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ШОС: КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕХОДИТ В КАЧЕСТВО

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

19 сентября Англия простилась с королевой Елизаветой II. 
Во вторник британцы вернутся к насущным проблемам. Страна 
переживает серьезные трудности из-за высоких цен на газ, 
сами англичане признаются, что не привыкли к лишениям и не 
понимают, за что страдают.

Граждане Великобритании подводят итоги похорон короле-
вы и хватаются за голову от стоимости траурного «марафона», 
который продлился 12 дней.

Россиянка, проживающая в Лондоне, описала ситуацию в 
городе.
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АНГЛИЧАНЕ УЗНАЛИ, 
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА

Россиянка описала страдания британцев: 
начнется борьба за бесплатные продукты

ЗАПАД ОТВЕТИЛ 
НА УЛЬТИМАТУМ 

ПУТИНА 
В не особо богатый на яркие события 

день палочкой-выручалочкой для полити-
ческого журналиста часто становятся кра-
сочные заявления высокопоставленных слуг 
народа. И в этом плане утром в понедельник 
мне было из чего выбирать. Был, например, 
председатель Государственной думы Вя-
чеслав Володин с его сенсацией про «про-
зрение» Запада: «Со стороны Вашингтона и 
Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос 
переговоров о мирном урегулировании на 
Украине всецело зависит от Зеленского. 
Ранее настаивали на обратном... Поняли, 
что победы с Зеленским не будет. А за по-
ражение ответственность нести не хотят» 
(не наблюдаю тех обнадеживающих при-
знаков, которые видит спикер, но надеюсь, 
что в данном случае «проблемы со зрением» 
у меня, а не у него). Был Байден с еще бо-
лее громкой сенсацией: «Пандемия оконче-
на» (говорят, что в глубоком шоке от этого 
«прозрения» президента США были даже те 
его помощники, что занимаются непосред-
ственной борьбой с ковидом). Был, наконец, 
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутер-
реш с его скепсисом по поводу выбранного 
российской дипломатией метода борьбы с 
визовой дискриминацией со стороны США: 
«Я искренне сомневаюсь, что арбитраж при-
ведет к позитивному результату. И в любом 
случае, это не изменит — вероятно, даже это 
ухудшит — отношение принимающей страны 
(подозреваю, что Гутерреш прав — даже 
в случае позитивного для Москвы исхода 
арбитража американцы, скорее всего, его 
просто проигнорируют).
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С 21 СЕНТЯБРЯ ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО

AP

В связи с крупной кражей из 
особняка рэп-исполнителя 
Джигана и его жены, 
многодетной мамы Оксаны 
Самойловой, полиция решила 
прошерстить всех работников 
коттеджного поселка под 
Истрой, где и было совершено 
преступление.
Как сообщил телеграм-
канал SHOT, кража была 
совершена в ночь на субботу, 
когда в доме никого не было. 
Похищены две пары часов 
Rolex стоимостью 6 миллионов 
рублей. Скорее всего, в 
преступлении замешан кто-
то из обслуги. Интересно, что 
в элитном поселке огромное 
количество видеокамер, и 
это практически исключает 
проникновение посторонних. 
В то же время у сотрудника 
местного ресторана не так 
давно украли 100 тысяч рублей 
прямо на рабочем месте. Но 
через две недели, после того 
как пострадавший обратился в 
службу безопасности поселка, 
эти деньги ему подкинули — в 
целости и сохранности.

С 19 сентября вступил запрет на 
въезд граждан РФ в Эстонию, Латвию, 
Литву и Польшу, с этого же понедель-
ника Швейцария отменила упрощен-
ную выдачу виз для всех обладателей 

российских паспортов. Первыми за-
слон со стороны ближайших соседей 
ощутили те россияне, у кого по ту сто-
рону — родственники, неотложные дела 
или имущество. У них мы и спросили: 

надолго ли нам следует забыть о не-
когда «родимых» краях? Или находчи-
вый россиянин найдет дырку даже в 
«железном занавесе»? 

Читайте 5-ю стр.

ДЫРКИ В «ЖЕЛЕЗНОМ 
ЗАНАВЕСЕ»Ближайшие соседи 

России сообразили 
на четверых 

«РАЗБОРКИ» В ЗАКОНЕ
Автосервисы и страховщики намерены 

зарегулировать рынок б/у запчастей
Сразу после расширения ко-

ридора тарифов ОСАГО страховые 
компании заговорили о необходи-
мости дальнейшей реформы «ав-
тогражданки». В частности, речь 
зашла о легализации ремонта по-
страдавших машин б/у запчастями, 
ведь многих оригинальных пози-
ций в разумные сроки не найдешь. 

А для этого нужно «обелить» бизнес 
авторазборок, организовав там учет 
и контроль. По данным «МК», на-
зревает большой передел одной 
из сфер «народного» автобизнеса: 
большинство разборок могут про-
сто закрыться.
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ТРЕТИЙ ПРИКИНУЛСЯ ЛИШНИМ
На пост президента РАН остались лишь два кандидата

Настоящий момент истины на-
ступил для Российской академии 
наук. Изберут или не изберут нового 
президента РАН во вторник академи-
ки — будет означать, что для них зна-
чит академия, важно ли дальнейшее 
ее существование. В понедельник, в 
первый день работы общего собра-
ния РАН, трое кандидатов на высокий 
пост должны были представить свои 

программы, а собравшиеся — их об-
судить, задать вопросы. Однако, как 
и предсказывал «МК», действующий 
президент РАН Александр Сергеев 
снял свою кандидатуру. Из его фи-
нальной речи на собрании прозву-
чала досада на некоторые «события 
последних дней». 
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Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Татьяна АНТОНОВА, 
Константин НИКОЛЬСКИЙ и др.

КИЛЛЕРУ, РАССТРЕЛЯВШЕМУ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, 

ДАЛИ СРОК ЗА ДВОИХ
В покушении на убийство 

двух человек парадоксаль-
но обвинили московского 
предпринимателя, рас-
стрелявшего машину, в 
которой был только води-
тель. Следствие пришло 
к выводу, что выходец из 
Армении стрелял именно 
по шоферу и пассажиру.

Как стало известно «МК», 
покушение на своего зем-
ляка 49-летний уроженец 
небольшого горного села 
совершил в январе 2020 
года. Оба армянина вели 
строительный бизнес. 

Приятель 49-летнего 
Аргишти оказался более 
успешным. Он чем мог 
помогал односельчани-
ну. Однако вместо благо-
дарности Аргишти начал 
подставлять мужчину. Од-
нажды он подделал пору-
чительство друга, и тому 
пришлось расплачиваться 
за товар. Но камнем прет-
кновения стал дом в Под-
московье, который прия-
тель ссудил Аргишти. По 
договоренности мужчина 
должен был заплатить за 
него несколько миллионов 
рублей, а заплатил 300 
тысяч рублей. Через пять 
лет, не получив оплату, 
односельчанин попросил 
мужчину съехать. А тот в 
ответ решил расправиться 
с обидчиком. 

Коварный коммерсант 
знал, что бизнесмен ездит 
с водителем на микроавто-
бусе «Хендай Старекс». Он 
нагнал машину на Братеев-
ском мосту, поравнялся с 
иномаркой, достал писто-
лет и стал стрелять. Пуля 
попала в руку водителю 
и чиркнула по груди. За-
тем стрелок четыре раза 
выстрелил по заднему 
пассажирскому сиденью, 
тонированные стекла ме-
шали рассмотреть, кто 
там сидит. Водитель по-
пытался уйти от преследо-
вания по встречной поло-
се. Погоня продолжалась 

несколько минут, и все это 
время киллер вел огонь. 
В конце концов шофер чу-
дом оторвался. Аргишти 
бросил свою машину во 
дворе, сменил одежду и 
на бла-бла-каре поехал в 
Смоленскую область. Там 
его через некоторое время 
и задержали. К стражам 
порядка мужчина вышел в 
халате, с сигаретой в зубах 
и с самозарядным писто-
летом MP-446-C. Позже он 
объяснил, что услышал лай 
собак и пошел узнать, кто 
пришел. 

Аргишти выдвинул свою 
версию покушения. Он за-
явил, что якобы компаньон 
должен был ему 100 млн 
рублей, а водитель и во-
все первым направил на 
него оружие. Из этих слов 
следовало: мишенью был 
не только шофер, но и его 
пассажир. Тогда следова-
тели провели необычный 
следственный экспери-
мент. Баллистическое 
исследование показало, 
что, хотя объекта нападе-
ния и не было в машине, 
выпущенные по авто пули 
попали именно в то место, 
где мужчина должен был 
находиться. Аргишти про-
сто не знал, что в маши-
не едет только шофер, а 
тонированные стекла по-
мешали ему уточнить эту 
информацию. 

Именно поэтому пред-
принимателю пришлось 
ответить за покушение на 
убийство двух человек и 
незаконное хранение огне-
стрельного оружия и бое-
припасов. Мужчина уве-
рял, что планировал только 
попугать жертву: он, де-
скать, воевал в Нагорном 
Карабахе, и если бы хотел 
убить человека, то убил бы. 
Но Люблинский суд все 
равно приговорил его к 6,5 
года лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима. 

ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НЕВАЖНЫ МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ
С размером пособия по 

безработице на 2023 год 
определился Минтруд. 
Ведомство подготовило 
соответствующий про-
ект постановления пра-
вительства.

Судя по документу, 
который находится на 
стадии общественного 
обсуждения, пособия по 

безработице демонстри-
руют необычайную ста-
бильность. Ни рост цен 
на продукты в магазинах, 
ни западные санкции на 
суммы не повлияли. По 
сравнению с цифрами те-
кущего года федеральные 
пособия не вырастут. Так, 
минимальный размер вы-
платы для безработного 

гражданина — как моло-
дого, так и предпенсио-
нера, — составит 1500 ру-
блей. «Максималка» также 
остается без изменений: 
на уровне 12 792 рублей 
в первые три месяца пе-
риода выплаты пособия 
по безработице и 5000 
рублей — в следующие 
три месяца. Последняя 

индексация пособий 
для потерявших рабо-
ту граждан проходила в 
преддверии 2022 года. В 
2021-м при неизменном 
минимуме в полторы ты-
сячи рублей максималь-
ный уровень выплаты был 
чуть меньше нынешних 
цифр и составлял 12 130 
рублей. 

СМЕРТЬ ПОДРОСТКА 
В БАССЕЙНЕ ПЕРЕПУТАЛИ 

С УПРАЖНЕНИЕМ
Выяснились подроб-

ности гибели 14-летней 
школьницы во время 
тренировки по синхрон-
ному плаванию в бас-
сейне в подмосковном 
По дольске. Д евочка 
провела в воде несколь-
ко минут, прежде чем ее 
вытащили.

Как удалось выяснить 
«МК», вечером 18 сентя-
бря Лена (имя изменено) 
пришла в физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс на тренировку по 
синхронному плаванию, 
которым занимается уже 
7 месяцев. Одним из пер-
вых заданий был «разо-
грев»: два ребенка плывут 
параллельно друг другу 
по двум дорожкам, затем 
выходят из воды и выпол-
няют то же упражнение 
заново.

Во время очередно-
го заплыва Лена начала 
вращаться вокруг своей 
оси, потом всплыла и не-
которое время остава-
лась неподвижной. Дети 
сразу заметили это, но 
не придали значения. 
Задержка дыхания — ча-
стое упражнение у син-
хронисток. Лишь через 
несколько минут тренер 
заметила неладное и вы-
тащила ребенка из воды. 
До приезда врачей жен-
щина оказывала первую 
помощь самостоятельно. 
Важно, что в бассейне нет 
бригады спасателей — их 
роль выполняют аттесто-
ванные инструкторы по 

плаванию. Потом прие-
хала «скорая», но к тому 
моменту Лена была уже 
мертва.

Отец девочки ждал ее 
снаружи, когда ему со-
общили о ЧП. Некоторые 
обстоятельства случив-
шегося его насторожили. 
К моменту его появления 
место, где лежал ребе-
нок, которого только что 
вытащили из воды, было 
сухим. Рядом были сле-
ды крови: как сказали 
тренеры, у девочки шла 
кровь изо рта. Можно 
предположить, что Лену 
зачем-то переносили по-
сле того, как вытащили 
из воды. При этом, по 
словам родителей, их 
дочь была здорова. Со-
ответствующую справку 
для бассейна она предо-
ставила, а недавняя ЭКГ 
не выявила у нее проблем 
с сердцем. 

Тренером группы, в ко-
торой занималась Лена, 
оказалась Мария Москви-
чева. Она сотрудничает с 
ФОКом как индивидуаль-
ный предприниматель и 
арендует в бассейне до-
рожки для проведения 
тренировок. Как сооб-
щила старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Оль-
га Врадий, возбуждено 
уголовное дело по статье 
238 часть 2 пункт «в» УК 
РФ («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших 
смерть человека»).

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ МОЖЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ 

ПЕЧАТЯМИ
Обязанность переда-

вать коммунальщикам 
свидетельства о поверке 
счетчиков снял с жильцов 
многоэтажек Верховный 
суд. 

Как стало известно «МК», 
поводом для разбиратель-
ства стал административ-
ный иск москвича. Мужчи-
на вовремя провел поверку 
приборов учета воды, од-
нако потом с удивлением 
обнаружил, что управляю-
щая компания насчитала 
ему лишнего. Оказалось, 
что хозяин квартиры не 
принес коммунальщикам 
копию свидетельства о по-
верке. В результате управ-
домы стали рассчитывать 
стоимость воды не по ре-
ально вылитым из крана 
кубометрам, а по средне-
му нормативу. При этом со-
трудники УК сослались на 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов. В этом документе 
действительно закреплена 
обязанность собственника 
жилья передавать в ком-
мунальную службу копию 
документа, подтверждаю-
щего проведение поверки 
приборов учета в срок.

Гражданин возмутил-
ся: с середины 2020 года 
в России действует новая 
версия Закона «Об обе-
спечении единства изме-
рений». В нем говорится, 
что результаты поверки 
подтверждаются не сви-
детельством, а сведения-
ми, включенными в Феде-
ральный информационный 
фонд по обеспечению 
единства измерений (ФГИС 
«Аршин»). Спор с управдо-
мами закончился ничем, и 
разгневанный жилец подал 
иск. Правда, в первой ин-
станции он проиграл. Зато 
в апелляции коллегия ВС 
его поддержала. Высшие 
судьи согласились с тем, 
что попытка коммуналь-
щиков начислить гражда-
нину больше лишь на том 
основании, что он недонес 
одну-единственную бума-
гу, — это дискриминация. 
Более того, суд признал, 
что новый закон по силе 
выше правил, а значит, и 
свидетельства о поверке 
утратили свою роль. Что-
бы избежать чехарды в бу-
дущем, ВС признал пункт 
правил предоставления 
коммунальных услуг, в ко-
тором говорится о бумаж-
ных свидетельствах о по-
верке, недействующим. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА «ГЕЛЕНДВАГЕНЕ» 
УСТРОИЛ ЗАПОЙНЫЙ АЛКОГОЛИК

По пути с дачи устро-
ил 18 сентября массовое 
ДТП в Раменском районе, 
в котором погиб один че-
ловек и двое пострадали, 
водитель «Мерседеса–
Гелендвагена».

Напомним, кучу-малу 
пьяный шофер устроил 
в 22.30 на трассе М-5 
«Урал». Сначала лихач 
врезался в заднюю часть 
двигающегося впере-
ди автомобиля, а тот, 
в свою очередь, задел 
другую машину. Затем 
«Мерседес-Гелендваген» 
развернуло, он вылетел 
навстречу «Мерседесу», 
а тот отлетел в такси 
«Рено». Далее «Рено» от-
бросило на «Мицубиси» 
— в этом автомобиле вме-
сте с супругом возвра-
щалась с дачи 63-летняя 

пенсионерка. 43-летний 
таксист, житель Люберец, 
скончался на месте, его 
33-летний пассажир и 
пенсионерка из «Мицуби-
си» получили травмы.

За рулем «Мерседеса-
Гелендвагена» находился 
41-летний уроженец Кур-
ской области Виталий. 
Стаж его вождения — 10 
лет. Этот сильно поде-
ржанный автомобиль он 
купил в июне. На допросе 
мужчина подтвердил, что 
был пьян.

«Голова болит, места-
ми помню обстоятельства 
ДТП», — признался он на 
камеру.

На родине Виталий 
работал в автосервисе. 
После развода с первой 
женой пять лет назад он 
переехал в Москву, где 
занялся грузоперевоз-
ками. Однако не забывал 
про 11-летнюю дочку: зво-
нил и помогал деньгами. 
Экс-жена утверждает, что 
сильно пьяным его никог-
да не видела. 

Однако, по словам дру-
гих родственников, Ви-
талий злоупотребляет 
алкоголем. Все его про-
блемы начинались после 
спиртного, так как в бук-
вальном смысле слова 
сносило крышу. В 19 лет 
его осудили первый раз 

за пьяную драку, затем он 
побывал в местах не столь 
отдаленных еще несколь-
ко раз, в том числе за огра-
бление.

В последний раз мужчи-
на освободился три года 
назад. Со слов родных, в 
пьяные аварии он попада-
ет не первый раз. Обычно 
ДТП случались на маши-
нах знакомых. Долгое 
время Виталий был ли-
шен водительских прав, 
однако некоторое время 
назад «корочку» верну-
ли. Как говорят родные, 
Виталий не употреблял 
спиртное целый год, но 
недавно стал снова креп-
ко выпивать, а вскоре 
произошло смертельное 
ДТП.

Эти выходные он про-
вел в деревне Кривцы, 
где недавно купил дом. 
Вечером в воскресенье 
Виталий возвращался до-
мой в съемную квартиру к 
своей пассии, инженеру-
технологу, с которой со-
шелся три месяца на-
зад.

— Виталий мне позвонил 
в 22.39, через 9 минут по-
сле аварии, — рассказала 
дама. — Сказал, что раз-
бил машину и тревожится 
за состояние людей. По-
яснил, что потерял созна-
ние за рулем. Жаловался, 
что сработавшие подуш-
ки безопасности сломали 
ноги, а также болит шея и 
разбито лицо.

Как сообщила началь-
ник пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской 
области Татьяна Петро-
ва, следователем След-
ственного управления МУ 
МВД России «Раменское» 
в отношении водителя 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Наруше-
ние правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств».

telegram:@mk_srochno
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Виновник ДТП.

Разбитый 
«Гелендваген».
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С 19 сентября вступил запрет на российских паспор

Пустынный переход на эстонско-российской границе.

Еще летом поток машин 
на погранпереходе 
был таким.



Быть виноватыми в бедах своих граж-
дан европейские политики не хотят (а какой 
политик захочет?). Но и Путин все меньше и 
меньше подходит на роль виноватого, потому 
что позиция России хотя бы по газу — берите, 
если хотите, а нет так нет — проста и понятна 
любому бюргеру. Поэтому виноватым быть 
Зеленскому. И здесь тоже довольно простая 
формула, вытекающая из новой риторики главы 
евродипломатии Борреля.

Еще в апреле Боррель заявил, что кон-
фликт должен разрешиться на поле боя — тогда 
и появилась знаменитая формула «до послед-
него украинца». Была обещана и уже поступала 
финансовая и военная помощь. Стоит отметить, 
что военная ситуация на Украине тогда была 
явно в нашу пользу: территории освобождались 
нашими войсками весьма споро.

Но вот на днях глава европейской дипло-
матии Жозеп Боррель в статье французской 
газеты Journal du dimanche говорит: «Именно 
на украинцев, и только на них, ляжет забо-
та определить будущие условия мира». Ну а 
Европа должна усилить военную помощь. И 
это при том, что идет контрнаступление во-
оруженных сил Украины, а Зеленский даже 

приезжает в оставленный нашими войсками 
Изюм пофотографироваться.

Об этом же говорит и посол США на 
Украине Бриджит Бринк в интервью газете 

«Коррьере делла сера»: «В Вашингтоне по-
лагают, что определение «победа» должно 
исходить от демократически избранного пре-
зидента Украины Владимира Зеленского. Ему 
решать, начинать ли переговоры». Возможно, 
Бринк вспомнила слова Байдена, сказанные 
после саммита НАТО в конце марта: «Следует 
ли Украине пожертвовать какой-то территорией 
во имя урегулирования — решать Киеву».

Как же так получается? Ситуации в апреле 
и сентябре на линии боевого соприкосновения 
вроде бы противоположны западной риторике. 
Это сейчас, казалось бы, Западу нужно давить 
и воевать «до последнего украинца».

На это обратил внимание Вячеслав Во-
лодин, который считает, что, во-первых, ВСУ «в 
ходе контрнаступления ожидания Вашингтона 
и Брюсселя не оправдали». Во-вторых, аме-
риканцы и европейцы «не готовы платить из 
своего кармана за политику войны в интересах 
олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, про-
блемы с энергоресурсами и другие сложности, 
с которыми пришлось столкнуться, не могут 
не беспокоить их в преддверии зимы». По его 
мнению, европейские политики поняли, «что 
победы с Зеленским не будет. А за поражение 

ответственность нести не хотят».
Почему же не оправдались «ожидания 

Вашингтона и Брюсселя»? Конечно, ситуация 
с оставлением Харьковской области — болез-
ненная. Но добиться разгрома Российской 
армии Украине не удалось. Все получилось 
практически наоборот: потери ВСУ оказались 
астрономическими. Да и реакция Путина, надо 
думать, многое сказала европейским полити-
кам. А Путин, напомню, совершенно спокойно 
и уверенно заявил: посмотрим, где и чем кон-
трнаступление закончится.

Обвинения в падении уровня жизни и разо-
рении предприятий в Европе все чаще звучат от 
простых граждан не в адрес России, а в адрес 
своих властей. О чем свидетельствуют катящие-
ся по Старому Свету волны протестных акций. 
Тут вообще все просто: это для нас инфляция в 
10% — образ жизни. А для европейцев — крах 
образа жизни. Путин далеко, а счет за отопление 
и ценник в булочной — вот они, рядом.

Вот риторика и поменялась. Ведь в резуль-
тате получается элементарное оправдание: 
мы, Европа, говорили Зеленскому, чтобы он 
мирился, его, мол, решение. Но при этом не 
могли же мы не помогать — все же демократия 
против авторитаризма (и прочая трескотня). А 
Зеленский нас не послушал, уперся, и демокра-
тия проиграла авторитаризму. Так что живете 
вы теперь плохо из-за Зеленского, а мы все в 
белом. Простая формула.

Киеву нужно 
продемонстрировать успех 
до наступления морозов 
В ближайшие недели вооруженные 
силы Украины (ВСУ) снова попыта-
ются нанести удар на ряде направле-
ний. Так считает военный публицист 
и постоянный член Изборского клуба 
Владислав Шурыгин. По его мнению, 
украинской армии крайне необходи-
мо продемонстрировать эффектное 
наступление до начала распутицы 
и первых морозов. Тем временем 
против мирного населения продол-
жается террор: обстрелы, взрывы, 
террористические акты.

В конце прошлой недели многие военные 
эксперты констатировали, что контрнасту-
пление ВСУ окончательно выдохлось. Тем 
не менее из мирных городов каждый день 
приходят ужасающие сводки: фиксируются 
обстрелы, теракты, жестокие убийства граж-
данского населения. 19 сентября вновь ВСУ 

обстреляли Донецк — 13 погибших.
Военный журналист Андрей Руденко 

считает, что Киев «убивает мирных жителей 
для информационного воздействия на обще-
ство». Об этом он написал в своем Telegram-
канале.

По мнению военного эксперта Владис-
лава Шурыгина, поведение ВСУ и правда 
похоже на попытку деморализовать мирное 
население.

— ВСУ кошмарят Донецк и донецкие го-
рода все последние восемь лет, и их цель 
в этом случае не меняется. Задача пиара, 
конечно, стоит. Кроме того, у них задачи — 
деморализовать население, демонстрировать 
свое превосходство и просто, что называется, 
мстить.

— Такая низкая тактика может быть свя-
зана с выдохшимся «контрнаступом»?

— Нет, не связана. Наступление подчиня-
ется законам стратегии и, соответственно, по 
ним развивается. То есть обычно любое насту-
пление оперативного масштаба занимает от 
недели до десяти дней — это активная фаза. 
После чего наступает фаза стабилизации, 

когда тот, кто наступал, пытается зафикси-
ровать результат, если наступление было 
удачным, выстроить новую оборонительную 
линию и отвести ударные части на отдых. Та-
кой отдых занимает от двух недель до месяца, 
в зависимости от того, насколько потрепаны 
части, какие понесены потери и какие есть ре-
сурсы для их восстановления. Поэтому надо 
понимать, что украинские силы не разгром-
лены, они всего лишь потрепаны, и сейчас 
ВСУ занимаются тем, что восстанавливают 
свою боеспособность.

—  Н а с к о л ь к о  б ы с т р о  о н и 
восстановятся? 

— Насколько быстро они восстановятся 
— мне сложно судить, поскольку у меня нет 
данных о том, что и в каком объеме получают 
ВСУ от западных союзников. Но, как я пони-
маю, в течение этой недели или следующей 
ВСУ попытаются где-то нанести удар. Будет ли 
он такой же силы, как под Харьковом? Думаю, 
что нет. Потому что ресурсы были потрачены 
очень большие.

— Если нет ресурсов, зачем наносить 
удар? 

— До поздней осени, когда упадет листва, 
раскиснет земля и ударят морозы, командо-
ванию ВСУ очень бы хотелось продемонстри-
ровать еще одно эффектное наступление. 
Скорее всего, на Запорожском направлении 

или под Херсоном. Поэтому расслабляться 
нам ни в коем случае нельзя. Наоборот, надо 
быть готовыми к тому, что скоро противник 
попытается все повторить. Пока мы видим, 
что инициативой владеет он.

— На ваш взгляд, противнику удалось 
зафиксировать временный успех?

— Конечно, удалось. Они заняли поч-
ти полностью Харьковскую область, то, что 
мы считали своим, там, где выдавали па-
спорта и делали заявления о том, что мы тут 
навсегда.

— Утверждается, что войска России 
перешли к стратегической обороне.

— Классическая стратегическая обо-
рона — это многоэшелонированная оборона, 
когда выстраивается не менее трех после-
довательно расположенных полос, каждая 
— глубиной в километр. На первой находятся 
в основном войска, на второй — резервы, а 
третья подготовлена на случай отхода. Вот это 
называется стратегическая оборона. Скорее 
всего, мы сейчас выстраиваем оборону, по-
нимая, что возможно новое контрнаступление 
со стороны ВСУ. Но при этом мы обязаны 
готовить свой контрудар — готовить резер-
вы, ресурсы и демонстрировать все то, что 
должна продемонстрировать армия такой 
огромной страны, как Россия.

Дарья ФЕДОТОВА.

ПЕЛОСИ НЕ ПРОЙДЕТ
«Ирану крайне важно, чтобы 
американцы здесь 
не появились»
Спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелоси в ходе своего визита 
в Армению осудила «смертоносные 
атаки» Азербайджана на суверен-
ную территорию и границы Армении 

и сообщила, что Вашингтон готов 
«услышать потребности» Еревана в 
оборонной сфере. Насколько серьез-
но намерение США поставлять оружие 
Армении? Об этом «МК» поговорил с 
политологом, востоковедом Каринэ 
Геворгян.

— Нэнси Пелоси в Ереване на встрече 
с председателем парламента Армении 
Аленом Симоняном заявила, что США 
намерены оказать Армении военную по-
мощь. В чем она может состоять?

— Вопрос в том, как они будут оказывать 
эту помощь, учитывая, что сейчас армянская 
армия полностью вооружена российским 
оружием. Какие вооружения они смогут 

поставлять? Армянская сторона вовсе не тре-
бует, чтобы за армянских военнослужащих 
кто-то воевал. Российская сторона предо-
ставила Армении достаточно вооружения, 
армия оснащена. Реально оказать эту помощь 
США вряд ли смогут хотя бы по причинам, 
связанным с военной логистикой. Пелоси 
всегда выступала за проармянскую линию в 
американской политике, и перед выборами ей 
нужны голоса американских армян, поэтому 
все ее расшаркивания были сделаны пра-
вильно. Но это только слова. Они ведут себя 
цинично и лукаво. Они сами спровоцировали 
эту ситуацию.

— Как вы оцениваете позицию, заня-
тую РФ по поводу недавних вооруженных 
столкновений на границе Армении? 

— В том, что произошло, как я считаю, 
присутствует достаточно циничная интрига 
властей США, а может быть, и Британии, ко-
торые в данном случае лоббируют отчасти 
интересы Турции. В июле глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен подписала с президен-
том Азербайджана Ильхамом Алиевым до-
говор об удвоении поставок газа по «Южному 
коридору». Речь может идти о 20 миллиардах 
кубометров газа ежегодно к 2027 году. Однако 
сегодня у Азербайджана нет для этого ни техни-
ческих возможностей, ни самого газа в нужных 
объемах. Через Азербайджан пойдет россий-
ский газ. В этом и состоит вся интрига. Россия 
пытается разрулить конфликт, не выступая в 
соответствии с 4-й статьей Устава ОДКБ, но 
это довольно сложно. В данном случае эконо-
мические интересы РФ вошли в противоречие 
с ее геополитической стратегией.

— В чем состоит позиция Ирана? 
Возможна ли дальнейшая эскалация 
конфликта?

— Тут вопрос в том, что Тегеран рассма-
тривает произошедшие события как войну 
против Ирана. И я считаю, что иранцы правы. 
Поэтому для них чрезвычайно важно, чтобы 
американцы здесь не появились.

Давайте разберемся, что в реальности 
произошло. Есть русско-турецкий мониторин-
говый центр в Агдаме. Если армянская сторо-
на что-то нарушила, а разведка Азербайджана 
это узнала, то они обязаны были сообщить об 
этом центру, а не обстреливать приграничные 
города Армении. Российская сторона имеет 
достаточные рычаги влияния на армянскую 
сторону, чтобы заставить ее вести себя пра-
вильно. Но Азербайджан этого не сделал. Они 
начали обстреливать города. Эвакуированы 
жители, пострадали гражданские объекты. 
Иран все это воспринял как выпад против 
себя. Поэтому 45 тысяч иранских военных 
сегодня сосредоточены на границе. Одно-
временно 45 тысяч резервистов мобилизует 
Эрдоган. Ситуация нагнетается.

Иран говорит, что не намерен допустить 
создания Зангезурского коридора, потому 
что это означает блокпосты азербайджанской 
армии, которые будут стоять на суверенной 
территории Армении. Для Тегерана это также 
означает присутствие и усиление Турции в ре-
гионе, что он рассматривает как угрозу себе. 
Иран в этих вопросах поддерживает Индия, 
которая охарактеризовала эти события как 
агрессию против Армении. У Индии есть свои 
планы развития коммуникаций через Арме-
нию. Естественно, Иран имеет влияние на Си-
рию, и поведение Турции вызывает в регионе 
большие опасения. А дальше эти опасения 
передаются арабским странам, в том числе 
странам Аравийского полуострова.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ЗАПАД ОТВЕТИЛ...
c 1-й стр.

Но в качестве «события дня» я 
выбираю заявление гораздо ме-
нее известной и медийно рас-
крученной персоны — премьер-

министра немецкой федеральной земли Нижняя 
Саксония Штефана Вайля. В интервью журналу 
«Шпигель» этот германский политик вступил в 
заочную дискуссию с Владимиром Путиным и 
очень четко обозначил фактор, который предо-
пределит исход экономического противостоя-
ния между Россией и Западом. Президент РФ 
в Самарканде об энергетическом кризисе в 
Европе вообще и в Германии в частности: «В 
конце концов, если приспичило, если все так 
тяжело, то возьмите и снимите санкции с «Се-
верного потока-2», 55 миллиардов кубических 
метров в год, только кнопку нажать — и все 
пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, 
не могут отремонтировать, новый газопровод 
поставили под санкции, «Северный поток-2» 
открывать не хотят. А мы виноваты? Пускай сами 
думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают 
на нас свои собственные ошибки». 

Премьер-министр Нижней Саксонии: «Се-
верный поток-2» никогда не будет введен в 
эксплуатацию... Доверие утрачено настолько 
фундаментально, что никогда снова не возник-
нет ситуация, при которой германское феде-
ральное правительство сможет делать ставку 
на энергоносители из России... Эта кооперация 
безвозвратно разрушена. И Запад быстрее 
восстановится от этого, нежели Россия».

Вот мы и подошли к месту, в котором «за-
рыта главная собака». Скорость восстанов-
ления — кто успеет первым встать на ноги, а 
кто так и останется барахтаться, — это сейчас 
ключевой вопрос для определения исхода эко-
номической войны между Россией и Западом. 

Накрывающий сейчас Европу (и в гораздо 
меньшей степени США) кризис, вызванный 
совершенно бешеными и неподъемными 
ценами на энергоносители только кажется 
чем-то новым и невиданным. Нечто подобное 
было без малого полвека тому назад — в 70-е 
годы. Обидевшись во время очередной арабо-

израильской войны в 1973 году на позицию 
Запада, лидеры Саудовской Аравии бабахнули 
по «предателям» из «энергетической пушки» 
(ввели нефтяное эмбарго). Другие государства 
ОПЕК (Организации стран-экспортеров неф-
ти) с удовольствием присоединились к ловле 
рыбки в мутной воде.

Последствия для экономики западного 
мира оказались катастрофическими. Цити-
рую книгу Стивена Коткина «Предотвращен-
ный Армагеддон: распад Советского Союза, 
1970–2000»: «В Англии 70-х годов Шеффилд и 
окружающая его промышленная зона потеряли 
более чем 150 тысяч рабочих мест только в 
сталелитейной индустрии. Еще большие потери 
были в машиностроении... Тогда же «мастерская 
Германии» — Рурская область со множеством 
ее сталелитейных заводов — лишилась 100 
тысяч рабочих мест... В результате кризиса 
был разорен главный промышленный регион 
США — 8 штатов района Великих озер (Пен-
сильвания, Огайо, Мичиган, Иллинойс, Индиана, 
Висконсин, Миннесота, Нью-Йорк). В 70-е годы 
в США закрылись более тысячи заводов. Ана-
литики с отчаянием писали: «Мы наблюдаем 
закат промышленной Америки, банкротство 
или упадок некогда могучих индустриальных 
предприятий». 

Сильно, правда? Стоп, подождите! Если 
все на Западе было так плохо, то почему уже 
к концу следующего десятилетия в состоянии 
краха оказался не Запад, а СССР? Почему книга 
Коткина посвящена не развалу США, а распаду 
Советского Союза?

Экономическая подоплека произошедшего 
выглядит примерно так: сначала наша страна 
очень много выиграла от роста нефтяных цен и 
расширения экономических связей с Западом. 
Но по прошествии 10–12 лет выяснилось: США 
и Европа перестроили свои экономики, а мы 
— нет. Цены на нефть вступили в фазу долго-
временного падения и упадка. Мы оказались 
в пролете, а они в шоколаде.

В ходе нынешнего кризиса все развива-
ется гораздо более динамично, гораздо более 
стремительными темпами. Осталось только по-
нять, куда именно (и в чью пользу) развивается. 
Очень надеюсь, что в пользу России. Но я бы не 
стал списывать со счета заявление Штефана 
Вайля: «Запад восстановится быстрее!» — как 
пустое хвастовство.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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КРИЗИС

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ОСЕННИЙ МАРАФОН ВСУ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

«Октоберфест» вернулся. Впервые после пандемии в Мюнхене стартовал 
знаменитый пивной фестиваль, которого город не видел два года. Мэр Мюн-

хена Дитер Райтер откупорил праздничную бочку пива. И понеслось... Продлится фести-
валь до 3 октября. 

Пуэрто-Рико накрыло мощным ураганом. «Фиона» подошла к берегу остро-
ва с порывами ветра около 40 метров в секунду. Проливной дождь размыл до-

роги, снес мосты. На всем острове нет электричества. И это еще не предел. Метеорологи 
из Национального центра по наблюдению за ураганами предвещают катастрофическое 
наводнение. 

КРИМИНАЛ

РЕЙТИНГ

ФОТОФАКТ

В турецкой Анталье 
разыгралась трагедия 
— молодой россиянин, 
по некоторым данным, 
только недавно вышед-
ший из психиатрической 
клиники, забил молот-
ком обоих родителей и 
сбежал. Мужчина отдыхал 
с родителями в пятизвез-
дочном отеле. Кровавые 
разборки случились после 
ссоры — тела обнаружили 
сотрудники отеля, которые 
пришли в номер по жалобе 
клиентов из соседних номе-
ров. Отец подозреваемого 

скончался на месте, а мать 
госпитализировали, однако 
она скончалась вечером 18 
сентября. Перед тем как 
скрыться, молодой человек 
записал видеообраще-
ние. В нем он поведал, что 

отец бил его, преследо-
вал, насильно запихнул в 
психдиспансер и собира-
ется сделать это опять. Но 
главное — родители хотят 
отнять у него «силу», дар 
телекинеза. 

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

(по данным РИА «Новости»)

РЕГИОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

1. Дагестан

2. Чечня

3. Кабардино-Балкария

4. Адыгея

5. Рязанская область

1. Еврейская АО

2. Камчатский край

3. Магаданская область

4. Забайкальский край

5. Хакасия

98,4 балла

94,6 балла

86,2 балла

84,4 балла

84,2 балла

21,3 балла

28,3 балла

31,4 балла

32,7 балла

35,2 балла

Такие данные привел ин-
дийский минторг. С февраля 
нынешнего года Индия начала 
приобретать у России нефть 
со скидкой, постепенно нара-

щивая объемы закупок. В мар-
те поставки российской нефти 
увеличились более чем в 10 
раз по сравнению с показате-
лями за аналогичный период 

2021-го. При этом скидка со-
ставляла $30 за баррель. 
С конца февраля Индия заку-
пила около 62,5 млн баррелей 
российской нефти. 

сэкономила Индия  
на дешевой российской нефти$439,7 млн
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В ТУРЦИИ РОССИЯНИН 
УБИЛ РОДИТЕЛЕЙ

ПОДМОСКОВЬЕ

НОВЫЙ МОСТ В МЫТИЩАХ ПРИВЕДЕТ К ХОРДЕ

В Мытищах приступили к строительству мостового 
перехода через Клязьму, который станет частью новой 
автодороги Осташковское шоссе — дер. Ульянково в 
микрорайоне Пирогово. Рабочим предстоит забить 219 свай 
для 4 опор. В перспективе новая дорога обеспечит выход 
на строящуюся Мытищинскую хорду, поэтому новый мост 
крайне важен для развития транспортной инфраструктуры 
Пироговского микрорайона.

АРХЕОЛОГИЯ

В ЯКУТИИ НАШЛИ 
ДРЕВНЮЮ КУХНЮ
Ученые обнаружили 
в Якутии древнюю 
кухню, где 11 тысяч 
лет назад аборигены 
разделывали мамонтов 
и носорогов. Находка 
была сделана во время 
разведки при строитель-
стве дороги. Археологи 
Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН наткну-
лись на стоянку древнего 
человека, а именно — на 
место, где, по всей види-
мости, проводились забой 
и разделка туш животных. 
На костях мамонтов, 
носорогов и бизонов 
обнаружены следы орудий 
древнего человека.
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Владимир Путин 
на пресс-конференции 
после форума ШОС. 
16.09.2022.

ЕВРОПА НАЗНАЧАЕТ ВИНОВАТЫХ

Жозеп Боррель.
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Вечером в воскресенье жителей 
Курска испугал страшный грохот, 
который многие поначалу приняли за 
взрывы орудий. Позже выяснилось, 
что город атаковала очень нехарак-
терная для этих широт стихия — гро-
за, ураган и смерч. Погибли двое 
горожан. Особенно страшная смерть 
настигла студента местного коллед-
жа: осколками разбитого окна ему 
пропороло живот. «МК» выяснил под-
робности трагедии. 

— Это было что-то ужасное. Когда услы-
шала хлопки и грохот, решила, что нас обстре-
ливают. Потом посмотрела в окно и увидела 
в небе вспышки молний, деревья гнулись до 
земли, — рассказывает жительница района 
Волокно Ирина. — По урокам ОБЖ я помнила, 
что в таких случаях нужно отойти подальше 
от окон, схватила в охапку сына и дочку, по-
бежали в ванную, и, пока все не успокоилось, 
сидели там.

Увы, 18-летний студент расположенного 
в этом же районе автотехнического колледжа 

Гриша о таких предосторожностях, видимо, 
не знал. В роковой вечер он находился один в 
комнате общежития и, когда за окном начало 
громыхать и задребезжало стекло, остался 
внутри.

— Во время урагана мы все побежа-
ли вниз, а Гриша — нет, — рассказал «МК» 
студент колледжа Игорь (имя изменено). 
— Впрочем, поначалу ничто не предвещало 
такого кошмара... Говорят, что МЧС в тот день 
рассылало предупреждения, но лично мне 
и моим друзьям на телефон ничего не при-
ходило. Сначала пошел обычный дождик, и 
буквально через минуту он превратился в 
грозу и ураган. Огромное окно в конце кори-
дора разбилось, кто-то из пробегавших мимо 
ребят обрезался.

По предварительным данным, услышав 
грохот, Гриша из любопытства подошел к окну, 
но тут резким порывом ветра выбило стекло, 
и осколки впились ему в тело. Как установят 
позже следователи, в окно комнаты обще-
жития в 3-м Промышленном переулке попал 
фрагмент поврежденного дерева... 

Раненому мальчику пытались помочь 
еще не успевшие покинуть этаж товарищи по 
общежитию. Один из ребят, у которых Гриша 
умирал буквально на руках, с большим трудом 
согласился рассказать «МК», что случилось 
(он до сих пор не может отойти от шока). 

— Осколок вспорол Грише живот в обла-
сти кишечника. Он вышел из комнаты и рухнул 
на пол возле двери. Мы подбежали к нему, 
стали успокаивать и просить, чтобы потерпел 
и что мы ему поможем. Девушек эвакуиро-
вали, остались только те, кто оказывал ему 
первую помощь. До «скорой» дозвониться не 
могли минут десять, а приехала она, как мне 
показалось, где-то через час, если не позже. 
Гриша к тому времени уже был мертв. 

Другой находившийся на месте трагедии 
подросток, Александр, считает, что вины ме-
диков в задержке нет. 

— Я слышал, что машина не могла к нам 
доехать из-за того, что мешали упавшие от 
урагана ветки, деревья и другой мусор. Поэто-
му они и задержались.

Ребята в колледже просто подавлены 
смертью товарища.

— Он был веселым человеком — до-
брым, отзывчивым. Приехал из Курчатовского 

района. Никогда не занимался и не увлекался 
плохими вещами, — говорят сокурсники. 

Сейчас территория вокруг общежития 
напоминает зону боевых действий: полная 
разруха, повсюду валяются доски и другие 
следы учиненного природой погрома (на 
место событий выехали сотрудники регио-
нальной редакции «МК» в Курске). Кстати, в 
результате урагана в учебном корпусе и одном 
из корпусов общежития колледжа разрушены 
крыши, повреждены и выбиты стекла. Мно-
гие студенты переведены на дистанционный 
формат обучения. 

Второй погибший во время урагана и 
смерча — пожилой мужчина. На него упало 
дерево на улице Юности. 

■ ■ ■
В понедельник днем ураган, слегка 

поумерив пыл, добрался до столичного 
региона.

Из-за порывов ветра до 24 м/с полсотни 
маленьких школьников застряли в только что 
открывшейся после реконструкции Остан-
кинской телебашне. Днем ребята пришли на 
экскурсию, поднялись на высоту 337 метров, 
где находится смотровая площадка, но спу-
ститься после прогулки смогли не сразу. Дело 
в том, что лифты грандиозного сооружения 
отключаются, если скорость ветра превы-
шает 19 м/с.

Как рассказали «МК» в администрации 
телебашни, около 14.30 всех людей спустили 
к выходу, их самочувствие нормальное. Наш 
собеседник сообщил, что до конца понедель-
ника Останкинскую башню для посетителей, 
скорее всего, так и не откроют. Что касается 
вторника, «будем смотреть по погодной си-
туации», добавил он.

«Жертвами» стихии стали, в частности, 
машины во дворе дома №122 на Варшавском 
шоссе (на фото). На западе Москвы, в районе 
улицы Василисы Кожиной, рухнувший в пол-
день из-за мощного ветра временный переход 
задел проходившего человека (к счастью, он 
не пострадал) и зацепил семь машин. 

Не обошлось без травм: в Люберецком го-
родском округе и в Пресненском районе сто-
лицы на головы гражданам падали ветки де-
ревьев. Двух человек госпитализировали.

Анна БЕЛОВА,
Елена СОКОЛОВА.

Когда-то принцесса Лилибет 
разыгрывала рождественские 
спектакли перед членами 
королевской семьи и узким 
кругом приглашенных. Спустя 
80 лет за государственными 
похоронами Елизаветы II наблюдали 
миллиарды людей по всему миру, 
а еще десятки тысяч приняли в них 
непосредственное участие. Королева 
сама утверждала сценарий, в 
котором 19 сентября сыграла 
главную роль. Она сошла со сцены 
под удары Биг Бена, скрип сапог 
своих верных гвардейцев, молитвы 
подданных и крики «Да здравствует 
король!».

Британцы известны преданностью тра-
дициям, и похороны не исключение. Каждый 
новый британский монарх, вступая на престол, 
получал не только корону, скипетр, семейные 
реликвии, но и увесистые фолианты, что нуж-
но делать в случае смерти — внезапной или 
ожидаемой (например, из-за продолжитель-
ной болезни). Из этих фолиантов в церемо-
ниал государственных похорон Елизаветы II 
перекочевали элементы, которые сделали их 
похожими на красочный исторический спек-
такль: за гробом шли словно сошедшие со 
средневековых полотен бифитеры, герольды, 
гвардейцы, телохранители и конюшенные ее 
величества. С современностью их роднили 
разве что вышитые на одежде буквы EIIR. Но и 
эта аббревиатура с 19 сентября уже становится 
частью истории.

Говорят, что Елизавета лично утверждала 
сценарий собственных похорон: она хотела, 
чтобы церемония была не слишком долгой и 
скучной. Гроб для нее был готов еще 30 лет 
назад. Лафет, впервые использовавшийся 
на прощании с королевой Викторией, стоял 

наготове в специальном ангаре в Портсмуте. 
А последние два-три года в королевских по-
местьях и в Лондоне проходили регулярные 
репетиции. Трудно сказать, как в душе Ели-
завета относилась к этому memento mori, но 
свои роли все участники выучили досконально 
— до буквы, до жеста. Подчас церемония на-
поминала даже не игру на сцене, где всегда 
есть место импровизации, а механический 
кукольный театр, фигуры в котором движутся в 
заданном ритме и по единственно возможной 
траектории. 

И все-таки на этих похоронах было много 
человеческого! С самого начала и зрители, 
наблюдавшие за процессией по телевизору, 
и британские комментаторы гадали, что за 
бумажка торчит из букета, прикрепленного к 
гробу королевы. На ней явно было что-то на-
писано, и во время церковной службы камерам 
наконец-то удалось «разглядеть», что это по-
следняя записка матери от сына. «Люблю и 
помню» — говорилось в ней.

Как выяснилось, Карл вместе с Камиллой 
лично собирал прощальный букет: в него на-
ряду с розами и георгинами включили веточки 

розмарина, ан-
глийского дуба и 
миртового дерева, 
выросшего из мирта, вхо-
дившего в свадебный букет Елизаветы. Это был 
один из многочисленных символов, которыми 
оказалась пропитана траурная церемония. 
Гроб с телом королевы вынесли из Вестмин-
стерского зала приемов, который олицетво-
ряет британскую монархию, пронесли мимо 
парламента, стоящего на страже британской 
демократии, и принесли в сердце англиканской 
церкви, которую также возглавляла Елизавета, 
— Вестминстерское аббатство. 

Многие британцы были удивлены, уви-
дев в соборе старших детей принца Уильяма. 
9-летнему принцу Джорджу и 7-летней Шарлот-
те было явно непросто выдержать достаточно 
длинную по меркам младшего школьного воз-
раста церковную церемонию. Но Елизавета, 
которая одним из главных достоинств членов 
королевской фамилии считала умение «держать 
лицо», могла бы гордиться своими правнуками: 
ни один из них не только не пикнул, но даже не 
двинулся с места. Единственным развлечением 

детей стала программа с молитвами: принц 
Джордж перелистал ее, наверное, с десяток 
раз, а принцесса Шарлотта, когда становилось 
совсем невмоготу, начинала разглядывать 
красочный герб на обложке. Стоит отметить, 
что родственницам королевы в этот траурный 
день было немного легче, чем мужчинам: их 
лица хотя бы отчасти скрывали темные вуали, 
тогда как за эмоциями Карла, Уильяма и Гарри 
наблюдали 2 тыс. гостей и еще 4 млрд теле-
зрителей по всему миру. 

Помимо членов королевской семьи на 
церемонии прощания в Вестминстерском 

аббатстве присутствовали представите-
ли монархических домов Европы, Азии, 

Ближнего Востока и Африки, главы 
государств и британские политики. 
Европейские страны по негласному 
правилу были представлены прези-
дентами (это объясняет, в частности, 
почему Макрон приехал в Лондон, 

а Шольц — нет). А в Японии чуть не 
дошло до ссоры: на похороны хотели 

поехать и император Нарухито с женой, 
и премьер-министр Кисида. В итоге главе 

кабмина пришлось уступить монарху. Ведь 
от каждой страны присутствовать могли только 
два представителя. С кронпринцем Саудовской 
Аравии случился скандал, который в итоге 
может дорого обойтись Великобритании: его 
приглашение (из-за подозрений в убийстве 
Джамаля Хашогги) отозвали, когда Мухаммед 
бен Салман уже прибыл в Лондон. А президент 
Армении опозорился сам. По сложившейся 
на просторах СНГ традиции Ваагн Хачатурян 
решил запечатлеть себя на фоне усопшей, что 
и сделал его помощник. Как подчеркивают 
британские СМИ, это был единственный случай 
за 10 дней прощания с Елизаветой.

Кроме политиков на церемонии присут-
ствовали любимые слуги и друзья королевы, 
в частности, человек в ковбойской шляпе: 
когда-то он тренировал лошадей Елизаветы, 
а в конце концов превратился в ее закадычного 
собеседника.

Что касается королевских корги, то они, как 
предполагается, смогли проститься с хозяйкой 
на частной церемонии, которая состоялась в 
Виндзоре в понедельник вечером.

Елена ЕГОРОВА. 

Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС) на глазах меняет свои контуры, а 
вместе с ними и свою роль в мире. Ее создали 
в 2001 году преимущественно для решения 
проблем безопасности в Средней Азии. С 
точки зрения геополитики именно этот реги-
он является «сердцем» планеты. Благодаря 
усилиям России и Китая довольно пассивное 
объединение 6 стран (в нем еще Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия и примкнувший чуть 
позже Узбекистан) постепенно наращивало 
влияние на евразийском пространстве. Всту-
пление в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году 
придало организации качественно новый 
масштаб. Теперь она стала охватывать 60% 
территории Евразии, внутри границ ШОС 
сосредоточилось свыше 40% человечества, 
страны-члены обеспечивают четверть миро-
вого ВВП. Стоит добавить, что в ШОС входят 4 
ядерные державы, в то время как в НАТО — 3. 
Морские границы ШОС теперь омывают воды 
четырех океанов — Атлантического, Северно-
го Ледовитого, Тихого и Индийского. 

Выходу рубежей ШОС на побережье Ин-
дийского океана в мире поначалу не придали 
особого значения. Ситуация резко изменилась 
с уходом из Белого дома Дональда Трампа, 
который надеялся «сделать Америку снова ве-
ликой», проводил в целом изоляционистскую 
политику и явно недооценивал изменения на 
периферии Pax Americana, «американского 
мира». Новый президент Джозеф Байден, 
стоящие за ним деловые и политические круги 
в полной мере осознали важность перемеще-
ния глобального финансового и промышлен-
ного центра в Индо-Тихоокеанский регион. 
Они не только ввели в международный поли-
тический лексикон это сочетание, но и стали 
придавать ему вполне реальное военное и 
экономическое наполнение. 

В Белом доме разработали Индо-
Тихоокеанскую стратегию. В соответствии с 
ней создали новое региональное командо-
вание своих вооруженных сил, расширили на 
весь Индийский океан зону ответственности 
«тихоокеанского» 7-го флота. Ради заполне-
ния неожиданно обнаруженного «вакуума 
безопасности» в дальние от Атлантики воды 
были призваны союзники по НАТО. Их зона 
ответственности теперь включает Индо-
Тихоокеанский бассейн. Американцам уда-
лось активизировать вяло существовавшее 
военно-политическое объединение КВАД 
(Четырехсторонний диалог по безопасности 
в составе США, Австралии, Японии и Индии). 
Особые надежды в обеспечении интересов 
Запада возлагаются на новый военный блок 
АУКУС (Австралия, Англия и США), а также 
разведывательное сообщество англосаксон-
ских государств «Пять глаз» (США, Англия, 
Австралия, Канада и Новая Зеландия). 

Само собой, американцы не забыли про 
бизнес. 22 мая нынешнего года во время ви-
зита в Токио президент Байден объявил о 
запуске Индо-Тихоокеанской экономической 
структуры — ИПЕС. Под этим проектом на 
всякий случай подписались 12 стран региона, 
однако с самого начала серьезные люди в 
деловых и политических кругах стали вы-
ражать сомнения в реальности очередной 
затеи бодрящегося Байдена. В Тихоокеанском 
бассейне хватает торговых и экономических 
организаций — АСЕАН, АТЭС, ВРЭП, Новое 
Тихоокеанское партнерство…

Зато мало кто сомневается в ключевом 
значении вступления в ШОС Ирана, которое 
только что случилось в Самарканде. Эта древ-
няя страна-цивилизация не только является 
важным экспортером нефти и «пороговой» 
ядерной державой. Она контролирует своим 
флотом проход в Персидский залив и об-
ширные участки Индийского океана. Стоит 
проанализировать также список государств, 
стоящих в очереди на получение того или ста-
туса ассоциации с ШОС. Среди них мы видим 
страны побережья Индийского океана или 
его ключевых островов: Мьянма, Шри-Ланка, 
Мальдивы, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и даже 
Саудовскую Аравию, не говоря уж о Егип-
те, контролирующем Суэцкий канал между 
Индийским и Атлантическим океанами. Дис-
танцирование от США налицо. Это составная 
часть сокращения «шагреневой кожи» миро-
вого порядка американской гегемонии.

Процесс расширения ШОС будет про-
должаться и в обозримой перспективе, к 
организации могут присоединиться такие 
члены БРИКС, как Южная Африка и Бразилия. 
Подобное развитие событий превратило бы 
ШОС в глобальную геополитическую и геоэко-
номическую структуру XXI века. Правда, это 
станет реальностью только в случае напол-
нения любой расширенной формы новым 
содержанием. У стран-членов ШОС до сих 
пор нет ясного видения главных направлений 
развития объединения. Тем более отсутствует 
и единое мнение по уже озвученным предло-
жениям. А ведь решения в ШОС принимаются 
только консенсусом, единогласно.

В Самарканде главы государств под-
писали пространнейшую Декларацию, в 
которую трудолюбивые сотрудники штаб-
квартиры в Пекине и чиновники МИДов впи-
сали задачи «углубления и расширения» 
внимания практически ко всем проблемам 
современности. По итогам заседаний лиде-
ры подписали рекордное число документов. 
Три десятка солидных текстов включают кон-
цепции и программы стимулирования вну-
трирегиональной торговли, промышленной 
кооперации и транспортной взаимосвязан-
ности, совместные проекты и мероприятия 
в сферах «зеленой» экономики, инноваций, 
цифровых технологий, логистики, сельского 
хозяйства, медицины и прочих областях.

Однако до назревших прорывных ре-
шений дело и на этот раз не дошло. Но клю-
чевые решения все равно рано или позд-
но придется принимать. Первое касается 
военного компонента ШОС. Организация, 
создававшаяся как структура региональ-
ной безопасности и борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, в своем 
новом измерении сталкивается с угрозами 
гораздо более высокого уровня. США со 
своих военных баз оказывают растущее 
давление на целые регионы и отдельные 
страны, включают их в «зону ответствен-
ности» старых и новых военных блоков. Аме-
риканские корабли и самолеты угрожают 
стратегическим транспортным путям между 
экспортерами и импортерами. США вмеши-
ваются в деятельность правительств, готовят 
и осуществляют «цветные революции», про-
воцируют конфликты между сопредельными 
странами. Недаром президент Казахстана, 
столкнувшегося в начале нынешнего года с 
попыткой мятежа, выступил в Самарканде 
за создание в рамках ШОС серьезной ор-
ганизации безопасности. 

Эта инициатива призвана выйти за рам-
ки уже действующих и срочно создаваемых 
специализированных структур. Речь идет и 
о взаимодействии вооруженных сил. Участ-
ники саммита «отметили итоги» Совеща-
ния министров обороны государств-членов 
ШОС, которое прошло за несколько дней до 
этого (Ташкент, 24–25 августа). Главы госу-
дарств высказались за дальнейшее нара-
щивание сотрудничества в области обороны 
и безопасности, подчеркнули важность ре-
гулярного проведения совместных военных 
антитеррористических командно-штабных 
учений «Мирная миссия». 

Второе назревшее решение относится 
к торговле и финансам. Гегемония доллара 
принимает открыто грабительские формы. 
Жертвами «замораживания активов» стали 
Россия, Иран, Казахстан и другие страны 
ШОС. Ведутся «санкционные войны». Про-
извольно устанавливаемые курсы валют 
сокращают поступления от экспорта энерго-
носителей и других видов сырья. Вызванная 
внутренним кризисом в США турбулентность 
финансовых рынков, глобальное сокращение 
инвестиционных потоков, нестабильность 
цепочек поставок, усиление протекцио-
нистских мер усугубляют нестабильность 
и неопределенность в мировой экономике. 
В ШОС уже не первый год ищут выход, об-
суждают проблемы и вырабатывают краси-
вые документы. Вот и на этот раз, словами 
итоговой Декларации, «стороны утвердили 
Рамочные основы сотрудничества между 
уполномоченными органами государств-
членов в сфере торговли услугами и План 
совместных действий по развитию внутри-
региональной торговли. Государства-члены 
будут и далее развивать потенциал Делово-
го совета и Межбанковского объединения 
ШОС, продвигать совместные инициативы 
деловых кругов по активизации сотруд-
ничества в целях реализации проектов в 
области финансов, высоких технологий, 
транспортно-коммуникационной инфра-
структуры, энергетики, инвестиций, малого и 
среднего бизнеса на пространстве ШОС».

Суровая действительность подталки-
вает к более масштабным и неотложным 
решениям. Россия уже ввела оплату за свой 
стратегический экспорт в рублях. Москва, 
Пекин, Дели, Тегеран и другие столицы ШОС 
вводят частичную оплату взаимных поставок 
в своих валютах, минуя доллар. В Самаркан-
де договорились «продолжить консультации 
по вопросам создания Банка развития ШОС и 
Фонда развития (Специального счета) ШОС. 
Принята также «Дорожная карта по постепен-
ному увеличению доли национальных валют 
во взаимных расчетах». Обсуждается разра-
ботка общей валюты или соответствующего 
финансового инструмента ШОС.

Все судьбоносные решения будут при-
няты, ведь они диктуются национальными 
интересами стран-участниц ШОС. Количе-
ственные изменения неизбежно перерастут 
в качественные. Весь вопрос во времени, а 
оно не ждет.

ШОС: КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ В КАЧЕСТВО
Как сжимается «шагреневая кожа» американской гегемонии

СЕГО ДНЯ
стр. 

ЗАКОН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   20 сентября 2022 года

Юрий ТАВРОВСКИЙ,
востоковед, китаист

Насколько осложнит жизнь 
Алле Пугачевой возможное 
включение ее в реестр
Алла Пугачева через соцсети обрати-
лась к Минюсту с просьбой включить 
ее в реестр иностранных агентов — в 
знак солидарности с получившим это 
«звание» 16 сентября мужем. «МК» 
выяснил, с какими ограничениями она 
столкнется, если власти ее просьбу 
удовлетворят, и какие требования 
должна будет выполнять. 

Вопрос «а могут ли в принципе записать 
Аллу Пугачеву в иноагенты?» смысла не име-
ет. Достаточно почитать российские законы 
и вспомнить практику последних лет, чтобы 
убедиться: при желании «агентом» можно объ-
явить любую публичную фигуру. И связь между 
«иностранными» деньгами и этими оценками 
устанавливать не придется: выступил с кон-
цертом в любой постсоветской стране хоть раз 
за последние лет 10–15, деньги оттуда на твой 
счет переводили — и все. Да и деньги не обя-
зательны: достаточно и малопонятной «иной 

организационно-методической помощи»… 
Чтобы представить, какого рода беды мо-

гут грозить Алле Борисовне, надо вспомнить, 
что сейчас в России ведется четыре «агентских» 
реестра с разными наборами требований и 
ограничений. В один включают НКО, в другой 
— объединения без образования юридиче-
ского лица, в третий — СМИ-иноагентов, а в 
четвертый — физических лиц. Можно предпо-
ложить, что г-жа Пугачева имеет шанс попасть 
в тот же реестр, где с 16 сентября значится ее 
супруг Максим Галкин, а с начала сентября — 
Андрей Макаревич: это реестр физических 
лиц-иноагентов. Принятый в самом конце 2020 
года закон о них вступил в силу в марте 2021 
года, но вплоть до апреля 2022 года этот ре-
естр пустовал. На данный момент в нем 23 
фамилии. 

Закон обязывает «физических лиц, вы-
полняющих функции иностранного агента», 
каждые полгода сдавать в Минюст «отчет» 
о своей иноагентской деятельности. Форма 
отчета утверждена приказом Минюста. Сро-
ки сдачи отчетов — не позднее 15 июля и не 
позднее 15 января. 

Отчет должен содержать сведения о ви-
дах «воздействия» иностранных источников 

(таковыми могут быть и россияне, и российские 
организации, прямо или косвенно связанные 
с любыми иностранцами, и тут нелишне пом-
нить, что и Белоруссия — заграница). Придется 
подробнейшим образом сообщать, сколько 
денег и имущества (земельных участков, жилых 

помещений, нежилых помещений, иного не-
движимого имущества, транспортных средств 
и иного движимого имущества) получено за 
полгода от «источников», и от кого именно. 
А также то, как использовались эти день-
ги, движимое или недвижимое имущество: 

«непосредственно» или передавались «тре-
тьим лицам». 

Сведения об «иностранных источниках» 
тоже должны быть подробными. Если это, 
скажем, иностранный гражданин — придет-
ся сообщить его паспортные данные, место 
пребывания или жительства в России (если 
таковое есть). Если «влиял» в интересах ино-
странцев гражданин РФ — тоже потребуются 
его паспортные данные, если российская ор-
ганизация — надо сообщить ее реквизиты и 
номер в ЕГРЮЛ.

О таком способе воздействия, как 
«организационно-методическая помощь», в 
приказе упоминается, но что это такое — не 
расшифровывается. 

В общем, любого попавшего в реестр ждет 
«веселое» будущее. Без консультации как мини-
мум юриста не обойтись. Конечно, если никаких 
«иностранных» денег он за отчетный период не 
получал, может ставить прочерки в соответ-
ствующих графах. Но нужно помнить, что при 
желании Минюст вправе запросить сведения 
и в Росфинмониторинге, и в ФНС… 

Еще одна унизительная и муторная обя-
занность — маркировка всех своих публичных 
заявлений и документов. Кроме того, закон 
запрещает физлицам-иноагентам занимать 
муниципальные и государственные должно-
сти. Но это, надо полагать, г-жи Пугачевой не 
касается. 

Не сдал отчет или сдал, но не вовремя, или 
сдал, и вовремя, но в «неполном объеме или в 
искаженном виде», или просто нарушил одно 
из предписанных приказом Минюста правил 
— жди 30–50 тысяч рублей административ-
ного штрафа. Не поставил маркировку там, 
где должен был, — от 10 до 30 тысяч рублей 
штрафа… Такие деньги известная певица, хотя 
и прекратившая выступления, наверное, «по-
тянет». Но если потом в течение года «агент» 
еще раз где-то даст осечку — могут возбудить 
уголовное дело, и тут уже судимость, штраф 
до 300 тысяч рублей, а то и до 5 лет лишения 
свободы. 

Но это все — пока. 1 декабря вступит в силу 
недавно принятый новый закон «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием». Реестр иноагентов ста-
нет единым, а требования к разным категориям 
унифицируют. Для физлиц-иноагентов это 
означает ужесточение. Многие детали еще не-
известны — не все сопутствующие законы при-
няты, не все подзаконные акты разработаны. Но 
отчеты точно потребуется сдавать чаще — раз 
в квартал, иноагенты — творческие работники 
потеряют право на получение господдержки, 
не смогут заниматься просветительской дея-
тельностью среди несовершеннолетних, а их 
денежные вклады в российских банках не будут 
страховаться государством…

Марина ОЗЕРОВА.

СТИХИЯ

СТИХИЯ КАРАЕТ НЕВИННЫХ 
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В общежитии курского колледжа выбитым стеклом убило подростка 



Минфин выступил с предложением 
продлить возможность получения 
кредитных каникул еще на 6 меся-
цев — до 31 марта 2023 года. Вер-
сия постановления, содержащая 
эту инициативу, была опубликована 
19 сентября на портале проектов 
нормативных правовых актов. Между 
тем группа сенаторов и депутатов в 
тот же день внесла в Госдуму зако-
нопроект о предоставлении граж-
данам кредитных каникул по потре-
бительским ссудам вообще в любой 
момент, как это сейчас происходит 
с ипотечными займами. При этом 
предлагается повысить размер кре-
дитов, по которым заемщики вправе 
обращаться в банки за подобной 
услугой. О плюсах и минусах нового 
законопроекта «МК» рассказали экс-
перты. 

По действующему с 22 марта законода-
тельству кредитные каникулы можно офор-
мить только до 30 сентября этого года. Сде-
лать это реально как для обычного человека, 
так и для индивидуального предпринимателя 
(ИП). Срок такой льготы — 6 месяцев. Сей-
час для потребкредитов физлиц установлен 
лимит в 300 тыс. рублей, для ИП — 350 тыс. 
рублей, для долгов по кредитным картам — 
100 тыс. рублей, на покупку автомобиля — 700 
тыс. рублей. 

Первый раз в России эта норма была 
введена еще в пандемию 2020 года, но затем 
продлевалась властями. Оформить кредитные 
каникулы могли только заемщики, чей доход 
официально снизился на 30%. В предложен-
ном законопроекте уточняется, что каникулы 
будут действовать для кредитов с лимитом, 
который установит правительство, однако 

далее авторы их хотят расширить. Так, пред-
лагается ввести лимит для кредитных карт в 
размере 150 тыс. рублей (увеличение в 1,5 
раза), для автокредитования — 1,6 млн рублей 
(рост почти в 2,3 раза); для всех остальных 
потребительских кредитов — 450 тыс. рублей 
(увеличение в 1,5 раза). Воспользоваться 
кредитными каникулами можно будет только 
один раз за период действия займа, но рас-
пространяться они могут на все кредиты, 
которые есть у гражданина. 

Изменение лимитов в новом варианте 
закона в большую сторону, возможно, связано 

с попыткой смягчить весьма консервативные 
условия предыдущего варианта законода-
тельства. «Не исключено, что по итогам 2022 
года число россиян, которые получили право 
на кредитные каникулы, окажется меньше, 
чем в пандемийном 2020 году, так как условия 
предоставления кредитных каникул выглядят 
достаточно жесткими: например, задолжен-
ность по кредитным картам не должна пре-
вышать 100 тыс. рублей», — говорит ведущий 
аналитик Freedom Finance Global Наталья 
Мильчакова. Имеющиеся у ЦБ РФ данные уже 
сейчас указывают на это. Так, за март–июнь 
2022 года граждане подали 1,2 млн заявок на 
реструктуризацию кредитов, включая кре-
дитные каникулы. Это вдвое меньше, чем за 
первые четыре месяца пандемии. 

В Банке России отметили, что количе-
ство поступающих от граждан заявок уже 

сократилось в 1,6 раза — с 438 тыс. в марте 
до 267 тыс. заявлений в июне. «На практике 
воспользоваться обозначенными кредит-
ными каникулами смогли менее трети же-
лающих, — говорит старший управляющий 
партнер юридической компании PG Partners 
Полина Гусятникова. — Видимо, учитывая эти 
факторы, законодатели решили исправить 
положение». 

Однако эксперты утверждают, что при 
всей полезности нового законодательства 
у этой инициативы есть и слабые места. По 
мнению финансового омбудсмена Ассоциа-
ции российских банков Павла Медведева, во 
всех законопроектах о кредитных каникулах 
совершается одна и та же «арифметическая 
ошибка». Бедные и богатые заемщики в нем 
не различаются. «Если у человека был доход 
1 млн рублей в месяц и он упал на 30%, то 
есть теперь составляет 700 тыс. рублей, то, 
скорее всего, такой клиент это переживет и 
сможет платить и дальше по своим долгам, — 
объясняет эксперт. — А если у человека был 
доход, близкий к минимальным значениям по 
зарплате, и он упал на 10% или даже меньше, 
то он уже окажется в сложной ситуации и вы-
полнять свои обязательства по кредиту не 
сможет». Нужно, чтобы в законодательстве 
применялась другая формула: чем меньше у 
человека заработок, тем меньшее относитель-
ное падение его дохода должно позволять ему 
прибегать к кредитным каникулам. Скажем, 
если у заемщика на семью ежемесячный до-
ход составляет 1 млн рублей, то кредитные 
каникулы ему разрешается оформлять, только 
если он снизился на 90%. А для малоимущих 
заемщиков достаточно уменьшения дохо-
дов и на 10% для той же процедуры, указал 
эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

— Главными событиями прошедшей не-
дели стали:  открытие фондового рынка Мос-
биржи для дружественных нерезидентов и 
решение ЦБ по ключевой ставке. Небольшое 
количество таких инвесторов по отношению 
к общей массе нерезидентов привело к тому, 
что фондовый рынок не заметил их при-
сутствия. Кроме того, не все из них прошли 
процедуру идентификации, необходимую 
для участия в торгах. Что касается ЦБ, то он 
принял решение снизить ключевую ставку на 
50 базовых пунктов, до 7,5 процента годовых, 
что соответствовало ожиданиям инвесторов. 
Значительных изменений курсов акций не 
произошло — индекс Мосбиржи вырос за 
неделю на символические 0,23%. 

Американский фондовый рынок снижал-
ся, так как инвесторы  ожидают в ближайшее 
месяцы от ФРС США ужесточения денежной 
политики, что негативно повлияет на доходы 
американских компаний. Но из-за отсут-
ствия на нашем рынке недружественных 
нерезидентов связь между нашим рынком 
и американским разрушена. «Хуже рынка» 
чувствовали себя акции золотобывающих 
компаний из-за снижения цен на золото, 

а также акции угольных компаний и про-
изводителей удобрений. Правительство 
РФ рассматривает вариант введения экс-
портных пошлин на все виды удобрений, 
чтобы пополнить бюджет. Кроме того, власти 
рассматривают возможность обложить на-
логами угольную отрасль.

На текущей неделе главным событи-
ем станет заседание ФРС. Его итоги будут 
опубликованы в среду, 21 сентября.  Для 
нашего рынка это событие хоть и не является 
важным, но игнорировать его нельзя. Оно 
будет воздействовать через курс доллара и 
динамику цен на сырьевые товары. Для на-
шего рынка на этой неделе главная интрига  
— дивиденды «Газпрома». Чем ближе конец 
месяца, тем больше спекуляций будет на-
счет того, одобрит  ли собрание акционеров  
концерна промежуточные дивиденды за 
первое полугодие 2022 года в размере 51 
руб. на акцию. Это важный фактор для рын-
ка. Ведь «вес» акций «Газпрома» в индексе 
Мосбиржи  составляет 14%, а значит, они 
способны «перебросить» индекс Мосбир-
жи через сопротивление 2506 пунктов. То 
же можно сказать и про акции «Лукойла» с 
«весом» в индексе 14% — за 1-е полугодие 
2022 его дивиденды могут составить 550 
руб., поэтому это привлекательный актив. 
Если акции «Газпрома» и «Лукойла» есть в 
портфеле, их следует удерживать, а не по-
купать. Если нет, то покупать поздно, потому 
что сигнал на покупку был в конце июля. А 
сейчас придется покупать ценные бумаги 
на фоне снизившихся котировок нефти. С 
точки зрения краткосрочных спекуляций 
покупать акции можно в случае пробития 
отметки 2506 пунктов по индексу Мосбиржи, 
но не сейчас. В случае же снижения индекса 
хорошие уровни для покупок находятся в 
диапазоне 2250–2300.

Андрей ВЕРНИКОВ, 
финансовый эксперт:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 20.09.2022

2441,13

— На прошедшей неделе российский 
рубль смог умеренно укрепиться по отно-
шению к основным мировым валютам. При 
этом национальной валюте удалось проиг-
норировать ухудшение ситуации на рынке 
энергоносителей, где ближайший фьючерс 
на нефть марки Brent отступил в район $92 за 
баррель. Наиболее устойчивой валютой ока-
зался американский доллар (-0,7%), который 
смог удержать позиции выше 60 рублей, что 
связано с сильной динамикой американской 

валюты на международном валютном рынке. 
Основное же давление пришлось на евро и 
китайский юань, которые потеряли по от-
ношению к рублю порядка 2%.

На предстоящей неделе, на наш взгляд, 
национальная валюта попытается продол-
жить укрепление. Основной поддержкой 
для нее выступит рост предложения ино-
странной валюты со стороны экспортеров, 
которые в преддверии пика налоговых вы-
плат, приходящегося на 26 сентября, будут 
аккумулировать рублевую ликвидность, ко-
торая в начале следующей недели пойдет на 
выплату налогов. Сдерживающим же факто-
ром вновь может выступить динамика цен на 
нефть — на фоне решения ФРС США в среду 
повысить ставку рынок энергоносителей 
может продолжить негативную динамику, 
в результате чего ближайший фьючерс на 
нефть марки Brent может отступить ниже 
$90 за баррель. Учитывая эти факторы, 
ожидаем снижения пары доллар/рубль к 
концу недели в район 58,5 рубля. При этом 
американская валюта на фоне ужесточения 
денежно-кредитной политики в США вновь 
будет самой устойчивой — потери евро и 
юаня могут оказаться существенно выше.

Богдан ЗВАРИЧ, главный 
аналитик Банки.ру:
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Западные санкции больно ударили 
по бизнесу российских мебельных 
фабрик. Отечественные мебельщики 
обратились в Правительство РФ с 
предложением ввести ответные за-
градительные импортные пошлины 
в 60% для конкурентов из недруже-
ственных государств. 

Напомним, что страны ЕС полностью за-
претили поставки российской мебели на свою 
территорию. Опасаясь вторичных санкций 
Запада, ввели ограничения и другие госу-
дарства, что рикошетом ударило по доходам 
национальной отрасли. Ассоциация пред-
приятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности (АМДПР) предложила 
Минпромторгу ввести в ответ на санкции за-
градительную импортную пошлину на уровне 
60% на ввоз из недружественных стран мебели 
и сырья для ее изготовления — древесных 
плит и фанеры. Эта мера уже в ближайший 
год принесет отечественным предприятиям 
дополнительно около 50 млрд руб., говорится 
в письме ассоциации. В министерстве поо-
бещали рассмотреть инициативу до конца 
сентября. 

Как пояснил «МК» гендиректор АМДПР 
Тимур Иртуганов, сейчас в отрасли сложилась 
непростая ситуация. Спрос на продукцию па-
дает, а себестоимость производства растет из-
за логистических проблем и, следовательно, 

подорожания импортных составляющих. На-
шим мебельщикам приходится снижать цены. 
Отрасль рискует из прибыльной и экспортоо-
риентированной превратиться в убыточную. 
Европейская же мебель, несмотря на санкции 
ЕС, продолжает ввозиться в Россию, в том 
числе и через Турцию. «Получается, что рынок 
Евросоюза для отечественных производите-
лей закрыт, а иностранные компании как ни в 
чем не бывало продолжают поставлять про-
дукцию к нам. Чтобы не допустить вытеснения 
наших мебельщиков с внутреннего рынка, 
ограничения просто необходимы», — под-
черкнул Иртуганов.

По его словам, российская мебель по 
соотношению цена-качество сейчас является 
одной из лучших в мире: ни по дизайну, ни по 
качеству продукции, гарантийным срокам, 

использованию материалов и технологич-
ности мы ведущим западным компаниям не 
уступаем. Отечественные производители 
способны насытить весь внутренний рынок 
и по ассортименту, и по ценовым категориям, 
и по вкусовым потребностям.

АМДПР предложила распространить 
ограничительные меры на большинство 
видов мебели — кухни, корпусную, мягкую 
мебель, матрасы, плиты МДФ, OSB, ДСП, 
фанеру. Исключение сделано лишь для про-
дукции, которая не выпускается в нашей 
стране. «Некоторые позиции у нас либо во-
обще не производятся, либо в недостаточном 
количестве, поэтому лишать отечественных 
производителей сырья и комплектующих, а 
покупателей желаемых товаров мы не хотим. 
Тем более будет избавлена от пошлин мебель 
из экзотических или редких пород деревьев: 
бамбука, ротанга, тростника, ивы, а также из 
пластмассы», — пояснил Иртуганов.

Для государств ЕАЭС пошлины не преду-
смотрены. А для других дружественных стран, 

не входящих в эту организацию, предлагается 
установить импортную ставку на уровне 10%. 
Логично было предложить, что в случае при-
нятия этих инициатив АМДПР должен уве-
личиться импорт из дружественных стран, в 
первую очередь из КНР. Но эксперты считают 
иначе.

— Китай, несомненно, сейчас лидер по 
производству мебели в мире, но мебель оттуда 
в основном некачественная и их продукция 
остается конкурентоспособной только бла-
годаря низкой цене, — отметил Иртуганов. 
— Российским производителям достаточ-
но просто соревноваться в таких условиях. 
Тем более что цена на китайскую мебель не 
может быть слишком низкой из-за длинной 
логистики.

Независимые аналитики в целом поддер-
жали идею мебельщиков. Но с оговорками.

— Учитывая обстоятельства, мы считаем 
введение пошлин оправданным решением 
со стороны России, — сообщил «МК» Кирилл 
Лапин, управляющий партнер международной 
консалтинговой группы Seitenberg (Австрия). 
— Однако это не может быть постоянной ме-
рой. При отсутствии конкуренции мебельный 
рынок России может существенно отстать от 
актуальных тенденций по дизайну и качеству 
продукции.

По мнению Лапина, наибольшие перспек-
тивы откроются у предприятий, которые ис-
пользуют новую возможность для разработки 
маркетинговых стратегий и выхода на новые 
экспортные рынки, в первую очередь в страны 
Азии и Африки. «Для реализации этих целей 
в текущей непростой экономической ситуа-
ции мебельному производству нужна другая 
государственная поддержка: льготное кре-
дитование, снижение налоговой нагрузки, 
субсидирование и всемерная поддержка по 
реализации планов по экспорту продукции», 
— добавил эксперт.

Отметим, что Правительство РФ наконец 
обратило внимание на лесной комплекс РФ, 
который долгое время был криминализован, 
что сильно подорвало его сырьевую базу. С 1 
января 2022 года запрещен экспорт кругляка 
хвойных и ценных пород. С 1 января 2023 года 
заработает федеральная информационная си-
стема лесного комплекса. Специалисты пред-
лагают и другие меры поддержки отрасли.

«Включение минимальной меблировки в 
критерии стандартного жилья окажет суще-
ственное влияние на всю отрасль и обеспечит 
работу предприятий в привычном режиме», — 
отметил Иртуганов. По его мнению, изменения 
на законодательном уровне откроют перед 
производителями новые возможности сбыта, 
что поможет им избежать существенных потерь 
из-за падения спроса, а покупателям приоб-
рести мебель на 40–50% дешевле, поскольку 
застройщики смогут закупать ее оптом.

Сергей АРТЕМОВ.

Если агрокомплекс столкнется с не-
хваткой семян, в 2023 году ему не из-
бежать падения урожайности. Этот 
сценарий наверняка реализуется, 
если Минсельхоз введет квоты на по-
ставки в Россию импортных посадоч-
ных материалов. Такова суть письма, 
с которым представители аграрно-
го сектора обратились к президенту 
Владимиру Путину. Речь идет о явном 
конфликте интересов между государ-
ством и агропроизводителями: каж-
дая из сторон смотрит на ситуацию с 
семенами со своей колокольни. 

Согласно правительственному проекту, 
до конца 2022 года Минсельхоз, Минэконом-
развития и ФАС смогут устанавливать квоты 
на ввоз импортных семян, в частности семян 
пшеницы, картофеля, кукурузы. Как поясняют 
в аграрном ведомстве, тем самым удастся 
снизить зависимость от семенных материа-
лов, импорт которых в РФ недружествен-
ные страны постепенно ограничивают. «При 
этом будет применяться взвешенный подход, 

исключающий риски для сельского хозяйства, 
— заявляют в Минсельхозе. — Квоты будут 
вводить поступательно и в отношении тех 
культур, по которым существует достаточно 
высокий уровень самообеспеченности». 

В свою очередь Российский зерновой 
союз в своем письме, подписанном также 
производителями картофеля, овощей и сои, 
напоминает: доля иностранных семян в отече-
ственной аграрной индустрии по-прежнему 
высока. Для кукурузы она составляет 55%, 
для картофеля — 65%, для подсолнечника — 
75%, для овощей — более 80%, а для сахар-
ной свеклы — 97%. Мало того: иностранные 
компании разрабатывали семена по заказу 
партнеров в России, то есть с учетом агро-
климатических условий ее регионов. В случае 
реализации ведомственной идеи с квотами 

(их параметры еще не определены) отрасль 
рискует столкнуться с крайне тяжелыми по-
следствиями: упадет урожайность, сократятся 
объемы производства, усилится санкционное 
давление на российский агроэкспорт. 

«По сути, единственная культура, которая 
сегодня использует отечественные семе-
на, — это пшеница мягких озимых сортов 
с долей около 97%, — говорит специалист 
департамента стратегических исследований 
Total Research Ярослав Островский. — По-
сле развала СССР семеноводческая отрасль 
практически перестала существовать. Сейчас 
благодаря федеральной программе идет ее 
медленное восстановление, на которое по-
требуется от 10 до 15 лет. Нужно строить всю 
систему заново, причем с учетом передовых 
технологий, которые за минувшие 30 лет шаг-
нули далеко вперед». 

Программа импортозамещения в АПК 
тормозится массой факторов, включая сла-
бость управленческих кадров. В декабре 2019 
года Минсельхоз получил жесткую взбучку от 
председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, которая раскритиковала ведом-
ство за бездействие в вопросе отечествен-
ного семеноводства. Но видимых результатов 
нет и по сей день. Вместе с тем, на взгляд 
Островского, едва ли Минсельхоз изберет 
самоубийственный сценарий и введет квоты 
на все импортные семена. Тревоги аграриев 
по поводу сокращения урожайности в 2023 
году явно преувеличены. 

«Конфликт интересов очевиден, — рассу-
ждает ведущий эксперт Центра политических 

технологий Никита Масленников. — С одной 
стороны, необходимо снижать зависимость от 
зарубежных семян, в частности, по пшенице 
твердых сортов и овощам — как тепличных, 
так и открытого грунта. Минсельхозу нужно 
выстраивать долгосрочную стратегию. С дру-
гой стороны, аграриям приходится решать 
свои производственные задачи в режиме 
реального времени: это и посевная кампания, 
и сбор урожая, и расчет перспектив экспорта, 
скованного всевозможными ограничения-
ми, такими как подорожание фрахта, отказ 
судовладельцев работать с российскими 
компаниями». 

Что касается конкретно квот, то, по мнению 
эксперта, не стоит торопиться с их введением. 
Можно составить график, скажем, на средне-
срочную перспективу, начать со следующего 
года, предварительно просчитав потенциаль-
ные издержки, стоимость производства отече-
ственных семян. Как отмечает Масленников, 
на днях аграрии получили еще один повод 
для нервотрепки. Речь идет об инициативе 
Минфина, который предложил ввести единые 
таможенные экспортные пошлины на все ка-
тегории минеральных удобрений — азотные, 
калийные и фосфатные. Ведомство Силуанова 
мотивирует это намерением собирать в бюд-
жет более 100 млрд рублей дополнительных 
доходов ежегодно. Но возникает вопрос — а 
что тогда будет с внутренними ценами? Ведь 
производители, потеряв какую-то долю экс-
портной выручки, наверняка «отыграются» на 
них, резюмирует Масленников.  

 Георгий СТЕПАНОВ.

МЕБЕЛЬЩИКИ ОБНОВЛЯЮТ 
ОБСТАНОВКУ НА РЫНКЕ
С 1 октября импортные 
диваны и кухни могут 
подорожать на 60%

ИМПОРТНЫЕ СЕМЕНА РАЗДОРА
Аграрии опасаются 
введения квот 
на поставки посадочных 
материалов

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ 
СТАНУТ БЕСКОНЕЧНЫМИ
Паузу в выплате 
кредитов можно будет 
взять в любой момент
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Рынок автозаймов ударил 
по газам

По данным НБКИ, в августе российские 
банки выдали 55,9 тыс. автокредитов на но-
вые автомобили и автомобили с пробегом. 
После падения в марте 2022 года количество 
выданных автокредитов продолжает расти 
уже пятый месяц подряд. Лидерами по ко-
личеству автокредитов в августе текущего 
года стали Москва (3,46 тыс.), Московская 
область (3,11 тыс.), Санкт-Петербург (2,90 
тыс.), Татарстан (2,77 тыс.) и Краснодарский 
край (2,42 тыс.). Самое серьезное увеличение 
зафиксировано в Волгоградской (+36,5%) 
и Самарской (+31,6%) областях и Чувашии 
(+29,6%). По оценке экспертов, существен-
ный рост выдачи кредитов в мае–августе 
обеспечен снижением ключевой ставки Цен-
тробанка и последовавшим сокращением 
рыночных ставок. В настоящее время уровень 
одобрения заявок на автокредиты стабилен 
и составляет около 30%. 

Многодетным семьям 
расширили налоговую 
льготу при продаже земли 

В Госдуму поступил законопроект, закры-
вающий правовой пробел в предоставленной 
год назад семьям с двумя и более детьми 
льготе по НДФЛ при продаже недвижимости. 
Освобождение от этого налога при условии 
покупки нового жилья предложено распро-
странить на доходы не только от реализации 
дома, но и земли, на которой он находится. 
Таким способом владельцы домов будут урав-
нены с собственниками квартир и с теми, кто 
продает свою недвижимость в общем поряд-
ке. В правительстве идею поддержали, хотя 
и указали, что расширение льготы вызовет 
никем пока не подсчитанное выпадение до-
ходов региональных бюджетов.

На московских заправках 
подорожал бензин Аи-100 
Средние цены на дизельное топливо 

на московских автозаправках за неделю с 
12 по 19 сентября выросли на 8 копеек, до 
54,42 рубля за литр, при этом бензин Аи-100 
прибавил в цене сразу 27 копеек, до 62,48 
рубля, сообщили в Московской топливной 
ассоциации (МТА). Цена бензина Аи-92 и Аи-
95 в Москве осталась прежней — 47,87 и 53,1 
рубля за литр. 

Сахарозаводчики засучили 
рукава
К 19 сентября сахарные заводы РФ про-

извели 1,058 млн тонн сахара, сообщает Со-
юзроссахар. Переработку сахарной свеклы 
сейчас ведет 61 завод. К концу сентября 
будут работать все 68 предприятий. Ранее 

ведомство прогнозировало производство 
свекловичного сахара в 2022/2023 сельхоз-
году (сельхозгод по сахару — август-июль) на 
уровне 6 млн тонн, что соответствует годовому 
потреблению. 

Цены на «вторичку» 
топчутся на месте...
Средняя стоимость вторичной недвижи-

мости на 18 крупнейших региональных рынках 
России (16 городов-миллионников, Москов-
ская и Ленинградская области) в сентябре со-
ставила 122,3 тыс. руб. за кв. м, относительно 
предыдущего месяца показатель увеличился 
на 0,4%, подсчитали эксперты «ЦИАН.Анали-
тики». По их данным, самый выраженный рост 
средних цен на вторичное жилье за месяц 
произошел в Красноярске: показатель вы-
рос на 2%, до 98,6 тыс. руб. за кв. м. В Перми 
динамика составила 1,6%, до 83,9 тыс. руб. 
за кв. м. Одновременно в Санкт-Петербурге 
средняя стоимость предложения за месяц 
сократилась на 0,14%, до 191 тыс. руб. за кв. м. 
В границах старой Москвы вторичное жилье 
массового сегмента сейчас стоит в среднем 
281,6 тыс. руб. за кв. м. Рынок вторичного 
жилья сейчас находится в ожидании влияния 
решения ЦБ о снижении ключевой ставки на 
условия по ипотечным программам.

...а на мясо и птицу — 
взлетели
Подорожание мяса и птицы за послед-

ние четыре недели отметили 38% россиян, 
свидетельствуют данные опроса фонда «Об-
щественное мнение». Согласно результатам 
исследования, повышение цен на молоко и 
молочную продукцию за последний месяц 
отмечают 35% сограждан, на сахар — 34% 
участников опроса, на рыбу и морепродукты 
— каждый третий (33%), на хлеб и хлебо-
булочные изделия — 31% респондентов. 
Повышение цен на растительное масло от-
мечают 27% россиян, на крупы и макарон-
ные изделия — каждый четвертый (26%), на 
плодоовощную продукцию — каждый пятый 
(21%). О повышении цен на алкогольные 
напитки за последний месяц говорят 16% 
сограждан или каждый шестой, отмечают 
социологи. Официальные данные по ин-
фляции за сентябрь будут готовы позже. 
Но, по оценке Росстата, в августе годовая 
инфляция в России замедлилась до 14,3% 
против 15,1% в июле, а продовольственные 
товары в августе подешевели на 1,36% по 
сравнению с июлем.

Курс биткоина падает 
перед заседанием ФРС
По данным CoinDesk, курс биткоина опу-

стился ниже отметки в $19 тыс. на торгах в 
понедельник на фоне общего ухода инве-
сторов от рисков перед запланированным 
20–21 сентября заседанием Федеральной 
резервной системы. ФРС, по прогнозам 
большинства экспертов, в третий раз под-
ряд поднимет базовую процентную ставку 
на 75 базисных пунктов. С начала текущего 
года криптовалюта №1 подешевела на 60%. 
«Курс биткоина идет вниз вслед за падением 
фондовых рынков, поскольку аппетит к ри-
ску остается слабым», — отмечает аналитик 
Oanda Эдвард Мойя. По его мнению, давление 
на рынок также оказывают сигналы того, что 
администрация президента США Джо Бай-
дена планирует ужесточить регулирование 
криптовалютной отрасли.



ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

20 сентября 2022 года 
  стр.

5
Поездки в Европу становятся 
для граждан РФ «привилегией». 
С 12 сентября приостановлен упро-
щенный визовый режим между Рос-
сией и ЕС. Визы для россиян станут 
дороже, их оформление — сложнее. 
Польша и прибалтийские страны 
вообще закроют въезд российским 
гражданам с шенгенскими визами 
с 19 сентября. Свобода передви-
жения была одним из главных за-
воеваний «демократической рево-
люции» конца 80-х — начала 90-х и 
гарантирована нам Конституцией. 
Могут ли жители РФ вновь оказать-
ся за «железным занавесом»? 

«Свой-чужой»

Кажется, что ничего страшного не про-
изошло. Да, виза подорожает на 45 евро и 
оформляться будет дольше. Но ездили же 
как-то раньше, до 2007 года, будем ездить 
и впредь. Так думают многие, и ошибают-
ся. Судя по речам, доносящимся до нас 
из европейских столиц, речь может идти 
о практически полном отказе в выдаче 
туристических виз. Так, еврокомиссар по 
внутренним делам Илва Йоханссон заяви-
ла, что в страны ЕС граждане РФ смогут 
выехать только по семейным делам или 
гуманитарным обстоятельствам. «Больше 
нет оснований доверять русским. Россияне 
не могут быть туристами на территории ЕС: 
это привилегия». На сайте Еврокомиссии 
говорится, что европейские страны отныне 
будут иметь большую свободу действий 
при принятии решений о выдаче виз рос-
сиянам. Консульства должны будут про-
водить тщательную проверку кандидатов 
на получение визы и иметь право отказать 
«определенным категориям» граждан, ко-
торые, по мнению принимающей стороны, 
могут представлять угрозу ее националь-
ным интересам или безопасности. Более 
того, европейские чиновники намекают и 
на возможность аннулирования уже вы-
данных виз.

Как все это будет работать на практике? 
Кто и каким образом будет определять, 
представляет ли человек угрозу ЕС? При-
чем речь ведь идет не только об угрозе 
безопасности, с этим проще. Но и о некой 
угрозе «национальным интересам». Это 
как? Допустим, некие страны заинтересо-
ваны в том, чтобы их компании за бесценок 
скупили плодородные сельскохозяйствен-
ные земли на юге РФ, как они уже проде-
лали это с украинскими черноземами. А 
кто-то выступает против продажи нашей 
земли иностранцам. Этот человек пред-
ставляет угрозу, например, Германии, чей 
капитал активно присутствует в украинском 
агросекторе?

Речь идет о некой системе распозна-
вания «свой-чужой». Не знаю, дойдет ли 
до маразма, который мы недавно наблю-
дали на латвийской границе, где у рос-
сиян требовали подписать документ об 
осуждении спецоперации на Украине. Не 
исключено, что и дойдет. Латвия же тоже 
член ЕС. Как и Литва, где недавно в суде у 
блогера Анатолия Шария требовали про-
яснить его позицию по Крыму, Путину и 
России в целом. Причем он в этом процессе 
выступал истцом, а не ответчиком. Будут 
ли с соискателями шенгенской визы про-
водиться собеседования с аналогичными 
вопросами? 

Журналистов и правозащитников ведь 
тоже будут пускать не всяких, а только тех, 
кому нужна «защита». Надо полагать, от 
российского государства. То есть для все-
возможных «борцов с режимом» двери ЕС 
будут открыты. Остальные должны будут 
очень постараться, чтобы заслужить эту 
«привилегию». На практике это приведет к 
разделению граждан России на «въездных» 
и «невъездных». Когда-то мы это уже прохо-
дили. Правда, тогда это звучало по-другому 
— «невыездные» и «выездные». 

Дырявый «железный 
занавес»

Мой папа был «выездной». Считается, 
что из СССР выехать за границу было не-
возможно. На самом деле это далеко не так. 
Выпускали, но не всех подряд. И речь не о 
«блатных». У папы не было никакого «блата», 
он не принадлежал к номенклатуре и не 
продвигался по партийной линии. Но он был 
уникальным, незаменимым специалистом 

в своем деле. А дело было до-
вольно сложное, но необходимое 
— точное литье. Это изготовле-
ние разных сложных деталей для 
машиностроения так, чтобы они 
идеально подходили друг другу. 
Множество изобретений, патентов, 
золотые медали ВДНХ. Коллектив, 
который папа возглавлял, разра-
батывал технологии. Они были вос-
требованы не только в странах соцлагеря, 
интерес проявляли даже западные немцы, 
которые на машиностроении собаку съе-
ли. Да, СССР продавал технологии на За-
пад, была даже специальная организация, 
которая этим занималась. Поэтому когда 
надо было ехать за границу на какой-нибудь 
конгресс литейщиков, для переговоров 
с партнерами — посылали папу. Конеч-
но, можно было бы послать какого-нибудь 
сынка партийного секретаря, только тот 
ничего не понимал в точном литье. Так папа 
во времена СССР повидал мир, неодно-
кратно бывал в «капстранах», не говоря 
уже о странах социалистического выбора. 
Привозил мне джинсы, к которым я была 
абсолютно равнодушна. Папа, конечно, был 
советским человеком, верил в идеалы, но 
при этом слушал «радиоголоса» и держал 
в диване Солженицына. 

Его непутевая дочь, то есть я, очень 
рано пошла по кривой дорожке, связавшись 
с настоящими диссидентами. В этом кру-
гу вопрос «ехать или не ехать» звучал как 
гамлетовское «быть или не быть». К людям, 
примкнувшим к движению, чтобы облегчить 
себе процесс эмиграции, относились сдер-
жанно. Хотя многие именно с этой целью и 
приходили. Но я знаю историю человека, 
который предпочел эмиграции тюрьму. Его 
пригласили в КГБ, показали материалы, 
которые у них были не только на него, но и 
на его брата и отца. Там была целая семья 
инакомыслящих. И сказали: «Уезжайте из 
страны. Иначе ваш брат сядет». Он отка-
зался. Посадили его брата, посадили его 
самого. Другой мой знакомый, очень из-
вестный в прошлом диссидент, уже в 90-е не 
решался поехать в Европу на какой-нибудь 
правозащитный сходняк, опасаясь, что его 
не впустят обратно. Да, потому что любил 
Россию, случалось и такое.

Но были и другие, те, кто боролся за 
право выезда из СССР как за одно из фун-
даментальных прав человека. Конечно, в 
первую очередь это были евреи, стремив-
шиеся уехать на историческую родину — в 
Израиль. Выпускали не всех. Сегодня мало 
кто уже знает, что такое «выездная виза». 
Это разрешение на выезд из страны. В Со-
ветском Союзе ее выдавал ОВИР — Отдел 
виз и регистраций МВД. Те, кому уехать не 
разрешали, становились «отказниками». 
«Отказ» — это как чистилище между раем 
(выездом на ПМЖ) и адом (посадкой по 
«антисоветской» статье). Человек физиче-
ски оставался в Советском Союзе, но образ 
его жизни менялся кардинально.

«Нам дали три дня 
на сборы»

Писатель Давид Маркиш, сын извест-
ного поэта Переца Маркиша, расстрелян-
ного по делу Еврейского антифашистского 

комитета, уехал из СССР в 1972 году, живет 
в Израиле.

— После ареста, а затем и расстрела 
моего отца нашу семью сослали в Казахстан 
на 10 лет, — вспоминает писатель. — Потом 
умер Сталин, мы вернулись из ссылки. И 
я стал ходить в тот же класс московской 
школы, из которого меня забрали. После 
всех этих событий я знал точно, что жить 
в СССР не хочу. В 1970 году мы с мамой 
подали в ОВИР документы на выезд и по-
пали в «отказ». В «отказе» мы просидели 
два года.

— Как вы узнали, что в выезде вам 
отказано? Это произошло на собесе-
довании в ОВИРе?

— Сообщения об отказе приходили по 
почте. Когда давали разрешение, то также 
по почте приходило извещение: «Вам необ-
ходимо явиться в ОВИР в такое-то время». 
Всего за два года у нас было пять отказов. 
Несколько раз проводились встречи «отказ-
ников» с офицерами МВД на улице Огарева 
в Москве. «Отказники» действовали вла-
стям на нервы. Собиралось обычно человек 
40–50. Выходил какой-нибудь генерал и 
объяснял, что нам дается отказ по причине 
близости к государственным секретам или 
службы в армии. Во время одного из таких 
«приемов» я спросил генерала: «Почему 
меня не выпускают из страны? Я никогда 
не имел доступа к советским государствен-
ным тайнам, не служил в армии, не работал 
на закрытых предприятиях». Именно это 
обычно служило мотивом отказа. Но на 
свой вопрос я получил такой ответ: «Нет, 
гражданин Маркиш, вы имели допуск к го-
сударственной тайне. Вы имели допуск к 
советскому образу жизни».

Я прошу своего собеседника вспом-
нить, как изменилась его жизнь после по-
дачи документов на выезд.

— Как правило, «отказников» увольняли 
с работы. Но моя мама нигде не работала. А 
у меня к тому времени уже вышло несколько 
книг, я занимался литературным трудом и 
был членом Литфонда. Работал дома. Когда 
мы подали документы, я перестал ездить в 
командировки от московских газет и жур-
налов, поскольку не хотел их поставить в 
неловкое положение. Это было бы нечестно 
по отношению к моим коллегам, товарищам. 
Но была угроза, что меня могут выслать из 
Москвы за 101-й километр за тунеядство. 
Поэтому я пошел работать грузчиком.

— Вас не иск лючили из 
Литфонда?

— Пастернака тоже не исключили. Даже 
был опубликован некролог в «Литературной 
газете»: «Умер член Литфонда Пастернак». 
Его исключили из Союза писателей. Я не 
был членом Союза писателей. А Литфонд 
— это коммерческая организация. Люди, 
которые профессионально занимались 
литературой, могли быть членами Лит-
фонда. Но жили мы за счет гонораров. По 
тем временам это были крупные деньги. Я 

много писал, переводил. Но когда я подал 
документы, печатать меня перестали. За эти 
два года я не напечатал ни строчки.

— Как получилось, что вас все же 
выпустили?

— Мне посоветовали обратиться к 
Виктору Луи (английский и советский жур-
налист, тесно связанный с КГБ. — М.П.) и 
спросить, выпустят нас или нет. Предпо-
лагалось, что он может это знать. Луи был 
близок к Андропову, тогдашнему председа-
телю КГБ, и играл заметную роль в передаче 
нужной советским спецслужбам информа-
ции на Запад. Он пригласил меня на свою 
дачу в Баковке и показал лист бумаги со 
списком из 23 фамилий, среди которых под 
18-м номером я нашел и свою. Луи сказал, 
что этот список «отказников» ему передали 
в Иерусалиме, попросив помочь. Он тогда 
довольно часто ездил в Израиль. «Вас скоро 

выпустят», — сказал он. Так и случилось. 
Думаю, он мне помог. Почти все люди 
из этого списка уехали один за дру-
гим, кроме трех семей, которые потом 
просидели в «отказе» по 15 лет. И это 
не предел, один мой товарищ ждал 
репатриации 17 лет.

Пожилой писатель не может 
сдержать волнения, вспоминая со-
бытия осени 1972 года: 

— Наконец мы получили письмо 
из ОВИРа, в котором говорилось, 
что нам следует срочно приехать. 
В ОВИРе на втором этаже, в ка-
бинете директора — полковника 

Смирнова, сидел генерал КГБ Минин. Он 
сказал: «Вы получили разрешение на выезд 
в Израиль». Потом добавил: «Вы боролись 
два года и очень устали. Хотите, мы вас от-
правим в какой-нибудь хороший санаторий 
на Черном море, вы отдохнете?» Я ответил: 
«Мы бы предпочли отдыхать не на Черном, 
а на Красном или Средиземном море». Он 
никак не отреагировал на эту дерзость, 
потому что уже был приказ нас отпустить. 
Как в свое время было указание нас не вы-
пускать, исходившее лично от Андропова. 
В архиве покойного академика Александра 
Яковлева есть документы, подписанные Ан-
дроповым, в которых говорится, что семью 
Маркиша выпускать не следует. Поскольку 
роль моего отца в литературе была очень 
большой, а его судьба трагичной, наш при-
езд в Израиль может быть использован за-
падной пропагандой и не пойдет на пользу 
советской власти.

На сборы было отведено всего три дня. 
Надо было успеть до очередной годовщины 
Октябрьской революции — 7 ноября.

— За это время надо было сдать квар-
тиру, причем в чистом состоянии, ее должны 
были принять, — рассказывает Маркиш. 
— Еще надо было из нее выписаться, а мне 
сняться с военного учета. Мы также должны 
были подписать отказ от советского граж-
данства и заплатить за это тысячу рублей. 
Моя мама тогда воскликнула: «Но мы не 
успеем достать билеты!» На что генерал 
ответил: «Не беспокойтесь, мы позаботи-
лись об этом. На ваше имя забронированы 
билеты в кассе «Аэрофлота», вам осталось 
их только выкупить». Мама тут же поехала 
туда, действительно для нас были отложены 
билеты на рейс Москва—Вена. С собой 
можно было взять лишь чемодан с веща-
ми, но можно было отправить багаж, если 
хватало времени. Мы успели отправить 
какие-то книги. Но у нас ничего не было, мы 
за два года «отказа» распродали почти все 
имущество. А некоторые люди отправляли 
даже мебель. Потом Луи, который несколько 
раз приезжал в Тель-Авив, сказал мне: «Вам 
дали так мало времени на сборы, потому 
что опасались, что вы на 7 ноября можете 
устроить какие-то провокации». Мы уехали 
6 ноября 1972 года.

Путь репатриантов на историческую 
родину лежал тогда через Вену.

— Там нас встретили представители 
еврейских организаций, пересадили в само-
лет авиакомпании «Эль Аль», и мы улетели 
в Тель-Авив. В Израиле тогда каждый ре-
патриант получал возможность учить язык 
и жилье — комнату в специальных «обще-
житиях». Мы с мамой получили в Тель-Авиве 
такое жилье и прожили там полгода. Потом 
купили квартиры в ипотеку, для новых репа-
триантов это было относительно недорого. 
Потом была война и высокая инфляция, 
в которой «растворилась» эта ипотека. Я 
успел и повоевать, рядовым солдатом в 
боевых частях.

Два года — это совсем не срок для 
«отказника». Абсолютный рекорд поставила 

семья Файвеля Городецкого из Бендер, 
которая просидела в «отказе» 25 лет.

«Мы желаем поставить 
«железный занавес»…»

«Не пустили в Израиль за графу за пя-
тую!» — пел Высоцкий. Пятая графа — это 
графа «национальность» в советском па-
спорте. Не пустили по пятой графе — это 
значит, что еврея не пустили в Израиль за 
то, что он еврей. Конечно, такого в реаль-
ности быть не могло. Это гротеск. Но при-
чины для отказа в выезде могли быть до-
вольно экзотическими. Например, служба 
в армии, даже если человек служил всего 
лишь в стройбате. Бесконечные запреты 
приводили к идеализации жизни на Западе, 
куда некоторые готовы были проникнуть 
«хоть тушкой, хоть чучелом». Так, австра-
лийский переводчик Петр Патрушев, будучи 
20-летним, в 1962 году сбежал из Батуми 
в Турцию вплавь, преодолев госграницу и 
расстояние в 30 км по Черному морю. Его 
рекорд побил в 1974 году океанолог Ста-
нислав Курилов, который спрыгнул с борта 
круизного лайнера и проплыл около 100 км 
в районе Филиппинских островов. Особая 
группа — это угонщики самолетов. 

Но на фоне всей этой экзотики количе-
ство людей, вполне легально выезжавших 
из СССР за границу, росло из года в год 
и в 1989 году достигло 8 миллионов че-
ловек. Выездные визы были отменены 20 
мая 1991 года. «Железный занавес» рухнул 
окончательно.

У всякой медали, как известно, есть 
две стороны. Фрондирующий образованец 
эпохи брежневского «застоя» был твердо 
убежден, что его свободному перемещению 
по миру мешает исключительно «проклятый 
«совок». Между тем даже само это выра-
жение — «железный занавес» — родилось 
не в «совке», а на цивилизованном Западе. 
Долгое время считалось, что впервые его 
использовал Уинстон Черчилль в 1946 году 
в своей знаменитой Фултоновской речи. 
Однако в литературе оно встречается и 
раньше. Например, в книге фантаста Гер-
берта Уэллса «Пища богов» (1904 год). О 
«железном занавесе», который после ре-
волюции опускается над русской историей, 
писал философ Василий Розанов. На самом 
деле железный занавес — вещь вполне 
реальная и материальная, такой занавес в 
далеком прошлом использовался в театре. 
Для освещения сцены тогда использова-
лись свечи и другие источники открытого 
огня, был высок риск пожара. Чтобы уберечь 
зрителей, в случае возгорания на сцене ее 
отделяли от зала железным занавесом. 
Впервые такое приспособление появилось 
в конце XVIII века в Лионе.

«Мы на горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем», — писал Блок в январе 
1918 года (поэма «Двенадцать»). Буржуи 
читали и боялись. В России полыхал пожар 
революции — и ее надо было отделить от 
остального мира «железным занавесом», 
чтобы огонь не перекинулся на другие 
страны. Статья писателя Льва Никулина, 
напечатанная в «Литературке» в 1929 году, 
так и называлась «Железный занавес». В 
ней говорится, что «с точки зрения бур-
жуазии» в Советской России двенадцать 
лет длится пожар, поэтому на Западе изо 
всех сил «стараются постепенно опустить 
железный занавес, чтобы огонь не пере-
кинулся в партер».

Очень откровенно высказался по этому 
поводу премьер-министр Франции Жорж 
Клемансо еще в 1919 году: «Мы желаем 
поставить вокруг большевизма железный 
занавес, который помешает ему разрушить 
цивилизованную Европу».

«От Штеттина на Балтике до Триеста на 
Адриатике на континент опустился желез-
ный занавес…» — речь Черчилля в Фулто-
не считается официальным объявлением 
«холодной войны». Мир был поделен на 
два лагеря: «братская ассоциация англо-
говорящих народов» во главе с США и Со-
ветская Россия со своей сферой влияния. А 
на войне как на войне, пусть даже это война 
холодная. Мне вот интересно: если бы со-
ветские бюрократы вдруг чудом поумнели, 
отпустили бы евреев в Израиль, отменили 
выездные визы не в 1991-м, а в 1972 году, 
когда СССР был на подъеме, — как скоро 
«цивилизованный мир» захлопнул бы перед 
нашим носом двери, как это происходит 
сейчас?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Россиянка Татьяна живет в Лон-
доне больше 14 лет. У нее благо-
получная семья — муж и двое 
детей. Собственный дом, ста-

бильная работа. Не жизнь, а сказка. Но с не-
давних пор все изменилось…

Начали мы разговор с похорон короле-
вы Елизаветы, которые, по средним подсче-
там, обошлись государству в 6 миллиардов 
фунтов.

— Когда эксперты озвучили сумму, которую 
потратили на похороны, британцы возмутились, 
— говорит Татьяна. — Нецелесообразно тратить 
такие деньги, когда в стране куча проблем. Одна 
из главных — здравоохранение. У меня кам-
ни в желчном пузыре. Операцию ждать шесть 
месяцев. На мои жалобы, что я испытываю 
дискомфорт, иной раз так схватит, что хожу, 
будто скрюченная бабка, врачи отвечают: «Когда 
станет совсем плохо, приезжайте в больницу, 
мы вас в срочном порядке прооперируем».

Медработники жалуются, что на здраво-
охранение выделяют мало денег из бюджета, 
не хватает работников, машин скорой помощи. 
Пациента заберут на «скорой» только в том 
случае, если он не в состоянии сам передви-
гаться, у него проблемы с дыханием и открытое 
кровотечение. В противном случае бери такси и 
сам добирайся в госпиталь. Зато на прощании с 
королевой кареты скорой помощи стояли через 
каждые 20 метров.

Вторая серьезная проблема — резкий 
скачок цен. У нас семья из четырех человек — 
я, супруг и двое детей. Мы с мужем работаем 
полный день. По местным меркам считаемся 
крепким средним классом. Можем себе по-
зволить 2–3 раза в год путешествовать. Вернее, 
могли…

Четыре месяца назад мы платили за газ 
и электричество 96 фунтов (6700 рублей). За-
тем стоимость подняли в два раза — до 180 
фунтов (12 500 рублей). Проходит еще месяц, 
газ и электричество подорожали до 300 фунтов 
(21 000 рублей). Все закончилось тем, что по-
следний раз мне прислали счет на 460 фунтов 
(32 000 рублей). 

У нас четырехкомнатный дом средних раз-
меров, без излишеств. Мы не расходуем свет и 
газ бесконтрольно — нас дома целыми днями 
нет, летом отоплением не пользуемся.

Говорят, зимой цена за газ и электри-
чество взлетит до 500–600 фунтов (35 000–
42 000 рублей).

Теперь моей зарплаты хватит только чтобы 
оплатить газ, электричество, воду и ипотеку 
— 1800 фунтов (124 000 рублей). А проездной 
купить не на что.

Энергетические компании уже присылают 
нам письма: если вы не в состоянии в данный 
момент оплатить счет, обращайтесь, мы при-
думаем, как его разбить. То есть позволяют 
платить частями.

Государство, конечно, помогает. Нам на 
семью перевели единоразовую помощь в 
размере 400 фунтов (27 500 рублей), чтобы 
покрыть расходы на газ и электричество. Кто 
живет в маленькой квартире, этих денег на 
пару месяцев хватит. Нам не хватило даже 
оплатить за месяц. Но это все равно лучше, 
чем ничего.

Надеемся на нового премьер-министра, 
возможно, она придумает, как сдержать рост 
цен.

Недавно разговаривала с нашими со-
седями, семьей пенсионеров, они в таком же 
четырехкомнатном доме живут. Англичанка-
бабулечка ужасалась: «Ой, мне такой счет при-
шел, что же будет зимой». Не представляю, как 
старики выживут.

— Какие в Англии пенсии?

— Все зависит от стажа. Минимальная 
пенсия 1000 фунтов (69 тысяч рублей) — такие 
деньги получают люди, которые отработали 
в стране 10 лет. У тех, кто работал в частной 
компании и платил налоги, к государственной 
пенсии прибавляют еще некую сумму. Мак-
симальная пенсия в стране составляет 3–4 
тысячи фунтов (207 000–275 000 рублей) — 
такие деньги получают бывшие госслужащие. 
У военных и врачей — еще выше.

— Мне кажется, это приличные 
пенсии.

— Для Англии не так уж много. Ведь 
за газ и электричество надо выложить 500 
фунтов, вода при экономном расходе — 50 
фунтов, за Интернет — 30 фунтов, еще по 
мелочи набегает. По итогу, общий счет за 
«коммуналку» выходит 800 фунтов (55 000 
рублей). Если пенсия 1000 фунтов, то на 
жизнь остается 200 фунтов (14 000 рублей). 
На эти деньги не прожить. К примеру, в на-
шей семье поход в магазин за недельным 
запасом продуктов обходится как раз в 
200 фунтов. При желании выжить можно, 

пенсионерам много не надо. Но почему они 
должны выживать?

Если люди, рожденные в постсоветских 
странах, привыкли к трудностям, то для англи-
чан это дикость. Они никогда не знали лишений, 
не жили, как в России. При самых мрачных 
прогнозах русские здесь смогут адаптировать-
ся к нынешним условиям, англичане вряд ли. 
Поэтому они сейчас обалдевают, не понимают, 
за что им это?

Помимо пенсионеров уязвимых людей 
в Лондоне достаточно. Например, мамы-
одиночки сейчас опустошают фудбанки (пун-
кты бесплатной раздачи продуктов), которые 
стоят в супермаркетах. Здесь принято, чтобы 
покупатели постоянно докладывали какие-то 
продукты в контейнеры для малоимущих. Я 
всегда оставляла пачку макарон, рис, под-
солнечное масло. С меня не убудет, а кому-то 
это заменит ужин.

Раньше фудбанки были забиты продукта-
ми. Там всегда лежали детские хлопья, банки с 
бобами. Сейчас контейнеры пустые. Оставля-
ешь что-то там — и через полчаса уже ничего 

нет. Первый раз за 14 лет вижу такую картину. 
Теперь около фудбанков выставили охрану, 
которая спрашивает подтверждение у тех, кто 
забирает продукты, действительно ли человек 
малоимущий. Люди должны доказать, что им 
реально не хватает денег, показать документ, 
что они живут на пособие. Только в этом случае 
разрешают забрать продукты. До этого про-
верок не было. Хочешь что-то взять — подходи 
и бери. Но люди сами не брали, потому что не 
нужно было. 

Недавно знакомый охранник супермар-
кета рассказал, что он уже всех малоимущих 
в лицо знает. В основном это старики и оди-
нокие мамы.

Такими темпами в ближайшее время нач-
нется борьба за фудбанки. Людям ведь надо 
что-то есть.

— Во многих странах в целях эконо-
мии электроэнергии предложили отапли-
вать дома максимум до 19 градусов. У вас 
как?

— Ходят такие слухи. Говорят, зимой мы 
будем ходить греться в библиотеки и музеи. 
Только я не пойму, кто проверит, какая у меня 
в доме температура? Если хочу обогреваться 
нормально, никто мне не запретит.

Но в стране электричество экономить ста-
ли. Раньше уличное освещение было везде, а 
теперь установили датчики движения. Идет 
человек по улице — загорается фонарик. Нет 
людей — темнота. Слышала, что лондонское 
колесо обозрения решили освещать через 
день.

Мой ребенок посещает бассейн. Нас пред-
упредили, что в зимнее время спорткомплекс 
планируют закрывать раньше, а температура 
воды в бассейне понизится на два градуса. 
Днем освещение в бассейне больше не вклю-
чают, говорят, что с витражными окнами и так 
светло. Между тем стоимость абонемента 
каждый год повышают.

— Правда, что более 70 процентов 
пабов в Великобритании могут закрыть-
ся из-за стремительного роста цен на 
энергоносители?

— Ходят разговоры, что пабы будут закры-
ваться в 9 вечера, но пока все функционирует 
в штатном порядке.

А вот бензин сильно подорожал — до 2,05 
фунта (140 рублей). Если дорожает бензин, со-
ответственно дорожают продукты. Зарплаты 
не повышаются. Я по себе ощутила. Раньше 
получала зарплату и могла сразу купить про-
ездной на месяц, оплатить русскую школу, куда 
ходят мои дети, репетитора по китайскому 
языку и абонемент в бассейн. Сейчас на все 
не хватает. Мужу сказала: давай в этом месяце 
я оплачиваю китайскую и русскую школу, а ты 
все остальное.

Недавно ко мне прибежала свекровь-
пенсионерка занять 500 фунтов (34 500 ру-
блей), чтобы положить на счет своей газовой 
компании. У нее система оплаты за газ и элек-
тричество такая: сколько заплатила, столько 
и расходуешь. Раньше ей фунта (70 рублей) 
хватало на два дня. Сейчас в день выходит 
1,20 фунта (83 рубля). У нее пенсия не самая 
плохая — 1700 фунтов (118 000 рублей) в месяц. 
Но даже она говорит: если еще поднимутся 
цены, вам придется мне помогать.

Возвращаясь к королевской семье, еще 
расскажу один нюанс. При покупке дома свы-
ше 300 тысяч фунтов (20,5 млн рублей) вы 
должны 5 процентов от покупки отстегнуть в 
королевскую казну. Надо понимать, что за 300 
тысяч дом здесь не купишь, они стоят гораз-
до дороже. Выходит, каждая семья в Англии 
платит королевский сбор. Меня это удивляет. 
Королева что, дала мне землю или работу, 
где я больше 10 лет пахала? Я понимаю, что 
есть порядок и королеве тоже надо на что-то 
жить, но сравнить доходы королевской семьи 
и нашей — небо и земля. Несправедливо, но 
куда деваться. 

Многие англичане сейчас стали задумы-
ваться, почему они терпят лишения.

Мне же обидно, что я за этот год так и 
не добралась до России, не навестила своих 
родных. Хотя раньше раз в три месяца летала. 
Сейчас стало накладно…

Ирина БОБРОВА.

АНГЛИЧАНЕ УЗНАЛИ, 
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА
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Правда, сказанное (на официальных сайтах 
этих государств) начинает упорно противо-
речить сделанному (тому, с чем уже успели 
столкнуться россияне, пытавшиеся в понедель-

ник выехать из РФ в ЕС по суше).
Эстония, к примеру, к 19 сентября специально опубли-

ковала на своем правительственном сайте «ответы на самые 
главные вопросы» на русском языке. И там сказано, что в 
числе дипломатов, диссидентов, журналистов и облада-
телей двойного гражданства будет также разрешен въезд 
«гражданам России, имеющим целью посетить живущих 
в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым 
они воспитывают общих несовершеннолетних детей». И в 
тот же день россиянку с шенгеном не пустили в Эстонию, 
хотя она ехала транзитом в автобусе к семье в Латвию. Со-
отечественница поделилась происшествием в пабликах, 
посвященных поездкам в прибалтийские страны. По словам 
россиянки, на чью голову эстонский железный занавес рух-
нул первым, пограничники уверяли ее, что въехать в любую 
страну Шенгенского соглашения, где у русского родня, он 
может, но только «напрямую».

«Меня сегодня вернули в Нарве в 2 часа ночи, — делится 
в чате русская жена латыша и мать латышских детей. — У 
меня латвийский шенген, супруг и дети — граждане Латвии. 
Транзитный рейс автобусом через Эстонию в Ригу. Сказали, 
что у меня есть право въезда в зону Шенгена, но в Эстонии 
у меня никого нет. Я им объяснила, что мне нужно на прием 
в миграционную службу, так как других билетов на Ригу нет. 
С собой была куча документов — свидетельство о браке, 
копия паспорта мужа, латвийские паспорта детей. Но нет, 
сказали — иди на латвийскую границу. А бумагу дали, что я 
представляю опасность для их государства». 

— Учитывая, что прямого авиасообщения с Европой у 
России нет, «напрямую» в переводе с эстонского, видимо, 
означает «сидите дома», — комментирует российский ви-
зовый посредник. — Хотя на официальном сайте Эстонии 
сказано совсем иное. Но что взять с пограничников, если 
даже на высшем уровне пока не очень понимают, как это 
будет работать.

Действительно, визовые ограничения для всех подряд 
россиян «не очень хорошей идеей» назвал даже генсек 
ООН Антониу Гутерриш. А литовское МВД во избежание 
разночтений в деталях вышло из положения суровым, но 
туманным предупреждением, что «с 19 сентября российских 
туристов с шенгенскими визами на руках при въезде в Литву 
ожидает комплексная проверка с пристрастием». При этом в 
понедельник в страну уже благополучно попала россиянка, 
заявившая на границе, что направляется в Калининград, 
но вместо этого спокойно взявшая курс на Клайпеду. Если 
верить заявлению литовского силового министерства, «цель 
более строгих проверок на границе — убедиться, что данный 
российский путешественник не является источником угрозы 
общественному порядку, здоровью, международным отно-
шениям и национальной безопасности Литвы». Однако рос-
сиянка, по понятным причинам не афиширующая конкретную 
«тропу», которая успешно привела ее к балтийским дюнам, 
уверяет, что никаких «клятв в ненависти к родине» с нее не 
брали. Впрочем, она же якобы держала путь в российский 
Калининград.

Если верить сообщениям в чате, в «запретный понедель-
ник» успешно попадали россияне и в Ригу. 

«Сегодня прилетела в Ригу через Хельсинки, шенген 
испанский, вообще ничего не спрашивали и не досматри-
вали», — делится россиянка. 

«А я въехала на автобусе на территорию Латвии, сказала, 
что еду в Испанию. Попросили показать билеты на самолет 
в Испанию, и все, пустили без проблем». 

Но этот же понедельник стал черным для российских 
родителей, чья дочь проживает на родине своего эстонского 
мужа, причем с ВНЖ: их на границе развернули.

— Сказали, что ВНЖ срочный, — поясняет расстроен-
ная дочь. — А приглашать родственников, даже родителей, 
отныне могут только россияне с постоянным ВНЖ, причем 
конкретно в Эстонии. 

— Сможем просверлить дырки в прибалтийском 
железном занавесе? — интересуюсь мнением визового 
специалиста. 

— Пожалуй. Много еще узких мест. К примеру, Эстония 
при всей своей строгости (даже владельцы эстонской не-
движимости с паспортом РФ больше не смогут въехать в 
страну, им предлагается «управлять своим имуществом 
на расстоянии». — Авт.) не запрещает въезд россиян не 
со стороны РФ, а со стороны других стран ЕС. Можно про-
сто зайти «с тыла». Или, скажем, сойти с круизного судна в 
прибалтийском порту и не вернуться на корабль. Не совсем 
понятно, кто такие «россияне, въезжающие с гуманитарной 
целью» — такие «цели» уже за некоторую мзду предлагают 
сами европейские консульства. Вызов на стажировку не 
отменили, это тоже сами консульские говорят, можно орга-
низовать такой вызов. 

— Неужели сами прибалтийские консульские и 
советуют?!

— Я никого не буду подводить, ведь попадать друг к другу 
нужно обеим сторонам. Я имею в виду обычных людей. И даже 
в прибалтийских консульствах есть нормальные люди. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ДЫРКИ В «ЖЕЛЕЗНОМ 
ЗАНАВЕСЕ»
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ПУСТЯТ ЛИ ДУНЬКУ В ЕВРОПУ 
«Железный занавес» 
снова опускается. 
Как будем жить?

Акция «отказников» в Москве 
начала 1970-х годов.
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Начался учебный год, и сразу оживился 
рынок съемного жилья для студентов. 
Появляются новые тенденции. Так, 
эксперты говорят о случаях, когда ро-
дители (или один из них) переезжают в 
крупные города вместе с поступившим 
в институт ребенком. Но правильно ли 
сопровождать 16–18-летнее чадо на 
протяжении еще нескольких лет? И как 
относятся владельцы жилья к потен-
циальным арендаторам — студентам с 
«довеском»?
В этом решил разобраться «МК».

Стереотипы о «покорителях Москвы» гово-
рят, что люди, хорошо устроенные на родине, 
в столицу не едут. 52-летняя Ольга Мальцева 
эти стереотипы опровергает — в родном об-
ластном центре еще несколько лет назад она 
возглавляла крупный департамент. Госслужба, 
десятки человек в подчинении, совещания с 
губернатором — и все это Ольга променяла 
на куда более скромную работу консультанта 
в Москве.

А поводом к переменам стал поступивший 
в столичный вуз сын Ольги Виталий. Сейчас 
ему уже 23 года, он успешный специалист, а 
его мама стала вдобавок и бабушкой (и в ново-
рожденной внучке души не чает).

— О госслужбе вспоминаю с оторопью, — 
говорит Ольга. — Да, по областным меркам это 
очень крутая должность, у нас были хорошие 
деньги, большой дом. Но, во-первых, дом у нас 
остался, мы его не продавали, ездим отдыхать 
туда летом. А во-вторых, такого нервяка, как 
в администрации, больше нигде не найти: на 
службе я крепко села на таблетки, чтобы хотя 
бы засыпать нормально.

Мысль о переезде в Москву и о том, что-
бы найти более спокойную работу, посеща-
ла Ольгу много раз, но только поступление 
сына заставило взять себя в руки и решиться 
расстаться со статусом. Квартиру в столице 
снимали только первый год, потом взяли в 
ипотеку жилплощадь попросторнее. А сейчас 
на повестке дня постройка коттеджа в Новой 
Москве, где планирует в основном базиро-
ваться Ольга: привычка жить в своем доме так 
просто не уходит. 

— Идея переехать в Москву вслед за 
детьми звучит как какая-то эвакуация, мешки-
чемоданы и тяготы-лишения, — резюмирует 
Ольга. — Но вообще-то могу сказать, что это 
вариант для небедных и неслабых людей. Я 
не могу всем посоветовать делать так, кому-
то будет проще отпустить ребенка, чтобы он 
пробивался сам. Но мы вот сделали так, нам 
нравится.

Арендодателям всегда спокойнее, когда 
квартиру для студента снимают его родители, 
договор заключается с ними. Ответственность 
за имущество также возлагается на них. В этом 
случае у хозяина квартиры возникает ощуще-
ние надежности и спокойствия за сохранность 
своей недвижимости.

— Как показывает практика, чаще всего 
на поиски квартиры в Москву с ребенком-
студентом приезжает все же один родитель. 
Мама или папа помогают адаптироваться 

своим детям в большом незнакомом городе: 
заселяются на месяц-другой, пока дети не 
найдут подработку, а потом гостят наездами, 
но постоянно все-таки не живут, — говорит 
руководитель отдела аренды МИЭЛЬ «На Ни-
колоямской» Ольга Яцевская.

Что касается подработки, в современных 
условиях она стала гораздо удобнее. Вакансий 
с удаленной работой более чем достаточно, так 
что совсем необязательно тратить время на по-
ездки в офис. Конечно, в первые месяцы учебы, 
пока студент обживается на новом месте, он 
вправе рассчитывать на материальную помощь 
родителей. Но, как правило, ко второму курсу 
большинство молодых людей успешно находят 
подработку, а самые расторопные устраивают-
ся непосредственно по специальности.

Институт, аренда, сессия

— Студентов-арендаторов можно поде-
лить на две категории, — рассказывает дирек-
тор офиса продаж вторичной недвижимости 
Est-a-Tet Юлия Дымова. — В первую входят 
те, кто снимает квартиру на учебный год — с 
сентября по июнь. Во вторую — снимающие 
жилье на весь срок обучения.

Предоставлять жилье только на учебный 
период, даже если студент обещает вернуться 
через пару месяцев, к новому учебному году, 
готовы не все арендодатели.

Обычно студенты и их родители занимают-
ся поиском квартир в августе, когда становится 
ясно, что молодой человек прошел по конкурсу. 
Но не так уж редко студенты проявляют актив-
ность и в сентябре. Как правило, в число по-
тенциальных «осенних» арендаторов входят 
быстро вкусившие прелести жизни в обще-
житии или неужившиеся с родственниками, 

у которых они изначально собирались столо-
ваться во время учебы.

Люди, которые сдают квартиры из года в 
год, понимают, что за счет студентов повыша-
ется спрос. Соответственно за счет повышения 
спроса повышается арендная ставка даже в тех 
квартирах, где студентов не рассматривают. 
Закон рыночной экономики: повысился спрос 
— повысилась цена.

Близость к институту автоматически 
подразумевает высокую стоимость жилья. 
Не тянешь бюджет — отправляйся ко МКАДу, в 
область или в общежитие. Конечно, состоятель-
ные люди, для которых принципиально, чтобы 
ребенок жил в хорошей квартире, причем ря-
дом с вузом, денег не считают. Остальные ищут 
жилье в соответствии с возможностями.

— Часто студенты, особенно первокурс-
ники, которые еще не нашли подработку, для 
экономии снимают квартиры в складчину, — 
продолжает Ольга Яцевская. — Два студента 
— однокомнатную, четыре студента — двухком-
натную. Собственники хотят сдать подороже, 
наниматели хотят снять подешевле — обычная 
история. 

Сейчас многие студенты экономят на ко-
миссии агента. Благодаря соцсетям и сайтам 
услуг шансы найти квартиру самостоятельно 
и не нарваться на мошенников куда выше, чем 
еще 15–20 лет назад.

Поступление для всей 
семьи

19-летняя Наталья, ее родители и младший 
брат — одни из первых жителей реновационной 
новостройки в Юго-Западном округе, которая 
только начинает заселяться. Они жители, но 

не собственники: владельцы новой квартиры 
загодя дали объявление, а семья быстро на 
это среагировала. 

До того как Наталья поступила в МГУ (она 
собирается специализироваться на экономи-
ческой географии и развитии регионов), семья 
жила в городе Чухлома Костромской области. 
Владимир, ее отец, водитель-дальнобойщик, 
а по образованию разработчик сельскохозяй-
ственной техники, мама Елена — учитель био-
логии и химии. И если для Владимира ничего не 
изменилось, кроме «порта приписки», то Елене 
пришлось совершить своего рода дауншифтинг 
с поста завуча до обычного учителя.

— Вся подготовка у нас прошла в июне-
июле, переехали в августе, — рассказывает 
Елена. — Свою школу было бросать жалко, но 
даже на рядовой должности в Москве денег 
получилось больше. С арендой квартиры тоже 
вышло удачно, нашли дом в непосредственной 
близости от одной из лучших школ Москвы.

Правда, временной регистрации, поло-
женной арендаторам, семья пока не получила 
— хозяин квартиры обещает сделать ее опера-
тивно, как только все утрясется с документами 
после переселения. Но в школу младшего брата 
Натальи в виде исключения приняли — мама-
учитель это большая в данном случае сила. 

— Если честно, я сначала думала, что буду 
жить в общаге, — говорит студентка. — Это 
мне казалось и весело, и страшно. Но мама 
внезапно сказала: ведь мы давно собирались 
попробовать переехать в Москву, так почему 
бы не сейчас? И в результате мы оказались 
тут все.

Оставаться в Москве навсегда Наталья 
пока не думает. Она потому и выбрала спе-
циальность «региональное развитие», хочет 
впоследствии преобразить родную Чухлому, 
привести туда инвестиции и туризм. 

Инфантильность или отвага

Бывают ситуации, когда родители приез-
жают к студентам из-за их плохой успеваемо-
сти, чтобы контролировать обучение ребенка. 
Кто-то отправляет для этих целей бабушек.

В советские времена над подобными слу-
чаями принято было смеяться: ну что, мол, за 
студенты, что за собой тащат родителей. Даже 
стихи были такие у Эдуарда Успенского — «Про 
Сидорова Вову», где мама с бабушкой сопрово-
ждали мальчика даже в армию. Сейчас, похоже, 
взгляды на такое решение начали меняться. 

— Конечно, первое, что приходит в голо-
ву, — недостаточное отделение от родителей 
в таком варианте, — размышляет психолог 
Анастасия Александрова. — В норме молодой 
человек любого пола завершает свое взрос-
ление уходом из родительской семьи, только 
тогда он может создать свою собственную. 
Однако может так быть, что мы сейчас стоим на 
пороге радикальных перемен в этой области. И 
существование «роем» из нескольких поколе-
ний, такой семейной общиной, может оказаться 
ответом на мегаполисную атомизацию.

От родителей в традиционном случае мо-
лодые люди отделялись не в вакуум, напоминает 

Александрова. Мальчики социализировались в 
мужских общинах (армия, учебное заведение), 
девочки переходили в другую семью, выходили 
замуж, да и до этого имели достаточно обще-
ния со сверстницами. Трудовые коллективы 
индустриального времени давали даже больше 
социализации, чем многим хотелось бы. 

— Но сейчас поле такой социализации 
сузилось, в мегаполисе молодой человек часто 
оказывается одиноким, — говорит психолог. 
— В этом смысле продолжать жить с семьей 
оказывается вполне комфортным делом.

Благо запрос на «оторванный» образ жиз-
ни в наши дни имеют далеко не все юноши и 
девушки: в нас, как и было сказано, пропал дух 
авантюризма.

Сдавайте — 
и живите дружно

— Арендодатели московской недвижимо-
сти, особенно элитной, относятся к студентам 
и к молодым арендаторам очень недоверчиво, 
— говорит региональный директор департа-
мента городской недвижимости Knight Frank 
Russia Андрей Соловьев. — Когда люди сдают 
в аренду дорогую жилую недвижимость, то, 
как правило, для них это источник пассивного 
дохода, а не полноценный бизнес. Квартиру 
они воспринимают как эмоциональный актив, 
в который вложена душа. В связи с этим в сег-
менте элитной аренды собственники очень 
внимательны и разборчивы: перед показом 
квартиры они зададут целый ряд вопросов об 
арендаторах, их доходах и роде деятельности, 
возьмут паузу для анализа данных. 

Мы привыкли, что во всех сегментах жилья 
тяжело снять квартиру людям с животными 
или с маленькими детьми, однако в элитном 
сегменте требования намного выше. Молодых 
арендаторов, даже без детей, хозяева вос-
принимают с опасением.

Во-первых, все собственники боятся ве-
черинок, которые так часто устраивают моло-
дые люди, частых гостей. Важна репутация в 
глазах соседей, ведь покупая элитное жилье, 
люди приобретают и «правильное» соседство, 
поэтому важно сохранять добрососедские 
отношения.

Во-вторых, финансовая нестабиль-
ность студентов тоже вызывает опасение 

арендодателей. Студенты, как правило, устой-
чивого дохода не имеют, а насколько долго их 
готовы финансировать родители, неизвестно. 
Любой собственник всегда заинтересован в 
длительном договоре аренды, так как простои 
и комиссия агентств при каждом новом заселе-
нии сильно снижают доходность от аренды. 

Выходом из сложившейся ситуации может 
быть поиск квартиры, которая уже много лет 
(более пяти) сдается в аренду, и собственники 
уже не так сильно переживают за премиаль-
ную отделку. Потенциальный арендатор мо-
жет предложить увеличенный срок контракта, 
двойной депозит и, как один из самых весомых 
аргументов, присутствие родителей при про-
смотре квартиры и заключении контракта с 
арендодателем. Когда собственник общается 
со взрослыми людьми, которые гарантируют 
ему своевременную оплату и сохранение не-
движимости в надлежащем виде, сделка про-
ходит намного легче.

На днях депутат Госдумы Василий Власов 
предложил освободить владельцев жилья, 
которые сдают его иногородним студентам, 
от уплаты налога с дохода от аренды. Власов 
объяснил свою идею именно «нелюбовью» 
арендодателей к студентам. И решил таким 
образом стимулировать москвичей и жите-
лей других крупных городов сдавать квартиры 
вузовцам.

В обратную сторону

Интересно, что похожий процесс иногда 
идет и в обратную сторону. Например, Алексей 
и Нина с тремя детьми перебрались на ПМЖ из 
Москвы в поселок Борисоглебский Ярослав-
ской области (для своих — просто Борисоглеб). 
Причина — не только возможность жить на 
природе, рядом с красивейшим старинным 
монастырем. Но и, как ни удивительно это для 
москвичей, школа для детей.

— Ездим в Ивановскую школу, это в 15 
километрах от райцентра, — рассказывает 
Нина. — Это одно из лучших мест в стране 
для детей из консервативных семей. Замеча-
тельный психологический климат, дети очень 
дружные, учителя и родители, что сейчас 
крайне редко бывает, постоянно работают в 
контакте и вообще дружат. Потому что район 
немноголюдный, все всех знают. А вообще тут 
просто хорошо, всё для жизни есть. Поэтому 
мы покупали когда-то здесь дом как дачу, а 
теперь решили жить тут круглый год.

С работой у Алексея и Нины проблем 
нет — они перешли на удаленку, так что еще 
с 2020 года им безразлично, где находиться, 
был бы Интернет. Куда сложнее было преодо-
леть возмущение собственных родителей: 
ведь «все едут в Москву или за границу, а вы в 
какую-то деревню». Но на третий год жизни в 
Борисоглебе и это осталось позади: старшее 
поколение приехало в гости пожить и оценило 
пейзажи, а теперь подумывает о покупке до-
мика уже для себя.

Но это, как говорится, уже совсем другая 
история.

Ольга ГРЕКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 20 сентября 2022 года6

ВЫБОРЫ АВТОВЗГЛЯД

ПРАВО

Новый тренд: родители переезжают вместе 
с поступившим в вуз отпрыском

ПАПА, МАМА, Я —
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
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Страховщики утверждают: ра-
ботать по-старому больше не-
возможно. Потому что, несмо-
тря на «расширение тарифного 

коридора», стало трудно даже составлять 
справочники цен на автокомпоненты, по ко-
торым работают оценщики в страховых 
компаниях. 

Такие справочники составляются не реже 
чем раз в квартал и должны отражать реаль-
ную ситуацию с ценами на запчасти. Но есть 
еще и сроки поставки, которые перестали 
«биться» с законом об ОСАГО: по закону от-
ремонтировать пострадавший автомобиль в 
рамках «автогражданки» нужно за 30 дней. 

— Мы уже давно начали обсуждать, не 
подумать ли нам о возможности использо-
вания б/у запчастей в ремонте по ОСАГО, — 
рассуждает вице-президент одной из крупных 
страховых компаний Алексей Артамонов. 
— Но тут возникает вопрос о необходимости 
сертификации таких запчастей. Потому что 
мы понимаем: как только скажем «любые б/у 
запчасти», встанет вопрос о безопасности 
других участников дорожного движения. 

Пока что страховщики де-факто одо-
брили такую практику: они стараются в боль-
шинстве случаев, чтобы самим не попасть под 
штрафы и неустойки, выплатить компенсацию 
пострадавшим в денежной форме. А дальше 
люди уже под свою ответственность идут в 
сервисы, которые (если это большие и офи-
циальные, пусть даже не дилерские СТО), 
подписывают с ними особые документы. Это 
согласия на использование неоригинальных 
запчастей, либо б/у запчастей, либо на вос-
становительный ремонт имеющихся. 

При этом в области «неоригинала» цены 
определяют зарубежные дистрибьютеры и 
наши импортеры (тут ни страховщики, ни СТО 
ни на что повлиять не могут). Капитально-
восстановительным ремонтом агрегатов 
занимаются специализированные компа-
нии, игроков на этом рынке мало, и с этой 
мини-отраслью тоже все понятно. Но вот б/у 
запчасти — до сих пор рынок стихийный. На 
что и обратили внимание участники более 
мощного рынка страхового ремонта. 

«Необходимо регламентировать требо-
вания к работе «авторазборок», ввести стро-
гий учет деталей и поартикульный контроль 
цен», — говорит Илья Плисов, член правления 
Союза автосервисов. По его словам, при 
нынешнем состоянии этого рынка сервисы 
несут значительные допрасходы на логистику 
и восстановление полученных с других машин 
запчастей.

Еще одна важнейшая проблема «разбо-
рок», с точки зрения СТО и страховщиков, — их 
принципиальная приверженность наличным 
расчетам. Частники, занимающиеся этим 
бизнесом, покупают автомобили на разбор 
практически всегда именно за «нал», строгой 
отчетности не ведут, потому и покупать детали 
у них приходится за наличные. А сервисам их 
добывать с каждым годом все сложнее: при 
больших объемах снятия наличных к ним по-
являются вопросы налоговой службы…

«Мы хотим привести эту отрасль к миро-
вым стандартам, — говорит член Союза авто-
сервисов Вячеслав Данилин. — В частности, 
внесем предложение запретить продавать б/у 
запчасти за наличные. Рынок подержанных 
запчастей находится во многом в тени — и 
это неправильно».

По словам Данилина, есть «минималь-
ное число компаний», которые ведут разбор 
автомобилей на запчасти «вбелую». Поэтому 
необходимо создавать интегрированную си-
стему повторного использования запчастей в 
рамках утилизационной отрасли. Этим могут 
заняться сами автосервисы. 

Кроме того, добавил сервисмен, рефор-
ма отрасли помогла бы избежать целого ряда 
проблем. Это и трудности с подбором нужных 
компонентов (запчасти с «разборки» часто 
не подходят на автомобиль без подгонки), и 
вопросы клиентов при использовании таких 
деталей: не с угнанной ли это автомашины? 
А точно не после смертельного ДТП? 

Автовладельцы, кажется, смотрят на 
назревающий передел рынка со стороны. 
«На текущий момент автовладельцам важно, 
чтобы их автомобиль был отремонтирован 
качественно и с гарантией, — подчеркивает 
лидер движения «Синие ведерки» Петр Шку-
матов. — Или страховая компания, или сервис 
должны нести гарантийные обязательства. И 
в большинстве развитых стран так и проис-
ходит. Какие при этом применяются запчасти, 
потребителю не должно быть важно».

Более того, с точки зрения автовладель-
цев, зарегулировать «разборки» тоже надо. 
Как рассуждает вице-президент Националь-
ного автомобильного союза Антон Шапарин, 
легализация ремонта б/у запчастями при 
сохранении нынешнего формата «разборок» 
может привести к дальнейшему росту числа 
угонов машин. «Мы в условиях такого дефи-
цита запчастей, особенно на европейские 
автомобили, станем лидерами по числу уго-
нов», — предостерегает общественник. 

— Зададимся вопросом: почему сервисы 
раньше не открывали легальный автораз-
бор? — комментирует Алексей Островский, 
специалист по ремонту и подбору б/у автомо-
билей. — Во-первых, потому что это большие 
накладные расходы, в том числе налоговые. 
А во-вторых, и это главное, есть тьма авто-
мобилей, на которые нет документов, и это 
необязательно угнанные авто. Просроченное 
наследство, нерастаможенные машины, быва-
ет много случаев, когда оформлять документы 
владельцу дороже, чем просто выбросить 
машину в овраг. Если запретить разбор этих 
автомобилей на запчасти, рынок встанет: 
легальных, с документами, автомобилей на 
разборки приходит очень немного.

В числе «побочных» жертв возможной 
реформы — и сама система ОСАГО, считает 
главный редактор журнала «За рулем» Максим 
Кадаков. «Люди перестают понимать, зачем 
нужна страховка, если тарифы повышаются, 
а ремонт за счет страховщика невозможен», 
— говорит эксперт. И действительно, уже в 
этом году фиксируется тенденция к отказу 
от покупки полисов. Благо штрафы за их от-
сутствие с камер так и не приходят. 

Антон РАЗМАХНИН.

«РАЗБОРКИ» В ЗАКОНЕ

Группа членов СПЧ, включая автора этих 
строк, направила обращение Генерально-
му прокурору РФ Игорю Краснову. Право-
защитники просят разъяснить, на каком 
основании заключенных с неотбытыми 
сроками за различные, в том числе тяж-
кие, преступления направляют на Украи-
ну участвовать в специальной военной 
операции. 

Вопрос не праздный: правозащитни-
ков забросали обращениями родственники 
арестантов.

 Марий Эл, Карелия, Рязанская, Киров-
ская и Тверская области — это не полный 
перечень регионов, откуда поступают сигналы 
от близких осужденных, которых якобы от-
правили в зону СВО. В Интернете появились 
ролики, где люди с оружием, одетые в фор-
му, заявляют, что они на свободе, переда-
ют «приветы» конкретным исправительным 
учреждениям.

Информация о вербовке заключенных 
распространилась так широко, что даже вы-
шла на федеральные каналы. В передаче 
«Бесогон-ТВ» в программе «Вести» на канале 
«Россия-1» в воскресенье, 7 августа 2022 года, 
рассказывалось об одном из таких героев-
заключенных, который погиб на СВО. 

«Освободить заключенного, не отбывше-
го срок заключения, возможно по следующим 
основаниям: помилование — Указом Пре-
зидента РФ, амнистия — Постановлением 
Государственной думы, условно-досрочное 
освобождение — решением суда. В связи с 
вышеизложенным просим Вас разъяснить, на 
каком основании освобождаются от отбытия 
заключения указанные лица, если эта инфор-
мация соответствует действительности?» — 
это цитата из обращения Краснову. 

Если человек в неволе сам подписал кон-
тракт, то есть принял добровольное решение, 
то, казалось бы, почему нет? В чем его права 
нарушены? Но в случае с осужденными все не 
так просто. Дело в том, что люди отбывают на-
казание за совершенное преступление. По за-
кону решение суда о смягчении им режима (на 
колонию-поселение, исправительные работы) 
или их условно-досрочном освобождении вы-
носится только с учетом мнения потерпевших. 
Известно множество случаев, когда те просили 
Фемиду не смягчать участь совершившему 
злодеяние, поскольку он так и не раскаялся, 
не начал погашать иски о возмещении вреда, 
угрожает жертвам даже из-за решетки и т.д. 

— Право предполагает справедливое, 
соразмерное наказание по одинаковым прави-
лам, — говорит член СПЧ Светлана Маковецкая. 
— Конечно, с учетом тяжести, степени вины и 
прочего. Но по общим правилам.

Наказание должно нести последствия для 
виновного, которые также определяются по 
универсальному правилу (закону) так, чтобы 
обеспечить справедливость и адекватность 

вреду, который был причинен. В данном слу-
чае потенциально страдает само право как 
институт — поскольку невнятными обстоя-
тельствами, никак не связанными с общими 
для всех правилами, изменяет последствия 
для отдельного виновного. «Перекашиваются» 
соразмерность и обязательность наказания, 
а значит, права одних (всех и каждого, про-
должающих нести назначенное судом на-
казание) не равны правам других (освобож-
денных от наказания неведомыми силами).
Страдают жертвы, поскольку для них право 
на правосудие гарантируется в том числе 
наказанием виновного и ограничением части 
его прав в виде изоляции на время от жизни 
жертвы и других людей.

Некоторые, оправдывая вербовку аре-
стантов, ссылаются на симметричную прак-
тику Великой Отечественной войны. Однако 
сравнение не совсем корректно. Во-первых, 
государство наше как гарант прав требует 
не считать операцию войной (тем более От-
ечественной). Во-вторых, оно по видимым 
и законным основаниям не объявляло осо-
бое положение, отменяющее часть россий-
ских законов. В третьих, до сих пор не ясно, 

в рамках чего вооруженные формирования, 
называемые СМИ «ЧВК», привлекают в свои 
ряды заключенных. 

В истории с вербовкой есть и другие не-
гативные аспекты. Многие арестанты, судя по 
роликам, люди, скажем так, довольно марги-
нального склада и попали за решетку, по их 
словам, отнюдь не за экономические престу-
пления, а за грабежи, разбои, убийства. Как они 
себя поведут в критической ситуации (а разве 
СВО не из таких ситуаций состоит)?

И все же допустим идеальный вариант: 
для СВО отбирают заключенных, не совершив-
ших тяжких преступлений против личности, 
со здоровой психикой. Это же должно быть 
как-то регламентировано законом? Даже в 
годы войны создание штрафных батальонов 
было регламентировано. Иосиф Сталин 28 
июля 1942 года подписал знаменитый приказ 
№227, более известный под названием «Ни 
шагу назад!». До этого, 24 ноября 1941 года, 
был подписан Указ Президиума Верховного 
совета СССР «Об освобождении от наказа-
ния осужденных по некоторым категориям 
преступлений». Всего на февраль 1942 года 
было освобождено 279 068 человек. Есть ли 
какой-то документ сегодня? Если да, то о нем 
точно никто ничего не знает. 

— Расширение и легитимизация действий 
(и целых институций) вне правового поля — 
угроза самой власти, — считает военный экс-
перт. — Неестественность самой ситуации с 
вербовкой заключенных давно должна была 
привести к подобному обращению членов СПЧ. 
Хорошо, что оно наконец появилось. И уже 
если кто даст все пояснения, так это органы 
прокуратуры. Ждем реакции блюстителей 
законности.

Ева МЕРКАЧЕВА.

НА СВО С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ?
Правозащитники 
обратились 
к Генпрокурору 
из-за вербовки заключенных 
на спецоперацию
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«События последних дней за-
ставляют меня снять свою кан-
дидатуру с выборов, — сказал 
Сергеев. — Это вынужденное 

решение. Я не призываю поддерживающих 
меня коллег голосовать (за других кандидатов. 
— «МК»). Призываю всех принять решение в 
соответствии с нашими академическими тра-
дициями и ценностями».

«Слова Сергеева — это плевок в академию, 
призыв к бойкоту голосования, — сказал после 
заседания один из членов РАН. — Если бы мы 
знали его как нетерпимого борца, отстаивав-
шего честь нашей организации, то можно было 
бы предположить, что он стал нежелателен 
власти. Но все пять лет, что Сергеев был пре-
зидентом РАН, он, наоборот, приобрел славу 
чересчур гибкого в отношениях с Минобрнауки 
и правительством функционера. Правда, его 
«консенсус» работал по большей части в одни 
ворота, не в пользу академии».

Академия уже была готова к заявлению 
своего шефа об уходе. Тем более, что, как ранее 
писал «МК», 9 из 15 отделений академии вы-
двинули в качестве своей кандидатуры совсем 
другого кандидата. И шанса победить у него 
не было. Ведущие академики страны проде-
монстрировали это еще до откровенного спича 
Сергеева. От их неудобных вопросов Алексан-
дру Михайловичу явно было не по себе.

Вопросы посыпались от членов академии 
сразу после выступления исполняющего обя-
занности главного ученого секретаря академии 

Дмитрия Бисикало о результатах деятельности 
президиума РАН за 2017–2022 годы. 

В частности, академик Евгений Каблов 
спросил президента академии о том, поче-
му тот не ответил должным образом спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину, когда тот на 
одном из парламентских заседаний упрекнул 
академиков в «ничегонеделании».

 — Он упрекнул нас в том, что мы хотим 
лишь иметь пожизненные стипендии и бес-
платное отпевание, — возмутился академик. 
— Это говорилось о 2008 членах Российской 
академии наук! На всю страну. Почему вы не 
вышли и не ответили? Ведь у академии много 
результатов.

 Александр Михайлович напомнил, что по-
сле письма из Госдумы пришло предложение 
отчитаться о работе на заседании Комитета по 
науке и образованию. Это было сделано, Сер-
геев выступил на этом заседании с большим 
докладом. «Он был широко освещен, в том 
числе и в прессе», — ответил он, не упомянув, 
правда, была ли после этого обратная связь 
с Володиным.

 Следующие выступавшие подняли дру-
гие вопросы, которые либо не были отражены 
в докладе Бисикало, либо им не уделялось 
должного внимания.

 Так, академик Алексей Семенов был не-
доволен тем, что академия почти выпустила 
из поля зрения важнейшую работу по экспер-
тизе школьных учебников и школьных стан-
дартов. Академик Михаил Угрюмов упрекнул 

действующее пока руководство РАН в том, 
что оно так и не решило за последние пять лет 
проблему с серьезным недофинансированием 
науки, которое в разы (!) отстает от финанси-
рования западных стран. Академик Сергей 
Стишов припомнил президенту РАН в числе 
прочего потерю РФФИ — Российского фонда 
фундаментальных исследований. Несмотря 
на несогласие академии, этот орган, который 
много лет поддерживал научные исследования, 
все-таки был уничтожен по инициативе Мини-
стерства науки и высшего образования.

Были и выступления (не считая доклада 
Бисикало), в которых отмечались успехи ака-
демии при Сергееве. Но их было значительно 
меньше.

Все ждали, что скажет один из авто-
ритетнейших академиков — генеральный 
конструктор Московского института тепло-
техники, а по сути — стратегических ядерных 
сил страны, лауреат Государственной премии 
Юрий Семенович Соломонов. Пять лет назад 
он как раз голосовал за Александра Сергеева 
в надежде на то, что тот оправдает доверие. 
«Я не знал Александра Михайловича лично, 

доверился рекомендациям моих коллег о 
нем…» Теперь академик, видимо, узнал его 
получше и призвал собравшихся проголосо-
вать за того, в результатах работы которого 
не сомневается, — за Геннадия Красникова. 
Также академик обратился к тому, кто побе-
дит на выборах: до тех пор, пока руководство 
академии, каждый из ее членов не осознает, 
что единственным критерием успешности 
науки может быть только один: «стоимость 
— эффективность», работы никакой не будет. 
«Ни чиновники, ни сам президент никаким 
докладным бумагам верить не будут», — ре-
зюмировал Соломонов.

 В конце первого непростого дня работы 
председатель общего собрания, заслужен-
ный врач Российской Федерации Владимир 
Стародубов напомнил членам академии, что во 
вторник РАН должна проявить свое единство в 
выборе нового президента. «Нам нужен кворум 
— не менее 1005 человек из 2008, — сказал 
Владимир Иванович. — А если кворума не будет, 
мы покажем свою импотентность», — завершил 
свою речь Стародубов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ТРЕТИЙ ПРИКИНУЛСЯ ЛИШНИМ

Семь Я
не собствен
загодя дали

Агитация заключенных 
в одной из мордовских колоний.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество алых роз 
в известной песне Аллы Пугачевой. 4. Другое 
название сутенера. 10. «Курсор» на цифер-
блате часов. 11. Кратковременный «обморок» 
боксера. 13. «Черный ход» в конструкции 
ружья. 14. «Курган» над «склепом» Мертвой 
Царевны в сказке. 15. «Миссия» бра и люстры 
в квартире. 16. «Охранник», бродящий между 
елками. 18. Обращение к титулованному 
англичанину. 20. Физик для лирика, севе-
рянин для южанина. 22. Основной порок 
русских мужиков. 23. Главное богослужение 
у христиан. 24. «Полынья» на макушке ново-
рожденного. 27. Отзыв преподавателя на 
дипломную работу. 30. Частичное или полное 
«беспамятство» героев телесериалов. 32. 
Кусочки из теста, плавающие в бульоне. 34. 
«Радиус» действия деревенской «славы». 35. 
«Страшный враг» «Мерседеса» из анекдотов. 
36. Паразит, притаившийся в старом тюфяке. 
38. Пристанище отшельника в тайге. 39. Ве-
рующий, мечтающий увидеть папу римского. 
40. Бытовые приборы, служащие человеку. 
41. Музыкант с творением от Страдивари. 42. 
Спец по созданию голливудских улыбок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горьковатый орех в 
шоколаде. 2. Сезон естественного загара. 
3. «Тщедушный» гриб из россыпи на брев-
не. 5. Пруд, где купаются деревенские па-
цаны. 6. Сосед, всегда готовый прийти на 
помощь. 7. «Дружина» под началом тренера. 
8. «Достоинство» ткани «высшего сорта». 
9. Международное сыскное агентство. 10. 
Мастер, поменявший трубы в ванной. 12. 
«Маникюрный» цветок с клумбы. 17. За-
дувающий свечи на торте виновник торже-
ства. 19. Счастливец среди отвергнутых 
женихов. 20. Чемоданчик с бинтами и йо-
дом в багажнике автомобиля. 21. Помощь 
государства убыточному заводу. 25. Цвет, 
слегка отличающийся от базового. 26. Ском-
канный «эпилог» телесериала. 27. Грубость, 
брошенная в сердцах. 28. Сюрприз внутри 
киндер-сюрприза. 29. «Предыстория» в 
лекции историка. 31. Писатель, сочиняющий 
сказки для взрослых. 33. «Пожар», потушен-
ный раствором соды. 34. «Вердикт» в баллах 
за выступление фигуриста. 37. Сударыня 
по-польски. 38. Часть горки, облюбованная 
детьми с санками.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закуска. 4. Сюрприз. 10. Тетрадь. 11. Санитар. 13. Иней. 14. 
Цент. 15. Оранжерея. 16. Канкан. 18. Ракета. 20. Глухота. 22. Царапина. 23. Дровосек. 
24. Комбинат. 27. Осьминог. 30. Карьера. 32. Костяк. 34. Отвага. 35. Аллигатор. 36. 
Баул. 38. Срам. 39. Мычание. 40. Копилка. 41. Адмирал. 42. Фанфары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зенитка. 2. Улей. 3. Кордон. 5. Юбиляр. 6. Плац. 7. Завтрак. 8. Пьян-
чуга. 9. Астероид. 10. Теснота. 12. Решение. 17. Ассамблея. 19. Авторитет. 20. Грибник. 
21. Авоська. 25. Опоссум. 26. Турникет. 27. Опечатка. 28. Ондатра. 29. Икебана. 31. 
Шахматы. 33. Кабала. 34. Орбита. 37. Лыжи. 38. Скиф.

До поступления на режиссерский факуль-
тет ВГИКа в мастерскую Карена Шахназарова 
и Олега Шухера Виталий окончил лечебный 
факультет Воронежской медицинской ака-
демии. Он снял фильмы «Голова. Два уха», 
«Седьмой пробег по контуру земного шара», 
«Папье-маше», «Рапана». 

В трех последних картинах Виталия 
Суслина снимался актер театра «Ленком», 
однокурсник Александра Абдулова Александр 
Карнаушкин. Он по-настоящему раскрылся 
благодаря кино и теперь сыграл сапожника в 
«Верблюжьей дуге». Герой живет в небольшом 
городе, пишет мемуары, чтобы передать их 
сыну. «Мы же ничего не знаем про своих де-
дов, — говорит Александр Карнаушкин. — А 
про прадедов нам известно только то, что они 
когда-то были. Мой герой пишет про себя, 
свою бабушку, не заботясь о том, чтобы это 
было красиво и когда-нибудь напечатано». 
Сын равнодушен к опусам отца, его маль-
чишеским выходкам. Это человек, находя-
щийся на своей волне, поэт в душе. Таким 
его попытался сыграть актер. Получилась 
история про детство, которое живет в каждом 
человеке. Мать чувствительного сапожника 
появляется в идеальном образе Снегурочки. 
Это не история про «маленького человека». 
Для Виталия Суслина все мы маленькие в 
масштабах космоса, а с точки зрения души 
— космические величины.

Мы поговорили с Виталием Суслиным 
сразу после показа картины. 

— Как вы один снимаете в 
Нововоронеже? 

— Я живу и там, и в Москве, соединяю 
два города. Все свои картины делаю на «Мос-
фильме», а в Нововоронеже снимаю.

— Лариса Садилова, фильм которой 
«Огород» тоже представлен в конкурсе 
ММКФ, снимает в родном Брянске. Там ею 
гордятся. А вас знают в Нововоронеже? 

— Конечно, знают. У нас маленький го-
род, где все тебя воспринимают как соседа. 
Никакого особого отношения, думаю, нет. Я 
стараюсь, чтобы, пока мы снимаем, никто про 
это не знал. Не люблю шумиху.

— К Ларисе и Дмитрию Давыдову, чья 
«Молодость» также вошла в конкурс, по-
стоянно подходят люди на улице, спра-
шивают, почему их не снимают. Дмитрий 
живет в якутском улусе, а его артисты 
— жители родного села. К вам подходят 
нововоронежцы?

— Да. Если человек говорит, что хочет 
сниматься именно у меня, внимательно при-
сматриваюсь к нему. Многие же думают, что 
кино — праздник. Как-то у нас снимался ав-
томеханик, и для него это была пытка, даже 
давление повысилось. Кино — тяжелый физи-
ческий труд. Многим все равно, где сниматься, 
просто хочется славы, начала какого-то пути. 
А если какой-то конкретный человек чувствует 
твое настроение и форму, то это не случайно. 
Я дорожу таким знакомством.  

— Мой любимый Иван Сергеевич Ла-
шин, наверное, тоже ждет, когда вы его 
вновь пригласите? 

— Иван Сергеевич теперь уже не ждет. 
Он занимается своим делом, серьезно и 
плодотворно работает дворником, сам себя 
обеспечивает. Я считаю, что ценность моих 
картин «Голова. Два уха» и «Папье-маше» в 
том, что они помогли возрождению этого 
удивительного человека. Понятно, что фильмы 
мне дороги сами по себе, но то, что благодаря 
им Иван Сергеевич из разрушенного дома 
перешел в совершенно другое физическое и 
духовное пространство, — это самое главное. 
Ему удалось расплатиться с долгами. У него 
есть работа и мечты. 

— Не смеются над тем, что он 
артист?

— Нет. Его воспринимают по-честному, не 
то что вон идет Марлон Брандо. К нему хорошо 
и трепетно относятся, без смешков. Он очень 
изменился с точки зрения привычек, питания, 
отношения к быту, стал по-другому воспри-
нимать себя в окружающем мире. Хорошо 
помню нашу первую встречу больше десяти 
лет назад. Произошла огромная метаморфо-
за, достойная отдельной картины. 

— А как развивались ваши отношения 
с Александром Карнаушкиным? Как вы с 
ним встретились?

— Я говорил, какой образ мне нужен для 
фильма «Седьмой пробег по контуру земно-
го шара», и продюсер Лариса Олейник при-
сылала фотографии актеров. На одной из 
них — маленькой и черно-белой — я и уви-
дел Александра Карнаушкина, понял, что 
это мой герой. Важно сразу увидеть актера. 
Достаточно поговорить с ним пять минут, 
чтобы почувствовать импульс, то это или не 
то. В «Верблюжьей дуге» я много кого хотел 
снимать, искал среди известных актеров. Я 
опасался вновь снимать Александра Кар-
наушкина, чтобы не было похожих оценок и 
актерского проживания, как в предыдущих 
наших работах. Но потом убедился, что дол-
жен быть именно он.

— Интересно вам разбираться в жизни 
людей, которые намного старше вас?

— Мне вообще все интересно. Люблю 
наблюдать судьбы, быть их пассивным или 
активным участником. Дороже человеческо-
го общения ничего ведь нет. «Седьмой про-
бег по контуру земного шара» и «Верблюжья 
дуга» чем-то похожи, поэтому, наверное, у 
вас возник такой вопрос. Мне любой возраст 
интересен. В моем фильме «Дефиле» воз-
растной диапазон велик — от новорожденного 
до старика. Я люблю всех. Я же медицинский 
оканчивал. У меня есть сценарии, где главный 
герой совершенно другого возраста, да и по 
атмосфере это совсем другое кино. Каждый 
фильм снимаешь, чтобы что-то про себя узнать 
и через своих героев в себе разобраться. 

— Кто вы по первой специальности?
— После меда я сразу поступил во ВГИК. 

Не успел поработать врачом, но успел по-
нять, что такое физическая боль, страдание 
человека, связанное с состоянием его души. 
Ты видишь, как меняется человек, как тиран 
становится кротким, а тихий человек превра-
щается в борца с недугом. Это огромная аз-
бука, лучшее, что может быть для того, чтобы 
понять окружающий мир и человека изнутри, 
на уровне клеток. 

— Что произошло, что вы сразу после 
меда подались во ВГИК?

— Я сразу собирался поступать в теа-
тральный или кинематографический вуз. Но у  
меня в семье все врачи, и мне сказали: надо 
в медицинский. 

— Получи нормальную профессию, а 
потом занимайся «фокусами»?

— Я с этим шесть лет учился в меде, это 
прелюдия ко ВГИКу. Не могло быть одного 
без второго. В нашей мастерской все были 
с высшим образованием. Это обязательное 
условие Карена Шахназарова и Олега Шухера, 
набиравших курс. 

— То есть обязательно надо на заводе 
инженером поработать, прежде чем стать 
режиссером? Сейчас совсем молодые 
идут в вашу профессию...

— И это не очень хорошо. 17–19-летние 
ребята вообще не понимают, кто они, потому 
что информационное поле таково, что они по-
стоянно находятся в квадрате Малевича. Им 
кажется, что они свободны, а они видят только 
то, что видят. Им хочется чем-то удивлять. 
А изначально ты должен хотеть рассказать 
что-то важное. Когда делаешь первые ра-
боты, пишешь новеллы, слушаешь рассказы 
однокурсников, то думаешь о том, как же 
это неинтересно. Но вдруг мастер говорит: 

«Расскажи что-то из своей жизни». Человек 
на глазах всей мастерской начинает расска-
зывать историю, и все замирают, потому что 
это его личный опыт. Но он-то хотел написать 
что-то такое, чтобы всех удивило. Молодые 
ребята не обращаются к себе, живут, образ-
но говоря, в пространстве Инстаграма. Это 
огромная проблема.

— Разве вы были не таким?
— Я вырос в другую эпоху, в 90-е. Мое 

поколение было свободно от догматов и идео-
логии. На нас никто не зарабатывал деньги. 
Не было айфонов, гаджетов. Мы были никому 
не нужны, кроме своих родителей. Это было 
благодатное время, которое взрослые теперь 
вспоминают со страхом. А для детей оно ока-
залось удивительным. Мы не понимали ничего 
про трудности, про то, что не платят деньги, 
что идут забастовки. У нас были игры во дво-
ре, прятки, казаки-разбойники. Очень важно 
помнить запах земли, когда ты прячешься во 
дворе, соприкасаться с деревом, чувствовать 
чавкающую под ногами грязь, чего сейчас 
дети лишены. Им никто этого не предлагает, 
а сами они до этого не дойдут.

— В вашем фильме появляются сим-
патичные поросята, всякое зверье. Зачем 
вам, к примеру, олень?

— Символов и смыслов много можно 
придумать. Оленю там не очень хорошо как 
свободолюбивому существу. Тяжело его 
было снимать, смотреть, как он стоит среди 
решеток, чтобы позабавить проезжающих 
туристов. Я люблю зоопарки, где животные 
на свободе. Важная сцена, когда наш герой 
гладит оленя. Олени же пугливые и редко 
такое позволяют. Каждый для себя найдет в 
этой сцене свой смысл.  

— У актеров возникают к вам вопросы, 
непонимание?

— Важно, чтобы артист мне верил — на-
родный он или не народный. Он пришел на 
площадку и стал таким же, как вчерашний 
абитуриент. Если он не верит, то мы с ним не 
идем вместе. Бывает, что актер чего-то не по-
нимает, просит разъяснений. Я говорю в таких 
случаях: «Ты просто смотришь вдаль». В этом 
и есть тайна кино. Актер всегда личность, в 
его взгляде — вся прожитая жизнь. Это то, что 
невозможно сыграть. Это природа, которую 
нельзя насиловать. Многие артисты считают, 
что важно показать, что они работают, а я не 
люблю, когда они играют. 

— С людьми с улицы проще?
— Абсолютно все равно. Я не вступаю 

в конфронтацию. Не веришь мне, значит, я 
нахожу другого артиста. Должен быть сози-
дательный поиск, а не демонстрация своей 
значимости. Как только включается спесь и 
гонор, мне становится неинтересно. Любой 
самый талантливый артист всегда чувствует 
трепет. Он хочет, чтобы ты ему помог. Как 
только артист говорит: «Я знаю, как я сы-
граю», — я даже спорить не буду. Играй, но 
не со мной. 

— У вас в роли участкового в «Папье-
маше» снимался сотрудник полиции Юрий 
Сидоров. Как сложилась его судьба? Я 
была уверена, что он артист. 

— У меня на него даже есть сценарий. 
Он уже не работает в полиции, ушел на пен-
сию. В полиции она ранняя. Он очень устал. Я 
передам ему ваши слова. Он будет безумно 

счастлив. Он большой эрудит, интеллектуал, 
много смотрит, читает. 

— Непрофессиональные актеры, на-
верное, воспринимают кино как шанс по-
пасть в «Поле чудес»?

— Большинство все-таки хочет соприкос-
нуться с аурой кино. Я работал ассистентом 
режиссера на «Анне Карениной» у Карена Шах-
назарова. На «Мосфильме» были потрясающие 
сцены театральных балов и большая массовка. 
Я занимался как раз вторым планом. Там было 
такое количество потрясающих людей — уче-
ных, педагогов, композиторов… Они приходи-
ли для того, чтобы ощутить эпоху, атмосферу. 
Им было все равно, сколько заплатят. Да, есть 
циничная массовка, участвующая в телепро-
ектах. Раньше в деревню приезжаешь снимать, 
это событие. Всей деревней помогали. Сейчас 
этого нет. А в провинциальном городе съемки 
еще могут стать событием. 

— Есть преимущества жизни в неболь-
шом городе?

— Огромные. Когда я приезжаю в малень-
кий город, то физически ощущаю тишину. В 
маленьком городе человек мечтает сменить 
обстановку, поехать в большой город. Он 
проводит там какое-то время и понимает, 
как любит свою родину, мечтает вернуться 
назад. Знаю людей, сверстников, которые 
живут в маленьком городе в силу каких-то 
обстоятельств. Они любят Москву, жили там 
и учились, но это отдельные судьбы. Суть-то 
человека в чем? Весь жизненный путь нужен 
для того, чтобы услышать себя, понять, кто 
ты. А себя, свою совесть можно услышать 
только в тишине. В Москве все растворяется 
в огнях. Ты многое не замечаешь и многое 
себе прощаешь. В эпоху информационного 
прессинга можно находиться только в очень 
чистой провинции. Хотя как сказать это людям, 
всю жизнь прожившим в Москве, для которых 
это родной город. Важно быть там, где прошло 
твое детство, в местах, с которыми связаны 
счастливые мгновения жизни. Твои мечты и 
видения реальнее реальности. Для тех, кто 
выскакивает из другого мира в Москву, это 
попытка бегства от себя, от тишины. А в наше 
время важно возвращаться к тишине, а не 
бежать от нее. 

— Что происходит в интеллектуальной 
жизни таких городов, как Нововоронеж? 

— В Москве много театров и кинопоказов, 
больше возможностей. Но если в провинции 
проводят фестивали, то залы заполнены. А на 
ММКФ в центре Москвы они пустые. Столько 
рекламы, все громко, а люди не идут. Театры 
стали дорогим удовольствием. Они элитарны? 
Или все-таки нужны для того, чтобы себя услы-
шать? В общем, много того, над чем нужно 
работать и что менять. И проката у нас нет, 
как и возможности попасть на телевидение. 
А люди хотят смотреть кино. 

— На что же вы надеетесь, раз пони-
маете, что фильм может уйти в пустоту?

— Я вообще об этом не думаю. Заявлять, 
что не хочется славы для фильма, — вранье. 
Хочется, чтобы его увидели, чтобы он вызывал 
эмоцию. Но для меня это вторично. Когда 
пишешь стихотворение, ты же делаешь это 
потому, что тебе хочется его написать, потом 
уже кому-то прочитать. Ну не увидят сейчас 
мою картину, посмотрят через какое-то время. 
Даже если меня уже не будет, мое кино будут 
смотреть, пусть 10–15 человек. Я знаю это. 

— Вы абсолютно свободный человек 
и режиссер. Не беретесь за то, что вам 
неинтересно, хотя как-то надо жить?

— Во-первых, я очень мало ем. Шутка! 
Надо понять простую вещь: жизнь — это 
мгновение, поэтому не стоит задумываться о 
материальных благах. Естественно, человек — 
живое существо. Он должен быть чисто одет, 
что-то свежее и вкусное есть. Но это не стоит 
того, чтобы идти на сделку с совестью и по-
лучать немыслимые дивиденды. На хорошее 
кино никто не будет выделять большие сред-
ства, потому что невыгодно. Для этого нужно 
что-то острое, скандальное, кассовое. Тех, кто 
за это берется, нельзя осуждать. Часто люди 
не задумываются о том, что, совершая такой 
выбор, они потом будут сожалеть о напрасно 
потраченных годах. Мне предлагали истории 
с хорошим финансированием, но я не могу 
их снимать, потому что нет трепета. Какой 
смысл снимать картину, тратить на нее год-два 
жизни, еще и сценарий написать, чтобы потом 
получить фестивальную награду или хороший 
гонорар? Я же не знаю, сколько проживу. Это 
не идеализм. Просто каждый фильм — это по-
пытка понять что-то для себя. Для меня кино 
и искусство в целом этим и ценны. 

— Вам приходилось зарабатывать на 
жизнь чем-то еще помимо кино?

— У меня нет цели зарабатывать. Я сни-
маю за небольшие деньги. Главное, чтобы на 
экране этого было не видно. А дальше уже 
твой выбор — снимать или снимать, ждать 
или не ждать большого бюджета. 

— Вы уже несколько картин сделали 
с продюсером Ларисой Олейник. Она ин-
теллигентна и скромна, совсем не похожа 
на некоторых своих коллег.

— Таких, как она, сейчас нет. Лариса — 
абсолютный альтруист, берется за то, что ее 
волнует. Не будет делать что-то ради выгоды. 
Ее самопожертвование начинает работать, 
когда она понимает смысл, то, ради чего это 
должно происходить. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В основном конкурсе прошедшего 
44-го Московского международного 
кинофестиваля участвовала картина 

«Верблюжья дуга» Виталия Суслина. 
Он снимает кино в Нововоронеже, где 
родился, находит актеров, которые 
прежде не снимались, приглашает местных 
жителей, таких как Иван Лашин, который 
стал жертвой мошенников. Кино помогло 
ему начать новую жизнь. 

Режиссер 
Виталий Суслин: 
«Каждый фильм 
— это попытка 
понять что-то 
для себя»

САПОЖНИК СТАЛ 
СЫНОМ СНЕГУРОЧКИ

Я говорил какой образ м

Александр 
Карнаушкин 
в фильме 
«Верблюжья дуга».
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

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

Оплата сразу. Т. 8(495)128-50-09
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

❑ приложение к диплому №073403, 
выданное 22.05.1998г. ГАПОУ 
СО БПТТ им. Грибанова на 
имя Коновалова Александра 
Александровича, в связи с утерей 
считать недействительным

С 21 СЕНТЯБРЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК»
В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

21 сентября с 10.00 до 13.00
«Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе ЦСО
«Ломоносовский», Ленинский пр-т, д. 87, в ЦСО
«Северное Тушино», ул. Вилиса Лациса, д. 25, 
корп. 1, в ЦСО
«Кунцевский», ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, в ЦСО
«Аэропорт», ул. Черняховского, д. 14, в ЦСО
«Тимирязевский», ул. Тимирязевская, д. 10/12, в ЦСО
22 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Раменки, д. 8, корп. 2, в ЦСО
«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б, в ЦСО
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2, в ЦСО
«Марьина роща», ул. Советской Армии, д. 15, в ЦСО
«Вешняки», ул. Реутовская, д. 6А, в ЦСО
«Новокосино», ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в ЦСО
Подробный список адресов ЦСО будет опубликован 
в ближайших номерах газеты «МК»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле Управы
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
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
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— Это не афишируется, но не только 
у нас, в Нижнем Новгороде, но и в Казани, 
Калининграде, Томске, Новосибирске и даже 
в Питере не заполнились все места со вто-
рого раза, — рассказывает член приемной 
комиссии вуза Аркадий (имя изменено). — В 
основном это микро- и наноэлектроника, 
машиностроение, электротехника, хими-
ческие технологии. Хотя есть места и на 
биотехнологии, за которые всегда абитури-
енты дрались. Я шесть лет сижу в приемных 
комиссиях, но такого не припомню.

Собеседник «МК» рассказал, что обе-
скураженные вузы готовят документы, чтобы 
провести… третью волну. То есть планиру-
ется продолжение допнабора. Согласно за-
кону «Об образовании», прием в вузы может 
длиться до конца текущего года, то есть до 
31.12.2022.

О причинах такого небывалого бюд-
жетного перекоса в этом году уже много 
писали. Главное, что исходя из приоритета 
инженерных специальностей на технические 
дисциплины в 2022 году выделили 250 тысяч 
мест. То есть почти половину из 588 тысяч 
бюджетных мест в вузах в целом по стране. 
Банально не нашлось столько желающих (и 
способных) идти в технологи, конструкторы, 
проектировщики и, собственно, инженеры. 
«У нас имеет место несогласованность живо-
го спроса на рынке труда и набора в вузы», — 
комментирует директор Института развития 
образования НИУ ВШЭ, ведущий эксперт в 
области образования Ирина Абанкина.

— В Москве еще в 1990-х годах  раз-
рушено большинство промышленных пред-
приятий, — говорит инженер-технолог 
микроэлектронного производства Леонид 
Замотаев. — Собственно, по нашему про-
филю только наш завод и НИИ остались, 
да еще Зеленоград. Срок восстановления 
такого производства — как минимум 50 лет, 
да и вряд ли это рентабельно сейчас. Поэ-
тому наша профессия мало востребована 
и не очень хорошо оплачивается. Сейчас, 
лишившись надбавок, я получаю на руки 60 
тысяч рублей, и это еще неплохо в среднем 

по профессии. Двое моих однокурсников, 
москвичи, уехали работать в другие города 
РФ. Один человек в Калугу поехал, другая в 
Елец. Там работают еще областные пред-
приятия. А в Москве, как и на большей части 
России, для инженера работы почти нет. Если 
есть желание возрождать профессию, надо 
начинать с производства.

«МК» изучил предложения рекрутин-
говых агентств и предприятий. Инженер-
разработчик, инженер-проектировщик, 
просто инженер — 70–80 тысяч рублей «гряз-
ными». Кое-где даже 30–35 тысяч. Ставки, а 
вместе с ними суммы, растут, только если к 
инженеру просто примешивается еще что-то: 
«по надзору», «по закупкам», сервисный ин-
женер или главный… С одной стороны, есть 
предложения, с другой — почти все узко-
специальные. Или связаны не с производ-
ственной, а с нормативно-документальной 
работой.

А между тем, по принципу «король умер, 
да здравствует король» уже утверждены 
контрольные цифры приема на 2023–2024 
годы. Но распределять места по конкрет-
ным направлениям и специальностям со-
бираются после 1 февраля 2023-го. До этой 
даты выпускники должны будут выбрать 
предметы, по которым станут сдавать ЕГЭ.  
Министерство собирается все это проанали-
зировать, чтобы больше не ошибиться. Хотя 
и ЕГЭ не гарантия, а вероятность. Профиль 
по математике, например, необязательно 
говорит о том, что сдавший будет поступать 
на инженера. С тем же успехом он может по-
дать документы и на физика, матаналитика, 
экономиста.

Изменения в правила поступления-2023, 
которые были анонсированы до 1 сентября, 
так и не озвучили. Ясно, что официально вто-
рой волны не будет, но ее с успехом заменят 
допнаборы. Неясно, пересмотрят ли подачу 
в вуз оригинала и копий диплома, в этом году 
этот момент подвергался нареканиям.

Что касается проходных баллов на от-
дельные предметы, то эксперты сходятся 
во мнении, что в среднем надо ориентиро-
ваться на 70–85 баллов. Падения до 60 и 
ниже, как было в этом году, в системе выс-
шего образования больше постараются не 
допустить.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Повторный набор 
в вузы снова не закрыл 
все бюджетные места

ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ ДЕКАНОВ

Сюрпризы приемной 
кампании-2022 про-
должаются. Собствен-
но, она еще не закон-
чилась, хотя крайний 
срок сведения списков 
поступивших был 16 
августа. Из регионов 
сообщают: несмотря 
на дополнительные 
наборы, кое-где опять 
пусто. Все еще остают-
ся свободные места на 
бюджете. Почти все не-
востребованные места 
оказались на техниче-
ских специальностях. КИ
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Десятый тур РПЛ подвел итог тре-
ти чемпионата России, обозначив 
наиболее яркие проблемы клубов 
Премьер-лиги. В рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением оте-
чественных тренеров рубрики мы об-
судили с авторитетным тренером Ан-
дреем Кобелевым недостатки 
«Динамо», проблемы ЦСКА и 
«Спартака» и выяснили, за-
чем нужны игры сборной 
России в эпоху глобаль-
ных санкций против оте-
чественного футбола.

— Закончился десятый 
тур, прошла одна треть чем-
пионата. Какое впечатление у 
вас оставила эта треть нашего 
национального турнира?

— Самое главное, что команды стали боль-
ше забивать. Редкий матч получается скучным. 
Но я бы не сказал, что это следствие мастерства 
нападающих в большинстве команд. Это сла-
бая игра в обороне. Практически отсутствуют 
хорошие защитники, способные бороться один 
в один с нападающими.

Еще выделю лидерство «Зенита». Они под-
тверждают свой уровень. Если в этом сезоне 
не произойдет что-то экстраординарное, то 
«Зенит» доберется до золотых медалей.

Составить конкуренцию «Зениту» могут 
ЦСКА, «Краснодар», в какой-то степени «Спар-
так» и «Динамо». Все те команды, которые и 
в прошлом сезоне составляли конкуренцию 
питерцам. За исключением «Локомотива».

Не знаю, каким безобидным словом на-
звать то, что творится в «Локомотиве». Безоб-
разие — самое легкое из этих слов.

— Действительно, в первых десяти ту-
рах в среднем за матч забивалось более 
трех голов. Давно такого не было в нашем 
турнире. Да, оборона не справляется, но 
для болельщиков ведь это хорошо?

— Безусловно, что для болельщиков это 
хорошо. Но мне кажется все-таки, что в неко-
торых матчах высокая результативность посте-
пенно будет уходить на второй план. Потому что 
сейчас турнирная таблица всем понятна. Есть 
десять команд в верхней части и есть шесть ко-
манд, которые, скорее всего, будут «бороться» 
за четыре места аутсайдеров — две команды 
на вылет и две команды в переходные матчи. 
Поэтому после сентябрьской паузы сборной, 
а тем более в весенней части чемпионата все 
будет подчинено результату.

«Динамо» — «Зенит» (0:2)

— В десятом туре было несколько 
очень интересных матчей. «Динамо» дома 
проиграло «Зениту» 0-2. Задам вам уже 
традиционный вопрос: последнее время 
довольно непросто разбирать игру «Зе-
нита», потому что видно, что команда на 
порядок сильнее всех остальных наших 
клубов. Что вы как специалист увидели в 
этой игре интересного?

— Вы правильно подметили. На каждой 
позиции у «Зенита» играют очень качествен-
ные футболисты. В очных противостояниях 
они почти что на голову выше своих визави. 
Поэтому простых потерь у «Зенита» практи-
чески нет. Комбинационный футбол, пропо-
ведуемый питерскими бразильцами, иногда 
ставит в тупик соперников.

В матче с «Динамо» питерцы не включали 
свою скорость на сто процентов. Шла вялоте-
кущая игра, в которой «Зенит» контролировал 
мяч. Динамовцы местами пытались прессин-
говать, но у них не получалось. Их ошибка на 
35-й минуте, в результате которой был забит 
гол, повлияла на игру. А «Зенит» этот матч так 
и доиграл на неполных скоростях.

Другое дело, что все-таки начало второго 
тайма было за динамовцами. И до удаления 

Фернандеса они неплохо смотрелись. В том 
числе и в атаке. Поэтому возникают вопросы 
к первому тайму: я был уверен, что «Динамо» 
будет играть агрессивнее с начала матча. Будет 
пытаться контролировать мяч, оставляя «Зе-
нит» без него. Мы уже видели, что питерские 
бразильцы без мяча начинают нервничать. На-
чинают выражать недовольство всем подряд, 
и игра у них разлаживается.

По моему мнению, с «Зенитом» надо все-
таки играть в более агрессивный и закрытый 
футбол с быстрыми атаками. Потому что за-
щитники у него не такие быстрые. Поэтому 
надо быстро выбегать в свободные зоны и 
каждую атаку обязательно завершать про-
стрелом или ударом.

— Фернандес получил две желтые кар-
точки и оставил «Динамо» в меньшинстве в 
середине второго тайма. У него было много 
излишних эмоций в этом матче. Может ли 
тренер с бровки управлять игроками, «за-
кусившими удила», как-то приводить их в 
чувства по ходу матча?

— После первой карточки и сам футболист 
должен все понимать. И тренерский штаб в 
перерыве должен напомнить: ты на желтой! 
Будь аккуратнее, сзади по ногам не бей, вели 
себя правильно. Но в этом же случае получи-
лась абсолютно детская ошибка. Фернандес не 
успевал на перехват и ударил по ноге Дмитрия 
Сергеева. В детско-юношеской школе еще 
учат: если ты не успеваешь на перехват, то 
даешь принять мяч сопернику в ноги и затем 
стараешься не дать ему развернуться. Так что 
это чисто индивидуальная ошибка Фернандеса. 
Возможно, он еще не совсем приспособился к 
российскому чемпионату, и адаптация может 
затянуться. Он приехал, когда турнир уже шел. 
Да и в целом большая ротация произошла в 
«Динамо» уже по ходу этого сезона. Теперь 
необходимо налаживать игровые связи.

— Помимо нервозности Фернандеса 
бросилась в глаза слабая игра Матиаса 
Норманна. Могла ли так сильно на нем ска-
заться вся эта ситуация с исключением из 
сборной Норвегии за его решение играть 
в «Динамо»?

— По поводу сборной Норвегии. Пред-
ставьте, футболист едет играть в Россию. И ему 
звонит главный тренер национальной команды 
его страны и говорит, что больше не будет вы-
зывать его в команду.

Норманн выбрал контракт, который ему 
вряд ли где-то еще предложили. И это его лич-
ная проблема. А что касается игры, то еще по-
сле кубкового поединка «Динамо» с «Ахматом», 

когда его заменили в середине первого тайма 
из-за травмы, я говорил уже тогда, что он очень 
сильно передерживает мяч. И пытается со сво-
ей половины поля отдать голевую передачу, 
очень много у него обрезов. И не так хорошо, 
как «Ростове», играет в отборе. Сложно сказать, 
в чем причина: то ли психологически недона-
строен, то ли физически не готов. Но первый 
тайм с «Зенитом» в его исполнении был про-
сто безобразным. Сделал голевую ошибку, 
передачи все почти неточные, в отборе почти 
всегда действовал с фолами. Центральная зона 
провисала, хоть он играл вдвоем с Фоминым. 
Очень слабо сыграл Норманн.

«Спартак» — 
«Локомотив» (1:0)

— В столичном дерби «Спартак» прини-
мал «Локомотив» и выиграл с минимальным 
счетом 1:0. У вас не было ощущения, что 
спартаковцы мало забили?

— Видно, что «Локомотив» хочет играть 
быстро. В одно-два касания. Бегают мощно. 
Но у них слишком много брака. Процентов де-
вяносто, наверное. И несуразные открывания 
в углы поля. По вчерашнему матчу было видно, 
что они друг друга не понимают. И начинают 
из-за этого друг на друга злиться.

Вообще этот проект «Локомотива» — из-
девательство над железнодорожниками. Как 
болельщиками, так и теми людьми, кто ковал 
славу клуба. Сёмин, Лоськов, Пашинин — пред-
ставляю их состояние, когда они видят, что эти 
немецкие шарлатаны делают с их клубом…

А «Спартак» играл в свою игру. Единствен-
ное, можно было бы отметить, что в этот раз 
вышли Соболев вместе с Николсоном. Была 
понятная ставка на атаку, так как защита «Локо» 
в каждом матче ошибается и получает мячи в 
свои ворота.

Матч «Спартаку» удался, но я не могу ска-
зать, что они показали суперкачественную игру. 
Была скорость и было желание. Но тренерских 
задумок, которые можно было бы отметить, 
было мало.

— Последнее время все чаще и чаще 
приходится слышать, что Абаскаль улучшил 
игру «Спартака» по сравнению с предыду-
щим сезоном. Или по сравнению с пред-
ыдущим сезоном любое изменение будет 
улучшением сейчас у красно-белых?

— Скажу так: в прошлом сезоне руковод-
ству «Спартака» не хватало терпения. Столь 
частые смены тренеров не лучшим образом 
действуют на команду. А что касается Абаскаля, 
то я пока не вижу ничего нового, что бы он при-
внес в игру «Спартака». На сегодняшний день 
красно-белые находятся в когорте команд, ко-
торые будут бороться за второе-третье места. 
Но не более того. Для того чтобы понять, какие 
изменения Абаскаль делает в команде, надо 
прожить зимнюю паузу, которая будет длинной 
из-за чемпионата мира в Катаре. Посмотреть, 
кто придет и кто уйдет из состава.

К тому же по сравнению с ЦСКА и «Крас-
нодаром», играющими во внятный футбол, 
Абаскаль практически в каждом матче меняет 
состав и тактику. Я не думаю, что такое посто-
янное шараханье приведет к успеху. Возможно, 
свое пятое–шестое место «Спартак» в этом 
сезоне займет.

«Торпедо» — ЦСКА (1:0)

— «Торпедо» обыграло с минималь-
ным счетом ЦСКА. Насколько для вас был 
неожиданным этот результат и почему он 
закончился именно так?

— Почему? Потому что ЦСКА не забило, 
а «Торпедо» забило. А если серьезно, то надо 

отдать должное «Торпедо». Тренерский штаб 
выбрал верный рисунок игры. Обороняться 
всем составом и рассчитывать на быстрые 
контратаки. И этот план сработал.

С первых минут армейцы взяли мяч под 
контроль, много двигали его с одного фланга 
на другой. И моменты у них были. Но, как и 
«Зенит» с «Динамо», они на все сто процентов 
свои скорости не включали. Думали, что так 
оно и дойдет своим чередом, что они забьют и 
выиграют. А затем один раз не забили, второй 
раз промахнулись, начали торопиться. Стали 
играть навесами в штрафную. И снова могли 
не раз забить. Но когда команда выходит не-
мобилизованная, особенно на матч с аутсай-
дером, то часто игра так и поворачивается 
— проигрываешь.

Нападающие ЦСКА, особенно Карраскаль, 
любят пространство. И команды, старающие-
ся играть с армейцами на встречных курсах, 
на этом и попадаются. А в этом матче ЦСКА 
столкнулся с четко выстроенной обороной, 
когда в штрафной сидело 9–10 человек. Когда 
не было свободных зон за спинами игроков, в 
которые можно было бы открываться. Поэтому 
им приходилось гонять мяч с фланга на фланг. 
Как в гандболе. По моему мнению, в таких играх 
надо как можно больше бить по воротам и как 
можно больше навешивать в штрафную. Какой 
смысла двигать мяч с фланга на фланг — только 
время убивается, а проблем для вратаря не 
создает. Любая команда, которая сталкивается 
с насыщенной обороной в нашем чемпионате, 
имеет проблемы.

«Ростов» — 
«Крылья Советов» (2:1)

— «Ростов» завершает треть чемпиона-
та на втором месте. Как оцениваете работу 
Валерия Георгиевича Карпина? За счет 
чего такой успех?

— Честно сказать, двоякое впечатление. На 
стадионе смотрел игру «Ростова» с «Торпедо» 
в восьмом туре. Там «Ростов» ходил пешком. 
И только за счет ошибки судьи они обыграли 
«Торпедо». Когда поставили пенальти, которого 
не было. А в матче со «Спартаком» в девятом 
туре было движение.

Могу точно сказать, что «Ростов» — тре-
нерская команда. Постоянно повторяются одни 
и те же определенные игровые комбинации. И 
хорошо, что помимо этой схемности действий 
есть Уткин с Комличенко, которые забивают со 
стандартов. Очень важно, что команда собира-
ется под тренера, и руководство клуба Карпину 
доверяет. И покупает ему тех футболистов, 
которые ему сегодня и нужны. Впрочем, в не-
которых матчах им откровенно повезло. Так 
что сбои еще могут быть.

Сборная России

— С 19 сентября начинается цикл сбор-
ной. Мы будем играть с национальной ко-
мандой Киргизии в Бишкеке 24 сентября. 
На ваш взгляд, эти сборы и этот матч нужны 
в текущей ситуации? Или было бы лучше 
провести еще один тур чемпионата или 
сыграть несколько матчей в Кубке Рос-
сии? Ведь на чемпионат мира в Катар мы 
не едем, и в еврокубках наши клубы не 
играют.

— И сборы, и матчи сборной обязательно 
нужны! Потому что хоть нас сейчас и отлучили 
от международного футбола, но такая ситуация 
не будет же длиться вечно. Сборная должна 
существовать, ребята должны видеться, при-
езжать, нарабатывать определенные моменты 
игровые. И игры необходимо проводить! Чтобы 
мы не варились в собственном соку. Я полно-
стью это приветствую. Киргизы — хорошо. 
Иран, другие команды — тоже хорошо. Надо 
смотреть, на каком уровне находятся те или 
иные наши игроки и команда в целом.

СПОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.09.2022
1 USD — 60,1662; 1 EURO — 60,0426.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Кирилл Клейменов (1972) — медиаменед-
жер, телеведущий, филолог, журналист, за-
меститель генерального директора «Первого 
канала»
Андрей Литягин (1962) — композитор, музы-
кальный продюсер, работающий в эстрадном 
жанре, основатель группы «Мираж»
Софи Лорен (1934) — киноактриса и певи-
ца, обладательница «Оскара», пяти премий 
«Золотой глобус»
Григорий Поженян (1922–2005) — поэт-
фронтовик, соавтор песен, прозаик
Владимир Ткаченко (1957) — баскетбо-
лист, чемпион мира, трехкратный чемпион 
Европы
Дмитрий Чернышенко (1968) — замести-
тель председателя Правительства РФ по во-
просам цифровой экономики и инновациям, 

связи, СМИ, а также культуры, туризма и 
спорта

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 9…11°, 
днем 13…15°. Облачно, с прояснениями. 
Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 
7–12 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 6.10, заход Солнца — 18.34, 
долгота дня — 12.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День рекрутера в России
Всемирный день риса 
1802 г. — вышел Указ Александра I о соз-
дании в России министерств взамен уста-
ревших коллегий. На первых порах их было 
образовано восемь: военное, морское, ино-
странных дел, внутренних дел и полиции, 

юстиции, финансов, коммерции и народного 
просвещения
1862 г. — в Санкт-Петербурге основана пер-
вая в России консерватория
1862 г. — в Великом Новгороде состоялось 
открытие памятника «Тысячелетие России» 
2002 г. — в Афинах открылась Всемирная 

конференция мэров 
2002 г. — в Кармадонском ущелье при сходе 
ледника погибла съемочная группа Сергея 
Бодрова 
2017 г. — торжественно открылась централь-
ная усадьба национального парка «Земля 
леопарда» в Хасанском районе Приморья
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26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный суд г.Москвы 
ввел конкурсное производство по ООО«Холдер» 
ИНН 7724573993 ОГРН 1067746476930, Промыш-
ленная, 11с3 пом.I комн. 21. Организатор торгов 
конкурсный управляющий Дисюк Татьяна Андреев-
на 89687451190 DTA@FA.expert 119121 г. Москва 
а/я 67 ИНН 771380126482 СНИЛС 17310795864, 
Союз АУ «Возрождение» ОГРН 1127799026486 
ИНН 7718748282 Москва, Садовая-Черногрязская, 
8с1, офис 304. Судебное заседание по делу 11.01.23. 
Торги не состоялись. Объявляются повторные торги. 
Аукцион в электронной форме. Открытая форма по-
дачи предложения о цене. Правила подачи заявок/
предложений цены в регламенте ЭТП АО «Центр 
дистанционных торгов», на ЭТП. Лот 1: Дебитор-
ская задолженность ОАО АКБ «Лесбанк» в размере 
73 435 622,63 руб. Начальная цена 66092060,37 руб. 
Шаг аукциона и задаток 5%. Прием заявок: 12:00 
22.09.22 — 12:00 28.10.22. Торги 12:00 31.10.22. 
Заявитель обязан обеспечить зачисление задатка 
до 12:00 28.10.22 на счет: 40701810038000007992, 

БИК 044525225. Все сведения по лоту по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/XePx/BfMPCNKNu 
Иных документов нет, высылаться по запросу не 
будут. Подведение результатов торгов на ЭТП, 
дата,время в зависимости от хода торгов. Заявка 
в форме электронного документа подписывается 
электронной подписью, должна содержать сведе-
ния по ч.11 ст.110 127-ФЗ. Победитель — участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену, на-
званную последней. В срок 5 дней с подписания 
протокола о результатах победителю предлагают 
заключить договор купли-продажи. В случае от-
каза/уклонения победителя от подписания в срок 
5 дней с получения предложения задаток не воз-
вращается, договор может быть заключен с участ-
ником, предложившему более высокую цену по 
сравнению с другими, кроме победителя. Если уча-
ствует один участник, договор заключают с ним. 
Оплата в срок 30 дней с подписания, реквизиты: 
БИК 044525225, р/с 40701810238000005448.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Когда Люся ругалась с мужем, она все 
равно варила ему кофе.
Потому что воспитание не позволяло ей 
плюнуть прямо в лицо.

— В чем секрет вашего спокойствия?
— Я никогда не спорю с дураками.
— Но это же невозможно!
— Ну, невозможно, так невозможно.

— Мне нужно столько денег, чтобы на них 
можно было купить самолет.

— Петрович, зачем тебе самолет?
— Самолет мне не нужен, мне нужно столь-
ко денег!

— Смотрите, коллега. У этого пациента 
прекрасно работающее сердце и печень 
просто замечательная.
— Доктор, а какое это имеет значение, 
если я через неделю умру?
— Голубчик, не вмешивайтесь, когда я разго-
вариваю с коллегой-трансплантологом.

— Мужчина, в одних трусах в банк 
нельзя!
— Я только взнос за ипотеку заплатить...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Свой 30-й сезон Театр Терезы Ду-
ровой открыл премьерой «Приклю-
чения Тима, или Проданный смех». 
На этот раз основная сцена была от-
дана молодым — режиссеры Дарья 
Коршунова и Арсений Краковский, 
выросшие в театре в прямом смыс-
ле слова (Арсений из актерской се-
мьи и с трех лет начал выходить на 
сцену), показали себя учениками, 
достойными учителя — Терезы Ду-
ровой. С премьерного показа обо-
зреватель «МК».

Чем только не торгуют люди — вот и 
смех стал товаром. Но не тот, что просто 
на хи-хи, а особенный, как божественный 
дар. Именно о нем на известный сюжет 
драматург театра Артём Абрамов написал 
пьесу. Знатокам детской литературы не 
стоит беспокоиться: все смыслы сохранены 
и тонко актуализированы. Ну а то, что Абра-
мов — мастер реприз и слоганов, говорить 
не приходится: в каждой его литературной 
версии можно встретить смыслообразую-
щую фразу. В «Приключениях Тима» такая: 
«Счастье рядом — только руку протяни». 
Но чтобы осознать ее правоту и принять 
как истину, герою премьерного спектакля 
придется пройти непростой путь. А чтобы 
узнать цену смеху, придется пролить не-
мало слез. 

Спектакль молодых режиссеров на-
чинается с обаятельной фантазии — танца 
мороженого: крем-брюле премило вальси-
рует, пломбир, точно в цирке, пролетает из 
кулисы в кулису. И не жалкие одна-две пор-
ции, купленные на сэкономленные гроши, а 
море мороженого — то ли сон, то ли мечта 
сироты Тима — обладателя поразительного 
смеха. Его смех — как талант, как знак ви-
тальности и солнечной энергии. Причем 
для всех, кто рядом, — для добродушной 
хозяйки кондитерской, точильщика ножей, 
шляпницы, мясника, учительницы музы-
ки, местной сплетницы и добродушного 
бродяжки, облюбовавшего скамейку на 
ночлег. Но волшебную силу своему смеху 
Тим узнает только тогда, когда лишится 
его: вот уж воистину, что имеем, не храним, 
потерявши — плачем. 

Но вообще-то парень смех не потерял 
а… продал в обмен на соблазнительное 
предложение господина Треча: ему — смех, 
Тиму — выигрыш в любом пари. Выиграть 
на бегах — да пожалуйста, только успевай 
складывать денежки в мешок, улизнуть из 
тюрьмы — да легко, ну а стать самым бо-
гатым мальчиком на свете — это вообще 
пара пустяков. Вот только лицо при этом 
будет уже без улыбки, а кирпичом, но тут 
у каждого свой выбор — или капитал, обе-
спечивающий любой каприз, или смех, 
что строить и жить помогает, но с дырой в 
кармане. Резко возросший в российском 
обществе культ денег такой выбор делает 
особенно мучительным. Может, поэтому на 
вечернем показе зал, состоящий в основ-
ном из детской аудитории возраста 8+ и их 
родителей, внимательно и с напряжением 
следил за выбором и денежными приклю-
чениями подростка. 

— История о Тиме Талере привлекла 
меня динамичным сюжетом и почти детек-
тивной интригой, — рассказывает Дарья 
Коршунова. — Рассуждениями о нищете с 
улыбкой и безмерном богатстве, которое не 
приносит радости. Нам бы очень хотелось, 
чтобы после просмотра зрители задума-
лись: не стоит слишком рано взрослеть, 
нужно всегда сохранять в себе ребенка и 
искренний, открытый смех. Смейтесь чаще, 
ведь «кто смеется, тот спасен».

Надо сказать, что в разговоре об ис-
тинных и мнимых ценностях Театру Терезы 
Дуровой пока нет равных: легко, азартно, 
без намека на назидание и с юмором она в 
своих спектаклях, граничащих порой с маги-
ческими шоу, поднимает вечные темы (отчий 
дом в «Волшебной лампе Аладдина», вер-
ность слову в «Летучем корабле», друзей не 
бросаем в «Огниво»). Рычагом для поднятия 
таких философских «тяжестей» в ее театре 
служат фантазия, ирония, эксцентрика, со-
временный ритм, вкус и изобретательность 
в оформлении и музыка. Разумеется, только 
в живом исполнении. 

Первая премьера на большой сцене 
молодых режиссеров получилась искрен-
ней, яркой, насыщенной молодой, бьющей 
через край энергией. Она в музыке (Сер-
гей Кондратьев), в танцах и динамичной 
пластике. В помощь молодым режиссе-
рам и костюмы Виктории Севрюковой, и 
декорация-трансформер Марии Рыбасовой, 
где старинная улочка с узкими высокими 
домами на глазах превращается в иппо-
дром, на стенах которого пронесется самая 
эффектная сцена спектакля — лошадиный 
забег. 

Главную роль постановщики решили 
отдать дебютанту Илье Захаржевскому. На 
премьере дебютант, понятное дело, вол-
новался, но поддержка опытных партнеров 
довольно быстро помогла ему избавиться от 
зажима. Юлия Юнушева, Анастасия Тюкова 
(госпожа Талер в разных составах) и Руфат 
Акчурин (барон Треч) демонстрировали 
класс игры. Все — острые, гротесковые, 
на грани, которую если перейти, выйдет 
дурная карикатура и убьет всю серьезность 
намерений постановщиков в разговоре с 
детьми о главном — что такое счастье и 
где его искать. 

Безупречно жесткий рисунок роли Треча 
превращает богатого мошенника в… обая-
тельного негодяя с чертовски заразитель-
ным смехом — знал что покупал. Впрочем, 
в постановках самой Дуровой, а теперь, как 
видим, и ее воспитанников, каждой ведьме 
или монстру всегда оставят шанс на симпа-
тию зала. Во всяком случае, выхода акчурин-
ского Треча дети ждут. Такая вольность в об-
ращении с драматургическим материалом 
извинительна в данном случае желанием 
постановщиков озверевший мир сделать 
хоть чуточку добрее. И вот уже стервозная 
госпожа Талер не едет в Берлин, потому что 
«не может жить без дурацкого смеха» своего 
пасынка, а ее родной сын Эрвин (Эмиль 
Рывкин, он же автор рэп-композиций), ин-
фантильный дылда на трехколесном вели-
ке, влюбится в маленькую почтальоншу. 
Бродяжка Кристоф (Сергей Борода), вечно 
плетущийся в хвосте обитателей городка… 
его мягкая, как бы небрежная пластика рас-
скажет о нем лучше любых слов. 

Безусловная находка спектакля — два 
безымянных господина в элегантных серых 
костюмах, исполняющих зонги (слова Андрея 
Усачева). Сергей Батов и Павел Повалихин, 
оба с замечательными голосами, впрямую 
не участвуя в действии, как музыкальные 
комментаторы ведут его героев в поисках 
счастья от первой сцены до последней. Сча-
стья, которое, как кажется очень многим, 
легко можно получить путем купли-продажи. 
А оно, оказывается, рядом — в каждом дне, 
маленьких вещах, например, в игре на трубе 
или в горячих булочках с повидлом, а не с 
корицей, к утреннему кофе и смехе, который 
всегда поддержит ближнего. Как говорят 
герои спектакля: «Счастье рядом — только 
руку протяни». 

Марина РАЙКИНА.

СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ СМЕХА

Историю самого богатого мальчика на свете 
рассказали в театре Терезы Дуровой

Тим и Треч (Илья Захаржевский, Руфат 
Акчурин, Геннадий Краковский).

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 26
Ростов 22
ЦСКА 20
Краснодар 20
Спартак 19
Сочи 17
Динамо 16
Ахмат 14
Оренбург 12
Нижний Новгород 12
Крылья Советов 10
Локомотив 9
Химки 8
Факел 8
Урал 4
Торпедо 4

РАСПИСАНИЕ 11-ГО ТУРА
Оренбург — Сочи 01.10 14.00
Химки — ЦСКА 01.10 16.30
Локомотив — Урал 01.10 19.00
Факел — Торпедо 02.10 14.00
Зенит — Ростов 02.10 16.30
Ахмат — Динамо 02.10 19.00
Нижний Новгород —  02.10 19.00
Спартак
Крылья Советов —  03.10 19.00
Краснодар

НЕМЕЦКИЕ ШАРЛАТАНЫ

Обзор десятого тура 
РПЛ от Андрея Кобелева
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«Спартак» — «Локомотив».

«Динамо» — «Зенит».
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