мелькают сообщения о 
работе в охране. Без опыта и УЧО — 
удостоверения частного охранника. 
На самом деле сразу спрашивают 
про лицензию на охранную дея-
тельность. Если ее нет — претен-
дент не интересен.

Много вакансий по времен-
ной подработке — с «выездом 
в разные организации». Опла-
та за один такой выезд — 5, а 

в отдельных случаях и 10 тысяч ру-
блей. Вот здесь, как мне кажется, лучше не 
подрабатывать.

По четырем сделанным мною звонкам 
мне рассказали одну и ту же схему. Нужно 
оформить фирму на себя. То есть все уже 
заряжено, пакет документов готов. Твоя за-
дача — в течение 2–3- месяцев (по 2 раза в 
неделю) ездить попеременно в налоговую, в 
банк и к нотариусу — чтобы зарегистрировать 
«свою» компанию.

Когда дело будет в шляпе, новоявленная 
фирма передается (скорее всего, продается) 
заказчику, третьему лицу, уже настоящему 
главе. Но с продажи пенсионер, разумеется, 
ничего не имеет. Его барыш — 10 тыс. руб. в 
неделю, за 2 месяца оформления — 80–100 
тыс. рублей.

Как заверяют временные работодатели, 
юридически все чисто, комар носа не подто-
чит. Тебя, «главу компании», сразу выводят из 
совета директоров, и никакого отношения к 
ней ты не имеешь, никаких финансовых пре-
тензий. Но я в эту «юридическую чистоту» не 
очень верю. Не факт, что пока ты ездил по 
инстанциям, по твоему паспорту какие-нибудь 
мошенники уже не набрали кредитов.

Не женское дело

Вернее всего искать работу на производ-
стве или связанную с производством — где 
все понятно и прозрачно, трудовой рубль за-
рабатываешь «своим горбом».

Вот хоть по сборке пакетов для магазинов. 
Работа надомная, обещают 16 тыс. рублей в 
месяц. Экологически чистая бумага предо-
ставляется бесплатно. Работа, конечно, жен-
ская — и это одна из немногих вакансий для 
слабого пола. На нее, как сообщил автоответ-
чик, конкурс большой, не все отбираются.

Вообще, по моим наблюдениям, женщи-
нам 50+, в отличие от мужчин, найти работу 
тяжело. Во многих странах мира они, как из-
вестно, не работают, охраняют, так сказать, 
семейные гнездышки. Но у нас равноправие, 
женщины наравне с мужчинами тянут лямку, 
зарабатывают на пенсию. Которая у них на-
чинается на 5 лет раньше, с 60 лет. Однако в 
возрасте 50+ у них без вариантов.

Ситуация особенно обострилась после 
эпидемии ковида, когда многие компании 
позакрывались или посокращались. Сейчас 
жуткая конкуренция. Соискательницы в серд-
цах рассказывают, что работодатели, с одной 
стороны, хотят опытных сотрудниц, со стажем 
лет в 20. А с другой — чтобы такой стаж был 
у 30-летних девиц модельной внешности. Но 
ведь такого не бывает! 

53–55 лет — самый расцвет для женщины. 
Дети, как правило, взрослые, «сиську не про-
сят», живут отдельно. Дамы могут и готовы 
работать помногу, сил и энергии хватает. Но 
как только приходят на собеседование, их и 
слушать не желают. Старая, мол…

«После долгих хождений, меня взяли на 
ресепшн, — рассказывает одна 53-летняя со-
искательница, — но сразу предупредили, что 
временно. Пока не найдут до 40 лет…»

Говорят, в возрасте 50+ у слабого пола 
остается единственная возможность устро-
иться. На кассу в одну из торговых сетей, 
которые считаются народными. Вот там на 
возраст не смотрят, текучка кадров очень 
большая. Главное — чтобы выдерживать эту 
нервотрепку в общении с покупателями. Но 
ее, как правило, не выдерживают и 25-летние 
девушки, потому и высокая текучка.

Молодым — не проще

Промониторив огромное количество 
вакансий, приходишь к выводу, что работу в 

Москве пенсионеру и предпенсионеру найти, 
возможно, даже проще, чем молодому чело-
веку. Молодому надо карьеру строить, он же 
явно не мечтает до самой пенсии развозить по 
заказам пиццу. Молодежь нацелена на боль-
шие дела (и зарплату), думает о карьерном и 
профессиональном росте. А ему предлагают 
чаще всего должность курьера, мальчика 
на побегушках. Пожилым проще: им просто 
нужен дополнительный источник дохода на 
пенсии, без амбициозных перспектив. 

Судя по большинству вакансий, мы на-
поминаем страну третьего мира, с раздутой 
сферой услуг. Но достаточно примитивных, 
если посмотреть на их качество. И не требую-
щих особых навыков и образования. 

— Пенсионеру можно без особого труда 
устроиться на неквалифицированную работу, 
— говорит Павел Кудюкин, профсоюзный 
деятель, бывший заместитель министра 
труда РФ. — Но, как правило, ему для это-
го понадобятся определенные физические 
возможности, которых у пожилого человека 
может не быть. Не каждый пенсионер вы-
держит, допустим, 8 часов на ногах или катать 
тележки на складе.

Здесь многое зависит от его квалифика-
ции и от востребованности на рынке. Дело в 
том, что серьезные производства не очень-то 
любят искать кадры по объявлению, солидные 
работодатели не берут людей с улицы, если 
только в самом крайнем случае. Им нужны 
специалисты с хорошими рекомендациями. 
Поэтому самые «лакомые» компании не пода-
ют сведения о вакансиях в центры занятости. 
У них свои способы: через знакомых, по реко-
мендациям, по неформальным связям.

— Кому на этом фоне проще искать 
работу: молодым и рьяным, но без опыта, 
или матерым, но усталым пожилым?

— В экономике ощущается дефицит вы-
сокотехнологичных рабочих мест. Вписаться 
в систему выпускникам вузов или колледжей 
непросто — чтобы работа по специальности, 
прилично оплачиваемая, с перспективой ро-
ста. Без знакомств или блата, как говорили 
раньше, можно затеряться. Как вариант — че-
рез учебную практику. Если удастся найти со-
временное предприятие и там себя проявить, 
чтобы тобой сразу заинтересовались. Такие 
случаи нередки. Много вакансий в бюджет-
ном секторе — в силу невысокой оплаты, в 
школах, здравоохранении… Органы местного 
самоуправления также испытывают дефицит 
кадров — это в основном работа для женщин. 
При определенной квалификации там можно 
трудоустроиться.
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Как распознать 
мошеннические схемы 
при устройстве на работу 

Если вам какая-нибудь биржа 
труда первоначально предлагает заплатить 
за поиск вакансии, то это наверняка обман. 
Обычно объясняют это тем обстоятельством, 
что якобы в их базе данных находятся вакан-
сии, которых нет в общем доступе. Вот эта 
услуга якобы и стоит денег. Но это неправда: 
скрытых вакансий не существует.

Если просят деньги, гарантируя трудо-
устройство, — не давайте, гарантировать 
прием на работу никто не может, даже сам 
работодатель. Если он тоже недвусмыслен-
но вымогает средства — значит, участник 
мошеннической схемы.

Если вас берут на работу, но предлагают 
заплатить за обучение, после которого сдать 
тест, тоже платный, — бегите: это обман!

Владимир ЧУПРИН.
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КОШЕЛЕК4

ЗА БУГРОМ
В то время как жители 
Великобритании оплакивают свою 
королеву, да и по другую сторону 
Ла-Манша внимание переключено 
на прощание с Елизаветой II, 
энергетический кризис в Европе 
продолжает обостряться. Пока 
европейские политики пытаются 
договориться о том, как им лучше 
наказать Россию, обычные люди 
и хозяева предприятий ломают 
голову: удастся ли им пережить 
грядущую зиму?

Энергетический кризис в Европе усугу-
бляется по мере того, как Россия продолжает 
ограничивать экспорт природного газа, вы-
нуждая правительства европейских стран 
тратить миллиарды долларов на защиту пред-
приятий и потребителей от резкого роста 
счетов по мере того, как регион скатывается 
к рецессии.

Как отмечает CNN Business, европейские 
эталонные цены на природный газ подскочили 
на 28% 5 сентября и достигли 274 евро за 
мегаватт-час — это был первый день торгов 
после того, как российский энергетический 
гигант «Газпром» на неопределенный срок 
приостановил потоки через жизненно важный 
трубопровод «Северный поток-1».

В прошлом году по этому трубопроводу 
было поставлено около 35% всего импор-
та российского газа в Европу. Но с июня 
«Газпром» сократил потоки по «Северному 
потоку-1» всего до 20% от его пропускной 
способности, сославшись на проблемы с 
техническим обслуживанием и спор из-за 
отсутствующей турбины, подпадающей под 
экспортные санкции Запада.

Решение Москвы не открывать газо-
провод вызвало опасения, что этой зимой 
Евросоюзу может не хватить газа, несмотря 
на успешные попытки заполнить резервуары 
для хранения. Подобные опасения в Велико-
британии привели 5 сентября к росту оптовых 
фьючерсов на природный газ более чем на 
треть.

Известие о закрытии газопровода на не-
определенный срок привело к тому, что в по-
недельник евро упал ниже 0,99 доллара — до 
самого низкого уровня за 20 лет. И британский 
фунт достиг по отношению к доллару самого 
низкого уровня с 1985 года, поскольку трейде-
ры были обеспокоены тем, что потенциально 
острая нехватка энергии может сказаться на 
региональной экономической деятельности 
и государственных бюджетах.

Некоторые страны готовятся потратить 
большие деньги, чтобы попытаться ограничить 
урон от энергетического кризиса.

На днях правительство Германии объяви-
ло о пакете помощи в размере 65 миллиар-
дов евро,  чтобы помочь домохозяйствам и 
компаниям справиться с ростом инфляции. 
Германия, крупнейшая экономика Европы, 
особенно зависит от экспорта российского 
газа для обеспечения электроэнергией своих 
домов и тяжелой промышленности.

Вместе с предыдущими мерами общая 
сумма государственной поддержки дости-
гает 95 миллиардов евро, что эквивалент-
но примерно 2,5% ВВП Германии, заявил 
главный экономист банка Berenberg Хольгер 
Шмидинг.

Правда, пакет помощи, о котором коали-
ционное правительство Германии объявило 
на днях, направлен в первую очередь на под-
держку частных домохозяйств, а предприятия 
чувствуют себя обделенными, поэтому мно-
гие обрушились на правительство с резкой 
критикой.

Тем временем, как сообщает немецкая 
пресса, цены на газ и электроэнергию стре-
мительно растут, что приводит к банкротству 
компаний. СМИ приводят пример пекарни, 
которой владеет Тобиас Плац из Ойтингена, 
деревни недалеко от Штутгарта на юго-западе 
Германии.

«Мы — классическая ремесленная пекар-
ня, где продукты прямо из печи продаются све-
жими на прилавке перед магазином», — гово-
рит Плац, являющийся пекарем и владельцем 
семейного бизнеса в четвертом поколении. 
Совсем недавно, в прошлом году, он полно-
стью реконструировал свой магазин; теперь 
клиенты могут заглянуть через стеклянное 
окно в пекарню в задней части и наблюдать 
за процессом изготовления выпечки, пока они 
ждут, когда их обслужат у прилавка.

Но сейчас Тобиас Плац не уверен, сможет 
ли он сохранить фамильный бизнес. В конце 
августа он получил письмо от поставщика 
газа. Вместо прежних 721 евро в месяц теперь 
ему с 1 октября 2022 года придется платить 

2588 евро за отопление и горячую воду. Эта 
сумма даже не включает расходы на печь для 
выпечки. Плац имеет газовый контракт, кото-
рый обеспечивает поставку энергоресурса по 
старой цене до конца года. Но если цены на газ 
продолжат расти, пекарь вполне может рас-
считывать на ежегодный счет за газ в размере 
42 тысяч евро только за печь по сравнению с 
нынешними 12 тысячами евро в год.

Пекарь разместил письмо своего по-
ставщика газа в соцсетях с комментарием: 
«Мы хотим поделиться этим с вами, чтобы вы 
поняли, почему мы должны корректировать 
цены на нашу выпечку… Чем это закончится? 
Уважаемые политики в Штутгарте и Берли-
не, когда вы наконец проснетесь и придете 
в себя?»

Это только один пример того, как влияет 
энергетический кризис на жизнь в Европе, но, 
по информации масс-медиа, каждая третья 
компания в одной только Германии сталкивает-
ся с угрозой существованию. Более того, почти 
каждая десятая компания в ФРГ уже сократила 
или даже приостановила производство.

«Каждый день мы получаем экстренные 
звонки от предприятий, которые находятся на 
грани остановки производства — отчасти по-
тому, что этот огромный рост цен на энергию 
больше не может быть компенсирован повы-
шением цен для клиентов», — предупредил в 
интервью СМИ президент Германской конфе-
дерации квалифицированных ремесел Ханс 
Петер Воллзайфер. По его прогнозам, сейчас 
в Германии может произойти больше бан-
кротств, чем во время пандемии COVID-19.

■ ■ ■
Лиз Трасс, которая сменила Бориса Джон-

сона на посту премьер-министра Великобри-
тании, находится под огромным давлением, 
чтобы объявить об увеличении помощи до-
мохозяйствам и бизнесу, поскольку счета за 
электроэнергию стремительно растут.

Согласно сообщению The Sunday Times 
со ссылкой на неназванные источники в фи-
нансовом департаменте страны, Трасс рас-
сматривает пакет в размере 100 миллиардов 
фунтов стерлингов (115 миллиардов долларов 
США), чтобы помочь справиться с ростом 
стоимости жизни, включая поддержку оплаты 
счетов за электроэнергию.

Если это так, то это превысит стоимость 
схемы, в рамках которой правительство суб-
сидирует заработную плату работников для 
предотвращения массовых увольнений из-
за пандемии, примерно на 30 миллиардов 
фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов 
США).

В течение нескольких месяцев Европей-
ский союз накапливал свои энергетические 
запасы на холодные месяцы, когда резко воз-
растает потребление, поскольку там опа-
саются, что Россия еще больше сократит 
поставки газа.

Москва уже прекратила поставки газа 
в ряд недружественных европейских стран 
и энергетических компаний из-за их отка-
за платить за газ в рублях, как настаивает 
Кремль, а не в евро или долларах, указанных 
в контрактах.

Недавнее объявление о «Северном 
потоке-1» было сделано всего через несколько 
часов после того, как страны G7 договори-
лись из-за событий на Украине ограничить 
цену, по которой Россия может продавать 
свою нефть.

По мере обострения энергетического 
противостояния страны ЕС попытались опе-
ративно заполнить газом свои хранилища. 
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, 
хранилища в настоящее время заполнены на 
82% от их вместимости, что превышает целе-
вой показатель в 80%, установленный офици-
альными лицами для стран до ноября.

«Несмотря на серьезный риск нехватки 
энергии, мы по-прежнему ожидаем, что боль-
шая часть Европы переживет холодный сезон 
без необходимости остановки значительной 

части промышленности из-за крупномас-
штабного нормирования поставок газа», — 
утверждает Хольгер Шмидинг.

Однако, отмечает CNN Business, евро-
пейские лидеры знают, что им нужно сделать 
больше, чтобы избежать массовых трудностей 
и ограничить последствия рецессии. Мини-
стры энергетики ЕС лихорадочно ищут пути 
защиты европейцев от худших последствий 
роста цен на энергоносители. Первоначаль-
ные идеи включают механизм, который отде-
ляет цены на электроэнергию от оптовых цен 
на природный газ, и предложение экстренного 
кредита для энергетических компаний, кото-
рым грозит банкротство.

■ ■ ■
Чем дальше, тем больше растет понима-

ние, что полагаться европейцы могут главным 
образом на себя. На помощь из-за океана 
рассчитывать можно только частично. Европа 
вступает в самую коварную область в своем 
стремлении уйти от российской энергии, и 
США могут оказать лишь ограниченную по-
мощь, по крайней мере на данный момент, 
отмечает издание Axios.

Реакция Запада на украинский конфликт 
коренным образом перевернула мировую 
торговлю энергоресурсами темпами и мас-
штабами, невиданными за последние десяти-
летия. Ставки для Европы высоки как никогда. 
Потребители сталкиваются с растущими за-
тратами, а энергоемкие европейские отрасли 
уже находятся в бедственном положении и 
сокращают производство.

Американский президент Байден поо-
бещал, что Соединенные Штаты направят 
Евросоюзу больше природного газа, чтобы 
помочь западным союзникам отказаться от 
поставок из России. Но, подчеркивает Axios, и 
Европа, и США сталкиваются с физическими 
ограничениями, которые ограничивают воз-
можности дальнейшего роста краткосрочных 
запасов.

Соединенные Штаты в основном ис-
пользуют все имеющиеся у них мощности 

для сжижения природного газа — процесса, 
необходимого для транспортировки газа за 
границу, — а Европа имеет ограниченную ин-
фраструктуру, чтобы фактически принимать 
такой импорт.

До начала конфликта на Украине Россия 
обеспечивала примерно 40% поставок газа 
в ЕС. Этот поток уже сильно упал, а узкие 
рынки и геополитические риски привели к 
резкому росту цен.

Ранее США и ЕС объявили о соглашении о 
дополнительных поставках в этом году и зна-
чительном увеличении до 2030 года. Ближай-
шая цель кажется довольно легко достижимой 
— в немалой степени потому, что США пере-
местили большую часть своего азиатского 
экспорта европейским покупателям.

Но в этом году это намерение может 
снова не сработать, предупреждает Axios. 
Эксперт по газовым рынкам и геополитике 
Анна Микульска сообщила изданию, что, хотя 
американские компании и увеличили поставки 
сжиженного газа в Европу, конкуренция за 
эти поставки может усилиться.

И так или иначе, но это все еще лишь ма-
лая доля европейских потребностей. Замена 
всего газа, полученного Европой из России 
в прошлом году, — более сложная задача, 
и она не может быть решена поставками из 
какой-то одной страны.

С одной стороны, газовая промышлен-
ность США стремится продолжать наращи-
вать поставки за границу, и в ближайшие годы 
уже запланировано открытие дополнительной 
экспортной инфраструктуры. Промышлен-
ность также требует принятия мер, включая 
более быстрое получение разрешений на 
экспортные проекты, трубопроводы для до-
ставки газа на побережье для сжижения и 
другие меры.

С другой стороны, эти отраслевые цели 
могут противоречить климатической политике 
по обе стороны Атлантики. На президента 
Байдена оказывают давление защитники 
окружающей среды, требующие ограничить 
разработку ископаемого топлива. Страны ЕС 
уже предпринимают попытки быстрого и по-
стоянного отказа от российского угля, газа и 
нефти, не только диверсифицируя поставщи-
ков, но и ускоряя отказ от этих источников.

Это означает сложную динамику, когда 
речь идет о развитии в Европе новой им-
портной инфраструктуры и трубопроводов. 
Проекты часто основаны на долгосрочных 
контрактах, но официальные лица пытаются 
придерживаться обещаний значительно со-
кратить выбросы парниковых газов в ближай-
шие годы и десятилетия даже несмотря на то, 
что сейчас странам нужно больше газа.

Крупная новая газовая инфраструктура 
«часто идет вразрез с тем, что приемлемо 
во многих странах как правительством, так и 
обществом, потому что они считают, что при-
родный газ не следует добавлять в систему», 
— говорит Анна Микульска в комментарии 
Axios.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НАИТИ РАБОТУ — 

Большой помощи с газом 
от Америки европейцам 
ждать не приходится

С выходом на пенсию понимаешь, что жизнь на этом не кончается. И 
если ты не бывший космонавт или высокопоставленный чиновник, то 
пенсии от государства вряд ли хватит для нормального существования. 
Нужен дополнительный приработок — какой и где? Ездить на самокате 
с коробом за плечами и развозить заказчикам пиццу — это занятие не 
для 60-летних. Силы уже не те. Так как же найти работу и поправить 
свое материальное положение на старости лет? Интернет-ресурсы по 
трудоустройству и бесплатные газеты объявлений станций метро вроде бы 
пестрят многочисленными вакансиями — глаза разбегаются. Но так ли все 
легко и просто на самом деле?

Какие 
вакансии 

существуют 
на рынке 
труда для 

пенсионеров

И НЕ УМЕРЕТЬ

2588 евро за отопление и горячую воду. Эта 
сумма даже не включает расходы на печь для 

США).
В тече

ский союз
запасы на х
растает п
саются, чт
поставки г

Москв
в ряд недр
и энергет
за платить
Кремль, а н
в контрактБольшой помощи с газом 

ГАЗОВЫЙ 
УЖАС  ЕВРОПЫ

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

AP
AP



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
19 сентября 2022 года 

  стр.

5КРИЗИС
c 1-й стр. Вернувшиеся домой

Когда на карту поставлена 
жизнь, а над головой рвутся снаряды, со-
вершенно не думаешь, куда едешь и зачем. 
Нередко убегали буквально в шлепках на 
босу ногу. Без ничего. Не у всех были с собой 
документы, деньги. А если и были, то гривны, 
которые нужно было где-то менять. Притом, 
что российские банки украинскую валюту не 
принимали.

Вернуться домой, как только жизнь на-
ладится, мечтали многие. Еще весной я го-
ворила с мариупольцами, проживавшими во 
временных центрах размещения в разных 
городах России, все они были настроены 
оптимистично. «До конца лета уедем навер-
няка отсюда, — радужно прикидывала 40-
летняя Евгения. — Пока не начались холода и 
дожди, начнем отстраиваться. Мы с соседями 
уже решили, что поселимся в одном доме, 
который больше всего уцелел, и начнем вос-
станавливать потихоньку свои дома».

Но мечты для большинства, увы, пока так и 
остались мечтами. Сколько человек на сегод-
няшний момент уехали назад, неизвестно, по 
приблизительным подсчетам, примерно один 
из десяти. Да, в отличие от Европы, русскоя-
зычным украинцам с юго-востока страны, на 
первый взгляд, гораздо проще обустроиться в 
России на постоянной основе, чем в ЕС, найти 
здесь работу, получить гражданство. Да и с 
языком проблем быть не должно.

Однако многие из тех, кто решил остать-
ся в РФ насовсем, жалуются, что не подо-
зревали, какой квест их ждет. Проблемы с 
оформлением документов, с получением 
гражданства и медицинской страховки, с 
учебой и работой…

Да элементарно — на подходе холодная 
осень, дальше зима, а у многих даже нет те-
плой одежды. 

«Сказали, что гражданства 
можем ждать годы»

Ольга (имена героев изменены. — Е.К.) 
родом из Донецкой области. Той ее части, 
которая находилась под юрисдикцией Киева. 
Сама в Россию она приехала на заработки 
еще несколько лет назад. Гражданство не 
оформляла, считала, что это не так важно. 
Сын оставался дома. Оканчивал школу.

После начала СВО Ольга понесла свои 
документы на паспорт РФ. Но к тому времени 
очередь в миграционные центры уже была 
бесконечной.

«Я ждала больше полугода, чтобы стать 
гражданкой России. Мне еще повезло, весной 
поток беженцев только начинался. Сейчас 
число тех, кто решил стать россиянином, 
выросло многократно. Люди все прибывают 
и прибывают».

Сына с Донбасса Ольге удалось вывезти 
в апреле. Мальчик оканчивал первый курс 
колледжа. Здесь думали, что его переведут 
на второй курс и зачтут уже полученный год 
учебы по такой же специальности. Так как 
учебные программы на Украине и в России 
практически одинаковые.

С собой парень имел все необходимые 
документы, но копии. Оригиналы аттестата 
за 9-й класс, официальные подтверждения 
того, что он является студентом, остались 
дома. Вернее, в колледже. «Я дозвонилась 
туда, но мне ответили, что архив эвакуировали 
в Киев и я его вряд ли найду, а уж в Россию 
точно никто ничего пересылать не будет. И 
что нам ничем не могут помочь». 

Казалось бы, какая проблема, чтобы не-
совершеннолетнего украинского беженца 
взять на учебу в РФ?

Тем более, все мы знаем, что для таких 
категорий абитуриентов в этом году были вы-
делены специальные квоты на поступление. 
10% от общего числа студентов. Обещали 
брать всех, кто захочет, даже несмотря на 
успеваемость и результаты экзаменов.

«Мы обошли все учебные заведения на-
шего профиля, — рассказывает Ольга. — И 
везде был один ответ: без оригиналов до-
кументов принять не можем».

В конце концов мальчика удалось при-
строить. Под честное слово. Пообещав, что к 
моменту получения диплома он предоставит 
все требуемые бумаги. «Иначе ему просто 
диплом не выдадут. Мы и так им очень благо-
дарны, что нам поверили, но такие жесткие 
правила!» — разводит руками Ольга.

В отличие от матери у сына гражданства 
все еще нет. И в ближайшее время не пред-
видится. Да, прошло уже полгода с момента, 
как он в России. Но на прием документов, как 
мы уже писали, гигантские очереди из таких 
же, как он, несчастных.

А еще требуется проверить и отфильтро-
вать подозрительных. «Среди наших земляков 
ходят слухи, что ждать гражданства, если 
ничего не изменится, придется несколько 
лет», — признается Ольга.

На данный момент у мальчишки нет даже 
элементарной медицинской страховки.

Дело в том, что если ты не гражданин 
РФ, то ОМС не положен. Да, вроде бы раньше 
предлагали какую-то схему временного по-
лучения, но так ничего и не дают.

«А у нас в училище ОМС срочно требуют. 
Пробовали оформить за деньги доброволь-
ную страховку, но везде отказали», — взды-
хает мать.

Наступают холода, сезон ОРВИ, да и ко-
вид никуда не делся, а в России, получается, 
сейчас находятся миллионы украинцев, по 
факту лишенных медицинской помощи?

Конечно, если что-то срочное и неотлож-
ное, то заберут по «скорой». А если нет? До-
бавляются проблемы с прерванными курсами 
лечения — например, химиотерапии, когда 
бюрократическое промедление может стоить 
человеку жизни.

Были случаи, когда приезжали беремен-
ные без обменных карт. Да, в России рожают 
мигрантки, в обсервациях, где лежат больные, 
необследованные, с ВИЧ, но это не тот уро-
вень, который бы хотела любая мать своему 
будущему ребенку.

Разумеется, можно понять и работода-
телей, и налогоплательщиков, которые вовсе 
не обязаны вносить страховые отчисления 
фактически за граждан другой страны, кото-
рые сами ни копейки еще не вложили в рос-
сийский бюджет. А что делать? Ведь этим мы 
защищаем в том числе и себя, свое здоровье. 
С другой стороны, государственный кошелек 
не бездонный. Везде кризис.

Даже более благополучные европейцы 
с лета начали сокращать помощь беженцам 

и всячески способствовать их возвраще-
нию домой.

Ну а если некуда возвращаться, то что? 
В конце концов люди же не виноваты, что 
оказались в патовой ситуации.

«Раньше можно было хотя бы подать на 
гражданство в регионах. Но сейчас и там 
огромный наплыв наших. И что делать дальше, 
мы не знаем. Замкнутый круг какой-то», — со-
крушается Ольга. 

Женщине еще повезло, так как ее сын 
вроде бы должен идти по льготной очереди, 
ведь его мама уже россиянка. Но опять же в 
нынешней ситуации любые льготы весьма 
относительны…

Карьера дворников 
и разнорабочих

Я разговаривала летом с чиновниками 
в регионах. Уже тогда вырисовывались до-
вольно неприятные перспективы: вот пройдут 
три месяца, отпущенных беженцам на адап-
тацию и принятие решения о своем будущем, 
а дальше что?

«Мы готовы предоставить места, но на 
тяжелых промышленных производствах, — при-
знавались чиновники. — Да, если брать центр 
России, то там вакансий нет. Требуется уезжать 
в Сибирь, за Урал, на Дальний Восток».

В общем, судя по тону, эти люди явно 
считали, что никому и ничем не обязаны. Хо-
тите работать — работайте. Дворники и раз-
норабочие точно везде нужны. В конце концов 
официальная безработица в России одна из 
самых низких в мире — всего около 4%. 

«Выдали по 10 тысяч рублей 
подъемных на каждого члена семьи. Еще де-
сять от президента, по 10 тысяч родителям к 
1 сентября. И это вся материальная помощь, 
дальше крутись как хочешь», — рассказывает 
42-летняя Лариса из Мариуполя, мама двух 
школьниц, воспитывает их одна. Говорит, что 
работу искала долго. Высшее ее образование 
не пригодилось. Пошла работать в магазин. 
Хозяин понимает ее ситуацию, но тоже не мо-
жет платить много и оформлять официально. 
Он и без того помог получить медицинскую 
книжку. Работает женщина по графику 3/2. С 
8 утра до 9 вечера. Предстоящий отпуск за 
свой счет — на 10 дней. Но все равно не жа-
луется. Из Москвы, правда, пришлось уехать 
в глубокую провинцию, там дешевле снимать 
жилье. За квартиру отдает 7 тысяч, получает 
на руки примерно 15.

«Дома я зарабатывала в три раза больше. 
Стараюсь просто не думать об этом, чтобы 
не разреветься. Я понимаю, что все это в 
прошлом, а надо жить здесь и сейчас. Искать 
хорошее. Зато в Москве очень добрые люди, 
— считает женщина. — Здесь столько волон-
теров, добровольных помощников, которые 
были готовы с нами нянчиться и помогать. В 
том городе, где мы поселились, каждый сам 
за себя. Такой уклад жизни. Мы ни с кем пока 
не подружились. Я стараюсь особо не афи-
шировать, кто мы и откуда. А окружающие не 
очень стремятся сблизиться. И в общем-то я 
людей не виню, всем сейчас непросто».

«Лишь бы не разрыдаться 
самим»

Известная благотворительница бросила 
клич, что требуются волонтеры для работы с 
украинскими беженцами. Это только казалось, 
что пройдет три месяца, максимум полгода, и 
те настолько придут в себя, что смогут решать 
все вопросы самостоятельно.

На самом деле ситуация настолько бьет 
по психике, что многие ментально буквально 
превращаются в маленьких детей, которым 

нужна бесконечная под-
держка для того, чтобы про-
должать жить дальше. Сами 
они ничего не могут.

Ежедневно к благотво-
рительнице обращается в 
среднем 25 семей, у которых 
проблемы с едой, одеждой, до-
кументами, жильем и т.п. На 
сегодня 1400 семей уже полу-
чили помощь.

Говорят, что желающих ку-
рировать бедствующих украин-
цев сейчас гораздо меньше, чем 
было весной, — человеческие 
ресурсы тоже не бесконечны, а 
вот заявки от нуждающихся се-
мей не заканчиваются. 

Сложно работать с людьми «в 
травме», кто-то не очень адекватно 
общается, срывает договоренно-
сти, из кого-то двух слов клещами 
не вытянешь.

«Беженцы разные, как, впро-
чем, любые люди, — рассказывают волонтеры. 
— Некоторые всех, включая нас, винят в своих 
бедах. Есть такие, кто всем недоволен, вещи 
им не нравятся, одежда не подходит. Тут, ко-
нечно, нужно понимать, что мы имеем дело 
не с бомжами, а с людьми, которые многое 
потеряли и которые не знают, что будет зав-
тра. Есть такие, кто не может остановиться, 
хочет выговориться. И надо стараться са-
мим не спятить, чтобы все это бесконечно 
выслушивать». 

Истории, рассказанные в соцсетях, по-
трясают. Вот девушка, студентка колледжа 
искусств, ищет электропианино. Чтобы со-
держать семью, бабушку и маму, работает 
официанткой, очень устает ездить по 2,5 часа 
на работу в Москву. Домой приходит в 2 ночи, 
а с утра у нее онлайн-занятия. Выпускной курс, 
нужно готовиться к экзаменам. 

Просят лекарство от эпилепсии. Семья из 
Северодонецка, 45 дней провели в подвале, 
двое детей, взрослая (18 лет) дочка и парень 
13 лет. В подвале было очень тяжело, у мамы 
постоянно болела голова, потом ее начало 
постоянно рвать. А у сына начались присту-
пы. Сквозь сон сводило челюсти, начинало 
дергаться лицо, руки, ноги.

«И вот они в Москве, — пишет благотво-
рительница. — Я спросила, что им сейчас 
нужно? Еда нужна? Мама: «Да нет, спасибо, 
справляемся, еда есть». — «Мясо едите?» 
— «Нет». — «Овощи?» — «Нет». — «Фрукты?» 
— «Яблоки в августе по скидке покупали». 
— «Может, вам еды купить?» — «Да не надо, 
манку на воде в подвале ели, может, кому-то 
сейчас нужнее?» — «Ну ладно, — говорю, — а 
что вам надо?» Мама: «Утюг!» Хочет гладить 
мужу на работу одежду. Она, короче, гладит 
мужу одежду на работу... чайником. Говорит, 
плохо получается, но она старается».

«Пришла заявка на табуретки. В доме 2 
табуретки, а в семье беженцев 4 человека. 
Едят по очереди. Спрашивают, можем ли мы 
купить им еще 2 табуретки, чтобы они ели 
вместе?»

«Куча заявок на теплое одеяло от бежен-
цев, которые обходились без одеял летом, а 
сейчас начали мерзнуть и простужаться. Мы 
спрашиваем, не хотите еще обогреватель? 
Они отвечают: не, спасибо, он же электриче-
ство тратит, а чем мы платить будем».

Детям-школьникам просят достать хотя 
бы подержанные столы, чтобы учить уроки. 
Делают домашние задания на полу. Очень 
нужны любые б/у телефоны и компьютеры для 
школы. XXI век на дворе, требуют презента-
ции, доклады. А когда в семье элементарно 
нечего есть…

Существует и буллинг. Потому что дети, к 
сожалению, жестоки. Мальчику с лишним ве-
сом дети в школьном дворе кричали: «Жирный, 
это ты, что ли, в подвале сидел и голодал?» И 
тут требуется психологическая помощь для 
одной стороны. И элементарные объяснения 
для другой. Да, петь гимн и поднимать флаг, 
безусловно, важно, но, может, стоит к ним 
присоединить еще и уроки терпимости и гума-
низма, ведь это в сегодняшнем мире не менее 
важно, чем воспитание патриотизма. 

Синица в Тобольске

Есть ли счастливые примеры? Беженцы, 
у которых все получилось, которые не ропщут 
и не жалуются? Разумеется, есть, хотя и не 
так много.

Я лично знаю таких счастливых людей. 
Мама, папа, двое мальчишек — Саша и Леша, 
из Мариуполя. Семья Лисенковых, к которым 
я ездила в Тамбовскую область еще в конце 
весны.

25 дней 15-летний Саша Лисенков вел 
под обстрелами в Мариуполе свой дневник.

«Когда пришло осознание того, что то, что 
вижу я, не видит больше никто, я понял, что 
должен об этом писать. И тогда я взял ручку. 
Я накапливал информацию в течение дня и 
записывал вечером, а то, что происходило 
ночью, переписывал утром из памяти», — 
рассказывал мне мальчик.

С Лисенковыми я встретилась в гости-
нице. У них не было в номере даже ложек. Не 
говоря уж о тарелках. Ничего своего. Поэтому 
кусочки торта, который я привезла, пришлось 
разложить на листы, вырванные из обычной 
тетради.

В гостинице они прожили около трех ме-
сяцев. Работу родители так и не нашли. Саша 
сдал на «пятерки» выпускные за 9-й класс. 
Мечтал о том, как однажды поступит в МГУ 
и станет журналистом. И что ему поможет в 
этом его дневник, свидетельство эпохи.

Но снова пришлось двинуться в путь. 
На поезде через всю страну. «Как только по-
лучили положенные выплаты в 10 тысяч в 
начале июля, так сразу и купили билеты», — 
рассказывает мама.

В далекий Тобольск — Саша о нем только 
в книгах читал.

«Мужа взяли на работу на крупное пред-
приятие. Мы были счастливы, — не сдерживает 
радость в разговоре со мной по телефону мама 
Светлана. — Мало того, нам дали служебную 
квартиру со всей обстановкой, так еще и ска-
зали, что сможем выкупить ее через несколько 
лет. Я устроилась помощником повара в школе. 
Младший, Леша, учится тут же, Саша поступил 
в колледж. Профессию он выбрал далекую от 
журналистки, связанную с автомобилями, но 
уж лучше синица в руках».

«Самое главное, что мы живы и здоровы, 
что работаем, устроились, что все вместе, 
остальное, я считаю, не важно», — говорит 
Светлана Лисенкова.

И еще она говорит о том, как красив дале-
кий сибирский Тобольск с его непростой исто-
рией. Разве ж могли они сюда попасть хоть 
когда-нибудь, если бы не обстоятельства.

Не было бы счастья, как говорится…
Вот только с российским гражданством 

пока ничего не получается. В тех документах, 
что оформили сразу после приезда, оказался 
неправильный перевод с украинского. И все 
пришлось начинать заново…

Екатерина САЖНЕВА.

Заключенные столичного СИЗО 
№4 «Медведь» написали коллек-
тивное письмо Патриарху Москов-
скому и всея Руси. Арестанты со-
общают, что их уже много месяцев 
не выводят в храм. Еще меньше 
повезло заключенным «Лефорто-
во»: у них и отдельного храма нет, 
и на каждое общение с батюшкой 
теперь требуется разрешение сле-
дователя, как на... свидание. 
Между тем есть и хорошие ново-
сти: СИЗО №5 «Водник» станет са-
мым доступным для отправления 
религиозных обрядов. 
Как священнослужители «освя-
щают» темницы — в материале 
обозревателя «МК», члена ОНК 
Москвы. 

СИЗО №4. Мы идем с проверкой из 
одной камеры в другую и везде слышим: 
«Когда же нас выведут в храм?» В этом 
изоляторе большая перенаселенность 
(больше трети заключенных «лишние», 
у них нет спального места). Проблемы с 
условиями содержания приводят к тому, 
что люди чаще обращаются к вере как к 
последней опоре. 

— Мне бы батюшку повидать, гля-
дишь, легче бы было, — замечает тяже-
лобольной заключенный, который лежит в 
проходе на сломанной раскладушке. 

— Тебе врача в первую очередь надо, 
а не батюшку, — комментирует его сока-
мерник. Но тут же добавляет: — В храм 
очень давно не выводили, это правда. От 
этого всем сложнее. В нашей камере все 
верующие. Нам говорят, что сотрудников 
не хватает, чтобы выводить всех желающих 
к священнослужителю. Но почему бы тогда 
ему самому не заглянуть к нам? 

 В одной из самых густонаселен-
ных камер арестанты рассказывают, что 
дважды написали коллективное письмо 
патриарху. Однако судьбу послания не 
знают, более того, им кажется, что над-
зиратели не стали это обращение отправ-
лять адресату. 

— Мы просим патриарха сделать все 
возможное, чтобы был доступ в храм и к 
священнику у всех заключенных, — гово-
рит один из сидельцев. — Невозможно 
находиться в таких условиях еще и без 
поддержки церкви. 

На самом деле священнослужитель 
в СИЗО периодически приходит, но он не 

может пообщаться со всеми желающи-
ми. Очередь на вывод к нему достигает 
нескольких месяцев. Так что даже если 
вдруг человеку надо срочно поговорить 
с батюшкой, то раньше чем через 3–4 ме-
сяца он это не сделает. 

На территории «Матросской Тишины» 
давно построили большой красивый храм, 
но еще ни одного заключенного туда не 
вывели. По словам сотрудников, объект то 
ли не могут освятить, то ли его просто не 
принимает специальная комиссия. 

Вообще проблемы с выводами в храм 
сегодня есть во всех московских СИЗО, 
кроме «Водника» (СИЗО №5) — этот изо-
лятор и был самым «воцерковленным», 
если так можно выразиться. Сейчас же 
еще его возглавил Дмитрий Комнов, 
который окончил Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет 
и работал в РПЦ (отвечал за вопросы тю-
ремного служения). 

— СИЗО №5 посещают пять свя-
щеннослужителей, — говорит Комнов. 
— Заключенных выводят четыре раза 
в неделю, но будут еще чаще. Я бы хо-
тел сделать изолятор в этом смысле 

образцовым. Многие заключенные счи-
тают посещение храма даже важнее, чем 
выводы на прогулку. У каждого должна 
быть возможность и исповедоваться, и 
причаститься. 

 Пока одни арестанты ждут ответа 
от патриарха, другие, из «Лефортово», 
рассказывают, что им больше не раз-
решают общаться со священником без 
одобрения следователя. К сведению, в 
этом СИЗО нет отдельного храма — есть 
только небольшая комнатка на первом 
этаже главного корпуса, где содержатся 
арестанты. В этой комнатке могут уме-
ститься не больше трех человек. Но даже 
на редкие выводы к батюшке (который, к 
слову, официально закреплен за СИЗО) 
теперь рассчитывать не приходится. 
Заключенные говорят, что визит к свя-
щеннику приравняли к свиданию, а на 
это требуется разрешение следователя. 
Некоторые сидельцы якобы даже попы-
тались его получить, но, по их словам, 
следователь посчитал это привилегией, 
которую он может дать только в обмен на 
сотрудничество и признание вины. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

ХОТЬ СВЯТЫХ ПРИГЛАСИ!
Московские заключенные написали 
коллективную жалобу патриарху

Общественный 
деятель, заме-
ститель пред-
седателя Совета 
при Президенте 

России по разви-
тию гражданского 

общества и правам 
человека, директор Ав-

торского центра «Мир семьи» Ирина Кир-
кора по случаю начала нового учебного 
года дала советы родителям, как строить 
взаимоотношения с детьми в плане их уче-
бы. По ее словам, единого подхода 
здесь нет, какой лучше метод 
учебной мотивации избрать, 
зависит от типа ребенка. 

Каждый родитель мечта-
ет о том, чтобы ребенок был 
успешным в учебе, прилежно 
себя вел и был в хороших от-
ношениях с одноклассниками 
и учителями. Но как этого до-
биться? Ирина Киркора уверена, 
что нужно делать акцент на успехах 
ребенка, пусть и маленьких, незна-
чительных, а не на недочетах. 

— Конечно, бывают и такие ребята, которые 
ленятся, не слушают родителей, но это только на 
первый взгляд. Все имеет свои корни. Например, 
причина может быть в том, что ребенку сложно 
донести до родителей свою точку зрения из-за 
их чрезмерной заботы и желания предостеречь 
свое чадо от собственных ошибок в прошлом. В 
психологии это называется «переносом», когда 
мы начинаем взаимодействовать с ребенком, 
исходя из нашего опыта. 

Один из главных принципов состоит в том, что-
бы чаще интересоваться достижениями ребенка, 
а не самим процессом обучения. Делать акцент на 
удачах, а не на промахах. Этим мы усиливаем веру 
ребенка в себя, а также в вас, и формируем у него 
понимание, что взрослый всегда рядом.

Второе: если подросток готов четко и ясно 
высказать позицию относительно своего буду-
щего, то родителю при этом важно быть менее 
предвзятым и раздражительным. То есть важно 
проговорить с ребенком все условия заранее, но 
мнение взрослого не должно сводиться только к 
критическому суждению, а должна быть попытка 
понять устремления ребенка. 

Третье: человека, даже если это ваш ребенок, 
бесполезно заставлять заниматься чем-либо, если 
он сам этого не хочет. Чтобы успешно учиться, 
подростку важно осознавать практическую пользу 
получаемых знаний: как они пригодятся в жизни, 

помогут ли реализовать мечту, повлияют 
ли на его социальный статус и так далее. 
— Каким образом детей нужно моти-

вировать к учебе? 
— Если родитель принял для себя непростое 

решение, которое будет стоить ему определен-
ных усилий, — не просто заниматься тотальным 
контролем, а именно прислушиваться к своему 
ребенку, узнавать его и становиться ему другом, 
— то он может определить конкретный тип моти-
вации к учебе. 

Первый тип: ваш ребенок по сути «борец 
за идею». Есть такие подростки, которые горят 
какой-либо идеей долго или постоянно придумы-
вают себе новые устремления. Они романтики и 
мечтатели, обладающие незаурядной фантазией. 
«Идейники» часто берутся за масштабные проек-
ты, но встречая на пути трудности, могут бросить 
на середине и увлечься чем-то другим. Чтобы 
«идейник» находил в себе силы преодолевать 
преграды и продолжал идти к своей мечте, ему 
необходима поддержка. Даже если идея вашего 
ребенка не кажется вам стоящей, не критикуйте 
ее. Помните, что многие великие люди вырастали 
именно из мечтателей. Покажите ребенку, что ис-
кренне верите в него, помогите найти окружение, 
разделяющее его интересы: пусть он почувствует, 
что не один. И тогда он сможет преодолеть все 
трудности и не растеряет свой энтузиазм.

Второй тип: ребенок — «душа компании», «со-
циальщик». Если подросток выраженный экстра-
верт и любит находиться в центре внимания, значит, 

для него важнее всего быть нужным и принятым. 
Это можно использовать как способ учебной моти-
вации. Одобрение окружающих вызывает у таких 
подростков гордость и желание новых свершений, 
однако в то же время они легко поддаются влиянию 
окружения. Ради общественного одобрения под-
росток готов на многое. Поэтому для успешной 
учебы ему необходимо находиться в окружении, 
для которого знания и развитый интеллект — цен-
ность и повод для уважения. Кроме того, чтобы сти-
мулировать желание учиться, социальщика нужно 
хвалить за успехи, и лучше всего публично.

Есть и такой тип ребенка — «исполнитель». 
Одни люди ориентированы на достижение резуль-
тата, других увлекает сам процесс. Если испол-
нитель четко знает, что от него требуется и каким 
будет следующий шаг, то работа будет вызывать у 
него удовлетворение. Исполнители отличаются хо-
рошей усидчивостью и терпением, однако учебная 
мотивация таких подростков часто не выдерживает 
столкновения даже с небольшими трудностями, 
которые несет в себе новый учебный материал. Для 
успешной учебы исполнителю необходим контроль. 
Регулярно интересуйтесь его успехами и поощряй-
те, а в случае неудач не критикуйте, а помогите 
найти решение и поддержите его старания. Не 
стоит пытаться силой переделывать исполнителя в 
лидера. Лучше использовать его сильные стороны: 
поощрять трудолюбие, усердие и внимательность 
к мелочам. Это поможет ему хорошо учиться и в 
будущем стать мастером своего дела.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КАК УВЛЕЧЬ УЧЕБОЙ
Методы 

мотивации 
зависят 
от типа 

ребенка

SOS!

БЕЖЕНЦЫ В РОССИИ...

Семья Лисенковых.

Вещи 
для беженцев.

ЖИЗНЬ КАК ПРОФЕССИЯ С ИРИНОЙ КИРКОРА

Мариупольский 
дневник Саши.
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УТРАТА

Турок: «Красавицы 
с пониженной 
щепетильностью»
Уфук (имя изменено по просьбе источни-

ка) — ресторатор из курортного местечка в 
районе Кемера и, как он сам представляется, 
«ветеран российского любовного фронта». В 
юности Уфук учился в институте в тогда еще 
советском Воронеже, с тех пор поддержи-
вает хороший русский, регулярно общаясь 
с курортницами из России. Сегодня Уфуку 
за 50, у него четверо взрослых детей и се-
меро внуков, но все последние 30 лет, по его 
собственному признанию, каждый сезон он 
«имел 2–3 бурных романа с отдыхающими 
из России». Не одновременно, конечно, а по 
очереди — этот момент турецкий ловелас 
подчеркивает особо. И с таким багажом опыта 
Уфук ответственно заявляет: за последние два 
года русские красавицы изменились почти 
до неузнаваемости! По мнению ресторато-
ра, они стали менее щепетильными и более 
прагматичными.

— Я обычно начинал знакомство с русской 
девушкой в соцсетях, — делится Уфук. — 
Скажу честно, немного преувеличивал свое 
состояние — не один ресторан, а сеть, дом под 
Кемером только на лето, а еще апартаменты в 
Стамбуле и в Берлине. Но никогда не скрывал, 
что женат, все равно это выяснилось бы. А так 
сразу все ясно. Если девушка идет на контакт с 
женатым в Сети, вступает в переписку, то при 
личной встрече, когда в ход пойдут подарки и 
угощения, тоже будет благосклонна. 

— Вы приглашали русских девушек к 
себе в гости?

— Нет, такой возможности у меня нет. Но 
мой ресторан рядом с популярным у россиян 
пятизвездным отелем, у нас обычно много 
русских гостей. Для семьи я на работе с утра 
до ночи, а в высокий сезон бывает, что и до 
утра: ресторан работает до последнего по-
сетителя. Но на деле все делает персонал, а я 
только слежу, так что свободное время у меня 
есть. И рядом с рестораном у меня есть не-
большая квартирка для отдыха на тот случай, 
если я не могу попасть домой, ведь дом моей 
семьи довольно далеко отсюда, час примерно 
на машине. А если я выпил, то за руль не са-
жусь, жена об этом знает. Поэтому я обычно 
списывался с девушками, собирающимися в 
отель рядом с моим рестораном. 

— А как же вы их вычисляли? 
— Администратор этого отеля мой друг, 

поэтому иногда просто говорил мне име-
на девушек, забронировавших номера без 
мужчин. Еще у нас в соцсети есть страничка, 
посвященная этому отелю: отзывы, фото, 
предложения трансферов, экскурсий. Мой 
ресторан там тоже упомянут, гости оставляют 
отзывы, я отвечаю. Там я тоже писал девуш-
кам, интересующимся отелем, — мол, жду вас 
в моем ресторане. Обычно так и происходило: 
мы начинали переписываться недели за две 
до ее поездки. А когда она приезжала, я ее 
встречал. Вроде как мы уже и знакомы. По-
том ресторан, золотой кузмунчок (подвеска 
от сглаза. — Авт.) в подарок, рассвет в горах 

— и роман начался без потери драгоценного 
времени. Если дама приезжала с подругой, я 
заранее готовил кавалера и для нее. Обычно 
все было красиво и романтично, все были 
довольны. 

— Вы считали это порядочным 
поведением?

— Конечно! Непорядочно просить у 
сердобольных русских женщин денег «на 
больную маму», как делает некоторая наша 
молодежь. Но таких мужчин никто не уважа-
ет. А я встречаю-провожаю, катаю, угощаю, 
делаю подарки. И еще дарю ей ласку, которой 
она на родине часто лишена. Что же в этом 
плохого?!

— А ваша жена тоже так думает?
— Моя жена живет в достатке, в краси-

вом доме, где все есть, я не ограничиваю ее 
свободу и тщательно забочусь о том, чтобы 
ее не тревожили даже отзвуки сплетен о моих 
контактах «по работе», я так это называю. Я 
никогда даже не помышлял бросить свою се-
мью, мы с женой в браке почти 30 лет. Думаю, 
что она счастливая женщина. 

— Ну, раз так все у вас налажено, чем 
же так расстроили вас россиянки после 
пандемийной разлуки? В чем их, как вы вы-
разились, «понизившаяся щепетильность 
и повысившаяся прагматичность»? 

— Поскольку я никогда не скрывал, что 
женат, иногда мне попадались россиянки, 
принципиально не встречающиеся с несво-
бодными мужчинами. Не обязательно потому 
что искали только серьезных отношений. Как 

объяснила 
мне одна рус-
ская подруга, 
это примета 
плохая: если 
разбиваешь 
чужую семью, 
то однажды обя-
зательно кто-то 
разобьет твою. Но 
раньше такие прин-
ципиальные или суевер-
ные, заслышав про жену, 
сразу прощались. А я никогда 
не настаивал, курортный роман — 
дело добровольное. Но сейчас что-то изме-
нилось. Москвичка, причем уже не первой 
молодости, узнав от меня о жене на второй 
день переписки, сначала резко написала, что 
«женатые ее не интересуют». И тут же пред-
ложила созвониться. 

По словам Уфука, то, что он услышал от 
«принципиальной» москвички по телефону, 
он и расценил как «пониженную щепетиль-
ность с повышенной прагматичностью». Дама, 
кратко обозначив, что ситуация в ее стране 
трудная, предложила турку, раз уж он женат 

и для серьезных отношений не пригоден, 
оплатить половину ее десятидневного тура 
в Кемер. Объяснила она это просто: у нее нет 
пары для отдыха, а тур на двоих дешевле, чем 
на одного с размещением в «сингле», к тому 
же номера на одного ввиду высокого сезона 
многие отели и вовсе упразднили либо сде-
лали баснословно дорогими. 

— А раз, говорит, ты женатик, но при этом 
задумал за мной непристойно приударить, — 
пересказывает речи русской кокетки кемер-
ский ресторатор, — то покажи себя хотя бы 
настоящим мужчиной: оплати мне половину 
тура, чтобы я могла жить в номере одна, а 
не абы с кем. И тогда, возможно, я даже за-
думаюсь над тем, чтобы во время отпуска 
пригласить тебя к себе в номер!

Забавно, но видавшего виды турецкого 
ловеласа больше всего почему-то поразило 
предложение оплатить именно половину тура. 
В этом он усмотрел не простую женскую ко-
рысть, а нечто куда более ужасное — холод-
ный и циничный расчет. 

— Во все времена попадаются женщины, 
стремящиеся раскрутить тебя хоть на что-
нибудь, — поясняет свою обескураженность 
турецкий донжуан. — Иногда это даже мило, 
почти по-детски. «Ой, какой браслетик, пря-
мо мне к платью!» Купишь — и она радует-
ся как ребенок. Хотя большинство русских 
девушек, закрывавших глаза на то, что я 
женат, интересовали не мои деньги. Видно 
было, что в глубине души они надеются, 
что я влюблюсь и оставлю ради них жену. 
Они очень старались, чтобы так и вышло, 
это было трогательно и украшало наш ро-
ман. Но такую, как эта, с «половиной тура», 
я встречаю впервые! Она заявила мне, что 
имеет крутую работу, женщина самостоя-

тельная и обеспеченная, а «женатиками» не 
интересуется, так как уважает себя. И при 

этом не постеснялась сделать мне такое 
предложение. Я бы меньше удивился, 
если б она сказала, что очень хочет в 
Турцию, но у нее нет денег, и попро-
сила бы купить ей тур. Но она ничего 
не просила, она предложила «взаимо-

выгодную» сделку: я ей экономию и 
отдельный номер, а она меня в 

этом номере пару раз, так и 
быть, примет, несмотря 

на то, что я женат. 
— И как, опла-

тили половину?
— Нет, от та-

кого цинизма у 
меня весь ро-
мантический 
кураж пропал. Я 
просто, как рус-
ские говорят, 
слился из пере-
писки. И вообще 

мне этим летом 
не везет. Может, 

старый уже стал? 
Другая россиянка в 

самом начале перепи-
ски поинтересовалась, 

смогу ли я ей одолжить 
довольно крупную сумму в 

долларах, когда она приедет. А то, 
мол, вывозить нельзя, карты не работают, 
а ей необходимо сделать ряд крупных по-
купок. Причем ясно было, что отдавать она 
не собирается, а слово «долг» просто ради 
приличия. Я ответил, что у меня нет таких 
свободных денег, все в бизнесе. Тогда она 
сразу распрощалась. В общем, этим летом 
у меня еще не было русской подружки. Вся 
надежда на бархатный сезон. Вдруг не все 
россиянки за пандемию сделались такими 
расчетливыми?!

Что ж, нет худа без добра: впервые за 

30 лет брака турок Уфук целых два месяца 
высокого сезона хранит верность законной 
жене. 

Египтянин: «Может молча 
схватить за задницу»

Свои наблюдения о новых чертах рус-
ских красавиц и у Рашида (имя изменено по 
просьбе источника) — русскоязычного гида из 
Хургады. 28-летний и пока холостой молодой 
человек считает, что после паузы 
(на египетских курортах пере-
рыв в массовом туризме из 
РФ был дольше корона-
вирусного — с октября 
2015 года) россиянки 
вернулись на еги-
петские курорты 
больше похожими 
на европеек. 

— В том 
смысле, что те-
перь русские 
девушки чаще 
жалуются в ад-
министрацию от-
еля «на навязчивое 
внимание со стороны 
местного персонала 
мужского пола», но при 
этом и чаще сами прояв-
ляют инициативу. Раньше этим 
отличались только немки. Наши все 
уже знают, что самим к немкам нельзя про-
являть внимание, сразу жаловаться побегут. 
Но если фрау самой придет настроение, то 
она может молча схватить понравившегося 
ей местного парня прямо, прошу прощения, 
за задницу. Правда, немки потом всегда бла-
годарят: кто денег подкинет, кто небольшой 
презент — зависит от личной щедрости. Так 
что с немками надо просто ждать. Но русские 
раньше любили, когда ими восхищаются, 
страстно смотрят, ухаживают, клянутся в 
любви. Это все наши тоже знали. А теперь 
что-то случилось, русские женщины больше 
не романтичны. 

— Неужели наши теперь тоже молча 
хватают египтян за задницу?!

— Нет, ну не до такой степени, конечно! Но 
если так дальше пойдет, то этим и кончится. 
Мы с коллегой недавно пытались познако-
миться с двумя подругами из России во время 
экскурсии в Луксор. Так они нас так грубо 
отшили, что мы даже немного обиделись. 
Но потом заметили, что эти девушки актив-
но «делают глаза» двум туристам из своей 
группы, и забыли про них. А через пару дней 
эти россиянки вдруг подходят ко мне в лобби 
(они жили в отеле, к которому я прикреплен) 
и прямо в лоб спрашивают: «Ну что вы там 
хотели? Поторопитесь, у нас осталось всего 
три дня». Я понял, что те мужчины, которые их 
интересовали, либо уже уехали, либо у этих 
девиц ничего не вышло. 

— Ну вот, а романтики все же 
захотелось! 

— Боюсь, что не романтики, а выгоды. 
Это было вскоре после двойной трагедии 
с нападением акулы, купаться запретили, а 
россиянкам жаль было время терять на по-
сиделки у бассейна. И они выставили условие: 
если мы с приятелем добываем авто, чтобы 
повозить их по окрестностям, то они с нами. И 
в телефоне уже показывают, куда им надо. 

— Поехали? 
— Нет, у меня намечалась двухдневная 

экскурсия в Каир. Я предложил им присоеди-
ниться. Но они только носы поморщили: «В 
автобусе? За деньги? Нет уж, обойдемся!» А 
в последний вечер их пребывания я увидел 
этих девушек с двумя пожилыми итальянцами, 

россиянки были с ними на удивление милы. 
Видимо, эти итальянские дедушки арендо-
вали машину и возили россиянок всюду, куда 
они запланировали. 

Аджарец: «Законы гор 
больше не смущают» 

А вот житель небольшого поселка близ 
аджарского курорта Батуми 26-летний Авто 
(имя изменено по просьбе источника) нахо-

дит постпандемийные изменения в 
образе российских курортниц 

в том, каким они видят удач-
ный брак. 

— До пандемии у 
меня были отноше-

ния с девушкой из 
Волгограда, — де-
лится Авто. — Мы 
познакомились, 
когда она отды-
хала в Батуми. 
Понравились друг 
другу, много гуля-
ли, общались. По-

том она еще пару 
раз специально ко 

мне приезжала, мы 
вместе объехали всю 

Грузию. Я ее с родителя-
ми познакомил, они ее хоро-

шо приняли. И я решил сделать 
ей предложение. Она его приняла, 

но поставила условие, что жить мы будем у 
нее в Волгограде. Но я не мог на это пойти. У 
меня дома пожилые родители, работа — я не 
могу все бросить и уехать. Пытался ей объ-
яснить, но она довольно агрессивно ответила, 
что не собирается ради меня переезжать в 
страну, «где все еще живут по законам гор». 
Я на это обиделся, мы поссорились, а там и 
пандемия. В общем, мы расстались и даже 
не переписываемся. 

А этим летом Авто познакомился с росси-
янкой из Нижнего Новгорода чуть постарше 
себя. О женитьбе он уже не думал, но девушка 
ему понравилась, к тому же она сама активно 
шла на контакт. 

— Можно сказать, она первая со мной 
и заговорила, — признается джигит, — по-
дошла в казино, где я работаю в баре, стала 
расспрашивать о Батуми, о том, что можно 
посмотреть в окрестностях, можно ли съез-
дить на турецкую сторону через наземную 
границу. Как-то само собой вышло, что я ее 
пригласил погулять по городу. Погуляли, ве-
чером поужинали в кафе, выпили вина, и она 
сама предложила взять еще вина и пойти к 
ней в гости, она снимала жилье в частном 
доме. Ну я воспринял такое приглашение как 
любой мужчина бы воспринял. Но когда мы 
оказались наедине и я попытался ее обнять, 
она меня отстранила и поставила условие, от 
которого у меня весь настрой пропал. Взяла 
и прямо, безо всякого кокетства, заявила: 
мол, все сейчас будет, если я пообещаю на 
ней жениться и перевезти в Грузию не только 
ее, но еще ее мать и брата. 

К такому напору джигит, по его собствен-
ным словам, оказался не готов, поэтому ин-
тимную встречу досрочно свернул. А свою 
русскую красавицу вскоре встретил на на-
бережной с другим джигитом. И не удивится, 
если в скором времени рядом с ними появятся 
мама и брат из Нижнего: эту девушку «законы 
гор», похоже, ничуть не смущают. 

Что же, какие времена, такие и нравы. 
В непростые периоды генетическая память 
подсказывает русской женщине, что если 
вовремя не остановить и не войти, то и конь 
ускачет, и изба сгорит. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СОЦСЕТИ

После пандемийной разлуки россиянки 
массово вернулись на курорты, где их 
с нетерпением поджидали местные 
горячие мачо. Ввиду ограниченного 

отпускного выбора русских красавиц в местах, 
где их особо ценят, стало даже больше, чем в 
докоронавирусные времена. Но вместо ликования 
аборигены в растерянности: за время ковидных 
и геопотрясений «наташи» стали другими! Что 
же изменилось в российских туристках с лета 
2019 года? Посмотрим на них глазами курортных 
кавалеров. 

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ 
НАТАША? Постпандемийные 

россиянки обескуражили 
курортных 
мачо СОЦСЕТИ

СО
ЦС

ЕТ
И

Он всегда воспринимался как потомствен-
ный ленинградский интеллигент, хотя родился 
в Нижнем Новгороде в пролетарском районе 
Сормово. Там на заводе «Красное Сормово» 
трудились его дед и отец. Второй дед был куз-
нецом. Если глубже погружаться в родослов-
ную, то корни можно обнаружить дворянские 
и крестьянские. Из Нижнего Новгорода семья 
вскоре после рождения сына перебралась в 
Колпино Ленинградской области, где глава 
семьи трудился на Ижорском заводе, а потом 
была эвакуация в Челябинск. 

Игорь Масленников начинал как журна-
лист — окончил филфак Ленинградского уни-
верситета, работал в студенческой газете, 
попал на Ленинградское телевидение, где и 
начал снимать. В 1967 году окончил Высшие 
режиссерские курсы при «Ленфильме», куда 
его принимал знаменитый Григорий Козинцев. 
Игорь Федорович с детства любил рисовать, 
готовился к поступлению в Академию худо-
жеств, но испугался количества абитуриентов. 
Что не помешало ему работать сценографом 
на телевидении и даже в БДТ у Товстоногова. 
В кино дебютировал картиной «Личная жизнь 
Кузяева Валентина», которую теперь часто 
причисляют к незаслуженно забытому кино. 
В его фильмографии — «Гонщики» с Олегом 
Янковским, «Сентиментальный роман» по 
роману Веры Пановой с Еленой Прокловой, 
«Ярославна, королева Франции» с Еленой Ко-
реневой, «Пиковая дама» с Аллой Демидовой, 
«Письма к Эльзе». Он стал олицетворением 
«ленинградской школы», которая всегда от-
личалась от московской. Ее стиль моментально 
угадывался в его лучших работах. 

Масленников стал пионером телевизи-
онного кино, но таковым себя не считал, хотя 
именно на телевидении многого достиг, ставил 
фильмы-спектакли. Там работал над «Приклю-
чениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 
знаменитой «Зимней вишней», которые изна-
чально рождались как кино, не телевизионный 
продукт. В 2001 году он получил Госпремию 
РФ за личный вклад в развитие отечествен-
ного кино. 

 В последние годы Игорь Федорович ни-
где не появлялся. Он словно затих, и не из-за 
болезни. Случилось это много раньше, после 
ухода с поста первого секретаря Союза ки-
нематографистов. Фактически он был правой 
рукой Никиты Михалкова, хотел оживить жизнь 
киносоюза, всех объединить, сдружить. Но 
те пять лет, пришедшиеся на конец 1990-х — 
начало 2000-х, выбили его из колеи. В адрес 
Масленникова начали поступать угрозы и об-
винения, и он предпочел тихо, но решительно 

уйти. После этого и слова не сказал о том, что 
же на самом деле произошло. Последней его 
картиной стал «Банкрот», снятый в 2009 году 
по пьесе Александра Островского с участием 
Лии Ахеджаковой, Виктора Бычкова, Юрия 
Гальцева, Леонида Кулагина. 

 Как-то в нашем разговоре Игорь Федо-
рович сказал: «Все! Больше снимать не буду. 
Ничего не понимаю в современности». Он 
чувствовал себя человеком другого времени, 
переживал, что его предложения экранизиро-
вать Островского, которого он очень любил и 
хорошо чувствовал, не находили отклика у 
продюсеров. Он вообще век продюсерского 
кино не принял, считал его представителей 
равнодушным племенем. 

 Когда его одолевали расспросами про 
Шерлока Холмса, он в ответ вспоминал Конана 
Дойла, который тоже отбивался от атак и на-
поминал, что написал и другие книги. Маслен-
ников переживал, что зрители помнят только 

его сериалы, 
«Зимнюю вишню» и 
«Шерлока Холмса», а он снял 
много других хороших картин, например 
«Пиковую даму» с Аллой Демидовой. Но кто ее 
видел и помнит? 

Он был умным собеседником, деликатным 
и талантливым человеком. Умел ценить чужой 
талант, жил с достоинством и благородно ушел, 
никого не обременяя. 

Актер Евгений 
Воскресенский снялся 
у Игоря Масленникова 
в двух картинах — «Что 
сказал покойник» и «Ти-
мур и его коммандос». 

— Как произошло 
ваше знакомство?

— Когда Игорь Фе-
дорович приступал к съемкам телесериала 
«Что сказал покойник», меня очень долго ис-
кали — месяца два или три. И никак не могли 
найти. Съемки проходили во второй половине 
1990-х. Мобильных телефонов еще не было. А 
я переехал с одной квартиры на другую. Игорь 
Федорович увидел меня по телевидению и 
решил, что именно я должен сыграть Хромо-
го. Он говорил: «Обязательно надо его найти. 

Делайте, что 
хотите». Про-

дюсеры не счи-
тали, что именно 

я должен сыграть 
эту роль, а он на-

стаивал. Работать 
с Игорем Федоро-

вичем — это великое 
дело. Часть фильма 

снимал выдающийся 
оператор Вадим Юсов. 

Когда работаешь с та-
кими мастерами — это 

счастье, а тем более для 
артиста, можно сказать, мо-

лодого. Мне тогда было 36–37 лет. Поскольку 
Игорь Масленников — человек доброй души, то 
он мне разрешал делать все, что я предлагал 
на съемочной площадке. Я и текст переписы-
вал, приносил свой вариант, как могу ту или 
иную сцену сыграть, добавлял свои фразы. 
Допустим — «Рыба моя» или «Мадам, от вас 
можно с ума сдохнуть». Игорь Федорович на 
это говорил: «Ну, хорошо, хорошо. Один раз 
можно сказать». В результате мы фразу в адрес 
мадам дважды употребили.

— Вы же объездили с картиной всю 
Европу? 

— География у картины большая. Мы прое-
хали всю Европу. Все как написано в сценарии, 
так и было. Если Москва, то снимали в Москве. 
Болгария — так в Болгария. Париж — так Па-
риж. Если западное побережье Франции, то 
мы снимали там. Только Бразилию снимали 
в Греции. 

— Игорь Федорович и на площадке 

был такой же интеллигентный и благород-
ный, как в жизни? Не проявлял бойцовские 
качества?

— Он был абсолютно интеллигентным че-
ловеком, во всяком случае, в том, что касалось 
меня. Не помню, чтобы он на кого-то кричал. 
Масленников говорил: «Ой, Женя! Вы всегда 
что-то предлагаете». «Да, Игорь Федорович, я 
опять хочу вам кое-что предложить», — говорил 
я. «Хорошо. Надо подумать». А потом: «Я поду-
мал. Давайте снимем этими словами. Хорошее 
предложение». Так мы и работали. Он многое 
позволял, из-за чего возникали небольшие 
трения, связанные со сценарием, от которого 
мы отступали, с актерскими вольностями. 

— После окончания съемок ваше зна-
комство продолжилось?

— Мы периодически встречались, а бук-
вально через три года он предложил сняться 
у него в детском фильме «Тимур и его комман-
дос». Я заходил к нему, когда приезжал в Питер. 
Мы отмечали его дни рождения. Я поздравлял 
его с 90-летием. Мы выпивали. До его болез-
ни, конечно. Он меня научил пить виски. Я до 
этого его не любил. Мы сутки ехали до Парижа 
с Лешей Булдаковым, а он больше ударял по 
водочке. И когда мы приехали на западное 
побережье Франции, Игорь Федорович нам 
сказал: «Что вы пьете? Я вам предлагаю попро-
бовать 12-летний виски». Мне понравилось, и 
я после этого иногда стал виски употреблять. 
Когда Игорь Федорович заболел, мы у него 
дома в Петербурге пили только чай. Он подарил 
мне свои книги и стихи — он же потрясающие 
стихи писал, показал разработки новых филь-
мов. Он писал продолжение «Зимней вишни». 
Показывал мне даже какие-то раскадровки, 
когда я был у него в прошлом году, сказал: «Я 
не знаю, смогу ли сам снимать по состоянию 
здоровья, но надеюсь, что, может быть, кто-то 
снимет продолжение по моему сценарию». 

— С «Зимней вишней-4» произошла 
странная история. Сначала ему заказали 
сценарий, но шли годы, а проект стоял на 
месте, словно его заморозили.

— Я не знаю подробностей. Игорь Фе-
дорович деталей не рассказывал. Кажется, 
были какие-то проблемы с телеканалами. Он 
переживал, что, с одной стороны, ему сделали 
предложение, он начал разрабатывать сцена-
рий, а потом отказались. На сценарном уровне 
был готов работать. 

— В последние годы он исчез из обще-
ственной жизни, а когда-то в нашем интер-
вью назвал себя «общественным живот-
ным». Я видела его только на студенческих 
фестивалях.

— Болезнь-то была серьезная, но он ее 
преодолел. Я снимался в дипломной работе его 
ученика Коли Волкова по Чехову. Коля учился 
у Игоря Федоровича во ВГИКе. Масленников 
сказал замечательную фразу: «Как же вы, Коля, 
смогли справиться с Женей? Это удивительно. 
Я с ним не справился». Это он вспомнил мои 

постоянные предложения на съемочной пло-
щадке. У Игоря Федоровича было столько уче-
ников и в Москве, и в Петербурге! Я их встретил, 
когда в прошлом году заходил к нему в гости. 
Они дома с ним занимались. В институт он уже 
не ходил. Тут еще два года ковида всех выбили 
из седла. Хотя голос у него был бодрый, когда 
я звонил ему в последний раз весной. 

— Что запомнилось на съемках «Тимура 
и его коммандос»?

— Это детский фильм с хорошей сценар-
ной идеей. Снимали его еще на пленку. Игорь 
Федорович хотел, чтобы я сыграл совсем дру-
гого человека по сравнению с тем, что был в 
«Покойнике», настраивал меня на совершенно 
новый образ. Наверное, это не главная его 
работа. Главные у него были раньше. Но любая 
встреча с ним всегда была радостью. 

— Хороший он был человек.
— И добрый. Вокруг него всегда собира-

лись замечательные люди. Нам очень повезло, 
что мы его знали, работали вместе. Он мне 
многое дал как артисту, говорил, что в роли 
должна быть история, что нужно понимать, 
чем она начинается и чем заканчивается. Жены 
Игоря Федоровича Натальи Евгеньевны, кото-
рая была значительно его младше, не стало 
год назад. Я всегда молился о его здравии, 
даже в тот день, когда он умер. Теперь будем 
молиться о его упокоении. 

Актриса Галина Бокашевская рассказала 
необычную историю, связанную с дочерью 
Игоря Федоровича Катей, которая во многом 
характеризует его самого. 

— Сергей Микаэлян начинал съемки филь-
ма «Звездочка моя ненаглядная». Пригласил 
меня на роль мамы, а дочку мою еще не нашел. 
Он сказал мне, что не знает, как общаться с 
детьми, попросил зайти в соседний кабинет, 
где в тот момент находилась маленькая дочка 
Игоря Масленникова. Он мне сказал, как ее 
зовут. Я сразу же обратилась к Игорю Федоро-
вичу, но он ответил: «Я на нее влиять не могу. 
Она самостоятельная. Сама поговори с ней». А 
девочке тогда было пять лет. Я подошла к ней, 
сказала, что актриса и зовут меня Галя, а потом 
спросила: «Ты хочешь сниматься в кино?». Катя 
ответила: «Нет». Ей это было неинтересно. Но 
тут я поняла что-то про эту девочку и сказала: 
«Там за дверью — Сергей Герасимович Ми-
каэлян. Он такой же хороший режиссер, как и 
твой папа. Но у него возникла проблема. Нет 
актрисы. Он пригласил меня на роль мамы, 
а девочки нет. Может, мы поможем Сергею 
Герасимовичу?» Катя посмотрела на меня, 
отложила карандаш и сказала: «Ну, хорошо. 
Поможем!» И мы с ней сыграли маму и дочку 
в фильме «Звездочка моя ненаглядная». У нас 
на балконе жила курица, которая после съемок 
досталась мне. Я ее увезла на дачу, где она по-
гибла во время пожара, который очень тяжело 
пережил мой папа. Вот так закольцевалась 
эта история. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

17 сентября скончался кинорежиссер Игорь Масленников. 26 октября ему исполнился бы 91 
год. Он перенес инсульт, сумел преодолеть болезнь, но почти не выходил из дома. Прощание с 
режиссером фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Зимняя вишня», «Ярославна, коро-
лева Франции», «Пиковая дама» состоится в Первом павильоне киностудии «Ленфильм», 
где он снял многие свои картины. Похоронят Игоря Масленникова на Северном кладби-
ще в Санкт-Петербурге. Точная дата будет объявлена позднее. 

ПРИЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА 
ИГОРЬ МАСЛЕННИКОВ
Своим лучшим фильмом 
он считал 
не «Шерлока Холмса», 
а «Пиковую даму»
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Внимание многих телезрителей в эти 
дни привлек премьерный показ ново-
го сериала «Елизавета». Фильм посвя-
щен событиям первой половины XVIII 
века — истории жизни и правления рос-
сийской императрицы Елизаветы Пе-
тровны. Посмотрев несколько серий, 
корреспондент «МК» обнаружил в них 
отдельные «вольности» и нестыковки, 
убедился, что некоторые колоритные 
бытовые моменты зрителю вовсе не 
показывают. Попробуем разобраться, 
как оно было на самом деле.

В анонсах этот фильм называют «боль-
шой исторической премьерой», «историко-
приключенческим сериалом». Второе, пожалуй, 
больше соответствует содержанию данного 
кинопроекта.

«Елизавета» по сути является такой же 
фантазией на тему событий прошлого, как 
«Д А̀ртаньян и три мушкетера» или «Гардема-
рины, вперед!». Здесь важен «смотрибель-
ный», динамичный сюжет, а нюансы реальных 
событий многовековой давности отступают 
на задний план, претерпевая порой удиви-
тельные метаморфозы. Одна лишь эпопея с 
завещанием Петра Первого чего стоит! Вокруг 
этой бумаги в сериале закрутились события 
не менее драматические и захватывающие 
дух, чем история с алмазными подвесками 
королевы в «Трех мушкетерах» (хотя большин-
ство специалистов сходится во мнении, что 
император-преобразователь перед скоропо-
стижной кончиной попросту не успел указать 
имя своего преемника на российском троне). 

Укорять создателей сериала в таком под-
ходе к показу событий трехвековой давности 
не будем. В конце концов, почему Александру 
Дюма можно, а им нельзя? Но некоторые мо-
менты в фильме, даже с учетом его «фантазий-
ности», озадачили.

Вот такой пудромантель!

Самым ярким нонсенсом автору этих 
строк показались эпизоды из 7-й серии (гла-
вы), связанные с юным государем Петром II. На 
экране появился новый герой — симпатичный 
подросток Петруша, обожающий фехтовать 
и любоваться фейерверками. И вдруг через 
несколько минут показа он превращается чуть 
ли не в сексуального маньяка, настойчиво до-
бивающегося близости со своей родной тетей 
Елизаветой. Целует ее «по-взрослому», тре-
бует, чтобы вечером непременно пришла к 
нему в опочивальню… Могло ли такое хотя бы 
теоретически быть? Заглянем в справочники: 
«горячему» императору Петру в ту пору было 
всего 12 лет. Пубертатный период у мальчика-
царя, вероятно, уже начался, но не до такой же 
степени озабоченности его «разобрало», чтобы 
криком кричать, требуя исполнения фриволь-
ных желаний!

На фоне столь странного поведения 
мелькнули другие озадачивающие кадры. В 
сцене, где малолетний император мечется на 
широкой своей кровати, у него над верхней 
губой вдруг обнаруживаются… усы. Вполне 
конкретные черненькие усики. Но ведь таким 
украшением мужчина способен обзавестись в 
обычных условиях годам к 16–18! Что за фокус 
с государем Петром Алексеевичем? И куда 
испарились эти усики в следующих сценах с 
его участием?

Еще один момент, вызвавший недоумение 
при просмотре фильма, связан с головами 
главных и второстепенных действующих лиц. 
Точнее, с тем — чего на этих головах недостает. 
А недостает на них париков. 

Такой атрибут в 18-м столетии был очень 
важен. Парики, согласно существовавшим 
тогда правилам, являлись для представителей 
высшего света, дворянства и некоторых «слу-
живых» практически обязательной частью туа-
лета при их появлении на публике и при испол-
нении обязанностей. В «Елизавете» накладные 
волосы, призванные украшать головы мужчин, 
мелькают на экране лишь эпизодически. Даже 
при изображении балов, праздничных засто-
лий, в некоторых сценах с участием армейских 
подразделений можно увидеть, что кто-то из 
героев носит парик, а на ком-то его нет. Трое 
верных елизаветиных пажей, кажется, вообще 
ни разу не обременяли себя в кадре их исполь-
зованием. Хорошо хоть высшие сановники, 
члены Тайного совета, во время заседаний 
показаны с соответствующими их положению 
пышными искусственными локонами.

На самом деле пришедшая в империю с 
запада мода заставляла в ХVIII веке русских 
людей — от князя до последнего солдата-
замухрышки — носить накладные волосы. Да 
еще обильно посыпать их пудрой! 

Пудрить было принято и натуральные 
дамские прически, так что занятие это было 
хорошо знакомо представителям обоих полов. 
Но современному человеку, конечно, данный 
процесс представляется совершенной экзо-
тикой. Он был связан с определенными труд-
ностями. В частности, возникала серьезная 
бытовая проблема: как напудрить парик и при 
этом не обсыпать порошком одежду — платье, 
камзол? Наши предки сообразили ввести в 
практику использование особого облачения. 
Эта штука получила название пудромантель: 
защитная накидка, надевавшаяся на плечи по-
верх остальной одежды перед тем, как начинать 
процедуру. (Впоследствии столь «вкусное» 

слово стали употреблять в переносном смысле 
— им обозначали строгий выговор, полученный 
нагоняй.)

Существовало и еще одно «ноу-хау» из 
этой же области. Чтобы облегчить процесс по-
сыпания пудрой и уменьшить разлетающиеся 
при этом облака ароматной пыли, которые 
пачкали все вокруг, в зажиточных домах ста-
вили специальные пудрильные шкафы. Когда 
приходила пора наряжаться для выхода в свет, 
барин или барыня, накинув предварительно 
пудромантель, залезали внутрь такого шкафа, 
дверцы его плотно закрывались и сверху, через 
специальные отверстия, слуги распыляли по 
парику клубы цветного порошка. 

Кстати, стоила данная косметика не-
дешево. Поэтому мелкие чиновники и 
простые солдаты, которым тоже пола-
галось носить парики, вместо пудры 
посыпали накладные волосы обыч-
ной мукой.

Блохи ваши дела

Тут мы подходим к 
следующей части раз-
говора. О том, чего не 
увидел зритель в се-
риях «Елизаветы», но 
в реальных условиях 
быта 300-летней дав-
ности наверняка мог 
бы увидеть.

Довольно низ-
кий уровень санита-
рии вкупе с увлечением 
искусственными кудрями и пудрой затрудняли 
соблюдение элементарных требований лич-
ной гигиены, так что все слои общества, без 
различия чинов и наград, страдали от вшей, 
клопов и особенно блох.

Столь характерный бытовой штрих созда-
тели сериала «Елизавета» проигнорировали. Их 
логика понятна: показывать на экране главных 
героев, которые периодически почесывают 
места укусов и давят на себе назойливых на-
секомых, неэстетично.

Между тем в реальности все именно так 
и было: дворяне, графы и князья, их жены и 
сыновья-дочери вынуждены были постоянно 
держать оборону от этой «мелкой кавалерии» 
(такое прозвище было распространено). 

Но если уж от кусачей мелкоты невозможно 
избавиться, надо ее как-то использовать. Наши 
предки, жившие 250–300 лет назад, приду-
мали различные блошиные «прибамбасы». 
Например, романтически настроенные мо-
лодые парочки совершали обряд «кровного 
соединения»: блохе давали сначала укусить 

юношу, а потом ловили и пересаживали для 
продолжения «трапезы» на тело девушки. Кровь 
двух влюбленных, таким образом, смешивалась 
в брюшке насекомого, которое потом сажали в 
медальон и носили на шее — в знак нерушимого 
союза двух любящих сердец. 

Тотальное нашествие блох породило и еще 
одно массовое увлечение. В ХVIII веке среди 
представителей высшего света вошли в моду 
блошиные ловушки. Их носили на груди, цепляя 
к шелковой ленте или цепочке. Сами ловушки 
делались из слоновой кости, розового дерева, 
золота, серебра и представляли собой не-
большие трубочки с несколькими отверстиями. 
Для поимки блох внутрь вставлялся «стволок», 
намазанный куриной кровью, а также медом, 
сиропом или какой-либо иной липкой жид-
костью. Блохи,  соблазняясь запахом крови, 
заползали в ловушку и прилипали к «стволку». 
Оставалось только его периодически вынимать 
и очищать от «улова». 

 В сериале «Елизавета» (по крайней мере 
в тех его главах, которые удалось посмотреть 
на момент подготовки данного материала) 
почти не показана такая важнейшая состав-
ляющая жизни наших предков в XVIII веке, как 
религия. Единственным, пожалуй, намеком 
на главенствующее в стране православие яв-
ляются промелькнувшие в некоторых кадрах 
«кремлевские соборы» (на самом деле это легко 
узнаваемые постройки древнего комплекса в 
Ростове Великом). 

Еще был эпизод, когда императрица 
Екатерина передала дочери заветный на-
тельный крест… Который потом вроде бы 
неизвестно куда делся. Ведь при наличии 
платьев с глубоким декольте у Елизаветы и 
у почти всех без исключения светских дам 
— героинь фильма — ни на одной мы не ви-
дим нательного креста. В действительности 
сказать про них «креста на тебе нет!» было 
бы неправильно. Столь важные религиозные 
атрибуты просто превратились в «невиди-
мок». «Виновата» в этом мода, устоявшаяся 
в высшем свете в 18-м столетии: нательный 
крестик на длинной цепочке легко мог во 
время танца или церемониальных поклонов 
сдвинуться вбок и испортить таким обра-

зом идеальную картину де-
монстрируемой благодаря 
глубокому вырезу женской 
красоты. Поэтому дамы и 

заневестившиеся девицы 
частенько носили крестики в 
кармашках, специально при-
шитых к нижнему белью или 
изнутри к корсету.

То есть отсутствие креста на 
«киношной» Елизавете (так же, как и 

на многочисленных ее портретах из 
музеев) вполне объяснимо. Но следует 

подчеркнуть, что дочка царя Петра, по 
свидетельствам современников, при всей 

легкости нрава и любви к праздничной жизни 
была очень набожной. Храмы посещала, к при-
частию ходила регулярно… 

Весьма своеобразно происходили путеше-
ствия Елизаветы Петровны в Троице-Сергиев 
монастырь, которому ее повелением в 1744 
году был присвоен высший статус — лавры. 
Согласно установившемуся обычаю, в обитель к 
преподобному Сергию паломникам следовало 
идти из Москвы пешком. Елизавета последова-
ла этому правилу. Однако пешеход из царицы 
был неважнецкий. Судя по сохранившимся 
свидетельствам, одно из таких «хождений к 
Троице» государыня (в сопровождении пышной 
свиты, конечно) совершила летом 1749 года. 
Чтобы преодолеть путь длиной менее 70 верст, 
ей понадобилось полторы недели!

То есть за день Елизавета одолевала 5–7 
верст. После чего требовалось устроить при-
вал. Но где, неужели в какой-нибудь деревен-
ской придорожной избушке? Конечно, нет. 
Можно было расположиться в специально 
разбитом походном шатре, порой импера-
трица именно так и поступала. Однако более 
комфортным казался другой вариант. «Дщерь 
Петрова» садилась в сопровождавшую ее 
карету и мчалась назад в Москву, в Кремль. 
Утром экипаж возвращал отдохнувшую царицу 
на место «промежуточного финиша», откуда 
она продолжала свой пеший путь. Вечером — 
снова в Москву. Поутру — опять на Троицкую 
дорогу... Челночным методом до монастыря 
и добралась. 

Курносая охотница

Приведем еще несколько фактов, которые 
позволят узнать интересные подробности об 
императрице Елизавете I. 

● ● ●
Фактически эта царствующая особа была 

незаконнорожденным ребенком — бастардом. 
А по-русски таких, как она, «нагулянных в блу-
де», называли и вовсе неблагозвучно... Сегодня 
это звучит нецензурно. Лишь через пару лет 
после ее появления на свет государь Петр 
Алексеевич обвенчался со своей любовницей 
Мартой Скавронской, которая при крещении 
получила имя Екатерины. Только после этого 
маленькая Лиза была официально признана 
цесаревной.

● ● ●
По описаниям современников она была 

весьма хороша собой. Высокого (около 180 
см) роста, слегка рыжеватые волосы, выра-
зительные серо-голубые глаза, правильной 
формы рот, ровные белые зубы. Испанский 
посланник — герцог де Лириа — в 1728 году 
писал: «Принцесса Елизавета такая красавица, 
каких я редко видел. У нее удивительный цвет 
лица, прекрасные глаза, превосходная шея 
и несравненный стан… Она не лишена ума, 
грациозна и очень кокетлива».

Во внешности Елизаветы все-таки был 
изъян: чересчур курносый нос. Чтобы скрыть 
такую недоработку природы, государыня 
велела художникам писать ее на «парсунах» 
анфас. Чуть ли не единственное исключение 
из этого правила — портрет работы Генриха 
Бухгольца. 

● ● ●
Ей, царской дочери, изначально было 

предопределено главное дело в жизни: стать 
женой представителя одной из западных ди-
настий. Поэтому всестороннего образования 
Елизавете даже не пытались дать. Она хорошо 
знала французский: как-никак батюшка-монарх 
лелеял мечту выдать дочку за Людовика — бу-
дущего короля Франции (таким планам не суж-
дено было осуществиться). По мнению многих 
специалистов, именно со времен правления 
этой императрицы в России среди дворянства 
укоренилась мода на использование француз-
ского языка. Кроме того Елизавета неплохо 
говорила еще на немецком, шведском… Она 
усвоила также русскую грамоту и выработа-
ла красивый почерк. Сильной тяги к чтению 
не испытывала, зато прекрасно танцевала и 
лихо скакала на лошади (причем любила ис-
пользовать для этого мужской костюм и муж-
скую посадку). Даже в зрелом уже возрасте 
царица запросто могла проводить в седле по 
нескольку часов.

● ● ●
Практически все современники отмечали 

среди главных слабостей Елизаветы ее страсть 
к нарядам. Став императрицей, она на протяже-
нии своего 20-летнего царствования старалась 
придерживаться правила: не надевать дважды 
одного наряда. В гардеробах государыни после 
ее смерти насчитали около 15 тысяч платьев 
«частью один раз надеванных, частью совсем 
не ношенных, 2 сундука шелковых чулок, лент, 
башмаков и туфлей до нескольких тысяч». 

Кроме того, Елизавета Петровна обожала 
появляться на маскарадах в мужских костюмах. 
Гости только удивлялись, видя царицу в образе 
голландского матроса, казака, мушкетера, 
турецкого паши… 

● ● ●
С годами внешность государыни заметно 

изменилась — из-за своего неизменно хоро-
шего аппетита Елизавета сильно располнела. 
Однако до поры до времени это не мешало ей 
сохранять былую подвижность. Кроме того, 
не находя возможностей бороться с лишним 
весом, царица старалась заботиться о своих 
внешних «кондициях» с помощью косметики. 
«Хозяйка» России использовала немало рецеп-
тов для улучшения состояния кожи, один из них 
дошел до нас благодаря воспоминаниям дру-
гого монарха, Екатерины Великой. Летом 1749 
года, будучи тогда еще только женой наслед-
ника престола Петра Федоровича, молодая 
женщина в очередной раз общалась с импера-
трицей, и та с неудовольствием заметила, что 
Екатерина выглядит чересчур загорелой. Для 
борьбы с таким дефектом государыня подели-
лась секретом отбеливающего «притирания»: 
«яичный белок, разведенный лимонным соком, 
французской водкой…» По словам Екатерины, 
косметический состав оказался очень эффек-
тивным для борьбы с воспалением кожи.

● ● ●
Племянник — император Петр II — успел 

за короткую свою жизнь «заразить» тетушку 
Елизавету Петровну любовью к охоте. Причем 
предпочтение он отдавала «псовому промыс-
лу». Бывали случаи, когда, уже заняв россий-
ский престол, государыня проводила в полях, 
где шли одна за другой облавы на зверя, по 
двое-трое суток. Ночевать приходилось в по-
ходном шатре, обедать под открытым небом. 
Она предпочитала, чтобы для таких трапез 
повара готовили блюда из добытых накануне 
трофеев. Ради очередной успешной охоты 
царица даже готова была устроить себе ран-
ний, на заре, подъем, хотя в обычных условиях 
любила понежиться под одеялом подольше. 

Не чуралась старшая дочь Петра и охоты 
с применением оружия. Специально для нее 
было приобретено облегченное ружье, изго-
товленное австрийскими мастерами, а также 
дамский арбалет немецкого производства.

● ● ● 
Со временем появилась у Елизаветы еще 

одно «хобби»: цесаревне, а потом царице нра-
вилось, чтобы перед отходом ко сну ей чесали 
пятки. Данный ритуал имел большое значение 
для придворных дам. Та из них, которая по-
лучала от государыни приглашение пройти 
для этой цели в опочивальню, становилась 
в глазах окружающих «особо приближенным 
лицом». Такое доверие монарха сулило «че-
сательнице» и ее мужу в будущем немалые 
материальные «бонусы» — титулы, награды, 
поместья с крепостными душами… К слову 
сказать, среди «допущенных к пяткам» была 
одна из главных героинь нынешнего сериала 
— Мавра Шувалова. 

● ● ●
Находясь во главе государства, Елизавета 

уделяла время законотворчеству. В числе под-
писанных ею указов есть весьма мудрые, но 
наряду с ними можно обнаружить и забавные 
в нашем нынешнем понимании.

25 января 1744 года вышло, например, 
распоряжение, которое многие считают первой 
попыткой ввести Правила дорожного движения. 
Начинался документ словами: «Ее Император-
скому Величеству известно учинилося, что в 
Москве на лошадях ездят весьма скоро, оттого 
попадающихся навстречу людей не токмо бьют 
верховые плетьми, но и лошадями топчут безо 
всякого сожаления и скверно бранятся...» После 
такого вступления в указе говорилось «о запре-
щении скорой езды по городу и о непроизноше-
нии бранных слов под угрозой штрафа».

Еще одно волеизъявление царицы но-
сило экологический характер. «О запреще-
нии строительства вокруг Москвы винных и 
стекольных заводов, которые не обеспечены 
водными коммуникациями». Дополнительно 
в документе указывалось, что для постройки 
таких заводов следует брать древесину «не из 
ближних мест».

А вот совершенная экзотика. Елизавета 
подписала закон «о недержании частными 
лицами медведей в городах». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Чего не показали 
в новом сериале 

о правлении 
российской 

императрицы 
Елизаветы 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясная нарезка к 
бутылке водки. 4. Подарок, о котором даже и 
не мечтали. 10. Сборник конспектов студента. 
11. Здоровяк, пеленающий буйных пациен-
тов. 13. Белая «тушь» на ресницах Маши, 
гуляющей в морозную погоду. 14. «Грош» 
в кармане американца. 15. Застекленные 
«тропики» с цветами. 16. Хореографический 
номер в кабаре. 18. «Болид», на котором Не-
знайка и Пончик на Луну летали. 20. Про-
фессиональное заболевание звонарей. 22. 
Ранение с точки зрения настоящего мужчины. 
23. Железный «телохранитель» Элли из сказки 
Волкова. 24. Мясоперерабатывающее пред-
приятие. 27. Моллюск в прозвище теннисиста 
Даниила Медведева. 30. Приоритет для оди-
нокой бизнес-леди. 32. Группа, вокруг которой 
сплачивается коллектив. 34. Бесстрашие 
бойца с медалью на груди. 35. Крокодил, со-
звучный со словом «олигарх». 36. Объемная 
клетчатая сумка с товаром из-за границы. 38. 
Вызывающее декольте по мнению бабки. 39. 
«Аккомпанемент» утренней дойки. 40. Сте-
клянная банка, набитая монетами и купюрами. 
41. «Повелитель моря» в погонах. 42. «Гром 
победы», звучащий на награждении.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пулемет», из которого 
подбили самолет. 2. «Общежитие» для пчел. 3. 
Дальняя «застава» егеря Кузьмича из фильма. 
5. Именинник, отмечающий круглую дату. 6. 
Площадка для отработки строевого шага. 7. 
Каша и бутерброды, съеденные перед рабо-
той. 8. Презрительное словцо в сторону вы-
пивохи. 9. Статус Весты в Солнечной системе. 
10. Дискомфорт в крошечной однокомнат-
ной квартире. 12. Поэтапный поиск ответа 
к задаче. 17. Собрание-бал при участии дам 
при Петре I. 19. «Мэтр» в мире криминала. 
20. Мужичок с полным ведром лисичек. 21. 
Сетчатая сумка советского гражданина. 25. 
Зверек, мастерски притворяющийся мерт-
вым. 26. Вертушка у входа в офисное здание. 
27. Ляп споткнувшихся на клавиатуре паль-
цев. 28. Мускусная крыса, которую путают с 
нутрией. 29. Букет, говорящий больше, чем 
его даритель. 31. Игра Анатолия Карпова 
и Гарри Каспарова. 33. Рабство, в которое 
угодил должник. 34. Замкнутая линия, изо-
бражающая путь планеты вокруг Солнца. 37. 
Пара, которую выбирает биатлонист перед 
спринтом. 38. Гоночная лодка для академи-
ческой гребли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Виртуоз. 4. Угодник. 10. Урчание. 11. Озорник. 13. Роса. 14. Поло. 15. Какофония. 
16. Ищейка. 18. Квиток. 20. Манекен. 22. Напарник. 23. Персонаж. 24. Паланкин. 27. 
Сознание. 30. Реклама. 32. Страна. 34. Радист. 35. Мышеловка. 36. Ужас. 38. Кеды. 
39. Желудок. 40. Артишок. 41. Автомат. 42. Манжета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вторник. 2. Тура. 3. Охапка. 5. Горняк. 6. Джип. 7. Каморка. 8. Негодник. 9. Гороскоп. 
10. Усмешка. 12. Контора. 17. Катамаран. 19. Водолазка. 20. Маникюр. 21. Нарезка. 
25. Абордаж. 26. Наклейка. 27. Скалолаз. 28. Излишек. 29. Уступка. 31. Отмычка. 33. 
Ампула. 34. Рапира. 37. Село. 38. Корж.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

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

Оплата сразу. 
Т. 8(495)128-50-09

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

приглашаю
❑ грузчики - разнорабочие. 

Оплата на руки 6000 р./ смена. 
8-916-319-67-27

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
20 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле Управы, 
на автостоянке
21 сентября с 14.00 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор», на автостоянке

м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
22 сентября с 14.00 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у «EUROSPAR»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
23 сентября с 14.00 до 19.00
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
24 сентября с 14.00 до 18.00
р-н Бирюлево-Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, 
д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», ул. Маршала Жукова, 
д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 
льготной подписки в киоске необходимо 
передать оператору ксерокопию 
соответствующего документа.
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Петр II и цесаревна Елизавета 
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Президент Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах призвал вла-
сти всех стран уважать автономность 
олимпийского движения и сказал, что 
надо противостоять конфликтам, а не 
усиливать их. Заявил глава МОК об 
этом на открытии конгресса Между-
народного союза биатлонистов. Того 
самого, что после этих слов практиче-
ски единогласно продлил отстранение 
российских и белорусских спортсме-
нов. А потом мог повесить табличку на 
дверях зала заседаний: «Все ушли ис-
кать автономность».

Конечно, ждать от IBU хороших новостей 
нынче не приходится. Биатлонная семья еще 
в марте первой поспешила на помощь Томасу 
Баху после рекомендаций МОК о недопуске на-
ших спортсменов к международным стартам. 
Тогда IBU и отстранил российских и белорус-
ских биатлонистов от участия в соревнованиях 
и приостановил членство федераций обеих 
стран. С чего бы теперь вдруг давать задний 
ход? 

Слова Баха можно было бы даже цитиро-
вать, как слова главного миротворца. Должны, 
мол, показывать пример противостояния кон-
фликтам и разделению людей, а не усиливать 
их. И «должны быть вместе, чтобы достичь 
нашей общей миссии». Поэтому и призывает 
он власти всех стран поддержать эту «объеди-
няющую миссию мира и уважать автономность 
олимпийского движения». Если бы не одно «но»: 
неплохо было бы эту убитую уже не один раз 
автономность для начала возродить.

Еще глава МОК вновь повторил то, что не-
сколькими днями раньше предусмотрительно 
озвучил официальный представитель органи-
зации Марк Адамс — признание МОК в дилем-
ме. Она такова: отказаться от «гуманитарной 
миссии, которая объединяет весь мир на со-
ревнованиях» невозможно, а единственный 
способ сохранить эту миссию — рекомендовать 
не допускать спортсменов к соревнованиям, 
«основываясь на их гражданстве». 

Объяснение, почему МОК пошел на это, 
выглядит, мягко говоря, нелепо: Россию и Бе-
лоруссию убрали, поскольку правительства 

стран начали вмешиваться в дела соответ-
ствующих спортивных организаций, «решая, 
кого пускать в страну для участия в между-
народных соревнованиях». Да еще и «оказы-
вая давление на национальные олимпийские 
комитеты и спортсменов». А это опять-таки 
нарушает целостность и честность междуна-
родных соревнований.

Про «тяжелое сердце» во время приня-
тия «защитных мер» этой самой целостности 
рассказал потом и Бах, лично повторив слова 
про отстранение «исключительно по причине 
гражданской принадлежности». 

В речи перед конгрессом IBU Томас Бах 
сказал, что не исключает возвращения россиян 

и белорусов на старты под нейтральным фла-
гом. Что это был за выстрел? Пробный или для 
большей витиеватости? И попал ли он в цель? 
Шагнул ли Бах в сторону снятия рекомендаций 
МОК или пошел по проверенному пути, решив 
отдать все на откуп федерациям, сняв с себя 
и головной организации ответственность за 
дальнейшие события, судить еще рано. Очень 
туманно олимпийский чиновник выражается. 

А споры о том, надо или не надо выхо-
дить нашим спортсменам на международные 
старты при таких условиях, преждевременны, 
поскольку никакого решения еще нет. 

И все же немножко о том, что может стать 
после конгресса IBU потенциально хорошим 

при определенных обстоятельствах (после 
речей Баха и олимпийской компании прихо-
дится говорить столь же витиевато). Исполком 
Международного союза — это положение 
было принято на конгрессе биатлонистов — 
теперь обладает правом вводить или снимать 
санкции в отношении национальных феде-
раций или конкретных лиц в чрезвычайных 
ситуациях. 

Почему это хорошо? Конгресс — высший 
орган любой федерации. Решения, которые он 
принимает, может отменить лишь следующий 
конгресс, который IBU проведет только через 
два года. А между конгрессами теперь рулит 
исполком. И IBU может сохранять защитные и 
превентивные меры до тех пор, пока этого «в 
соответствии со здравым смыслом» требуют 
обстоятельства. Меры могут быть «частич-
но или полностью отменены в кратчайшие 

разумно возможные сроки с учетом развития 
обстоятельств».

Исполком обсудит на ближайшем за-
седании и вопрос сохранения российскими 
и белорусскими биатлонистами квот Кубка 
мира. Зимний сезон команды пропустят, а 
это потеря квот. На данный момент у наших 
спортсменов по пять человек у мужчин и 
женщин. 

Иллюзий по поводу продления отстране-
ния наших биатлонистов никто не испытывал. 
Как говорит тренер мужской сборной Юрий 
Каминский, Россия потеряла международ-
ные старты, зато можно использовать это 
время для подготовки резерва. «А вот это 
уже зависит от нас — тренеров, спортсменов, 
руководства — напрямую». 

Внутри страны нашему биатлону через 
месяц предстоит еще и выбрать себе пре-
зидента. Первые выборы, как известно, уже 
проходили в июне. Ни действующий прези-
дент Виктор Майгуров, ни вице-президент 
СБР Алексей Нуждов необходимые для по-
беды 2/3 голосов набрать не смогли. Хотя 
Майгуров имел солидное преимущество (35 
против 18), для победы ему не хватило одного 
голоса. Нынче же для избрания нужно будет 
большинство голосов.

За прошедшее после конференции СБР 
время кандидаты, как и обещали, громкими 
предвыборными высказываниями не отме-
чались. Скандалы и обвинения поутихли. А 
спортсмены делают свою работу — кто на 
тренировках, кто уже выступая на летних 
стартах. В Белоруссии идет второй Кубок 
Содружества, выступают все, кто в строю. 
Как говорят тренеры сборной, календарь 
стартов этого сезона вообще построен так, 
что повторяет Кубок мира. И если вдруг что-то 
на международной лыжне и стрельбище изме-
нится, все спортсмены будут готовы в любой 
момент приехать в Европу и бежать гонки. «У 
нас план подготовки построен для любого 
сценария, так что нам не важно, поедем мы в 
Уват или в Эстерсунд в начале сезона». Правда 
жизни в этих словах, конечно, есть. Но звучит 
все-таки болезненно.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕНЬГИ РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ

НА ПЯТАЧКЕ
СПОРТ

с Алексеем Лебедевым

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Бронштейн (1938) — врач, основатель и пре-
зидент многопрофильной клиники «Центр эндохирургии и 
литотрипсии»
Сергей Воробьев (1964) — председатель совета дирек-
торов компании Ward Howell
Борис Галкин (1947) — актер театра и кино, режиссер, 
сценарист, продюсер, заслуженный артист России
Виктор Ерофеев (1947) — писатель, литературовед, радио- 
и телеведущий
Елена Замолодчикова (1982) — гимнастка, двукратная 
олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и 
Европы

Александр Карелин (1967) — борец, трехкратный олим-
пийский чемпион, Герой России, член Общественного совета 
при Минобороны РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День оружейника в России
День рождения «смайлика»
1727 г. — Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех 
чинов князя Меншикова
1922 г. — в СССР основан журнал «Милиция»
1952 г. — в США актеру Чарли Чаплину предъявлено обви-
нение в сочувствии коммунистам
2017 г. — в мексиканском городе Пуэбла произошло мощ-
ное землетрясение, в результате которого погибли 370 

человек и более 6000 получили ранения, было разрушено 
более 40 зданий
2017 г. — в центре Москвы, в День оружейника, состоялась 
торжественная церемония открытия памятника знаменитому 
конструктору Михаилу Калашникову

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 10…12°, днем 12…14°. Облачно. Дождь. 
Ветер южной четверти, 7–12 м/c, с порывами до 17–22 м/c.
Восход Солнца — 6.08, заход Солнца — 18.36, долгота 
дня — 12.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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Чемпион мира во втором среднем весе по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO Сауль Аль-
варес одержал победу над Геннадием Го-
ловкиным, защитив звание абсолютного 
чемпиона мира. Однако и третья встреча 
двух популярных боксеров завершилась 
скандальным судейским решением. «МК» 
объясняет, что произошло.

Полное доминирование

Еще до боя шансы Геннадия Головкина 
на победу расценивались чуть выше нуля и 
упирались в то, что 40-летнему боксеру необ-
ходимо нокаутировать 32-летнего соперника, 
обладающего настолько бычьей шеей, что он 
никогда не был даже в нокдауне.

Реальность оказалась для GGG хуже 
предматчевых раскладов. Сауль Альварес 
пристрелялся к противнику еще в 2018 году, а 
сейчас по-хозяйски занял центр ринга и начал 
успешно «обстреливать» Головкина. Причем 
мексиканец делал это настолько успешно, что 
создавалось впечатление, будто он устроил 
Геннадию мастер-класс или проводит с ним 
легкий спарринг.

В начале поединка Сауль часто работал 
джебом и левым боковым, он успешно со-
кращал дистанцию и проверял на прочность 
печень соперника. Но известно, что Головкин 
не Александр Емельяненко и ахиллесова пята 
казахстанца не корпус, а возраст. Геннадий 
просто не успевал за соперником. Как след-
ствие — не мог в него попасть.

Надежды на победу GGG начали таять 
быстрее, чем апрельский снег. К восьмому 
раунду сложилась печальная ситуация — Аль-
варес уже выиграл бой. Во всяком случае, об 
этом свидетельствовали независимые оценки 
судей на авторитетных порталах Badlefthook 
и Boxingscene.
Что это было?

Головкин мог рассчитывать только на 
нокаут, но нокаута не случилось. Альварес 
осознал свое превосходство и снизил актив-
ность, но это позволило Геннадию даже не 
выиграть, а только рассчитывать на успех в 
девятом и одиннадцатом раундах, которые 
оказались наиболее близкими.

Но судейские записки в очередной раз 
шокировали: 116:112, 115:113 и 115:113. Ко-
нечно, победил Альварес, но создалось впе-
чатление, что судьи попросту уснули после 
восьмого раунда, учитывая, что сама встреча 
не получилась зрелищной и болельщики вре-
менами переключались на свист.

Однако нужно еще раз напомнить, что 
встречу обслуживали Стив Вайсфельд, Гленн 
Моретти и Дэвид Сазерленд. Первые двое 
— невероятно опытные боковые судьи, ко-
торые умеют грамотно «нарисовать» нужный 
результат.

Похоже, что таким образом они отда-
ли «долг» Головкину за полный судейский 

провал в первой встрече, но если тогда у 
Геннадия украли победу, то на этот раз ни-
кто ему не подарил даже ничью. Невероятно 
профессиональная работа.

Картину дополняет общая радость бок-
серов, невысокий темп и нежелание Альва-
реса добивать представителя Казахстана в 
моментах, где мексиканец мог развить успех. 
Будь на ринге другие бойцы, можно было бы 
решить, что они расписали весь сценарий 
встречи заранее! Впрочем, это вряд ли: все-
таки в реальности претендент взял в лучшем 
случае два раунда, и подозревать боксеров 
в чем-то не было причин, будь судейские 
записки объективными.
Бивол и титулы

Головкин не рисковал титулами WBA и 
IBF в этом поединке, поскольку боксировал в 
новой весовой категории. Теперь казахста-
нец может вернуться к любимому занятию 
— победам над маленькими или совершенно 
неизвестными боксерами. Тем более уже 
есть два кандидата.

Претендентом на титул по версии WBA 
является 39-летний кубинец Эрисланди 
Лара, а пояс IBF может оспорить небитый 32-
летний бразилец Эскива Фалькао. Это пер-
вые номера двух боксерских организаций. 
Ничем не лучше предыдущих соперников 
GGG, с которыми казахстанец справлялся 
без особого труда: Вилли Монро, Дэниэла 
Гила, Доминика Уэйда, Келла Брука, Ване-
са Мартиросяна, Стива Роллса и Камила 
Шеремета.

Вероятно, один из поединков Головкин 
проведет на территории Казахстана. Уж 
слишком давно никто не переименовывал 
Астану, а после завершения карьеры будет 
достойный повод.

Альварес в данный момент должен быть 
заряжен на реванш с Дмитрием Биволом, но 
у россиянина уже назначен бой на ноябрь с 
Хильберто Рамиресом, поэтому мексиканец 
может провести еще одну встречу с другим 
боксером.

Здесь наступает неопределенность, по-
тому что организации должны согласовать 
обязательных претендентов и очередность 
защит. Альтернативой может послужить от-
каз Сауля от одного или нескольких поясов. 
Но наиболее интересными соперниками 
для Канело видятся Деметриус Андраде и 
Давид Бенавидес.

С Андраде Канело уже успел схлест-
нуться в словесной перепалке на одной из 
своих пресс-конференций, а более молодой 
Бенавидес чисто по спортивному принципу 
выглядит более конкурентным соперником. 
Остальные фамилии не вызовут никакого 
ажиотажа, поэтому команда мексиканца 
еще не раз подумает, а нужен ли Альваресу 
промежуточный бой.

Владислав УСАЧЕВ.

Я не понимаю, почему врачи и учителя 
жалуются, что им приходится работать 
на две ставки. Ведь сидят же наши топ-
менеджеры помимо основной должности 
в десятках советов директоров. И ничего, 
не ропщут.

В обед ко мне подходит начальник и 
спрашивает:
— Ты где пропадал? Я тебя ищу все 
утро!
А я ему:

— Хорошего работника всегда трудно 
найти!

— Папа, если мы убьем всех плохих людей, 
останутся одни хорошие?
— Нет, сынок, останутся одни убийцы.

Если деньги мерить кучками, то у меня 
ямка.

Если надо выспаться, я всегда пью чаек 
из корня валерианы с мятой — вырубает 
наповал. Из минусов — надо спать лицом 
в подушку, иначе отношения с котом могут 
выйти на новый уровень.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В регулярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
позади две полноценные недели 
и одна, если позволите так выра-
зиться, обрезанная. Все команды, 
кроме отстающего нижегородско-
го «Торпедо», провели уже по 7–8 
матчей — можно делать первые вы-
воды. В этом нам сегодня поможет 
экс-форвард различных россий-
ских и белорусских клубов, а ныне 
комментатор КХЛ ТВ Артем Божко.

Событие: 
Омск 6 матчей на старте 
не мог выиграть
Омский «Авангард», совсем недав-

но еще обладатель Кубка Гагарина (да и 
в прошлом сезоне «ястребы» наверняка 
были бы одними из главных претендентов 
на трофей, если бы не форс-мажор в виде 
внезапного отъезда ведущих легионе-
ров), начал чемпионат-22/23 откровенно 
за упокой. 6 игр подряд команда не могла 
победить, набрав в них только 1 очко за 
ничью в основное время.

Лишь в 7-й по счету встрече омичи 
сумели выиграть, одолев казахстанский 
«Барыс». Впрочем, есть и как минимум одно 
«но»: все матчи на старте «Авангард», ко-
торый вот-вот должен вернуться в Сибирь 
из подмосковной Балашихи, провел на 
выезде из-за неготовности арены в Омске. 
Как часто у нас бывает — предварительно 
заявленные сроки сорвали.

Божко: «Думаю, главная причина все 
же не в длительной выездной серии, хотя и 
это, скажу вам как бывший хоккеист, отра-
жается, а в уходе с поста главного тренера 
Боба Хартли. Сказать, что это сильный 
специалист, все равно что ничего не ска-
зать. Просто топовый для нашего хоккея! 
Не только тактически, но и ментально он 
выводил хоккеистов на новый уровень.

Системная игра на результат, боль-
шинство, четкие действия в обороне с 
множеством заблокированных бросков… 
Причем бились у него и за него не толь-
ко легионеры, канадец быстро подобрал 
ключи и к русским игрокам. Его и боялись, 
и уважали! Новому же тренерскому штабу 
явно не хватает жесткости. Наблюдается 
громадное количество ошибок, невообра-
зимое для «Авангарда» прежнего образца. 
Хотя очевиден и недостаток качественных 
хоккеистов: только в защите за последнее 
время потеряли Алексея Емелина, уеха-
ли еще перед стартом весеннего плей-
офф финны Вилле Покка и Оливер Каски 
с мощным броском, какого сейчас ни у 
кого нет.

Возвращение Хартли? Официально он 
приехал как консультант академии «Аван-
гарда». У меня нет на этот счет инсайда, но 
вполне допускаю, что канадец будет кон-
сультировать и основную команду. Потому 
что мне лично очевидно: если он не будет 
участвовать в тренировочном процессе, 
то всю эту вереницу проблем без него не 
решить. Ну и явно не зря привлекли в штаб 
Михаила Кравеца. Опытный тренер с неза-
мыленным взглядом должен помочь».

Цифра: 40:12

С таким счетом обыграл ярославский 
«Локомотив» московский ЦСКА… по вбра-
сываниям. Удивительное преимущество, 
учитывая, что «армейцы» вообще-то дей-
ствующие обладатели Кубка Гагарина! 
Даже притом что «Локо» и в других матчах в 
этом элементе игры имеет преимущество. 
Кстати, по заброшенным шайбам ЦСКА все 
равно взял верх — 3:2.

Божко: «Цифры, конечно, впечатляют, 
но в целом умение ярославцев действо-
вать на точке вбрасывания не удивляет. 
У них хорошая, мощная такая подборка 
центрфорвардов (чего стоят Максим Ша-
лунов и Павел Красковский!), ставшая еще 
мощнее с подписанием Сергея Андроно-
ва. Вбрасывания они часто выигрывают 
не благодаря технике, а за счет рычага 
силы.

Руководящие «Локомотивом» Игорь 
Никитин и Дмитрий Юшкевич знают, что 
мелочей в хоккее не бывает, учитывают 
различные нюансы. Все это позволяет 
сразу атаковать, не тратить время и силы 
на отбор шайбы. Тем более начиная с это-
го сезона правила изменились, теперь 
команда вправе в зоне атаки выбирать 
сторону на любом вбрасывании… Почему у 
«Локо» пока не выходит в целом выбиться в 
лидеры? Игру в обороне тренерский штаб 
поставил, а вот в атаке сложнее. Моментов 
создают немало, а реализация хромает. 
Если в ЦСКА у Никитина были Капризов, 
Мамин, Слепышев, которые регулярно за-
бивали, то в Ярославле таких нет».

ПОЧЕМУ «АВАНГАРД» 
ОКАЗАЛСЯ В ХВОСТЕ?
Разбираем с экспертом 
«МК» главные события 
на старте сезона в нашем 
хоккее

Международный союз биатлонистов продолжает 
«защищаться» от наших спортсменов

БАХ И ВЫСТРЕЛ

Перманентные финансовые кризисы, все 
чаще и чаще сотрясающие мировую эко-
номику и постепенно превращающиеся в 
один непрерывный торнадо, заставляют 
крупные международные фонды искать 
новые и надежные инвестиционные проек-
ты. «МК» рассказывает, почему английские 
команды высшего дивизиона становятся 
высоколиквидными спекулятивными ак-
тивами для инвесторов.

Еще два года назад доводилось читать 
в авторитетных зарубежных изданиях, что 
английские клубы являются одними из самых 
устойчивых коммерческих предприятий. Не-
смотря на все свои многомиллионные долги. 
За последние двадцать лет многие из них были 
на грани разорения, но в итоге все всегда за-
канчивалось хорошо. И команды продолжали 
играть в АПЛ или чемпионшипе. Даже если кто-
то будет не согласен с таким утверждением, 
достаточно будет для сравнения рассказать, 
сколько за это время в российском футболе 
команд прекратили свое существование или 
лишились профессионального статуса. К со-
жалению, сравнение будет не в нашу пользу. 
К слову, такие же коннотации применимы и ко 
многим другим восточноевропейским странам 
и государствам бывшего СССР. Да чего уж там, 
и в некоторых западноевропейских странах 
скандалов с «дышащими на ладан» клубами на 
порядок больше. Чего стоит только история с 
«Барселоной», постепенно превращающейся 
в «великого нищего».

Только не надо путать операционную 
прибыль с устойчивым источником доходов. 
Несомненно, даже имея миллиардные долги, 
«Барселона» все равно способна показывать 
вполне себе неплохие финансовые результаты 
по итогам краткосрочных отчетных периодов. 
Но вот дальше, как писалось в одной древ-
ней московской летописи, «тёмен лес со всяк 
чудищ».

Почему же именно английские клубы, 
тоже, кстати, погрязшие в долгах, все равно 
привлекают иностранных миллиардеров и 
транснациональные инвестиционные фон-
ды? На этот вопрос есть несколько ответов, 
в своей сумме дающих общее понимание 
происходящего.

Немецкие клубы, например, почти не-
возможно купить. В силу особенностей их 
правовой формы. Хотя по своей стабильности 
и надежности они так же хороши, как и бинокли 
Цейсса. Единственное, в чем они проигрывают 
английским, испанским и итальянским гран-
дам, — отсутствие лоска. Красивой обертки, 
на которую так падки «глориахантеры» во всем 
мире. «Баварии», «Дортмунды», «Кёльны» и 
«Вердеры» — очень хорошие, крепкие коллек-
тивы, регулярно играющие в еврокубках и даже 
частенько в них побеждающие. Но вот какой-то 
красоты, блеска им все-таки недостает. Впро-
чем, в турнире, где главным призом является 
тарелка, все остальное тоже немного плоское. 
Толстое, надежное, цельнометаллическое, но 
все-таки плоское.

Покупать итальянский или французский 
клуб боязно. Можно, и даже довольно забавно, 
но все-таки опасно. Потому что стабильности 
в экономике этих стран намного меньше, чем 
наличных денег в кассе созданного 29 июня 
2022 года нового профсоюза футбольных 
клубов Европы — Союза европейских клубов 
(UEC). Причем созданного в пику Европейской 
ассоциации клубов (ECA) во главе с Карлом-

Хайнцем Румменигге, имеющей сегодня клю-
чевое влияние на УЕФА.

И хотя французов и итальянцев тоже по-
купают, и даже есть общие черты с той темой, 
которую мы будем обсуждать относительно 
английских команд, но все-таки вложения эти 
более рискованные, в первую очередь из-за 
уже упомянутой экономической нестабиль-
ности Франции и Италии.

Приобретать испанские клубы не очень 
интересно. Слишком уж агрессивную поли-
тику ведет президент Ла Лиги Хавьер Тебас и 
слишком уж блекло выглядят все остальные 
команды на фоне «Барсы» и «Реала». В этом, 
кстати, заключается самая большая беда ис-
панского клубного футбола.

Ну а английский клуб — это не просто 
футбольная команда, а «золотой пропуск» в 
мир лордов и пэров, в высший свет англий-
ского общества. Футбол — английская игра. 
И даже если вас как иностранца не пустят в 
гостиную, то на кухне или в прихожей точно 
дадут постоять, поглядеть, как там у них все 
красиво и традиционно. Это не шутка. По-
тому что когда в списке ваших активов среди 
прочих наименований предприятий партнеры 
по бизнесу прочитают «Newcastle United FC» 
или «Nottingham Forest FC», доверия к вашей 
деловой репутации может оказаться больше, 
чем к более богатым конкурентам.

Именно в этом и кроется главная опас-
ность для английских команд. Именно поэтому 
британское правительство и руководство АПЛ 
вводят все более и более жесткие правила 
продажи клубов зарубежным инвесторам. Но 
даже при всех строгостях среди 20 команд те-
кущего сезона премьер-лиги только четыре на-
ходятся в собственности коренных подданных 
его величества. Это «Тоттенхэм», «Брайтон», 
«Кристалл Пэлас» и «Вест Хэм». «Эвертон» тоже 
можно посчитать, но все-таки Мошири натура-
лизованный британец. «Борнмутом» владеет 
еще один натурализованный британец — рос-
сийский предприниматель Максим Демин. Но, 

по последним сообщениям Daily Mail, Демин 
поручил компании Montminy & C˚ найти поку-
пателей или инвесторов для клуба. Главным 
претендентом на выкуп полного пакета акций 
считается американец Билл Фоули, который 
владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Но 
пока непонятно, полностью ли владелец про-
даст клуб, или же только часть акций.

В американском управлении уже находят-
ся «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливер-
пуль», «Фулхэм» и с недавних пор «Челси». Что 
практически уравновешивает янки с лайми 
среди владельцев клубов АПЛ сезона 22/23.

Почему же английские клубы становятся 
привлекательными спекулятивными активами 
в последние десять лет? Именно потому, что 
их стоимость неуклонно растет. И если посмо-
треть на историю продаж и покупок, а также 
изучить, сколько среди владельцев сейчас 
фондов и корпораций, то можно увидеть, что 
каждая последующая продажа клуба АПЛ при-
носила его владельцам значительно больше 
денег, чем было потрачено на его покупку. 
Независимо от экономической ситуации в 
Великобритании и остальном мире. А значит, 
и возможность не только сохранить, но и приу-
множить свои капиталы при такой финансовой 
операции намного надежнее. Из-за этого, 
кстати, именно у английских клубов появляется 
все больше и больше собственных интернет-
валют и NFT-токенов, еще одного модного 
спекулятивного инструмента современной 
международной финансовой системы.

Самое удивительное, что на качестве 
английского футбола, особенно уровня АПЛ 
и чемпионшипа, это никак не сказывается. 
Не важно, кто владеет командой — арабский 
шейх или египетский цементный магнат; она 
играет одинаково хорошо, а на трибунах всегда 
полно болельщиков. Как и у экранов теле-
визоров, даже в самой глухой китайской или 
таиландской деревне, где показывают матчи 
с Туманного Альбиона.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Почему иностранцы скупают английские клубы

Избиение Головкина 
закончилось скандалом
Боксер из Казахстана по всем пунктам проиграл Альваресу, 
но к судьям есть вопросы

Александр Логинов.
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