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ЗАКОН ДЛЯ ЮРИСТА

НОВАЯ ЛОГИКА 
ПУТИНА

В ближайшую пятницу может состо-
яться оглашение Послания президента 
Федеральному собранию — в недавние 
времена новость подобного содержания 
могла вызвать взрыв эмоций только у очень 
узкой прослойки людей: у политической, 
силовой и экономической элиты. Но сейчас 
все иначе. Отличительная особенность 2022 
года — поразительная девальвация самых 
громких слов, терминов и понятий. «Исто-
рическое», «эпохальное» — по сравнению 
с тем, что происходит сейчас вокруг нас, 
даже такие выражения звучат как-то бледно 
и пресно. Выскажусь поэтому предельно 
просто и без изысков. Предстоящая про-
граммная речь Владимира Путина может 
оказаться самой важной речью из тех, что 
все лидеры нашей страны произносили в 
современную эпоху (извините, не удалось 
мне все-таки обойтись без этого «пресно 
звучащего словечка»).

Частично содержание этой историче-
ской (еще раз извините) речи главы Рос-
сийского государства уже известно. Россия 
расширилась за счет новых территорий. 
Эти новые территории находятся под пря-
мой вооруженной атакой со стороны врага. 
Россия не может этого потерпеть! 

Читайте 2-ю стр.
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2023

ТУРЦИЯ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ «МИР»
Эрдоган предлагает альтернативу российской 

платежной системе
Российской карте «Мир» ищут 

альтернативу в Турции. В середине 
сентября Минфин США допустил вве-
дение блокирующих санкций для тех 
иностранных банков, кто продолжает 
операции с российской платежной 
системой, находящейся под санк-
циями. Особенно чувствительной 
проблема оказалась для Турции, тра-
диционно принимающей огромное 

количество российских туристов, 
счет которым идет на миллионы. 
О серьезности ситуации свиде-
тельствует тот факт, что президент 
страны Реджеп Тайип Эрдоган 26 
сентября провел специальное сове-
щание с министрами по проблемам 
с платежами россиян. 

Читайте 4-ю стр.

«МЫ ЖИВЕМ НА ТЕПЛОХОДЕ 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ»

65 российских моряков с начала СВО 
застряли в порту Украины

— Мы и не на воде, и не на суше. 
Мы застряли где-то между двумя 
стихиями, двумя мирами — эти слова 
российских моряков, которые нахо-
дятся в Измаиле Одесской области, 
полны отчаяния. Они умоляют по-
мочь им вернуться домой.

В украинский порт моряки прибы-
ли в начале февраля на ремонт, да так 
с тех пор там и остались. Официально 
они не пленники, но им запрещено 

даже на сушу выходить. Один из мо-
ряков (самый молодой, ему 21 год) в 
буквальном смысле потерял рассудок 
на фоне происходящего. На днях его 
передали российской стороне. Но 
еще 65 граждан РФ продолжают жить 
на теплоходах. «Нам тоже нужно сой-
ти с ума, чтобы про нас вспомнили и 
вернули на родину?» — спрашивают 
они.

Читайте 3-ю стр.

Утром в городе Усть-
Илимске Иркутской области 
произошло ЧП. В одном из го-
родских военкоматов прямо 
во время инструктажа моби-
лизованных молодой человек 
совершил из оружия несколько 
выстрелов по начальнику при-
зывной комиссии Александру 

Елисееву. Мужчина в тяжелом 
состоянии находится в боль-
нице. «МК» разобрался в этой 
громкой истории и узнал де-
тали биографии как раненого 
военкома, так и напавшего на 
него призывника.

Читайте 5-ю стр.

РАССТРЕЛЯЛ 
ЗА ТОГО ПАРНЯ

Нападение на военкома совершил 
обиженный сибиряк

Новая страшная трагедия в школе 
— на этот раз в Ижевске. 15 погибших, 
в том числе 11 детей. Четвертая за по-
следние пять лет. Она тем ужаснее, 
что среди жертв много совсем малы-
шей: некоторые только-только пошли 
в первый класс. 

И снова все задаются одними и 
теми же вопросами: почему на сумас-
шедшего «стрелка» до вчерашнего дня 
не обращали внимания? И как можно 
было предотвратить эту трагедию?

Читайте 5-ю стр.

«МАМА ПЛАКАЛА 
И ОБНИМАЛА МЕНЯ»
Ученики и учителя школы в Ижевске 
рассказали о трагедии 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

17 октября 2018 года — 
стрельба и взрыв в Керчен-
ском политехническом кол-
ледже. 21 человек убит, 67 
ранены. «Стрелок» Владислав 
Росляков покончил с собой.

11 мая 2021 года — стрельба в казанской 
школе №175. 9 человек (в том числе 7 де-
тей) убиты и 32 ранены. «Стрелок» Ильназ 
Галявиев в настоящее время предстал 
перед судом.
20 сентября 2021 года — стрельба в 
Пермском госуниверситете, 6 человек 
убиты и 47 ранены. «Стрелок» Тимур Бек-
мансуров в настоящее время предстал 
перед судом.

ЭТОТ 
СЕЗОН ДЛЯ 
ФИГУРИСТОВ 
РОССИИ — 
ИСПЫТАНИЕ, 
КОТОРОЕ 
ОБЯЗАНО 
ВЫЛИТЬСЯ 
В ШАГ 
ВПЕРЕД. ОНИ 
СМОГУТ. КАК?

Михаил Коляда.

Читайте 8-ю стр.FS
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Дежурная бригада: Зиля ГУМЕРОВА, Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

КОНТАКТЫ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ 
ВЛЕТЯТ В КОПЕЕЧКУ

Штрафовать граждан 
и бизнес за сотрудниче-
ство с недружественны-
ми странами намерены 
российские чиновники. 
Попытка обойти кон-
трсанкции обойдется в 
кругленькую сумму. 

Минфин подготовил па-
кетный законопроект, на-
правленный на установ-
ление ответственности за 
любые формы сотрудни-
чества со странами кол-
лективного Запада. Ве-
домство разместило для 
общественного обсужде-
ния два законопроекта. 
Один из них вносит по-
правки в КоАП, второй — в 
закон «О мерах воздей-
ствия (противодействия) 
на недружественные дей-
ствия Соединенных Шта-
тов Америки и иных ино-
странных государств».

Е с л и  п р е д л о ж е -
ние будет одобрено, в 

Административном кодек-
се появится новая статья 
со штрафами за несоблю-
дение мер, направленных 
на обеспечение финансо-
вой стабильности Россий-
ской Федерации. Список 
таких мер прописан в за-
коне. Это прекращение 
международного сотруд-
ничества с враждебно на-
строенными государства-
ми и их юрлицами, запрет 
на оказание услуг выход-
цам из недружественных 
стран нашими соотече-
ственниками, продажа им 
товаров и так далее. Про-
ект поправок предлагает 
установить администра-
тивный штраф для граж-
дан, ИП и российских юр-
лиц. Причем предлагается 
для этого две схемы. Пер-
вая предполагает размер 
наказания от 20 до 40 про-
центов от суммы сделки, 
вне зависимости от того, 

сорвалась она или прошла 
успешно. При этом макси-
мальная сумма штрафа — 
30 тысяч рублей. 

Вторая схема будет 
касаться случаев, когда 
оценить в денежном вы-
ражении сделку с недру-
жественными иностран-
цами невозможно. Это 
может быть, например, 
подарок, услуга в виде 
открытия специального 
счета и так далее. В та-
ком случае для граждан 
штраф составит от 1000 
до 1500 рублей, для ИП — 
от 2000 до 3000 рублей. 
Для юрлиц санкция уста-
навливается в интервале 
от 20 до 30 тысяч. 

Второй законопроект 
Минфина предполагает, 
что штрафовать граждан 
и предпринимателей бу-
дут ФНС и ФТС, а банки и 
другие кредитные орга-
низации — Банк России. 

ПОЛИЦЕЙСКОГО, ИЗБИВШЕГО 
ДО СМЕРТИ БОМЖА, 

СДАЛА БЫВШАЯ ЖЕНА
Сотрудник полиции за-

держан в Москве по подо-
зрению в убийстве бомжа, 
совершенном 2,5 года на-
зад. 

Как стало известно «МК», 
тогда, 18 мая, во дворе 
дома по 2-й Владимирской 
улице был обнаружен труп 
мужчины. Погибший скон-
чался от травм, полученных 
при избиении, и несколько 
часов пролежал мертвым. 
Личность установили до-
вольно быстро — им ока-
зался 47-летний уроженец 
Брянской области. С 13 мая 
он перестал выходить на 
связь, и родные объяви-
ли его в розыск. Мужчина 
вел маргинальный образ 
жизни, привлекался к уго-
ловной ответственности за 
кражу, а в столице факти-
чески бомжевал.

23 сентября этого года 
сотрудники уголовного 
розыска задержали подо-
зреваемого в убийстве. Им 
оказался 35-летний поли-
цейский, начальник одной 
из смен дежурной части 
УВД по Юго-Западному 
округу. Ранее мужчина 
служил участковым в от-
деле полиции по району 
Южное Бутово.

Коллеги задержанно-
го были крайне удивле-
ны, так как полицейский 
производил впечатление 
глубоко уравновешенного 
человека. В тот день он на-
ходился в компании своей 
экс-жены, отношения с ко-
торой были натянутыми. 
Как выяснилось, драка 
произошла на глазах жен-
щины, позже сообщившей 
об этом следователям.

ПЕДОФИЛ РАСПЛАТИЛСЯ 
С ВНУКОМ ЛЮБОВНИЦЫ 

«АЙФОНОМ»
Внука своей сожитель-

ницы совратил 49-летний 
мужчина. За молчание по-
донок подарил школьнику 
дорогой телефон.

Как стало известно 
«МК», чудовищный инци-
дент произошел в Мыти-
щах в середине августа. 
15-летний Матвей (все 
имена изменены) про-
живал в трехкомнатной 
квартире со своей мамой, 
бабушкой и ее сожителем 
— 49-летним Михаилом. 
Мужчина, инженер по про-
фессии, появился в их се-
мье три года назад. 

Мама Матвея в конце 
лета начала замечать, что 
ее сын стал агрессивным 
и раздражительным. Жен-
щина списала поведение 
подростка на беспокой-
ство перед началом учеб-
ного года. Но в середине 
сентября Матвей попро-
сил маму сводить его к 
психологу. После прие-
ма у доктора подросток 

рассказал матери, что со-
житель бабушки растлил 
его. Мальчик сообщил, что 
сначала Михаил писал ему 
неприличные сообщения, 
а потом совратил его два 
раза в своей комнате, в 
том числе в извращен-
ной форме. После своих 
действий извращенец 
подарил школьнику «ай-
фон» последней модели, 
якобы на прошедший день 
рождения. Мужчина про-
должил намекать ребенку 
на уединение, но перестал 
приставать, когда тот при-
грозил рассказать о слу-
чившемся своей маме. По-
сле того как родительница 
узнала о произошедшем, 
она заявила в полицию на 
своего отчима. В полиции 
Михаил дал признатель-
ные показания. В отно-
шении его возбуждено 
уголовное дело. Мама 
увезла Матвея в другой 
город, подросток прохо-
дит курс психотерапии. 

БЕГУН ИЗ ВЛАДИМИРА ПОПАЛСЯ НА КОНТРАБАНДЕ, КАК БЕН ДЖОНСОН
Бегун-ветеран из Вла-

димира, участник мно-
гих легкоатлетических 
соревнований, попался 
на контрабанде меди-
каментов. Мужчина на-
деялся улучшить свои 
результаты с помощью 
допинг-препарата, на 
употреблении которого 
ловили многих знамени-
тостей.

Как стало известно 
«МК», 60-летний атлет 
профессионально зани-
мался легкой атлетикой 
с 1981 года. В послед-
ние годы он перешел на 
любительский уровень, 

но все равно продолжал 
участвовать в различных 
марафонах, занимая там 
призовые места. Одна-
ко лет пять назад спор-
тсмен (по профессии он 
менеджер-консультант) 
почувствовал, что силы 
начинают покидать его. 
Тогда стареющий бегун 
решил вернуть физиче-
скую форму медикамен-
тозным путем. Через 
Интернет он заказал два 
препарата в Казахстане, 
причем не рискнул давать 
свой домашний адрес, а 
указал координаты под-
руги. Видимо, мужчина до 

конца не осознавал, что 
нарушает закон. Между 
тем он заказал и оплатил 
два вида препаратов, за-
прещенных к свободному 
обороту в России. В част-
ности, атлет намеревался 
купить станозолол — из-
вестное допинг-средство, 
на котором попадались 
известные спортсмены, 
в частности, канадец Бен 
Джонсон.

Когда заказ поступил 
на почту во Владимире, 
а подруга перестала вы-
ходить на связь, марафо-
нец понял, что произошло 
что-то неладное, и сам 

поспешил в полицию. Его 
опасения оправдались: 
сотрудники управления 
по незаконному обороту 
наркотиков УМВД отсле-
дили посылку и задержа-
ли адресата. Поскольку 
контрабандист использо-
вал женщину «втемную», 
ее освободили от уголов-
ной ответственности. А 
самого атлета Химкин-
ский суд (дело слушалось 
там, поскольку на терри-
торию страны посылка 
попала через аэропорт 
«Шереметьево») приго-
ворил к 3 годам лишения 
свободы условно.

ПЬЯНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ 
РАССТРЕЛЯЛ ОХРАННИКА 
ЗА ОТКАЗ ПУСТИТЬ В БАР

Стрельбу устроил в 
увеселительном заве-
дении на Пресненском 
Валу нетрезвый посе-
титель средь бела дня в 
понедельник. Он ранил 
охранника и скрылся на 
«Мерседесе».

Как стало известно 
«МК», ЧП произошло 
около 16.00. Очевидец 
рассказал, что он про-
ходил мимо ресторана, 
когда услышал три вы-
стрела и вопли. Мужчина 
отбежал на безопасное 
расстояние и вызвал по-
лицию. Оказалось, что 
стрелял 58-летний гость 
клуба, которого до этого 
не пустили в заведение, 

потому что он был пьян. 
Посетитель ушел, а через 
час вернулся с карабином 
«Сайга». Мужчина ранил 
в ногу 27-летнего охран-
ника, а затем скрылся на 
«Мерседесе». При этом 
отважному секьюрити 
удалось отнять у него 
ружье.

Позже автомобиль, 
который принадлежит 
бывшей невестке «стрел-
ка», нашли брошенным 
в Волковом переулке — 
это недалеко от места 
происшествия. Вскоре 
оперативники задержа-
ли «стрелка», который не 
мог связать и пары слов по 
причине опьянения.

ШЕСТИКЛАССНИК РАЗБИЛ 
ЧЕТВЕРОКЛАССНИЦЕ ГОЛОВУ, 

НЕУДАЧНО ИСПОЛНИВ САЛЬТО
Тяжелейшую травму по-

лучила четвероклассница, 
на которую 24 сентября в 
батутном центре Егорьев-
ска упал другой ребенок. 

Как стало известно «МК», 
неприятный инцидент про-
изошел в батутном центре, 
открывшемся в городе 6 
лет назад. 

9-летняя Таня (все име-
на изменены), учащаяся 
четвертого класса, нахо-
дилась здесь с четырьмя 
подругами. Девочек при-
вели в 3 часа дня и опла-
тили время до пяти часов 
вечера. 

Через некоторое вре-
мя к ним присоединился 
шестиклассник Вадим с 
двумя друзьями. В какой-
то момент Вадим стал 
прыгать на батуте и ре-
шил исполнить акробати-
ческий элемент — сальто 
в бассейн. Но оказалось, 
ранее туда уже прыгнула 
с вышки Таня. Девочка как 
раз собиралась вылезать, 

когда на нее приземлился 
Вадим и ударил пяткой по 
голове. Девочку госпита-
лизировали с сотрясением 
мозга. В связи с ЧП семье 
пострадавшего ребенка 
деньги вернули. Тем не ме-
нее по данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК «Выполнение 
работ или оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности». Дело 
в том, что в зале центра 
всегда должен находиться 
инструктор, но 19-летнего 
молодого человека не было 
на месте, он разговаривал 
с администратором на ре-
сепшене. 

ИЗ ПАЦИЕНТА ДОСТАЛИ ИГЛУ, НЕ ПОВРЕДИВ 
ПОЛОВОЙ ОРГАН

Извлекать иголку из 
мошонки молодого па-
циента, которого в семье 
теперь в шутку прозва-
ли Кощеем Бессмерт-
ным, довелось хирургам 
Московской областной 
больницы имени профес-
сора Розанова в Пушки-
но. 26-летний мужчина 
имел неосторожность 
сесть на иглу, а точнее, 
английскую булавку с 
отломанной головкой, 
оставленную на диване 
его мамой. 

Как стало известно 
«МК», житель городско-
го округа испытал такой 
болевой шок, что врачам 
«скорой» пришлось вко-
лоть ему внушительную 
дозу обезболивающего. 
Достать инструмент швеи 
самостоятельно было 

невозможно. 
Иголка ушла 
вглубь, поэ-
тому му ж-
ч и н а  б ы л 
отправлен в 
больницу. 

Сотруд-
ники уроло-
гического 
отделения 
в свою оче-
редь сильно 
удивились. 
Они видели всякое: и спи-
раль в мочевом пузыре, 
и карандаш с леской в 
уретре, но с иглами им 
иметь дела еще не дово-
дилось. 

— Оперативным путем 
под рентген-контролем 
инородное тело было 
удалено, а через несколь-
ко дней пациент выписан, 

— рассказал врач-уролог 
Федор Бабенко. А иголка 
осталась в отделении и 
пополнила своеобразную 
коллекцию: на стенде 
представлены как ино-
родные тела, которые 
извлекали урологи, так 
и естественные образо-
вания организма (камни), 
удаленные из почек, мо-
чевых пузырей и т.д.
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Александр Лукашенко посоветовал 
Владимиру Путину не расстраивать-
ся из-за отъезда 30–50 тыс. росси-
ян за границу в связи с частичной 
мобилизацией. У России, напомнил 
Батька, мобилизационный ресурс 25 
млн человек, поэтому «пусть бе-
гут». Лукашенко прямо заявил, что 
приехал в Сочи, чтобы выговорить-
ся, — и действительно говорил почти 
в четыре раза больше, чем Путин. 
Правда, не до конца понятно, о чем 
именно. 

Владимир Путин в понедельник утром 
принял в своей сочинской резиденции «Бо-
чаров Ручей» президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко. Пресс-служба Кремля 
мероприятие заранее не анонсировала: о 
нем стало известно из сообщения офици-
ального телеграм-канала Батьки. Оба лидера 
были в пиджаках, но без галстуков: несколько 
непривычный для рабочего визита формат, 
по всей видимости, объяснялся вернувшейся 
на Черноморское побережье жарой. Однако 
Лукашенко поспешил заверить, что отды-
хать не планирует. «Нам не до (бархатного) 
сезона, как оказывается. Мы очень много 
говорим о том, как будем дальше жить, о 
перспективах наших», — немного нервно 
заявил он.

Владимир Путин предложил Лукашенко 
обсудить вопросы экономического характе-
ра, работу по строительству Союзного госу-
дарства, крупные проекты, подготовленные 
правительствами двух стран, а также планы 
в области химии, продовольствия, удобре-
ний. «К сожалению, до сих пор блокируются 
поставки белорусских удобрений. Это очень 
странно, потому что мировые рынки, осо-
бенно в развивающихся странах, крайне 
нуждаются в этой продукции», — озабо-
ченно заметил ВВП. Однако самого Батьку 
озвученная повестка, по всей видимости, 
не привлекала. Вместо этого он принялся 
рассуждать о последствиях объявленной 
в России частичной мобилизации. «Ну слу-
шайте, у России 25 млн мобилизационный 
ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 
50 тысяч. Но они что, если бы здесь оста-
лись, нашими людьми бы были? Пусть бе-
гут», — заявил он. По словам Лукашенко, с 
аналогичным «водоразделом» в обществе 
он уже сталкивался в 2020 году. «Я не знаю, 
как вы к этому относитесь. Я особо не пере-
живал, когда несколько тысяч выехали», — 
поделился опытом он. Владимир Путин свое 

отношение к происходящему предпочел не 
афишировать. Во время монолога Батьки он 
сидел, опустив голову вниз. 

Лукашенко заявил, что Путину надо 
принять решение, что делать с уехавшими. 
Однако суть его предложения осталась не 
ясна. С одной стороны, Батька заявил, что 
сейчас не та ситуация, которая была по-
сле большевистской революции, поэтому 
«можно не бегать по Европе и договориться 
здесь». А с другой стороны, намекал на воз-
можное лишение гражданства: «Или пусть 
едут сюда, или пусть кормятся там, на воль-
ных хлебах».

Дальше Батька принялся рассуждать об 
«очумевшей Европе», которая не понимает 
своего счастья. «Я им три раза уже сказал, 
что их будущее вместе с нами, вместе с Рос-
сией, где есть всё, что им надо. А у них есть 
то, что мы можем у них купить, — технологии 
и прочее. Что им еще надо?» — недоуме-
вал Батька. По его словам, европейским 
политикам надо принимать ответственное 
решение. «И с уважением к нам относиться», 

— неожиданно прервал его монолог Путин. 
«Без этого мы с ними вообще разговаривать 
не будем, — заверил Батька. — Какие могут 
быть унижения?» Он поспешил поделиться с 
ВВП последними утренними новостями: «Вся 
Европа бурлит, богатейшая Германия — все 
на улице, все протестуют». «Но когда-то это 
услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому 
наш курс правильный, наше дело правое. 
Победим, у нас выхода другого нет!» — ре-
зюмировал Батька, не уточняя, где именно 
и кого необходимо победить.

В целом в ответ на 207 слов, сказанных 
Владимиром Путиным, Лукашенко произ-
нес почти 750 слов. Однако с какой именно 
целью его вызвали в Сочи и какова позиция 
главного союзника РФ на новом этапе раз-
вития российско-украинского конфликта, 
осталось не ясным. Ранее Минск говорил, 
что мобилизации в Белоруссии не будет 
и автоматического признания итогов ре-
ферендумов в ДНР и ЛНР не произойдет. 
Глава белорусского МИДа Владимир Макей 
с трибуны ООН послал отчетливый сигнал о 
готовности вернуться к диалогу с Западом 
«без всяких предусловий».

Елена ЕГОРОВА.
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Правительство готовит дополнитель-
ные меры поддержки гражданам, по-
павшим под частичную мобилизацию. 
Об этом Михаил Мишустин заявил на 
оперативном совещании с замести-
телями в понедельник, 26 сентября. 
Главная из них — сохранение за моби-
лизованными их рабочих мест.

Попавшие под частичную мобилизацию 
россияне могут быть спокойны. Их рабочие 
места, которые они вынуждены неожидан-
но освобождать, уходя по призыву, будут их 
ждать. И они смогут вернуться к своим при-
вычным производственным обязанностям 
после демобилизации. Трудовой договор с 
работником на этот период не расторгается, 
а приостанавливается.

Соответствующее постановление прави-
тельства уже подписано. А буквально завтра 
его положения будут закреплены во внесен-
ном в Госдуму федеральном законе.

При этом все причитающиеся им выплаты 
мобилизованные с 21 сентября нынешнего 
года граждане должны получить к моменту 
приостановления трудового договора. Кото-
рый наступает при предъявлении сотрудником 
повестки о призыве по мобилизации. Такие 
работники в дальнейшем получают статус 
военнослужащего, им предоставляются все 
гарантии контрактников. А прохождение служ-
бы включается в трудовой стаж.

Согласно уточнению пресс-службы 
Минтруда РФ, трудовой договор приоста-
навливается и в тех случаях, если призывник 
работает по срочному найму или проходит 
испытательный срок.

В общем, мобилизованные россияне 
могут отправляться в войска со спокой-
ной душой, родина их не оставит. Правда, 

учитывая скорость мобилизации в некоторых 
регионах России, когда призывника в тот же 
день отправляют на военные сборы, можно 
предположить, что далеко не все они успеют 
получить от работодателя причитающиеся 
им денежные выплаты. И даже предъявить 
повестку из военкомата. 

— В истории нашей страны такие преце-
денты уже бывали — с гарантией сохранения 
рабочих мест призывникам? — спросили мы 
Павла Кудюкина, члена Совета Конфедерации 
труда России.

— Вообще-то при призыве на срочную 
службу рабочее место не сохраняется. Это 
четко прописано и в Трудовом кодексе. Моби-
лизации у нас не было с 1941 года, но тогда она 
была не частичной, а всеобщей, — поясняет 
он. — Насколько я знаю, рабочее место не со-
хранялось, после войны люди искали работу. 
Хотя в тех условиях скорее уместно говорить, 
что работа сама находила себе соискателей, 
в экономике был большой дефицит трудовых 
ресурсов. С другой стороны, студентов вузов 
и учащихся средних специальных учреждений 
после войны восстанавливали на те курсы, с 
которых они призывались по мобилизации.

— Но это дела давно минувших дней... 
А принятый правительством документ вос-
требован в сегодняшних условиях? Учиты-
вая проблемы в экономике, когда фирмы и 
компании могут в течение какого-то времени 
вовсе уйти с рынка...

— Конечно, попавший под частичную мо-
билизацию человек должен быть уверен, что 
после возвращения ему не придется искать 
работу, обивать пороги служб занятости. Даже 
с учетом проблем, о которых вы говорите. Он же 
не сам оставил рабочее место, по своей воле... 
Возвращаться человек будет не в пустоту, а на 
свое предприятие.

— Для закрепления этого механизма, 
наверное, понадобится принятие других 
законов?

— Достаточно и постановления прави-
тельства. Другое дело, как оно будет реализо-
вываться на практике. Лишняя головная боль 
появляется у работодателя — ему предстоит 
по срочному договору, на время отсутствия 
работника, брать другого сотрудника. При 
этом точное время отсутствия сотрудника не 
знает никто.

Но, строго говоря, здесь нет ничего ново-
го, в Трудовом кодексе все прописано. Просто 
может случиться так, что временный сотрудник 
окажется для компании более ценным и ква-
лифицированным, чем его мобилизованный 
предшественник. Глава фирмы должен решить, 
как допустить (не восстановить в должности, а 
именно допустить) к работе демобилизован-
ного. Но подобные коллизии на предприятиях 
возникают часто и без всякой мобилизации. 
Например, в случаях с декретными отпусками у 
женщин. Так что здесь нет никаких проблем. 

Владимир ЧУПРИН.
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Агрессия в отношении новых 
регионов страны — агрессия 
в отношении всего единого, 
огромного и могучего Рос-

сийского государства. Эта агрессия долж-
на быть отражена общими усилиями — как 
можно быстрее и как можно убедительнее. 
Но на этом список «ясностей» по поводу 
президентской речи заканчивается. На-
чинается список «неясностей» по поводу 
ее «деталей», из сочетания которых будет 
складываться судьба нашей части света 
(еще раз, надеюсь, в последний, простите 
за абсолютно необходимый пафос).

Давний знакомый российского лиде-
ра, президент Финляндии Саули Ниини-
сте, так высказался о Владимире Путине 
в минувшие выходные: «Он боец. Поэтому 
очень сложно представить, что он может в 
том или ином виде принять поражение на 
Украине. Понятно, что это делает ситуа-
цию очень, очень критической». Согласен 
с президентом Финляндии — но с одной 
существенной поправкой. Путин готов 
принять только победу на Украине. А еще 
он готов заплатить за эту победу ту цену, 
которая потребуется. И вот вопрос, в чем 
именно будет состоять эта цена, и является 
сегодня самым важным, самым ключевым. 
Известный российский политолог Дмитрий 
Тренин завил на днях в интервью своему не 
менее известному коллеге Федору Лукья-
нову: «Я опять возвращаюсь к идее страха, 
потому что ничто другое сдержать нашего 
противника, если говорить всерьез, не 
сможет. Я думаю, что американская страте-
гия нанесения стратегического поражения 
России основана на убеждении, что Россия 
не применит ядерное оружие: либо забоит-
ся, либо сочтет, что все-таки уничтожение 
цивилизации — слишком большая цена за 
сохранение своих позиций. И здесь, на мой 
взгляд, кроется потенциальный фатальный 
просчет для всего человечества, потому 
что у меня фраза Путина от 2018 года о 
том, что «нам не нужен мир без России», 
как-то засела».

У меня эта фраза тоже засела. А еще 
внимание на себя обращает вот что: в 
последние дни западные политики, экс-
перты и журналисты начали рассуждать 
о возможности ядерного конфликта не в 
теоретической, как раньше, а в совершенно 
практической плоскости. Государственный 
секретарь США Тони Блинкен пригрозил 
Москве «катастрофическими последствия-
ми», если она решится задействовать на 
Украине ядерное оружие. В чем именно 
будет заключаться катастрофичность 
этих последствий? Глава американской 
дипломатии этого не расшифровал. Но 
за него это сделали источники влиятель-
ной газеты британских деловых кругов 
«Файнэншл Таймс». Мол, в этом случае 
НАТО вступит в прямой военный конфликт с 
Россией, но применит против нее не ядер-
ное, а обычное оружие. Очень интересная 
гипотеза, у которой, правда, есть один 
очень существенный изъян. Почему за-
падники убеждены, что, отвечая на атаку 
НАТО, Россия откажется от применения 
ядерного оружия?

Начал с Послания президента — за-
кончил обсуждением условий применения 
ядерного оружия. Но это мир, в котором 
мы сейчас живем. Это реальные вопросы, 
которые сейчас стоят на повестке дня. 
Надеюсь, конечно, что они там и дальше 
будут стоять без движения — а, еще лучше, 
отойдут обратно в сферу чисто теорети-
ческих разработок и размышлений. Но 
перед тем, как это произойдет, миру или 
по меньшей мере Европе предстоит прой-
ти через очень мощную встряску. Хотел 
было закончить этот текст шуткой: типа 
громкое у нас будет отмечание 60-летнего 
«юбилея» Карибского ракетного кризиса, 
когда мир в предыдущий раз стоял на грани 
глобальной ядерной конфронтации (для 
справки: эта памятная дата ждет нас 14–28 
октября). Но так смеяться не очень хочется, 
закончу его на не очень оригинальной, 
но зато серьезной ноте. В момент своего 
превращения в верховного лидера стра-
ны 31 декабря 1991 года Владимир Путин 
получил от Бориса Ельцина знаменитое 
напутствие: «Берегите Россию!» Считаю 
излишним напоминать о том, что сегод-
ня это напутствие актуально как никогда. 
Верю, страстно верю, что именно эти про-
стые, но такие пронзительно верные слова 
станут и лейтмотивом грядущего Послания 
президента, и всех его неизбежных тя-
желых решений ближайшего (и не только 
ближайшего) времени. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

НОВАЯ 
ЛОГИКА 
ПУТИНА

МОБИЛИЗОВАННЫМ МУЖЧИНАМ 
ГАРАНТИРУЮТ РАБОТУ, 
КАК БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Получившим повестку 
не придется по возвращении 
искать себе место 

Частичная мобилизация лишила сна 
не только потенциальных призывни-
ков, но и все их окружение — в том 
числе и по причине того, что нача-
лась весьма сумбурно, что в полной 
мере отражают вопросы, крики и 
плач в соцсетях. В некоторых регио-
нах бравые парни с опытом участия 
в военных конфликтах повестки не 
получили, зато в других в военкомат 
вызвали многодетных отцов, а также 
учащуюся молодежь, хотя на самом 
высшем уровне было обещано, что 
студентов мобилизация не коснется. 
С помощью компетентных лиц из 
сферы образования мы проясни-
ли фронтовую участь студентов и 
аспирантов. 

Вот как ее разъясняют на официальной 
«горячей линии», куда могут позвонить встре-
воженные родственники молодых людей, обу-
чающихся в вузах. 

«При частичной мобилизации призыву не 
подлежат студенты очной формы обучения 
вузов, имеющих государственную аккреди-
тацию, не пребывающие в запасе. Студентам, 
поступившим в магистратуру или аспирантуру 
сразу после окончания бакалавриата, также 
предоставляется отсрочка».

Если студент-очник госвуза и не служил, 
а значит, не в запасе, но повестку все же по-
лучил, может ли он обратиться за помощью 
в альма-матер? На этот вопрос большинство 
вузов рекомендуют внимательнее изучать 
«матчасть» — президентский указ — или от-
сылают на «горячую линию», со звонка на 
которую мы и начали. И только в РУДН в ано-
нимном режиме ответили, что у них создана 
«горячая линия» помощи студентам в данной 
ситуации.

— У нас все на строгом контроле, мы отда-
дим только тех, кто подлежит призыву. Наши 
студенты не станут жертвами путаницы. 

Также на условиях анонимности нас успо-
каивают в одном из военкоматов Восточного 
округа столицы: 

— Что ж вы сразу панику разводите?! 
Повестка — еще не призыв. Смысл в том, что 
данный гражданин должен явиться для уточ-
нения личной информации. Если она такова, 
что он частичной мобилизации не подлежит, 
то пойдет домой к маме и будет учиться, не 
волнуйтесь. 

Очень кстати именно после получения 
такого ответа нам выпал шанс лично про-
следить судьбу молодого человека, в чьем 

случае, исходя из «матчасти», повестка явно 
ошиблась адресом. Алексей — студент 1-го 
курса магистратуры РГГУ, по всем признакам 
должен из военкомата пойти не на фронт, а 
«к маме». С утра Алексей стоял в очереди в 
военкомате со справкой из родного вуза. А в 
районе 14.00 прислал сообщение: «Подошла, 
отпустили, повестку забрали». 

— А что именно в справке твоей 
сказано? 

— Обычная справка из ректората, что 
я являюсь студентом данного вуза. Печать, 
подпись и все. 

Информацию по тонкостям мобилизаци-
онного процесса в вузах и НИИ специально 
для «МК» согласился дать научный руково-
дитель экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» Ев-
гений СЖЁНОВ:

— Согласно указу президента отсрочка 
от призыва по мобилизации предоставляется 

студентам, учащимся очно и очно-заочно и 
получающим первое высшее образование 
в государственных вузах, а также студентам 
СПО (государственные образовательные 
организации).

В настоящее время действие указа не 
распространяется на студентов заочной 
формы обучения, а также на обучающихся в 
негосударственных вузах. Точно так же не под-
падают под отсрочку ординаторы, ассистенты-
стажеры, аспиранты, лица, имеющие ученую 
степень. По моей информации, Минобрнауки 
России, Росмолодежь и депутаты Госдумы (в 
первую очередь комитет Артема Метелева, 
Ксения Горячева и др.) ведут активную работу 
над расширением списка групп, подпадающих 
под отсрочку. Пока официального решения 
нет, но работа ведется.

В Минобрнауки эту работу курирует де-
партамент государственной молодежной по-
литики. Я предполагаю, что в ближайшее время 
список тех, кто подпадает под отсрочку, может 
пополниться студентами частных вузов.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Кого заберут из-за парты

СТУДЕНТ МОЙ ЛЕХА, 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ОХАТЬ…

AP

БАТЬКА РАССКАЗАЛ ПУТИНУ 
ОБ «ОЧУМЕЛОЙ ЕВРОПЕ»
Но «наше дело правое»

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

ФОТОФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По данным Банка России, 
за пятницу и выходные 
дни, с 23 по 25 сентября 
включительно, объем 
наличных в обращении 
вырос более чем на 114 
млрд рублей. Что, согласно 

комментарию ЦБ, свиде-
тельствует о росте спроса на 
наличные деньги со стороны 
банков и, соответственно, 
населения и бизнеса. В 
предыдущий раз показатель 
повышения наличного обо-

рота свыше 100 млрд рублей 
наблюдался в конце февраля 
— начале марта. Тогда, 
всего за неделю после на-
чала спецоперации, оборот 
наличных вырос на 2,9 трлн 
рублей.

на такую сумму вырос объем наличных 
в обращении всего за три дня114,2 млрд руб.

ЦИФРА

Художник из Барселоны Давид Лоз — он рисует на стенах заброшенных 
зданий. Хотя творениям Давида не откажешь в карикатурности, многие нахо-

дят его произведения довольно пугающими. Впрочем, подобное жутковатое творчество 
не помешало художнику собрать немалое количество почитателей его таланта.

На главной трассе в Вилья-Нуэва, Гватемала, обвалилась дорога. На место 
происшествия выехали спасатели, чтобы вызволить из заточения автомоби-

листов, ставших жертвами природной катастрофы. 

ДОБРО

СОБРАННАЯ ЖУРНАЛИСТАМИ «МК» ГУМПОМОЩЬ ДОСТАВЛЕНА 
В ЛИСИЧАНСК
Гуманитарная помощь 
для жителей Донбасса, 
собранная журналистами 
«Московского комсомоль-
ца», доставлена по на-
значению. Корреспондент 
«МК» при поддержке На-
родной милиции Луганской 
народной республики довез 
гуманитарку в Лисичанск.
В индивидуальных наборах 
самое необходимое — быто-
вая химия и предметы личной 
гигиены, подгузники, теплая 
одежда. А главное — газо-
вые горелки, которым люди 
были особенно рады. Света 
и газа в городе нет, поэтому 
в связи с надвигающимися 
холодами вопрос отопления 
стоит остро. Не остались 

без внимания и братья наши 
меньшие, в гуманитарном 
грузе есть корм для кошек и 
собак. Местная жительница 
Лидия Брониславовна рас-
сказывает, что обстановка 

в Лисичанске по-прежнему 
тяжелая. Благодарная пен-
сионерка передала большое 
спасибо руководству и со-
трудникам газеты «Москов-
ский комсомолец».

«Дорогой Саша!
Любое общение с тобой — это воз-

можность заразиться… Заразиться по-
настоящему. Эта болезнь называется теле-
видение. Не только я попал в эфирный плен, 
но и даже моя дочь Ксения стала ведущей 
новостей на федеральном канале.

А если серьезно, то для тебя теле-
видение — это возвращение к истокам, 
к газете «Московский комсомолец», в 

которую ты пришел 16-летним. А в 19 
— стал самым молодым членом Союза 
журналистов СССР. 

Я рад, что желание говорить с людь-
ми на одном языке, жить их заботами у 
тебя с тех самых времен. 

Надеюсь вскоре увидеть твои новые 
телевизионные хиты.

С днем рождения!
Павел ГУСЕВ».

СЕГОДНЯ ЮБИЛЕЙ У РОССИЙСКОГО ТЕЛЕПРОДЮСЕРА АЛЕКСАНДРА МИТРОШЕНКОВА

СПЕКУЛЯНТЫ

ГЛАВА БУРЯТИИ ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ ЗА ДОСТУПНУЮ «СНАРЯГУ»
Ситуация с дефицитом 
походного и военного 
снаряжения, сложив-
шаяся после объявления 
частичной мобилизации, 
вызвала реакцию главы 
Бурятии Алексея Цыде-
нова. Обращаясь к бизнесу, 
действующему на террито-
рии республики, чиновник 
в своем Telegram-канале 
осудил повышение роз-

ничных цен на товары для 
ополченцев и настоятельно 
рекомендовал прекратить 
спекуляции. «Обращаюсь 
к продавцам, если кто-то 
решил нажиться в это время, 
заработать сверхприбыли, 
лучше верните цены назад», 
— подчеркнул Цыденов. 
Ранее в Забайкалье со-
общалось о массовой 
мобилизации, в том числе с 

«перегибами» относительно 
указа президента Владими-
ра Путина от 21 сентября. 
В частности, речь шла о 
получивших повестки много-
детных (4 и более детей) 
отцах. Администрация Буря-
тии включилась в работу по 
выправлению ситуации, при-
чем социальные сети стали 
одним из основных инстру-
ментов обратной связи. 

Фотограф запечатлел, как жители, несущие пакеты с едой, идут по зато-
пленной улице после тайфуна Нору в городе Сан-Мигель, провинция Булакан, 

Филиппины. Тайфун Нору, обрушившийся на север Филиппин, привел к гибели несколь-
ких человек, наводнениям и отключению электроэнергии. Из-за катастрофы пришлось 
остановить занятия в школах, а также временно прекратить работу правительства. 
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Пенсионерка, в квартире у которой сла-
бо течет вода, увидев рекламу бесплатной 
юридической консультации, пришла в офис 
индивидуального предпринимателя. Там 
юрист между делом поинтересовался, ка-
кая у нее пенсия, удивился, почему такая 
маленькая, и сообщил, что ей недоплачива-
ют. Закончилась бесплатная консультация 
тем, что женщина подписала два договора 
на юридическую помощь — по усилению 
напора воды и по повышению пенсии — и 
заплатила 32 тысячи рублей. После этого 
юрист подготовил для нее два обращения: 
одно в организацию, не имеющую отноше-
ния к водоснабжению дома, а другое куда 
надо, но не как надо, без ссылки на законные 
основания для пересмотра пенсии.

Поскольку эти обращения ей не помог-
ли, пенсионерка пожаловалась на юриста 
в региональный орган Роспотребнадзора. 
Ознакомившись с подготовленными до-
кументами, там увидели в них «отсутствие 
потребительской ценности и необходимости 
подготовки», сочли, что потребитель был 
введен в заблуждение, оштрафовали ИП 
на 12 тысяч рублей и потребовали от горе-
юриста вернуть потребителю полученную 
сумму. Тот не согласился и в результате по 
решению суда, кроме штрафа, выплатил 
пенсионерке 97 500 рублей. 

Эту историю, случившуюся в Перми, 
можно прочитать на сайте Роспотребнад-
зора. Если не думать о страданиях чело-
века, обратившегося для решения своей 
проблемы к специалисту, а в результате 
лишь умножившего свои неприятности, у 
нее счастливый конец. Увы, это отнюдь не 
норма, скорее исключение. Между тем люди, 
не имеющие специальной подготовки в со-
ответствующей отрасли права, нуждаются 
в профессиональной юридической помощи 
во множестве ситуаций. И не только в уго-
ловных делах, где на крайний случай поло-
жен бесплатный адвокат, а прежде всего в 
гражданских — потребительских, трудовых, 
семейных, жилищных, имущественных.

Как известно, спрос рождает предложе-
ние. Сколько в стране юристов, статистика 
молчит, однако известно, что в 2013 году 
дипломированных насчитывалось 1,5 мил-
лиона и более половины из них работали 
по специальности. С тех пор ежегодно из 
стен вузов выпускалось порядка 150 тысяч 
новых юристов, так что число практикую-
щих, можно полагать, с тех пор удвоилось. 
Спрос же населения за эти годы вряд ли 
вырос, хорошо если не сократился из-за 
снижения реальных доходов большинства 
граждан. А это значит, что типичному юристу 
становится все труднее зарабатывать и у 
него появляется соблазн не только завы-
шать стоимость своих услуг — это бы еще 
полбеды, — но и имитировать их, благо по-
требитель не в состоянии оценить адекват-
ность его действий.  

Некачественную колбасу внимательный 
потребитель может определить по виду, за-
паху, вкусу, некачественный телефон или ав-
томобиль — столкнувшись с отказом техни-
ки, причину же смогут определить эксперты. 
О качестве медицинской помощи мы судим 
по ее результату, хотя он зависит не только 
от медиков. Но у врачей есть стандарты 
диагностики и лечения, следование которым 
освобождает их от ответственности даже 
за самые печальные последствия для па-
циента. И если пациент или его близкие со-
чтут медицинскую помощь некачественной, 
действия врачей оценит профессиональная 
экспертиза. У юристов же нет ни обязатель-
ных или добровольно принимаемых на себя 
правил профессиональной деятельности, 
ни механизма контроля их соблюдения. От-
сюда и наблюдаемое нами общее снижение 
качества юридических услуг, массово пред-
лагаемых потребителям, и это может иметь 
далеко идущие последствия для граждан. 

Все больше жалоб на услуги юристов 
поступает в органы Роспотребнадзора и в 
региональные организации Союза потреби-
телей России от людей, которые были втяну-
ты в дорогостоящее ведение судебных дел, 
далеко не всегда необходимых и нередко 

бесперспективных, посулами непремен-
ного выигрыша и сказочных компенсаций. 
Нередко это называют потребительским 
экстремизмом. Мы же видим здесь мошен-
ничество, то есть «хищение чужого имуще-
ства… путем обмана или злоупотребления 
доверием» (статья 159 УК РФ) со стороны 
юриста, который путем злоупотребления 
доверием клиента похищает его деньги по 
заключенному обманом договору на выпол-
нение избыточных, а то и вовсе бесполезных 
работ, зачастую по необоснованно завы-
шенным ценам. В результате же человек, 
обратившийся за юридической помощью, 
получает новые расходы и разочарования, 
а нерешенность его проблемы может по-
влечь драматические, а то и трагические 
последствия.

Если ничего не делать, качество услуг 
будет неизбежно снижаться, подстраиваясь 
под нравственный и квалификационный 
уровень худших участников этого рынка, 
получающих сейчас конкурентное преиму-
щество за счет недобросовестности. В ре-
зультате люди станут реже обращаться за 
юридической помощью, а значит, их права 
будут чаще безнаказанно нарушать. 

Как же навести порядок на «диком за-
паде» юридического рынка? Масштабы про-
блемы таковы, что какой-то одной мерой 
ее не решить. Считаю, здесь срочно нужна 
государственная программа, реализацию 
которой координировал бы Минюст. Цель 
такой программы — защитить граждан от 
мошенничества и некомпетентности на этом 
рынке. Для этого надо установить ясные тре-
бования к исполнителям и процедурам вы-
полнения этих услуг. В других сферах такие 
требования определяются утвержденными 
правительством правилами. Такие правила 
есть для розничной торговли, общепита, 
услуг ЖКХ, разных видов связи и транспорта, 
платных медицинских, образовательных и 
многих других услуг массового спроса, и все 
они готовились юристами. Только для соз-
дания правил оказания юридических услуг 
до сих пор юристов не нашлось. А именно 
здесь правила очень нужны! И вместе с ними 
надо бы утвердить примерные типовые до-
говоры на оказание таких услуг, положение 
о региональных конфликтных комиссиях по 
спорам о их качестве, примерные прейску-
ранты на основные юридические услуги 
массового спроса.

Росстандартом в 2016 году был утверж-
ден национальный стандарт ГОСТ «Руко-
водство по оказанию правовой помощи 
потребителям. Общие положения». Его ква-
лифицированное исполнение должно обе-
спечить надлежащее качество юридической 
услуги по защите прав потребителей. Увы, 
большинство оказывающих такую услугу 
юристов этот документ никогда не виде-
ли, хотя ссылки на него уже встречаются 
в решениях судов, в том числе по искам 
потребителей к юристам. Популяризация 
этого стандарта среди потребителей по-
зволила бы им более компетентно выбирать 
юриста и оценивать его действия. Но за-
щита потребительских прав — только одна 
из тем обращений к юристам. Нужна серия 
национальных стандартов по оказанию насе-
лению и иных юридических услуг массового 
спроса: по жилищным, семейным, трудовым, 
имущественным правам и спорам. 

Надо также дать Роспотребнадзору и 
другим органам госнадзора полномочия 
аккредитовывать в добровольном порядке 
исполнителей юридических услуг граж-
данам в подведомственных им сферах. 
Получение такой аккредитация создаст 
конкурентное преимущество перед теми, 
кто ее не имеет. Не сомневаюсь также, что 
органы власти с удовольствием сделают 
ее обязательным условием для претензии 
на гранты и государственные или муници-
пальные заказы на оказание бесплатной 
правовой помощи гражданам. Хотелось бы, 
чтобы таких грантов и заказов становилось 
больше, потому что очень многие люди не 
обращаются за необходимой им правовой 
помощью только потому, что не в состоянии 
ее оплатить.
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ЗАКОН ДЛЯ ЮРИСТА
Как защитить граждан от некомпетентных специалистов 

по правовым вопросам

После недавнего успеха правых на 
выборах в Швеции ожидаемую побе-
ду одержала по итогам голосования в 
Италии возглавляемая ультраправы-
ми коалиция. Теперь в стране впер-
вые во главе правительства может 
встать женщина, которую уже назы-
вают первым крайне правым итальян-
ским премьером со времен Бенито 
Муссолини. Что обещает итальянцам 
и прочему миру Джорджа Мелони — 
попробуем разобраться.

«Ночь гордости»

«Это ночь гордости для «Братьев Италии», 
но это отправная точка, а не финиш, — заявила 
по окончании голосования на парламентских 
выборах толпе сторонников лидер ультра-
правой партии Джорджа Мелони. — Если 
нас призовут управлять этой страной, мы 
сделаем это для всех итальянцев с целью 
объединения людей, возвеличивания того, 
что их объединяет, а не того, что их разделяет. 
Мы не обманем вашего доверия».

Заявившая о победе правой коалиции 
Джорджа Мелони пообещала управлять 
страной в интересах всех итальянцев после 
того, как экзит-полы дали основания говорить 
о создании самого правого правительства 
Италии со времен окончания Второй миро-
вой войны и о появлении первой женщины в 
роли премьер-министра в республике. Более 
того, успех правопопулистской коалиции уже 
называют моделью для националистических 
партий по всей Европе. Когда появились пред-
варительные результаты подсчета голосов, 
итальянская ежедневная газета La Stampa 
вышла с заголовком на первой полосе «Италия 
движется вправо». К этому можно добавить, 
что не просто вправо, а крайне право.

Возглавляемой Мелони партии «Братья 
Италии», генетически связанной с неофа-
шистским движением, еще до окончательного 
подсчета голосов сулили наибольшую долю 
голосов внутри коалиции, в которую входят 
праворадикальная «Лига» во главе с Маттео 
Сальвини и движение Forza Italia во главе с 
Сильвио Берлускони.

Наутро после выборов 45-летняя Джор-
джа Мелони заявила, что итальянские изби-
ратели дали четкий мандат праву сформиро-
вать следующее правительство, и призвала к 
единству, чтобы помочь справиться с много-
численными проблемами страны. Но форми-
рование правящей коалиции с помощью пра-
вых и правоцентристских союзников Мелони 
может занять недели.

Ожидается, что президент республи-
ки Серджо Маттарелла передаст Мелони 
мандат на формирование правительства, 
которое — если все пройдет без сучка, без 
задоринки — может быть сформировано к 
концу октября.

«Двусмысленность — 
ключ к пониманию 
Мелони»
«Двадцать или тридцать лет назад это 

звучало как безумие; будем надеяться, что Бог 
простит нас за это безумие» — так отреаги-
ровал на победу ультраправых региональный 
лидер «Братьев Италии» из области Абруццо 
Марко Марсилио, признавший, что ждал этого 
момента всю свою жизнь.

И действительно, на прошлых общенаци-
ональных выборах «Братья» набрали какие-то 
жалкие четыре с хвостиком процента голосов. 
Теперь же они стали флагманом политической 
жизни Италии.

Джорджа Мелони из Рима начала свою 
карьеру политика в качестве молодежного 
активиста неофашистского «Итальянского 
социального движения». Ее нынешняя партия, 
«Братья Италии», была создана десять лет на-
зад на основе наследия этой неофашистской 
партии, созданной вскоре после войны деяте-
лями, ностальгирующими по дуче Муссолини. 
Повестка дня «Братьев» основана на евроскеп-
тицизме и антииммиграционной политике, но 
зато выступает в поддержку НАТО.

Сама Мелони, само собой, отвергает 
идею о фашистской или даже околофашист-
ской сущности своей политики, утверждая, 
что итальянские правые отправили фашизм 
на свалку истории несколько десятилетий 
назад. Правда, ей до сих пор припоминают 
интервью французскому выпуску новостей 
Soir-3 в 1996 году, когда она похвалила Бенито 
Муссолини как «хорошего политика, лучшего 
за последние 50 лет». И даже в ноябре 2018 
года Мелони заявляла, что празднование 
отмечаемого 25 апреля Дня освобождения 
от нацистов и фашистов и Дня Республики (2 
июня) следует заменить Днем национального 
единства и вооруженных сил 4 ноября — в 
честь победы Италии в Первой мировой войне. 
По словам Мелони, День освобождения и День 
Республики — «два спорных праздника».

Победа правой коалиции во главе с уль-
траправыми «Братьями Италии», ясное дело, 
будет кисло воспринята в Евросоюзе с его 
ультралиберальной повесткой. На прошлой 
неделе возглавляемая Олафом Шольцем 
Социал-демократическая партия Германии 
предупредила, что это плохо скажется на 
европейском сотрудничестве. В Джордже Ме-
лони видят еще одну «антидемократическую» 
фигуру вроде премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана. Тем более что совсем недав-
но депутаты Европарламента, однопартийцы 
Мелони, проголосовали против резолюции, 
осуждающей Венгрию как «гибридный режим 
избирательной автократии».

Настораживает многих в ЕС связь Джор-
джи Мелони с польской националистической 
консервативной партией «Право и справедли-
вость», антииммигрантскими «Шведскими де-
мократами» и ультраправой испанской партией 
Vox. Летом Мелони приезжала на митинг Vox в 
Марбелье, где выразила свои жесткие взгляды 
на иммиграцию и гомосексуальность.

«У Мелони есть амбиции представлять 
модель не только для Италии, но и для Ев-
ропы — это нечто новое», — комментирует 
Надя Урбинати, политический теоретик из 
Колумбийского университета в Нью-Йорке и 
Болонского университета. — У нее есть кон-
такты с другими консервативными партиями, 
которые хотят, чтобы в Европе было меньше 
гражданских прав».

Мелони резко критиковала подход пра-
вительства Италии к поддержке нелегальных 
иммигрантов, а также одобряет конспиро-
логическую теорию «великой замены» — за-
планированной массовой миграции из Афри-
ки в Европу с целью замены и уничтожения 
итальянского населения. Она призывала к 
блокаде у побережья Северной Африки, чтобы 
останавливать суда, перевозящие мигрантов 
в Италию.

Но, как ни парадоксально это звучит, 
успех итальянских ультраправых во главе с 
Мелони вовсе не означает катастрофу с точки 
зрения «коллективного Запада». Тем более 
что она сама, почувствовав, что движется к 
победе, потихоньку начала модерировать 
свою риторику о «Боге, родине и семье», 
явно пытаясь успокоить Европейский Союз 
и других международных партнеров, обеспо-
коенных евроскептицизмом правых попули-
стов. И, кажется, в Брюсселе и европейских 
столицах понемногу выдохнули в связи с 
успехами Мелони.

Во-первых, не ожидается, что она начнет 
делать резкие движения, по крайней мере 
в начале своего правления, поскольку она 
хочет обеспечить постоянный приток денеж-
ных средств в рамках итальянского плана 
восстановления после пандемии в размере 
191,5 млрд евро. 

«Двусмысленность — ключ к пониманию 
Мелони, — считает профессор политологии 
из римского университета Ла Сапиенца Мат-
тиа Дилетти. — Она действительно заинтере-
сована в компромиссе с ЕС по экономической 
политике. Но если ЕС слишком сильно будет 
давить на нее в отношении итальянского пра-
вительства, она всегда может вернуться в 
свою безопасную зону в качестве правого 
популистского лидера. Она сделает все, что 
нужно, чтобы остаться у власти».

Во-вторых (а может, и во-первых), в то 
время как «младшие партнеры» по правой 
коалиции Берлускони и Сальвини заявляли, 
что хотели бы пересмотреть санкции про-
тив России из-за их влияния на итальянскую 
экономику, Мелони твердо поддерживает 
защиту Украины. Она выступает с антирос-
сийскими заявлениями в связи с украинским 
конфликтом и за отправку оружия Киеву. 
Правда, остается неясным, поддержит ли 

ее правительство обсуждаемый в Брюссе-
ле восьмой раунд санкций ЕС. Партнер по 
правой коалиции Маттео Сальвини заявлял 
ранее, что западные санкции поставили Ита-
лию на колени, хотя он никогда не блокировал 
какие-либо меры ЕС против России, когда 
был в широкомасштабном коалиционном 
правительстве Марио Драги, которое рух-
нуло в июле.

«Я женщина, я мать, 
я итальянка, 
я христианка»
«Она представляет себя способной, но 

не высокомерной женщиной, — говорит о 
Джордже Мелони политолог Надя Урбина-
ти. — Она добивается цели и предана делу, 
но без этого мужского адреналина, который 
хочет власти любой ценой».

Джорджа Мелони родилась в Риме, но 
ее отец, налоговый консультант, был родом с 
Сардинии, а мать — с Сицилии. Когда Джор-
дже было одиннадцать лет, папа бросил се-
мью и переехал на Канарские острова. В 1992 
году, в возрасте 15 лет, Мелони присоедини-
лась к молодежному крылу неофашистского 
«Итальянского социального движения». Позже 
она основала студенческую организацию Gli 
Antenati («Предки»), которая приняла участие 
в акции протеста против реформы государ-
ственного образования.

В 1996 году Мелони возглавила орга-
низацию «Студенческое действие», а пару 
лет спустя была избрана от «Национально-
го альянса» (созданная в 1995 г. на основе 
неофашистского «Итальянского социаль-
ного движения» националистическая правая 
партия) в Совет провинции Рим и состояла 
в Комиссии по делам культуры, школы и мо-
лодежной политики. 

В мае 2008 года Джорджа в возрасте 31 
года стала министром без портфеля по делам 
молодежи в правительстве Берлускони — 
и оказалась самым молодым министром в 
истории Итальянской Республики. 

В декабре 2012 года Джорджа Мелони 
основала партию «Братья Италии — Нацио-
нальный правый центр». Уже весной 2014 года 
пресса стала называть имя Джорджи Мелони 
в числе возможных преемников Берлускони 
как лидера правых сил. Правда, в 2016-м на 
выборах мэра Рима она потерпела поражение 
уже в первом туре.

Мелони имеет репутацию глубоко консер-
вативного политика, открыто выступающего 
против секс-меньшинств и пригрозившего 
поставить под сомнение законность одно-
полых союзов, которые были легализованы в 
Италии в 2016 году. Она также назвала аборт 
«трагедией», вызвав опасения за будущее 
прав итальянских женщин.

Джорджа Мелони известна как поклон-
ник жанра фэнтези, особенно обожает сагу 
Толкиена «Властелин колец», которую она 
назвала «священным текстом». В бытность 
свою активисткой молодежного крыла «Ита-
льянского социального движения» она по-
сещала «Лагерь хоббитов» и пела вместе с 
экстремистской фолк-группой Compagnia 
dell'Anello («Братство Кольца»).

При этом Мелони декларирует, что яв-
ляется христианкой, и отчасти использовала 
свою религиозную идентичность, чтобы по-
мочь создать свой «национальный бренд», на-
пример, когда она сказала в речи на митинге 
в Риме в 2019 году: «Я Джорджа. Я женщина, 
я мать, я итальянка, я христианка».

У Мелони есть дочь Джиневра от ее 
партнера, журналиста Андреа Джамбруно, 
работающего на телеканале Mediaset Силь-
вио Берлускони. В разгар пандемии лидер 
«Братьев Италии» подверглась критике из-за 
отказа от вакцинации ее дочери и заявления о 
том, что вероятность того, что кто-то в возрас-
те до двадцати лет умрет от COVID-19, такая 
же, как стать жертвой удара молнии.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ДУЧЕ
Джорджа Мелони: впервые 
во главе итальянского 
правительства может 
оказаться женщина

С 23 по 27 сентября в Донецкой и 
Луганской народных республиках, а 
также в Херсонской и Запорожской 
областях проводятся референду-
мы по вопросу о вхождении в состав 
Российской Федерации. Избиратель-
ные участки для этого оборудованы и 
во многих регионах России, включая 
Москву. На голосовании присутствуют 
международные наблюдатели — это 
прежде всего общественники из евро-
пейских стран. Они приехали, чтобы 
оценить организацию референдумов. 

В Москве для голосования на всех четы-
рех референдумах открыто сразу несколько 
участков, и понятно почему: в столице России 
временно или постоянно живет множество 
донбассцев, а в последние месяцы Москва 
приняла тысячи людей из Запорожья и с 
Херсонщины. 

Итак, на территории столицы участки для 
голосования на референдумах открылись в 
Грохольском переулке (посольство ДНР), на По-
кровке в Центральном доме предпринимателя, 
в Центральном доме культуры железнодорож-
ников. Их посетили группы международных на-
блюдателей, работающих и в других регионах 
России, а также в Донбассе и на освобожден-
ных территориях. 

В Центральном доме предпринимателя 
на Покровке вход на избирательный участок 
отмечен постоянным постом полиции. По 
полной форме: бронежилеты, оружие. Однако 
полицейские добродушны и спокойны. 

Внутри — опять же безопасность: рамки 
металлоискателей, еще одна проверка. И 
дальше уже обычная картина участковой из-
бирательной комиссии. Быстросборные из-
бирательные кабинки (сейчас без занавесок, 
зато с козырьками, надежно защищающими 
от возможных любопытствующих). И про-
зрачные урны — стационарные, а есть в углу 
и небольшая для надомного голосования. 

— Люди идут равномерно и по ЛНР, и 
по ДНР, и по Херсону и Запорожью, — рас-
сказывает Алексей, член УИК, сидящий за 
столиком.

82-летнюю жительницу Запорожской об-
ласти, учительницу на пенсии, сопровождает 
ее дочь-москвичка. Даже не то что сопро-
вождает — просто они пришли вместе, но 
дочь уже не прописана в Запорожье, так что 
и голосовать не может. Мама до марта этого 
года жила на родине — там у нее хороший 
дом, хозяйство, друзья и бывшие ученики. 
Пока что окольными путями удается пере-
броситься с соседями словом — говорят: 
хозяйство цело, не разбомбили. 

— Что я чувствую? Я счастлива, конечно! 
— говорит голосующая. — Да, сейчас больно, 
страшно, но выбор идет между трудным вы-
здоровлением и гниением до конца. Я надеюсь, 
доживу до настоящего мира в родных местах. И 
отсутствия границ. Референдумы — это для нас 
и есть мир, другого уже не предусмотрено.

Постоянного потока голосующих при этом 
нет — благо референдумы продолжаются 
пять дней. Но ровно в 13.30 участок все-таки 
заполняется народом до отказа. Приехали 
«кочующие» по участкам международные на-
блюдатели. Маршрут их не анонсируется по 
соображениям безопасности, но эта команда 
(одна из нескольких) уже посетила к 26 сен-
тября Херсон, а также Севастополь и другие 
города России. 

И везде они зафиксировали весьма 
профессиональную — особенно для такой 

экстренной ситуации — работу организаторов 
референдумов. 

— Мне приходилось присутствовать на 
выборах в Европе и ряде незападных стран, — 
рассказывает Андре-Мишель-Клод Шанклю, 
президент НКО Le Collectif France-Russie. — 
Могу сказать, что с учетом сложной ситуации 
организация заслуживает высочайших похвал. 
Пожалуй, по скорости и четкости работы из-
бирательных комиссий Россия — а мы пони-
маем, что работали прежде всего российские 
специалисты, — сейчас одна из наиболее про-
двинутых стран Европы.

— Работая наблюдателем на этих рефе-
рендумах, испытываю одновременно чувство 
гордости и досады, — говорит представитель 
Сербии, журналист Драган Тодорович. — Гор-
дость за свою страну, потому что Сербия един-
ственная из европейских стран не поддержала 
во многом разрушительную кампанию анти-
российских санкций. Досады — за то, что За-
пад выбрал для атаки на Россию наших общих 
православных братьев — украинский народ. 
Очень надеюсь, что признание этих регионов 
частью России принесет долгожданный мир 
в этот регион.

В Москве эксцессов при голосовании 
на референдуме нет — все проходит на вы-
сочайшем технологическом уровне. Чтобы 
проголосовать, необходим любой документ 
(паспорт России или Украины) с действующей 
пропиской в Луганской, Донецкой, Херсонской, 
Запорожской областях (или, соответственно, 
ЛНР и ДНР после 2014 года). 

— Я родился и живу в Москве, — говорит 
сотрудник УИК Юрий. — Но горжусь тем, что 
сейчас работаю здесь. Мой дед освобождал 
Донбасс во время Великой Отечественной, 
отдал тем местам всю свою жизнь. Он был бы 
счастлив, я думаю. Как и я. 

Юрий СУХАНОВ.

РЕФЕРЕНДУМЫ В МОСКВЕ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ЧЕТКО
Организацию голосования за пределами ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей оценили международные наблюдатели

Джорджа Мелони и Сильвио 
Берлускони. Весной 2014 
года пресса называла Мелони 
возможной преемницей 
Берлускони. Сейчас их партии 
входят в одну коалицию.

Андре-Мишель-
Клод Шанклю 
(Франция), 
наблюдатель.
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8 российских сухогрузов стоят 
сейчас в городе Измаиле Одес-
ской области. Это коммерческие 
суда, которые еще в начале года 

прибыли в порт на ремонт. До начала спецопе-
рации это была обычная история — ремон-
тироваться именно там, согласно заключен-
ным контрактам. 

— Мы приехали в порт Измаила 3 февра-
ля, — рассказывает старший механик Алек-
сандр Иванченко. — Стали на ремонт (у нас 
судно типа «омский» под названием «Рондо»), 
все шло хорошо. Украинская сторона вы-
полнила все обязательства по проведению 
работ, мы собирались отправляться домой. И 
тут наступило 24 февраля... Было приказано 
ни нас, ни другие российские сухогрузы не 
выпускать. Но самое ужасное: нам было за-
прещено покидать свои корабли. 

Ситуация развивалась интересным об-
разом: вскоре украинская сторона заявила, 

что вопросов к сухогрузам и их владельцам не 
имеет (потому что за все выполненные работы 
было уплачено сполна), но вот экипажи задер-
жаны. Как судно может уйти в море без экипа-
жа? Никак. Так что моряки остались на борту, а 
теплоходы стали, по сути, их тюрьмами. После 
того как вышел указ о национализации всего 
имущества россиян, суда арестовали. Но что 
делать с моряками — не знают.

— Нам не сообщают наш правовой статус, 
— говорит один из членов экипажа. — Кто мы? 

Мы не можем быть военнопленными, потому 
что не принимали участия в спецоперации и 
прибыли на Украину задолго до всего. Мы 
не являемся следственно-арестованными, 
потому что нам ничего не вменили. 

По факту члены экипажа считаются за-
держанными. Им запрещено покидать тепло-
ходы. Все семь месяцев моряки так и живут, 
не касаясь ногой ни земли, ни воды. 

— На территории есть магазин, куда ино-
гда под конвоем нас могут проводить для по-
купки продуктов, — говорит Александр. — Но 
обычно еду нам доставляют прямо к борту 
— об этом позаботились владельцы судна. 
Какие-то запасы провизии у нас были. Были и 
запасы лекарств, однако они заканчиваются. 
У многих болят зубы, суставы — все это по-
следствия слишком долгого пребывания в 
такой ситуации. Вообще по закону мы можем 
только 4 месяца плавать, а потом смена за-
канчивается. Но некоторые из нас на судне 
уже в общей сложности по 12 месяцев. Лично 
я 10. 5 марта я должен был быть дома, потому 
что срок моего контракта истекал. 

Чем можно заниматься на теплоходе, ко-
торый стоит в порту? Моряки рассказывают, 

что каждый день у них как день сурка. Про-
сыпаются, завтракают, бродят по проходам, 
собираются на крыше. От безделья и нео-
пределенности некоторые стали в прямом 
смысле сходить с ума. 

21-летний Степан, к примеру, начал слы-
шать голоса, которые его звали домой, в 
Россию. Он пытался покинуть судно, рискуя 
жизнью своей и всех остальных. Прибыв-
шие украинские врачи констатировали, что 
его немедленно нужно вывозить. 5 сентя-
бря удалось это сделать в результате неких 
переговоров. 

До этого, в мае, обменяли на украинских 
военнослужащих 20 российских моряков (в 
основном поваров или, как их называют, ко-
ков). И тогда же пообещали, что все остальные 
тоже будут возвращены домой. 

— Кажется, про нас забыли, — говорят 
моряки. — Мы устали, мы безумно хотим 
домой. Мы знаем, что приезжали в порт 

представители ООН и Красного Креста, но 
их не пустили на наши теплоходы то ли со-
трудники СБУ, то ли пограничники.

— Среди наших моряков есть уже и по-
гибшие, — рассказывает сестра одного из 
членов экипажа. — Это Юрий Редько. Ему 
стало плохо. Вызвали «скорую», но пока 
бригада украинских медиков добиралась 
до теплохода, он скончался. Представляе-
те, он умер прямо на теплоходе. По нашим 
сведениям, до сих пор его тело там лежит 
в морозильной камере. Впрочем, всей ин-
формацией мы не владеем. Моряки не всем 
родным могут звонить. У некоторых СБУ ото-
брала телефоны на том основании, что они 
делали фото и видео. 

Моряки и их родные опасаются, что скоро 
наступят холода и они просто не выживут. 
У теплоходов нет топлива (у половины не 
предусмотрена система отопления). 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

«МЫ ЖИВЕМ 
НА ТЕПЛОХОДЕ 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ»
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Сухогруз, 
на котором 

застряли моряки.



После публикации предупре-
ждения от Минфина США 
крупнейшие банки Турции 
Ишбанк и Денизбанк объяви-

ли о прекращении обслуживания карт «Мир». 
Они аргументировали это решение антирос-
сийскими санкциями, указав, что продолжать 
сотрудничать с РФ они не могут, потому что 
это будет пагубно сказываться на лояльных 
к нашей стране иностранных банках. 

Напомним, что за первые семь месяцев 
этого года турецкие курорты посетило почти 
2,2 млн россиян. Наша страна заняла по этому 
показателю второе место после Германии. 

В правительстве Турции прекрасно по-
нимают, насколько важна платежная свобода 
для такого количества отдыхающих, и поэто-
му 26 сентября Эрдоган провел уже второе 
за неделю совещание с министрами, целью 
которого, по данным газеты Sabah, является 
принятие мер, которые помогут попавшим на 
местные курорты россиянам не пострадать 
от западных санкций. 

Заметим, что Турция не единственная 
страна, где за последние две недели пре-
кратили принимать карты «Мир». Вслед за ней 
обслуживать отечественный «пластик» отказа-
лись некоторые банки Казахстана, Армении и 
Вьетнама. С 23 сентября карты «Мир» больше 
не обслуживаются в Узбекистане, хотя в этой 
стране продолжают работу карты кобейджин-
говой системы «UZCARD — Мир». 

Эксперты по-разному смотрят на возмож-
ности турецкого правительства найти выход 
из ситуации самостоятельно или через пар-
тнеров в третьих странах. «Китайскую систему 
можно сразу исключать: китайская UnionPay 
уже ограничила работу с российскими бан-
ками, которые находятся под санкциями, 

— говорит директор Банковского института 
НИУ ВШЭ Василий Солодков. — Решение в 
КНР приняли из-за страха перед вторичными 
санкциями. Кроме того, оказалось, что ино-
странные эквайеры зачастую не проводят 
платежи с любых выпущенных в России карт, 
в том числе с UnionPay, поэтому надежды на 
то, что сотрудничество с китайцами поможет 
в вопросе платежей по картам, стремится к 
нулю».

Можно рассмотреть другие варианты 
— скажем, придумать новую двусторон-
нюю кобейджинговую карту, не российский 
«Мир», но и не полностью турецкую. Второй 

вариант — это создать отдельный финансо-
вый институт, который не будет взаимодей-
ствовать ни с какими иными валютами, кроме 
турецкой лиры. Но затраты на создание этого 
института понятны, а вот экономический 
эффект неясен. «Поэтому давайте посмо-
трим, что придумает финансовая команда 
Эрдогана, но я больших перспектив в том, 
что будут возможны расчеты картой «Мир» 
или новым каким-то инструментом в Турции, 
не вижу», — отметил Солодков. Скорее все-
го, российским туристам придется вести с 
собой наличную валюту на отдых, сделал 
вывод эксперт. 

Как рассказал нам главный редактор 
«МК» в Турции Яшар Ниязбаев, возможность 
россиян тратить деньги за пределами отелей 
очень ценна. Доходит до того, что практику-
ется даже предоставление нескольких тер-
миналов на выбор. «Если вашу карту «Мир» 
не обслуживает один терминал, то я советую 
попросить другой у продавца, скорее всего, 
он у него будет», — рекомендовал эксперт. 
Он указал три возможных пути решения про-
блем с платежами карт «Мир». Возможно, 
правительство предложит использовать 
китайский аналог SWIFT систему CIPS, через 
которую будут обслуживаться карты. Если 
с китайскими партнерами договориться не 
удастся, то можно будет наладить обслужи-
вание карт «Мир» и через местную, турецкую 
систему платежей. 

Второе, по мнению эксперта, даже бо-
лее выгодно для России, потому что через 
Турцию идет большая доля параллельного 
импорта в нашу страну. Ну и третий вариант 
— можно попытаться разработать кобейд-
жинговую карту «Мир» с одним из местных 
госбанков, как это сейчас работает в Узбе-
кистане. Разумеется, техническая реали-
зация любого из перечисленных решений 
потребует времени. По мнению Яшара Ни-
язбаева, решить проблему турецкие власти 
попытаются к началу следующего туристи-
ческого сезона. В лучшем случае запущен 
проект должен быть к январю 2023 года, 
когда на новогодние праздники в Турцию 
традиционно приезжает много туристов 
из России. И уж совершенно точно власти 
постараются что-то придумать к апрелю 
2023 года, когда начинается основной ту-
ристический сезон. 

Наталия ТРУШИНА.

Из-за политики Запада мировая 
экономика медленно, но верно по-
гружается в стагфляцию: резкое 
торможение ВВП на фоне растущей 
безработицы и беспрецедентной 
инфляции зафиксировано несколько 
кварталов подряд в ряде ведущих 
стран мира. В результате дешевеют 
наличные деньги и многие активы. 
Какие инвестиции смогут сохранить 
накопления от обесценивания, раз-
бирался «МК». 

Риски в квадрате
В последнее время инвесторы внима-

тельно следили за решениями, принятыми 
финансовыми регуляторами. На минувшей 
неделе ФРС США подняла ставку на 0,75%, 
а Центробанк Англии — на 0,5%. Увеличение 
ставок — ответная реакция на рекордные 
уровни инфляции. «Холодный душ» уже повы-
сил стоимость кредитов, особенно ипотеки, 
и укрепил тренд на дальнейшее укрепления 
доллара и фунта против других базовых ва-
лют. Всем стало понятно, что для ФРС сейчас 
важнее всего вернуть инфляцию на целевые 
уровни, даже если для этого придется стол-
кнуть экономику в рецессию. Замедление 
экономики снизит спрос и цены на металлы, 
нефть и газ, традиционные экспортные ис-
точники дохода бюджета России.

«Пока изменение ставки в США не по-
влияло на российский валютный и фондовый 
рынки. Для рынка акций в РФ сейчас важнее 
планы властей по увеличению налоговой на-
грузки на компании-экспортеры и вероятное 
изменение выплат дивидендов. Нерезиденты, 
ранее определявшие динамику российского 
рынка, сейчас к торгам доступа не имеют», 
— пояснила «МК» аналитик Freedom Finance 
Global Елена Беляева. 

Если на Западе денежно-кредитная по-
литика ужесточается, то у нас о «закручивании 
гаек» говорить не приходится. Центробанк, 
напротив, снизил ключевую ставку на 50 б.п., 
до 7,50% годовых, отреагировав на снижение 
инфляционных ожиданий. Это плохая новость 
для вкладчиков: средние ставки по вкладам 
опять снизятся. Интересно, что решение ЦБ 
практически не повлияло на курс рубля, ко-
торый перестал регулироваться рыночными 
механизмами. Юрлица и граждане сейчас 
активно продают ставшие токсичными дол-
лары и евро. Избыток предложения валюты 

«недружественных» стран приводит к укрепле-
нию рубля, хотя по всем законам жанра валюта 
страны под санкциями должна слабеть.

Как полагает независимый финансо-
вый эксперт Андрей Верников, сейчас надо 
крайне осторожно относиться к вложениям 
в инструменты фондового рынка — в случае 
объявления военного положения фондовая 
биржа может быть закрыта на неопределен-
ное время. В истории такое уже было. Кроме 
того, перевод экономики на мобилизационные 
рельсы (если он состоится) также не сулит 
для фондового рынка светлых перспектив. 
Для компаний это означает увеличение на-
логов и снижение возможности выплачивать 
дивиденды, падение экспорта и жизненного 
уровня населения, что негативно для продаж. 
«Учитывая высокую степень неопределенно-
сти, связанной с геополитикой, думать надо 
сейчас не о быстром обогащении, а о том, как 
сохранить накопленное. Что касается акций, 
то они по природе своей высокорисковый 
инструмент, а сейчас риски выросли в ква-
драте», — заключил Верников.

С оглядкой на инфляцию

При выборе актива инвесторы ориен-
тируются на официальную инфляцию в его 
юрисдикции. Так, в РФ инфляция сейчас дер-
жится на уровне 14%. Но, по прогнозам ЦБ, к 
концу этого года она снизится до 12%. Зна-
чит, чтобы спасти деньги от обесценивания, 
нужно вложиться в рублевые активы, которые 
принесут ориентировочный годовой доход 
минимум в 12%. 

Считается, что во время любого кризиса 
лучший вариант вложений — недвижимость. 
Мол, «квадраты» являются тихой гаванью, в 
которой напуганный частный инвестор сможет 
спокойно пережить шторм. Однако в этот раз 
все обстоит иначе. 

— В текущих условиях инвестиции в не-
движимость — худший выбор: перегретые 
цены, которые падают и будут дальше падать, 
ставки доходности в аренде (относительно 
стоимости самого жилья) ниже, чем даже во 
вкладах и ОФЗ, — пояснил эксперт по фондо-
вому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий 
Емельянов. — Если срок планирования позво-
ляет больше года не продавать актив, то можно 
скупать твердую валюту, отличную от доллара. 
Оптимально евро, который сильно упал в этом 
году и будет «догонять» «американца» по мере 
сближения ставок. Можно через паевые фонды 
прикупить акции компаний из стран Европы, 
но имеется риск санкций и блокировок. В 
крайнем случае можно обойтись наличными 
евро. Они будут в дефиците, как и прежде, из-
за санкций, а учитывая потенциальный рост 

против доллара и весьма вероятное падение 
самого рубля, евро может стать одним из луч-
ших вложений следующего года. Хотя сейчас, 
как мы видим, все наоборот.

«Золото — тоже неплохой кандидат на 
отскок, но вряд ли оно принесет больше, чем 
валюты-аутсайдеры вроде евро и иены. Много 
его в любом случае покупать не стоит. Можно 
«застрять» в низких ценах на месяцы или даже 
годы», — считает Емельянов. По его мнению, 
наименее рискованная стратегия — это по-
купка облигаций на ИИС: ставка в России 
притормозила с падением, но и поводов для 
роста пока нет. Можно фиксировать текущую 
доходность (8–12%), плюс налоговый вычет от 
государства, а это уже 12–16% годовых.

Из более рискованных, но потенциально 
и более доходных Емельянов выделил покупку 
акций. Напрямую на бирже можно брать то-
повые фишки России или фонды на весь рос-
сийский рынок. Крупнейшие компании сейчас 
недооценены в среднем на 50%, то есть за год 
могут вырасти в 1,5 раза. «Зарубежные бумаги 
в полном спектре доступны преимущественно 
квалифицированным инвесторам. Их лучше 
брать напрямую, а не через фонды, чтобы избе-
жать рисков блокировки в будущем. В основном 
в фокусе инвестора США и Китай. В долларах 
они недооценены не так сильно, как акции РФ, 
но в рублях могут принести сопоставимую 
доходность за счет ожидаемого ослабления 
валюты РФ», — добавил эксперт.

Как считает Елена Беляева, российский 
фондовый рынок находится в заложниках у 
геополитики и вряд ли интересен с инвести-
ционной точки зрения. Доллары и евро ста-
ли, по сути, токсичными активами. Золото в 
условиях высокой инфляции не привлекает. 
Инвестирование в зарубежные акции в рамках 
российской юрисдикции слишком рискованно 
из-за возможности блокировки вследствие 
санкций. Поэтому, по ее мнению, внутри РФ 
инвестиции имеет смысл делать в рублях или 
юанях. Это могут быть срочные депозиты в 
надежных банках или облигации надежных 
эмитентов (также в рублях или юанях). Неко-
торые суммы в наличных долларах или евро 
точно не помешают, как и в валютах «друже-
ственных» стран, можно рассмотреть покупку 
инвестиционных золотых монет. 

— Ни один из этих вариантов не убережет 
от обесценивания и от инфляции, — признает 
Беляева. — Инвестиции в недвижимость в РФ 
вряд ли будут выгодны на текущем уровне цен. 
Доллары лучше хранить на банковских счетах 
за рубежом. Зарубежные акции имеет смысл 
покупать на брокерские счета, открытые вне 
российской юрисдикции, с пониманием тех 
рисков, которые с этим связаны. Инвестиро-
вание в акции — практически единственный 
вариант, который может дать доходность выше 
инфляции, но риски также высоки и не для 
всех приемлемы. 

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» 
Максим Бирюков одним из самых интерес-
ных активов считает рублевые облигации, 

особенно корпоративные: «Помимо привле-
кательной купонной доходности эти активы 
могут вырасти в цене по мере дальнейшего 
снижения ключевой ставки Банка России. Для 
диверсификации активов можно рассмотреть 
вложение в золото».

По мнению Андрея Верникова, сегодня 
разумно вкладывать средства в осязаемые 
ценности. После отмены НДС на покупку и 
НДФЛ на продажу неплохой вариант — покупка 
золотых слитков, но нужно запастись терпе-
нием, поскольку на рост стоимости золота в 
ближайшие месяцы точно рассчитывать не 
стоит. Рост котировок акций начнется, когда 
появятся предпосылки для нового смягчения 
денежной политики ФРС США и Центробан-
ками Европы. «Сейчас любые покупки носят 
стратегический характер. Владельцам бизне-
са, учитывая крепкий рубль, стоит подумать 
о покупке нового оборудования», — уточнил 
независимый аналитик.

Привлекательным активом он считает 
акции «Сбера», но они подходят для долго-
срочных инвесторов — банк покажет значи-
тельную прибыль по итогам 2022 года. Акции 
«Газпрома» и других нефтегазовых компа-
ний интересны для спекулянтов. Сейчас идет 
переориентация поставок из Европы в Азию, 
а это болезненный и долгий процесс. К при-
меру, газопровод «Сила Сибири-2» в Китай 
будет построен только в 2029 году. «Для того 
чтобы удерживать дефицит бюджета в районе 
2%, власти будут усиливать налоговый пресс 
прежде всего для нефтегазовых компаний», 
— полагает Верников. По его оценке, частным 
инвесторам стоит также обратить внимание 
на юань. Сейчас три крупные российские ком-
пании (РУСАЛ, «Полюс» и «Металлоинвест») 
выпустили облигации в юанях. Эти неплохой 
вариант, чтобы разбавить вложения в акции 
и в золото.

Шире круг

«Универсального решения, подходящего 
всем инвесторам, нет, — сообщил Максим 
Бирюков. — Выбор зависит от возможностей 
по доинвестированию, вероятности того, что 
деньги понадобятся раньше предполагаемого 
срока завершения инвестиционного горизон-
та. И, разумеется, от отношения инвестора к 
риску. В ситуации высокой неопределенности 
лучше отдать предпочтение низкорисковым ак-
тивам: облигациям, золоту, недвижимости».

Елена Беляева советует не забывать про 
диверсификацию портфеля, ради снижения 
рисков лучше вложить свободные средства в 
разные виды активов. 

— Но чем шире набор активов, тем ниже 
риск, но и ниже потенциальная доходность, 
— напоминает Валерий Емельянов. — Для 
инвестора, который хочет обыграть не только 
рублевую, но и долларовую инфляцию (или в 
евро), задача сильно усложняется. На срок 
1–3 года подойдет разбивка 50/50 между 
акциями (фондами акций) и облигациями 
(фондами облигаций). Если брать акции на-
прямую, то достаточно взять по 1–2 топовых 
акции из трех ключевых секторов (банки, 
нефтегаз, металлургия). В рублях можно 
рассчитывать на двузначную доходность, 
которая с высокой вероятностью перебьет 
и будущую инфляцию, и уже состоявшийся 
рост цен этого года. В валюте выбор об-
лигаций ограничен, и, по сути, пока они не 
нужны для портфеля: ставки растут, цены 
долговых бумаг падают. Можно взять до 
10% уже упомянутого золота в расчете на 
отскок, около 40% вложить в акции круп-
нейших компаний США, можно их разбавить 
акциями Китая (до 10%), купить облигации 
в юанях (также до 10%), а остальное пока 
приберечь на счете или в наличном виде (в 
долларах или, как вариант, в евро — ожидая 
разворот по нему).

Для менее состоятельных граждан очень 
удобны накопительные счета. Средние ставки 
по ним обычно выше депозитов, деньги без 
потерь можно снять в любой момент. Правда, 
выгодные условия действуют зачастую не 
более трех месяцев.

И самое главное — не поддавайтесь эмо-
циям, избегайте импульсивных сделок. Деньги 
любят тишину и трезвый расчет. Не секрет, 
что самые большие состояния на фондовом 
рынке делаются именно в периоды спада. Как 
любил повторять Натан Ротшильд: «Покупайте 
активы, когда льется кровь, и продавайте, 
когда звонят колокола». 

Сергей АРТЕМОВ.

— На минувшей неделе рынок пере-
варивал два основных фактора. Во-первых, 
произошло геополитическое обострение 
и, вероятно, связанное с ним фискальное 
ужесточение. В России объявлена частич-
ная мобилизация, а власти решили усилить 
налоговую нагрузку на сырьевой сектор. 
Далее участники рынка закладывали воз-
можные вторичные санкции недружествен-
ных стран на российский энергетический 
экспорт. Во-вторых, состоялось монетарное 
ужесточение, когда центробанки вынуждены 
бороться с рекордной инфляцией повышени-
ем ключевых ставок, а это ухудшает кредит-
ные условия финансирования корпораций 
и частного сектора. Ставки подняли в США, 
Великобритании, Гонконге. Валютные интер-
венции вынужден был впервые с 1998 года 
проводить банк Японии, чтобы остановить 

обвал йены. В итоге рынки сильно упали, 
а российский в середине недели просто 
рухнул. В моменте за два дня падение ин-
декса Мосбиржи достигало 15%. Но здесь 
было больше эмоций. И в четверг половину 
провала удалось выкупить.

Сильнее всех пострадали, как обычно, 
ИТ-компании. Мощно также падали застрой-
щики на фоне недовольства ЦБ их схемами 
ипотечных продаж. Также регулятор дал по-
нять, что цикл понижения ключевой ставки 
завершен. В обвале принимали участие и не-
фтегазовые компании, поскольку инвесторы 
забеспокоились за дивиденды. «Газпром» 
падал под 200 руб. Но в четверг менеджмент 
и правительство постарались успокоить 
рынок — дивиденды «Газпрома» (51 руб.) все 
же должны быть, продлеваются послабления 
нормативов для банков, а «Татнефть» и вовсе 
утвердила выплаты акционерам.

Таким образом, высокая неопределен-
ность на внешнем контуре сохранится и 
далее, что в моменте будет удерживать во-
латильность рынка на очень высоком уровне. 
Однако мы полагаем, что со временем ин-
весторы адаптируются к вызовам, а индекс 
Мосбиржи выкупит провал.

Важный момент — 30 сентября, когда 
все ждут финального утверждения диви-
дендов «Газпрома». Если мы услышим «да», 
то рынок быстро взлетит, а лидером станет 
именно бумага газовой монополии. В опти-
мистичном варианте не исключен скачок 
цены акции в направлении 270 руб.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт «БКС Мир 

инвестиций»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 27.09.2022

1946,99

— В середине минувшей недели дол-
лар отреагировал резким скачком вверх 
в ответ на новостную сводку. Далее его 
курс постепенно стабилизировался и на-
чал возвращаться на прежние позиции. 
В сложившихся условиях рынок рассма-
тривал перспективы повышенной вола-
тильности. При этом в качестве поддержки 

российскому рублю в текущих условиях 
выступал налоговый период. На рынке ре-
сурсов тем временем активно обсуждалась 
новость о том, что поставки природного газа 
и угля из России в Китай в минувшем авгу-
сте установили исторический рекорд. Все 
дальнейшие траектории движения валют 
были исключительно во власти настроений 
геополитических сводок.

Укреплению курса российского рубля 
способствуют и продажи валютной выручки 
экспортерами. Они превалируют над ва-
лютным спросом со стороны импортеров. 
В центре внимания на ресурсном рынке но-
вости о том, что нефть марки Brent потеряла 
около трех процентов на фоне ожиданий 
сокращения спроса на нее. В топе обсуж-
дений и достаточно напряженная риторика 
геополитических новостных сводок, которая 
продолжит оказывать сильное давление на 
ведущие валюты мира. На мой взгляд, на 
текущей неделе торговый диапазон пары 
USD/RUB составит 55–60 руб. за $1, а пары 
EUR/RUB — 55–60 руб. за 1 евро.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка 

«Русский Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 27.09.2022

57,9990
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Цены на нефть упали до отметок, 
с которых они начинали 2022 год. 
Впервые с января биржевые ко-
тировки «черного золота» рухну-
ли ниже $85 за баррель. Вполне 
возможно, что это еще не конец 
падения: мировое снижение спроса 
на энергоресурсы рискует про-
должиться, что «уронит» котировки 
сырья еще сильнее.

Снижение стоимости «черного золота» 
наблюдается уже четыре месяца подряд: до-
стигнув в июне максимума в $125 за баррель, 
котировки успели опуститься на 30%. Новый 
тренд сформировался во многом благодаря 
трем факторам. Во-первых, периодически 
возникающие новости о возобновлении 
переговоров между Ираном и США об уре-
гулировании нюансов «ядерной сделки» и 
отмены против Тегерана «нефтяных санк-
ций», запрещающих исламской республике 
экспорт углеводородов.

Во-вторых, снижение спроса на энер-
горесурсы со стороны Китая, экономика 
которого пока не может оправиться от пан-
демии коронавируса. Как отмечает зам-
главы Института национальной энергетики 
Александр Фролов, поскольку из-за анти-
ковидных мероприятий Поднебесная сокра-
тила топливное потребление, то произошел 
ограниченный по времени локальный пере-
избыток предложения, что оказало допол-
нительное отрицательное воздействие на 
биржевую конъюнктуру.

Ну а третий удар по биржевым котиров-
кам нанесла ФРС США, повысившая на днях 
ключевую ставку. В результате ужесточения 
монетарной политики укрепился курс дол-
лара, что автоматически снизило котировки 
нефти на мировых биржах.

При этом Вашингтон продолжает вести 
свою игру с Европой по замене российских 
углеводородов собственным экспортным 
сырьем. По словам главы нефтетрейде-
ра Vitol Рассела Харди, ежедневно страны 
Старого Света смогут закупать у американ-
ских производителей более 1 млн барре-
лей «черного золота». Ежедневный экспорт 
нефти, по данным Управления энергетиче-
ской информации США, в августе впервые 
с конца 2015 года, когда был отменен со-
рокалетний запрет на ее вывоз за границу, 
превысил 4 млн баррелей в сутки.

Правда, у американских производите-
лей практически нет шансов заменить всю 
российскую нефть собственным сырьем, 
полагают эксперты. Для увеличения по-
ставок в ЕС Вашингтону пришлось рас-
печатать национальный стратегический 
запас нефти, резервы которого, по данным 
газеты The Wall Street Journal, в первый 

раз с 1984 года достигли минимального 
уровня.

На фоне падения цен на топливо страны 
ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос о про-
должении сокращения добычи нефти. На 
предыдущем заседании, состоявшемся в 
начале сентября, члены альянса, включая 
Россию, несмотря на уговоры США, со-
кратили производство нефти в октябре 
на 100 тыс. баррелей в сутки. Очередной 
саммит «нефтяных генералов» намечен 
на 5 октября — и судя по всему, принятые 
на нем решения и определят стоимость 
барреля на будущий год.

По словам аналитика TeleTrade Алексея 
Федорова, помешать дальнейшему сниже-
нию цен на нефть практически невозможно. 
«Глобальная экономика вошла в рецессию, 
для которой характерно падение совокуп-
ного спроса как на потребительские товары, 
так и на сырьевые. Нефть — не исключение. 
Благодаря действиям ОПЕК+, а также напря-
жению энергетического рынка, возникшему 
после введения антироссийских санкций, 
цены на нефть в течение всего лета удержи-
вались выше $100 за баррель. Но мировая 
экономика замедляется, спрос падает все 
сильней и тянет за собой сырьевые коти-
ровки», — считает эксперт. По его мнению, 
возможности сдерживания цен на нефть со 
стороны ОПЕК+ во время макроэкономиче-
ского спада крайне ограничены. 

Впрочем, на ситуацию может повлиять 
введение новых санкций против РФ, вклю-
чающих установку «потолка» цен на отече-
ственные углеводороды, а также ответные 
меры с российской стороны, предусматри-
вающие полную остановку поставок сырья в 
поддерживающие санкции страны. Пока, как 
напоминает финансовый аналитик BitRiver 
Владислав Антонов, из-за санкций россий-
ская нефть продается (в основном в Азию) с 
дисконтом — скидки составляют примерно 
20–30% за «бочку». Снижение стоимости 
углеводородов сокращает доходы нашей 
страны. По данным Минфина, в августе не-
фтегазовые доходы России не дотянули до 
672 млрд руб., хотя в июле успешно превы-
шали отметку в 770 млрд руб.

«Цена на российскую нефть будет па-
дать не так быстро, как мировая стоимость 
углеводородов, поскольку наше сырье и 
так продается с дисконтом. Пока на рынке 
нет профицита энергоресурсов, — уверен 
руководитель Центра развития энергетики 
Кирилл Мельников. — Важно подчеркнуть, 
что снижение цен на нефть, которое может 
продолжиться, приведет к ослаблению рубля 
из-за сокращения положительного сальдо 
внешнеторгового баланса».

Николай МАКЕЕВ.

В ЗАЛОЖНИКАХ 
У ГЕОПОЛИТИКИ

БАРРЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРОБОИНУ
Цена нефти откатилась к началу года
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Мужчина ворвался в ижевскую шко-
лу, убил охранника и открыл стрельбу 
в классе — прямо во время урока, по 
детям, малышам-первоклассникам... 
Число людей с психическими патология-
ми не уменьшается, но теперь к личным 
обстоятельствам добавляются и обще-
ственные, влияющие на всех. Следует ли 
ждать новых школьных расстрелов?

«Само по себе психическое заболева-
ние в большинстве случаев не становится 
причиной подобных действий, главным от-
личием которых является их абсолютная 
бессмысленность, с точки зрения нормаль-
ного человека, — объясняет психолог Олег 
Шевченко. — Для них нужен триггер, спуско-
вой крючок. Это может быть обида на окру-
жающих, на близких, а также стремление 
следовать какому-либо примеру, движению 
(например, такому, как «Колумбайн», при-
знанное террористическим и запрещенное 
в РФ). Чаще всего такие люди страдают 
психопатией, иногда истерическим невро-
зом — эти формы нарушения психики со-
пряжены со стремлением привлечь к себе 
внимание любыми способами. Подобные 
пациенты обычно эмоционально неуравно-
вешенны, нестабильность обстоятельств 
вызывает у них бурную и часто неадекват-
ную реакцию. То есть непосредственным 
толчком становятся внезапно возникшие 
стрессовые ситуации, такие как конфликты 
всех видов, разрыв с любимым человеком, 
угроза жизни и пр. 

Сейчас, в связи с событиями, связан-
ными с так называемой спецоперацией, в 
постоянной стрессовой ситуации находится 

практически все население страны. Но осо-
бенно тяжело непрерывный стресс пере-
носится, разумеется, пациентами с пси-
хическими нарушениями. Беда, однако, в 
том, что ни сам больной, ни его близкие об 
этих нарушениях могут даже не знать — 
далеко не всегда проблема очевидна, а к 
психиатрам или даже психологам у нас при-
нято обращаться лишь в самых критических 
случаях. В результате обострение заболева-
ния наступает очень быстро, и происходит 
чудовищное преступление, вроде того, что 
мы увидели в Ижевске. И пока ситуация 
массового стресса не будет разрешена, 
подобных случаев, к сожалению, будет все 
больше».

Анна ДРУЖИНИНА.

Шлюзы, как в СИЗО, видеокамеры с ней-
росетью — такое будущее может ждать 
российские школы. Реформу стратегии 
безопасности для учебных заведений 
эксперты обсуждают уже не первый год: 
отправной точкой стала трагедия «отрад-
ненского стрелка». Однако до сих пор — 
после теракта в колледже в Керчи, рас-
стрела гимназии в Казани, университета в 
Перми, а теперь и школы в Ижевске — воз 
и ныне там. Как специалисты видят иде-
альную модель охраны образовательного 
учреждения, «МК» узнал у председателя 
общероссийского профсоюза Негосудар-
ственной сферы безопасности Дмитрия 
Галочкина.

Слагаемых безопасной школы, по мнению 
эксперта, два. Первое — правильные архи-
тектурные решения. Как пояснил Галочкин, 
учебные заведения должны быть определен-
ным образом оснащены. Первый и главный 
рубеж безопасности — забор, ограждающий 
школьную территорию. Обязательна система 
контроля доступа. Это может быть устройство, 
к которому ученик или педагог прикладывает 
личный магнитный пропуск.

 Второй барьер для «школьного стрелка» 
— входная группа в здание. Рамки с металло-
детектором здесь явно недостаточно. Специа-
листы предлагают куда более радикальное, но 
проверенное решение — входные технические 
пропускные шлюзы. Такая система работает, 
например, в следственных изоляторах. 

— Шлюз работает так: вы открыли одну 
дверь, зашли, дверь за вами закрылась. Вто-
рая дверь не откроется до тех пор, пока вы 
не пройдете через рамку металлоискателя 
или иное сканирующее устройство. Кроме 
того, такая система дает охраннику время 
осмотреть вас и убедиться, что вы не являе-
тесь злоумышленником, — говорит Дмитрий 
Галочкин.

У системы шлюзов есть важный нюанс. 

Придется перераспределять потоки школьни-
ков — одну дверь оставлять на вход, а другую 
— она может находиться вообще с противо-
положной стороны здания — на выход. Опыт 
разграничения людских потоков учреждения, 
в том числе и учебные, приобрели и закрепили 
за годы пандемии коронавируса. 

Второе слагаемое безопасности — ин-
теллектуальное. Специалисты сферы охраны 
совершенно серьезно говорят о том, что ис-
кусственный интеллект и нейросети в качестве 
школьных охранников — вопрос ближайшего 
будущего. 

— Система досмотра и видеонаблюде-
ния с применением компьютерного зрения и 
искусственного интеллекта — это реальные 
разработки, которые уже имеются. Может 
показаться, что это дорого. Но нет, мы го-
ворим о больших данных. Такие технологии 
должна внедрять не одна школа, а все по 
стране. В результате стоимость подобного 
продукта будет стремиться к нулю. Система 
«умного зрения» сможет при помощи техник 
профайлинга определить в человеке деви-
антное поведение, наличие оружия, сможет 
сканировать его намерения по особенностям 
походки. Кроме того, система должна быть 
интегрирована с базами МВД и ФСБ, чтобы 
моментально определять, имеет ли человек 
отношение к запрещенным организациям или 
деструктивным субкультурам, — рассказал 
Галочкин.

Что касается отсутствия у школьных 
охранников оружия — у сотрудника ЧОПа в 
школе 88 Ижевска его тоже не было, — то 
здесь специалисты непреклонны. 

— Оружия у охраны быть не должно. Есть 
огромный риск, что включится человеческий 
фактор. Охранник может быть уставшим, 
потерять бдительность. Если в помещении 
есть оружие, оно может быть отобрано и 
применено. 

Татьяна АНТОНОВА.

Стрельба в школе №88 Ижевска в который 
раз подняла вопрос охраны и безопасно-
сти в учебных учреждениях. Складывает-
ся устойчивое ощущение, что из трагедий 
Керчи, Казани и Перми ровным счетом 
никто никаких оргвыводов не сделал. 
Возникает законный вопрос: кто вообще 
охранял школу и как.

«МК» проследил историю найма охран-
ников в МБОУ СОШ №88 Ижевска. Закон 
предъявляет жесткие требования к физиче-
ской охране образовательных учреждений. 
Обычно все они автоматом переносятся в 
техническое задание к тендеру — заказы на 
услуги по физической охране школ и детских 
садов проходят через портал госзакупок или 
аналогичные региональные площадки. 

История поиска охранников для 88-й 
школы прослеживается по сайту закупок 
Удмуртии. Большинство тендеров, объяв-
ляемых руководством школы, заканчивались 
одинаково: ничем. 

Итак, с 2021 года СОШ №88 предприняла 
как минимум две попытки найти подходящих 
кандидатов для физической охраны. Один 
из тендеров, объявленный в октябре, не на-
брал ни одной заявки. Точно такая же судьба 
постигла тендер во втором квартале 2022 
года. Сумма закупки — чуть более 530 тысяч 
рублей. Условия к кандидату жесткие (но это 
требование закона, а не прихоть руководства 
учебного заведения): ежедневная физическая 
охрана, наличие мобильной группы, оснащен-
ной спецсредствами и оружием. Но самого 
оружия быть не должно. 

Единственный тендер, по результатам 
которого обнаружился победитель, был объ-
явлен в апреле 2022 года. Но это краткос-
рочный контракт, он предусматривал работу 
охранников на объекте летом. Контракт взяла 
охранная фирма «ОСП-Сервис». 

В целом проблема с охраной образо-
вательных учреждений Удмуртии хрониче-
ская. Ситуация с недобором охранников и 
отсутствием внятных кандидатов для уча-
стия в госзакупках поднималась членами 
регионального отделения ОНФ. Перейти на 
охрану силами частных подрядчиков шко-
лы и детсады республики должны были в 
2021 году. Однако, как в ноябре писал «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на администрацию 
Ижевска, только 21 дошкольное учреждение 
в городе на тот момент обслуживалось част-
ными охранными предприятиями, в 15 из них 
работала 12-часовая физическая охрана, 
шесть детских садов заключили договоры на 
круглосуточную работу профессиональных 
охранников. 

В октябре прошлого года целых 30 ло-
тов на охрану учебных заведений выиграл 
красноярский ЧОП «Единство». Однако позже 
выяснилось, что организация так и не вывела 
своих сотрудников на объекты. 

Кроме того, проблема крылась в органи-
зационных сложностях. Зачастую несколько 
школ или садов выставлялись на закупку 
единым лотом, что существенно повышало 
требования к потенциальным игрокам рынка 
охранных услуг. Общественники и регио-
нальные чиновники признали, что предло-
жение в этом сегменте просто не поспевает 
за спросом. 

В школе, где произошла стрельба, на 
данный момент услуги по охране здания 
оказывает ЧОП «Щит». По информации из 
открытых источников госзакупок, эта орга-
низация в 2022 году охраняет несколько об-
разовательных организаций Ижевска: СОШ 
№10, 195, 9, 4, 1, «Юбилейную» СОШ и школу 
«Гармония». Школы №88 в списке тендеров, 
которые в этом году взял ЧОП «Шит», нет. 

Татьяна АНТОНОВА.

26 сентября стало черным понедельни-
ком — локальная трагедия в военкомате в 
Усть-Илимске и страшная, потрясшая всю 
страну беда в школе в Ижевске. Погибли 
дети, учителя, охранники. И, несмотря на 
разный характер двух ЧП, у них есть не-
что общее. Мы разобрали обе трагедии 
с экспертами.

— Насколько я знаю, указания усилить 
работу правоохранительных органов в во-
енкоматах во время частичной мобилизации 
были, — рассказал источник «МК», знакомый 
с ситуацией. — Однако вы должны понимать, 
что военкоматы разные, у всех разная на-
грузка — в одном, условно говоря, десять 
мобилизованных, в соседнем — сто. А от 
этого напрямую зависит, какой наряд будет 
выставлен на охрану: просто пеший патруль 
или группа немедленного реагирования. В 
случае усиления также может присутствовать 
участковый. 

Он также рассказал, как проводится 
охрана: 

— В первую очередь смотрят, чтобы мо-
билизованные не могли пронести в здание 
запрещенку — ножи, оружие. Это первое и 
основное, потому что работник военкомата 
получил ранение именно от оружия, которое, 
насколько я знаю, было собрано «стрелком» 
вручную.

По словам собеседника «МК», полицей-
ские также должны обращать внимание на по-
дозрительное поведение мобилизованных.

— В выявлении подозрительных лиц со-
трудники полиции используют наработанные 
навыки. В первую очередь смотрят на по-
ведение человека — как себя ведет, нет ли 
чего-то вызывающего в словах, действиях. В 
принципе, все то же самое, на что обращают 
внимание обычные граждане, только у со-
трудников полиции больше опыта, поэтому 
реагируют быстрее.

По словам бывшего сотрудника уголовно-
го розыска, в случае с «иркутским стрелком» 
сотрудники полиции имели право стрелять 
на поражение.

— Конечно, если есть угроза жизни окру-
жающим, то сотрудник полиции имеет право 
применить оружие. Если неадекват просто 
размахивает оружием и видно, что убивать 
никого не хочет, — это одна ситуация, если 
уже идет стрельба, принимать решение и 
действовать нужно оперативно. Куда стрелять 
— по ногам или в жизненно важные органы, — 
сотрудник полиции решает по ситуации.

Есть и альтернативная точка зрения. По 
мнению эксперта «МК», генерал-майора ФСБ 
запаса Александра Михайлова, одно из со-
бытий тревожного понедельника все же стоит 
вынести за скобки.

— Я не склонен сводить эти два события 
(стрельба в военкомате и школе. — «МК») под 
какой-то единый замысел. То, что произошло 
в военкомате, — результат возбужденного 
состояния нашего общества. У некоторых 
людей, которые остро воспринимают события 

последних дней, просто в голове что-то пере-
мыкает. Плюс осеннее обострение. Поэтому 
стрельбу в военкомате я бы вывел за скобки. 
Конечно, надо разбираться, но я считаю, что 
на военкомат совершил нападение психопат 
в чистом виде.

В то же время жуткое преступление в 
отношении школьников, по мнению эксперта, 
заслуживает особого внимания.

— Что касается нападения на школу, то 
здесь вопрос более серьезный. Понятно, что 
имеем дело с маргиналом, но тем не менее 
разбираться надо очень тщательно. Сму-
щает количество оружия, которое было при 
нем. Явно, что он готовился, была скрытая 
подготовка... 

Сейчас необходимо выяснять, откуда 
он взялся, кто он такой. Но уже есть оружие, 
нашивки — понятно, с кем мы имеем дело. Не 
исключаю, что местный маргинал, который 
стоит на антироссийских позициях.

По мнению Михайлова, у охранника шко-
лы не было никаких шансов.

— Сейчас мы снова будем говорить про 
охрану школ, но у охранника не было шансов. 
Я давно говорил, что охрана школ и публичных 

мест носит скорее декоративный характер.
Исправить положение мог бы контрраз-

ведывательный режим (не только борьба с 
террористами, шпионами и диверсантами). 
Но его нет. Поэтому мы не можем выявлять 
вот таких людей на стадии подготовки пре-
ступления, замысла и формирования каких-то 
их жизненных позиций. 

Кроме того, сейчас появится много мо-
билизованных из ЧОПов — частных охранных 
предприятий. Как правило, это бывшие воен-
ные и люди не очень возрастные. Значит, этот 
участок будет ослабляться. И естественно, 
нужно не дыры латать — одних охранников 
менять на других, — а создать атмосферу 
и правовое поле, которые позволяли бы на 
ранней стадии все это выявлять.

Это очень серьезная проблема, о которой 
я неоднократно говорил... У нас нет нормаль-
ных народных дружин, молодежных оператив-
ных отрядов, которые были в советское время 
и осуществляли контакт и взаимодействие 
общества и правоохранительных органов. 
Но никто об этом не думает, все до сих пор 
надеются на ЧОПы. 

Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
Несколько дней назад в Москве 
произошло усиление зданий 
военных комиссариатов. Теперь 
их охраняют дополнительные 

отряды сотрудников полиции, и, как показы-
вает сегодняшняя ситуация — совсем не зря, 
а дополнительные меры нужно вводить по 
всей России. По словам очевидцев, безопас-
ность в военном комиссариате не была обе-
спечена должным образом: досмотр не про-
водился, а рамки не работали, что позволило 
нападавшему спокойно пронести в здание 
огнестрельное оружие.

Что известно о «стрелке»? 25-летний Рус-
лан Зинин при задержании представился как 
безработный, но в Интернете можно найти 
информацию о том, что несколько лет назад он 
вместе с матерью Мариной был учредителем 
студии художественного стекла. Фирма была 
организована в 2015 году, но бизнес, очевид-
но, был неудачный — уже через год контора 
закрылась. По словам Марины Зининой, в 

последнее время «стрелок» жил у бабушки и 
был очень расстроен из-за того, что его друг, 
не служивший в армии, получил повестку. 

Мать Руслана Марина Зимина от ком-
ментариев отказалась, но «МК» удалось по-
общаться с одним из его бывших коллег. 

— Я работал с ним какое-то время вме-
сте, — рассказал «МК» житель Усть-Илимска 
Александр. — Парень был спокойный, к нему 
всегда можно было обратиться за помощью, 
поэтому из нашего коллектива никто и не 
думал, что он такое может сделать.

— Кем Руслан работал?
— Когда-то давно он возил от нашей 

базы лес на лесовозах. 
— Что могло его толкнуть на 

преступление?
— Видимо, не выдержал психологиче-

ского напряжения. Военкома жаль очень, 
соболезную его семье. 

Многие жители Усть-Илимска поддер-
живают военкома, в городе он пользуется 

уважением. Александр Елисеев неоднократ-
но выдвигал свою кандидатуру на выборах в 
городскую думу, а также в Законодательное 
собрание Иркутской области. О том, что это 
за человек, «МК» рассказал его племянник 
Иван.

— О дяде я могу сказать только хорошее, 
— рассказывает мужчина. — Александр всю 
жизнь посвятил службе. Когда все произо-
шло, он рассказывал призывникам о ситуа-
ции в стране. В моей жизни дядя Саша — че-
ловек справедливости, чести, достоинства и 
мужества. В любой ситуации он дает нужный 
и правильный совет. И, несмотря на то, что 
последнее время мы находились далеко друг 
от друга, я всегда чувствую его поддержку.

— Что вам известно о нападавшем?
— Этого парнишку даже не призывали, 

он сказал родным, что пошел добровольцем, 
а повестку прислали его другу.

— Как сейчас врачи оценивают со-
стояние вашего дяди?

— Тяжелое. Прилетели врачи из Иркут-
ска. Во вторник утром будет понятно, смогут 
ли перевезти его в Иркутск. Мы сами сидим 
как на иголках и ждем информации.

Михаил АЛИМОВ.

РАССТРЕЛЯЛ ЗА ТОГО ПАРНЯ

У СЕМИ НЯНЕК ШКОЛА БЕЗ ГЛАЗУ

ДЕТЕЙ ОПУТАЮТ НЕЙРОСЕТЬЮ

«СЛИШКОМ МНОГО ОРУЖИЯ»

По всей Удмуртии были большие проблемы 
с обеспечением безопасности в учебном заведении

Генерал ФСБ считает, что «ижевский стрелок» 
тщательно готовился

В школах должны появиться шлюзы безопасности

Нападение

В школе №88 учатся 982 ребен-
ка, преподавательский состав — 80 учителей. 
Руслан Загидуллин — учащийся 7-го класса. 
Он и его одноклассники пережили в понедель-
ник утром настоящий ад. Утром Руслан, как 
обычно, пришел в школу, отучился спокойно 
три урока. 

 — После столовой мы пошли на англий-
ский, урок был в кабинете на первом этаже. 
Только начался английский, мы услышали 
звуки, как будто бы хлопушки взрывают у вхо-
да, но только намного громче. Очень испуга-
лись. Но была надежда, что это шутка чья-то 
или учебная тревога. Мы сидели с открытой 
дверью в коридор и увидели, как в коридор 
выбежала девочка, класс 5–6-й, и закричала: 
«Стреляют!». Кто-то из одноклассников стал 
предлагать нам всем вылезти через окно, но 
мы не стали, потому что боялись, что на улице 
тоже могут оказаться убийцы. Мы закрылись в 
кабинете, забаррикадировали партами дверь 
и сидели так. 

 — Как вы сообщили родителям? 
 — Я сразу написал маме, что у нас, ви-

димо, стреляют и очень страшно. Она стала 
успокаивать: может, это учебная тревога. Я 
сначала тоже так подумал. Но через минут 
десять мы услышали крики детей, кто-то даже 
завизжал, закричал: «Мама!»... Друг, кото-
рый был во второй группе по английскому, 
рассказал, что второй и третий этажи были 
полностью залиты кровью. 

 — Как вели себя учителя? И как вас 
выводили из класса? 

 — Учительница информатики забежала к 
нам в кабинет, когда все началось, стала успо-
каивать, что это учебная тренировка. Спустя 
какое-то время к нам стучали и сказали, что 
это полиция, но наша учительница англий-
ского, видимо, не поверила, и мы остались 
еще на какое-то время в классе. А потом она 
нас вывела, наверное, когда ей сообщили 
по телефону, что уже можно выходить. Ког-
да мы выходили из здания школы, это было 
минут через двадцать, я видел тело убитого 
охранника. Было очень страшное зрелище. 
У моего друга старший брат из 10-го класса 
пострадал, у них был урок на третьем этаже, 
в их кабинет прямо начал ломиться убийца, и 
они стали выпрыгивать через окно. Он сломал 
ногу и пятку повредил...

 — К а к в ы в с т р е т и л и с ь с 
родителями? 

 — Родители приехали за мной на машине 
к школе, но их близко не подпустили, потому 
что там были «скорые», полиция, и я с ними 
встретился чуть подальше от школы. Мама 
плакала и обнимала меня...

Вскоре стало понятно, как действовал 
убийца. Он зашел в школу в черной куртке 
и черной маске и первыми же выстрелами 
изрешетил охранников. На месте погибли 
сотрудники ЧОП «Щит» — Николай Киселев и 
его напарник. Третьим выстрелом был тяжело 
ранен старшеклассник Сергей. Однако он 
успел забежать в кабинет директора и под-
нять тревогу.

Дальше повторялся сценарий аналогич-
ных расстрелов в Керчи и Казани. Преступник 
просто шел по коридору и стрелял в каждого, 
кто попадался ему на пути. Убивал тех, кто 
случайно выглянул в коридор. 

Людям, успевшим закрыться в классах, 
повезло — они выжили. 

Среди них — учитель изобразительного 

искусства, который чудом не стал жертвой 
«стрелка». Михаил Валуев вел урок и вышел 
из кабинета, услышав шум.

— Решил, что это 
строители сбрасыва-
ют что-то с крыши. 
Решил попросить ве-
сти свои работы 
тише, шли же заня-
тия. Спутал звуки вы-
стрелов со звуком 
падающих 
профлистов.
— Вы успели выйти 
на улицу?
— Нет. Едва вышел 

из кабинета, как увидел человека в черном, 
который быстро шел.

— Что он сделал?
— Увидев меня, наставил оружие и вы-

стрелил. Несмотря на шок, я собрался. Как-то 
увернулся от пули, заскочил обратно в каби-
нет, где забаррикадировался. 

— Как вели себя ваши ученики?
 — Они перепугались, но не пострадали. 

Нас освободили полицейские.
 А в кабинете математики дверь закрыть 

не успели. Убийца застрелил учительницу 
Наталью Игоревну и тяжело ранил ученицу. 
Остальные каким-то волшебным образом 
спрятались под парты. Маньяк не стал искать 
их, а с криками: «Твари, вы где?!» — продолжил 
свое шествие по школе.

Некоторые дети стали покидать здание 
через окна. Несколько семиклассников вы-
прыгнули из окна 3-го этажа и сломали ноги. 
Другие, наоборот, ждали, притаившись, по-
мощи полиции.

Сам убийца не стал дожидаться, пока его 
возьмут. Он заперся в кабинете на 4-м этаже и 
свел счеты с жизнью. У преступника нашли два 
травматических пистолета, переделанных под 
стрельбу боевыми патронами, а также целую 

кучу боеприпасов. На всех обоймах написано 
«Ненависть». Кроме того, на обоих пистолетах 
школьного «стрелка» — плетеные самодель-
ные брелоки. В один брелок вплетены имена 
«Эрик» и «Дилан». На втором надпись тоже 
латиницей — «Колумбайн» (движение при-
знано террористическим и запрещено в РФ). 
На одежде у нападавшего была свастика.

Погибшие

Ужасно, что среди жертв преступника 
много учеников начальной школы, есть даже 
первоклашки. Но есть и взрослые, даже дети 
силовиков. Беда, например, пришла в дом 
начальника экспертно-криминалистического 
отдела 4-го отдела полиции Андрея Бабинце-
ва: он потерял 16-летнего сына.

Погибли два охранника. Один, Николай 
Киселев родом из Татарстана, затем переехал 
в Ижевск. Сначала трудился завхозом в сто-
матологической поликлинике. После выхода 
на пенсию стал подрабатывать охранником 
школ. До этого трудился в школе №9, два года 
назад перешел в школу №88.

«Он как раз сидел перед входными во-
ротами. У него две внучки, внук, двое детей. 
Я старший сын. Младшего похоронили в 2016 
году», — пояснил сын погибшего Олег.

Также среди жертв две учительницы — 
учитель математики Наталья Ведерникова 
и преподавательница рисования Светлана 
Иванова. Очевидно, что маньяк с оружием 
целился во всех без разбора.

Стрелок

Личность убийцы установили быстро — 
Артем Казанцев. Родился 29 января 1988 года. 
Проживал в доме 314 по улице Карла Маркса, 
в трех минутах ходьбы от школы. Его семья 
занимала четырехкомнатную квартиру на 
3-м этаже.

— Помню его как очень нелюдимого, — 
рассказала одна из соседок. — Этот мужчина 
всегда прятал лицо.

— В смысле — «прятал»?
— Он всегда носил черный капюшон, так 

что его лицо было невозможно разглядеть.
— С кем он проживал?
— С матерью, других родственников я 

не видела.
— Может, есть еще какие-то отличи-

тельные черты?
— Несколько раз его видела с большими 

белыми наушниками. Вот, пожалуй, и все.
В этом жильцы дома единодушны: Ар-

тем был абсолютно незаметен. Хотя вчера, 
перед тем как направиться в школу, он вел 
себя достаточно подозрительно — сделал 
несколько кругов вокруг учебного заведения, 
так хорошо ему знакомого. Именно эту школу 
он оканчивал 16 лет назад.

Мама Казанцева за-
явила репортеру 
«МК», что в данный 
момент в ее квартире 
находятся сотрудни-
ки полиции. «Вы по-
нимаете, что у меня 
проводится обыск», 
— пояснила она и не 
смогла продолжить 
разговор.

По нашей ин-
формации, мать 
преступника, рас-

стрелявшего детей в ижевской школе в по-
недельник утром, проживала с ним вдвоем. 
Алла Казанцева некоторое время назад от-
крыла свое ИП, специализация — торговля 
спортивными товарами и кормами для жи-
вотных. В 2020 году ее предприятие даже 
получило солидную господдержку — около 
110 тысяч рублей. Но, видимо, поддержка 
эта пошла не впрок. В том же году Казанцева 
ликвидировала свое ИП.

В последнее время Алла Казанцева ра-
ботала в магазине «Рыбак-реал» по продаже 
рыболовных принадлежностей. Там ее харак-
теризовали как тихую, спокойную женщину. 

— Она была у нас исполнительным ди-
ректором. В понедельник пришла на работу, 
как обычно. А около 10 часов, когда узнала, 
что произошло, помчалась домой.

О своем сыне мама предпочитала не рас-
пространяться. Но это и неудивительно. 

Артем Казанцев наблюдался в Респу-
бликанской психиатрической клинической 
больнице Ижевска. Врачи много лет назад 
поставили пациенту серьезный диагноз.

В последний раз в лечебном учреждении 
Казанцев появлялся в 2009 году. Тогда он про-
ходил обследование в связи с шизофренией 
и был поставлен на учет. Со слов медиков, 
с тех пор пациента они не видели, хотя он 
должен был появляться время от времени и 
проходить лекарственную терапию.

Понятно, что будет проверена и си-
стема охраны школы, и система контроля 
за душевнобольным жителем Ижевска, и 
система контроля за боеприпасами (ведь 
где-то Казанцев достал боевые патроны). 
А значит — новые уголовные дела, ор-
гвыводы и увольнения руководителей. К 
сожалению, только этими карательными 
методами ситуацию не исправишь. Что-то 
должно измениться в головах у россиян, 
если речь идет о защите их детей.

Сергей БОРИСОВ, Алина КАРПУШ, 
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«МАМА ПЛАКАЛА 
И ОБНИМАЛА МЕНЯ»

«Нестабильность 
обстоятельств часто 
вызывает неадекватную 
реакцию»

МАССОВЫЙ СТРЕСС КАК 
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О таком дедушке, как у Яна и 
Германа, пожалуй, мечтает любой 
мальчишка. Ведь вместе с ним 
ребята исколесили на велосипедах 
чуть ли не полстраны. Золотое 
кольцо, Кучугуры… А этим летом 
аж до Мурманска доехали. 
Ночевки в лесу и заброшенных 
церквях, вода из ручья — это, 
конечно, мало похоже на 
привычный отдых ребенка, но зато 
впечатлений — море. Дедушка и 
юные велосипедисты рассказали о 
своих приключениях. 

«Безумный дедушка»
— Многие задают вопрос: «Почему ты 

едешь?» Я говорю: «Чтобы люди поверили в 
свои силы, чтобы проснулись утром — толстые, 
жирные, неуклюжие, ослабленные, — собра-
лись и поехали. Начали как-то шевелиться и 
поверили в себя, — говорит Виталий Никитин, 
дедушка Германа и Яна.

Когда в школе детям задали сочинение 
на тему «Как я провел лето», один из внуков 
написал: «Есть у меня безумный дед, кото-
рому не сидится дома. И вот он потащил нас 
с собой»…

— С чего все началось? Да ни с чего. Про-
сто решили: не поехать ли нам покататься? 
— рассказывает Виталий Викторович. — У 
ребят были навыки, физическая подготовка, 
они у нас занимаются кикбоксингом, даже есть 
награды, достижения. Их мама Полина, когда 
была в декрете, сама их, маленьких, научила 
плавать. Гера как сошел с коляски — сразу 
побежал. Вот утром делаем зарядку — я 
не могу столько отжаться, сколько они. 
Правда, пока мы были в походе, они отучи-
лись отжиматься, немножко подослабли 
— сейчас наверстывают. А велосипеды… 
Вообще наша семья перебралась в Москву 
с Дальнего Востока, и вот когда я ехал сюда 
на машине, вез только книги, гладильную 
доску и велосипеды — Яна и свой. Катался 
там — и тут дети рано начали кататься на ве-
лосипедах, на роликах.

В свой первый велопоход Виталий Викто-
рович с ребятами отправились в пандемию в 
2020-м, когда всех посадили на карантин. Гере 
тогда было семь, а Яну — девять. Но сначала 
стали ездить тренироваться — как выражается 
дедушка ребят, грязь месить. 

— Везде все было закрыто, но мы тихонько 
просачивались в лес. Почему грязь месить? 
Потому что в такой ситуации, когда тяжело 
и грязно, дети закаляются, — объясняет он. 
— Когда в первый раз пошли, они, конечно, 
плакали, рыдали — потому что падали. А потом 
привыкли к этому и теперь уже не обращают 
внимания на падения. После того как всей 
семьей переболели, чтобы уйти от этой пан-
демии, сели на колесо и поехали по Золотому 
кольцу. Поскольку детям до 14 лет нельзя по 
дороге, да и опасно, ехали по грунтам — леса, 
поля, болота, ручьи все были наши. То есть 
людей не видели — видели животных.

— А ночевали где?
— В лесу!
— В палатках?
— Нет. Мы попробовали палатку на даче 

— неудобно, и мы решили ночевать в спортив-
ном гамаке. Он из парашютной ткани, сверху 
москитная сетка. А над гамаком натягивает-
ся тент. Под ним можно и ходить спокойно, и 
вещи свои повесить, и сухие дрова ставить, 
и велики. Когда ехали по Золотому кольцу, 10 
дней погода была дождливая. В палатке мы не 
чувствовали бы себя комфортно, а так одним 
тентом накрывали велосипеды, а под вторым у 
нас гамаки висели. Да и спать так удобнее, чем 
в мешке на земле, — не чувствуешь ни кочек, ни 
камешков. Перед отъездом сделали прививки. 
Но вообще, когда висишь в гамаке, не боишься 
ни насекомых, ни змей, ни животных. 

Плакали, но ехали

От такого путешествия дети пришли в вос-
торг, а дедушке только этого и надо — он стал 
прорабатывать для ребят новые маршруты. 
А пока планировал следующее путешествие, 
устраивал тренировки в городе.

— Накатывали до 100 километров — ез-
дили по улицам, по тротуарам, рассказывает 
Виталий Викторович. — Это для того, чтобы 
учиться преодолевать самые разные пре-
пятствия, чтобы они привыкали к окружаю-
щей среде, чтобы понимали, что, например, 
на тротуаре находятся не только они, а еще 
и пешеходы, и что с ними нужно вести себя 
аккуратно — никого не задеть. Отдельно обу-
чались ездить по дорогам с машинами, ведь 
это особая способность. И на тротуаре особая 
специфика. Люди перемещаются не органи-
зованно, человек идет и может неожиданно 
повернуть, встречаются другие велосипеди-
сты, самокатчики. 

Когда с детьми едем, я их учу так: если 
попадаются какие-то неадекватные люди, реа-
гируйте спокойно. Если пожилой человек на-
чинает бурчать, можно перевести все в шутку. 
Например, я на это могу сказать: «Ой, смотри, 
хулиганье! Раскатались здесь на велосипедах». 
Люди сразу начинают улыбаться. Еще пра-
вило: не грубить, не дерзить. А звонок нужен 
только для того, чтобы не отпугнуть человека, 
а предупредить, что сзади кто-то едет. Чтобы 
не было этих неожиданных поворотов и пере-
мещений, метаний поперек дороги. 

Кстати, хотя при переходе дороги велоси-
педисту положено идти пешком, опыт дедуш-
ки и внуков показал, что при путешествиях с 
багажом это нереально, ведь на велосипедах 
висят тяжелые веломешки.

— Сначала, когда мы тренировались, 
я тоже внукам говорил: надо переходить 
пешком. Но вот однажды, когда мы ехали на 
Красную площадь, мелкий упал на дорогу и 

не мог поднять велосипед. И что мне 
надо сделать? Я иду со своим велосипедом 
с вещами, не могу его бросить, внук со сво-
им велосипедом посреди дороги и не может 
поднять. Он растерялся, испугался, сопли, 
слезы. Поэтому мы выбрали такую тактику: 
перекресток надо переезжать. Только делать 
это быстрее и всегда ждать, когда загорится 
свет для пешеходов.

После таких тренировок можно было и в 
дальний путь отправляться. Дальний и тяже-
лый. Как вспоминают путешественники, в лесу 
им приходилось толкать велосипеды буквально 
по колено в грязи.

— Не плакали? — обращаюсь к 
мальчикам.

Те отрицательно качают головами.
— Как это не плакали? Конечно, плакали! 

— возражает дедушка. — Ведь в лесу мы ста-
раемся выбирать самые непролазные места. 
Желательно по тропинкам, но нам иногда при-
ходилось ехать и по бурелому, когда мы таскали 
на себе велосипеды. Переходили через реки, 
огромные бревна. Дети, конечно, плакали. 
Вначале всегда тяжело. 

А еще дедушка учил ребят хлестать себя 
по телу крапивой — чтобы кожа раздражалась 
и привыкала к укусам. В итоге в походе ма-
зался жидкостью от комаров только Виталий 
Викторович, а закаленные Гера и Ян уже не 
обращали на укусы внимания.

— Кстати, есть такой секрет для туристов: 
перед тем как остановиться на ночь в лагере, 
нужно переодеться из мокрой одежды в сухую, 
повесить сушиться и помазать себя средством 
от комаров.

Выживать в лесу научился 
в Приморье

Навыки по выживанию в лесу дедушка 
ребят приобрел еще на Дальнем Востоке, когда 
работал учителем географии. Он часто водил 
учеников в походы, причем брал с собой и сына, 
которому тогда и года еще не было (носил его 
в специальном рюкзаке).

— Однажды, когда ходили в поход зимой, 
я помог своему ученику, — вспоминает он. — 
Мы пришли на зимовье, преодолев пешком 47 
километров. У всех вспотели ноги, и я сказал 
ребятам: «Сушите носки на груди». Потому 
что повесишь возле костра — они сгорят, а 
подальше — либо не высохнут, либо спарятся. 
Так вот когда встретились с ним лет 30 спустя, 
оказалось, этот совет ему помог в аналогичной 
ситуации в армии. Когда он свои портянки на-
чал сушить на груди, над ним стали все смеять-
ся, но утром все проснулись с мокрыми, а он с 
сухими. И на следующий день на груди сушили 
уже все. Этот секрет я узнал от отца. 

Вместо колы — квас

Где только не ночевали юные велосипе-
дисты! Например, один раз спали в кабине 
«КамАЗа» — фермер пустил, а дедушка по-
весил свой гамак между машинами. 

— У детей такое счастье было! — вспо-
минает Виталий Викторович. — Они 
до этого не то что спать — даже 
не сидели никогда в «КамАЗе», 
а тут еще и переночевали в 
нем. А еще ночевали в фуре, 
которая ждала загрузку 
рисом возле склада (это 
было в Краснодарском 
крае). И на сеновале. 
Это было так. Приехали 
в одно место, начинал-
ся дождь. Тут видим трех 
женщин, пытаются за-
крыть сено, причем одна 
была с клюкой. Помогли 

им, а они разрешили переночевать. Оказалось, 
что этой женщине с клюкой 97 лет, а вторые 
две — ее дочка и внучка. Потом дети ухажи-
вали за их коровами, поросятами, курами, 
а утром косили «зеленку», а я помог убрать 
сено. А перед этим — когда останавливались 
в Россошанском районе — внуки ухаживали 
за козами, доили их, и ребят за это угостили 
молоком…

Нередко путешественники ночевали и в 
церквях, и в заброшенных домах.

— Мы знаем, в каком монастыре можно 
бесплатно остановиться. В Серпухове нас 
очень хорошо покормили в монастыре — 
правда, 250 рублей нужно было заплатить 
за ночевку. 

— А какое продовольствие берете с 
собой?

— Когда ехали на юг, пили много воды, 
по 25 литров выпивали на четверых, ведь до-
ходило до 47 градусов в тени. Вода в походе — 
самое ценное. И чем ближе к югу, тем качество 
воды хуже — она становится мыльная, соленая. 
Но люди с нами делились питьевой водой. А 
если едешь на север, чем дальше — тем вода 
чище. Так, во время одной стоянки ходил, гулял 
по деревне, смотрю — люди ведрами воду 
набирают в ручье и куда-то несут. Я спросил: 
«Вы для чего несете? Что-то поливаете?» Они 
говорят: «Пить». А она темная! Я у них спросил: 
«А где колодец найти или колонку, чтоб воды 
питьевой набрать?» — а они: «А вот вы прямо 
из ручья и берите — она чистая!» И вплоть до 
самого Мурманска нам многие говорили, что 
можем прямо в озере или ручье набирать воду. 
Но ее, конечно, вскипятить надо.

А однажды после 74-километрового изну-
рительного пути в дождь по полям (расстояние 
обманчиво: кажется, вот совсем рядом лесо-
полоса, а к ней целый день никак не доедешь) 
они нашли наконец заброшенную церковь и 
решили в ней переночевать. Правда, есть было 
нечего — за долгий путь съели все пропитание, 

выпили всю воду — даже оставлен-
ный на крайний случай НЗ.

— Утром просыпаюсь 
раньше их, приготовил 

завтрак: чай, каша, — 
рассказывает Вита-

лий Викторович. — 
Дети проснулись, 
спрашивают: «А 
как ты чай вски-
пятил, если воды 
не было?» Отве-
чаю им: «А я хо-

дил, после дождя 
росинки собирал в 

бутылку». — «И что, 
ты полтора литра 

набрал?» — «Да». На 
самом же деле, пока они 

спали, я обнаружил непо-
далеку, на опушке леса, мангал 

и бутылки с водой. Видимо, тут готови-
ли пищу те, кто приходит ухаживать за этой 
церковью. Так вот я и взял одну бутылку. А что 
делать? Ведь я и правда не собрал бы столько 
росинок! Сначала я, конечно, попробовал на 
палец содержимое бутылки и убедился, что 
там точно вода. Вскипятил, сначала сам отпил, 
потом уже детей разбудил на завтрак.

Есть у ребят и дедушки и определенный 
гастрономический набор для велопохода. Во-
первых, перед путешествием они сами готовят 
сухие заготовки для каш: в смесь добавляют 
сухое молоко и сахар. В походе останется толь-
ко добавить в них кипяток и сварить овсянку 

— В магазинах по дороге что-то покупаем, 
ведь мы не можем все везти с собой. Из дома 
берем только то, что можно приготовить в пути. 
Естественно, чай, соль, специи, кашу, спички. 

Ведь могут быть такие районы, где мы не встре-
тим ни населенных пунктов, ни магазинов. 
Батончики шоколадные с собой берем, халву, 
а чтобы поддержать водно-солевой баланс, 
я купил в аптеке регидрон (вода с сахаром, 
солью и содой). Но пить его невозможно — 
так и лежат три года эти пакетики, держим 
на случай отравления. А в одном месте мы 
встретили профессионального спортсмена, 
и он нам посоветовал: «Ешьте чипсы и пейте 
колу». Ведь кола — источник углеводов, кото-
рый снимает усталость и восполняет силы, а 
чипсы — это и еда, и соль. Но в этом году мы 
уже не ели чипсы и не пили колу — ее же нет в 
продаже, как вы понимаете. И вместо чипсов 
ели соленую и копченую рыбу. Вместо колы 
решили пить квас, но в отличие от колы он не 
имеет единого рецепта и везде разный, некото-
рый вообще невозможно пить. К тому же долго 
он не хранится. Кстати, сырая вода выводит 
все минералы из организма, и ее тоже 
пить опасно. Поэтому мы пили чай 
и горький тоник-швепс.

А один раз дедушка даже 
сделал внукам сливочное 
масло, причем случай-
но. Купили деревенское 
молоко, и, пока оно 
тряслось в багажнике, 
в нем образовалось 
три шарика масла. Вот 
это качество молока! А 
еще дедушка с внуками 
делали из фермерского 
масла творог — но уже 
специально. 

— Отпил его, плюнул 
туда, условно говоря, оно 
скисло, получилась просток-
ваша, потом ее сцеживаешь на 
кусок тюля — получились и сыворотка, 
и творог.

Навели порядок 
у англичанина

Чего и кого только не увидишь в дороге, 
тем более что на пути велосипедистам по-
падается много интересных людей, которые 
спешат поделиться советом, куда поехать, 
что посмотреть. Например, когда юные ве-
лосипедисты путешествовали две недели по 
Золотому кольцу, по совету одной женщины 
побывали на ферме англичанина Джона Ко-
писки, который держит в Петушинском районе 
Подмосковья несколько десятков тысяч голов 
коров и производит сыр. 

Еще в 1990-х богатый предприниматель-
иностранец получил российское гражданство, 
принял православие, а потом женился на рос-
сиянке и обзавелся пятью детьми. 17 лет назад 
он выкупил депрессивную молочную ферму, 
занялся производством молока, потом разо-
рился и решил производить сыр.

— Я хотел, чтобы ребята поработали у него 
на ферме, но по технике безопасности им это 
делать не разрешили. Но зато нас бесплатно 
кормили, предоставили проживание, а за это 
мы поучаствовали в съемках рекламы велоси-
педных экскурсий, — рассказывает Виталий 
Викторович. — А еще мы провели у них уборку 
возле озера — подметали дорожки.

Лучше, чем сидеть 
за компьютером

Многодневные поездки — это настоя-
щий курс молодого бойца, проверка на 
выносливость. 

— Ездили по песку, по болоту, по примятой 
траве, по асфальту, по большим полям и даже 
по коровьему выпасу, — перечисляет Виталий 
Викторович. — Падаешь в этот коровий навоз, 
весь испачкаешься, сил нет, руки-ноги тря-
сутся. Идти невозможно, потому что другой 
дороги нет. Едешь между кочек. Думаешь: 
«Как же это преодолеть?» И вот приезжаешь 
на озеро, падаешь в эту воду, лежишь с этим 
блаженством и тут вспоминаешь: «Боже мой, 
а телефон-то в кармане!» Настолько устаешь, 
что выключается сознание, самосохранение. 
Встаешь, достаешь его, а он сухой. Потому что 
ты уже этим всем навозом пропитался.

Глядя на худеньких и невысоких ребят, 
даже не веришь, что они настоящие суперге-
рои. Ведь разве любой ребенок может преодо-
левать на велосипеде сотни или даже тысячи 
километров по лесам и полям? И, конечно же, 
сердобольные женщины и бабушки, встречав-
шиеся путешественникам в деревнях, не могли 
смотреть на Геру и Яна без причитаний. 

— Они спрашивают: «Деточки, бедные, 
как же вы так умудрились? Как вас мама отпу-
стила?» А я говорю: «А кто же ее спрашивал?» 
— «А вы как согласились?» А я: «А кто же нас 
спрашивал?» — шутит дедушка. — Правда, тут 
такое чувство двоякое: будут они ходить потом 
или не будут? Может быть, сейчас, наоборот, 
их загоняешь, и скажут: надоело. Но на семей-
ном совете мы решили, что плюсов больше, 
чем минусов. 

— Да, сложно, но, с другой стороны, это 
же лучше, чем если они будут дома сидеть у 

компьютера, — поддерживает дедушку мама 
мальчиков, Полина.

Как отмечает Виталий Викторович, поми-
мо выносливости в велопутешествиях у ребят 
развивается коммуникабельность. Ведь люди 
встречаются разные и реагируют на путников 
по-разному. 

— Есть тип людей, которые сразу добро-
желательны, есть такие, у которых меняется 
настроение в процессе общения, а есть и те, 
кто сразу в штыки — и все, — классифицирует 
людей велосипедист-путешественник. — По-
ход — это постоянная экстремальная ситуа-
ция — 24 часа в сутки. Конфликты возникают 
и между теми, кто едет. Я более выносливый, 
больше опыта, а дети — маленькие, могут 
устать, настроение может от усталости ис-
портиться. И тут нужно придумать какой-то 
сценарий, чтобы продолжить поход и чтобы 
они воспринимали его положительно, а не 
как какую-то повинность. А иногда требуется 
просто жестко заставить их что-то выполнять, 
потому что видишь, что это капризы и их нуж-
но перебороть. Ну, как маленький ребенок, 
который начинает доминировать и ждет, ког-
да взрослый человек сломается, и потом эти 
капризы ребенок будет ставить во главу угла 
постоянно, требуя: хочу — и всё. Такое надо 
сразу пресекать. 

— Внуки не ссорятся друг с другом?
Мальчишки снова отрицательно качают 

головой, но дедушка их выдает:
— Ну как без этого? Ссорятся постоянно. 

Это же пацанчики! Мало того, что они зани-
маются боксом, так они постоянно друг на 
друге тренируются, выясняют отношения — кто 
главнее, кто смелее.

Например, поездка из Москвы в Кучугуры 
— это 38 дней по грунтам, весь путь составил 
2130 километров. 

— В Липецке пошли большие дожди. Поля, 
по которым мы ехали, оказались просто не-
пролазными, — перечисляет случившиеся 
неприятности дедушка. — К тому же у нас 
сломались велосипеды, расстояния между 
городами были большие, и не везде были ре-
монтные мастерские и магазины. Приходилось 
ремонтировать все на колесах, велосипеды 
мы толкали пешком.

Если шли большие дожди, приходилось 
натягивать тент для себя и велосипедов, си-
деть под ним и ждать. Но ливневый дождь 
лучше, чем затяжной, моросящий, ведь он 
прошел — и все. К тому же его приближение 
хорошо видно в небе. А вот при моросящем 
путешественники не останавливаются, а про-
должают путь.

— А чем отличается дорога 
в Мурманск?

— Во-первых, пого-
дой. К тому же, когда 

ехали в сторону Кры-
ма, были очень тем-

ные ночи, а здесь 
ночью постоянно 
светло, и, чтобы 
определить вре-
мя суток, надо 
смотреть на часы. 
И здесь в основ-
ном мы ехали по 

трассе, потому 
что грунтовых до-

рог нет. Это, конечно, 
было опаснее — чаще 

приходилось останавли-
ваться на отдых. То спуски, 

то подъемы, кроме того, трассы 
очень узкие, велосипедной дорожки нет. 

Белая полоса, которая идет вдоль обочины, 
пластиковая, и если на нее колесо наезжает, 
оно скользит. Велосипед начинает бросать 
влево-вправо, а он груженый. А если мимо 
проезжает большая фура или автобус, воз-
никает парусность, и тебя просто сбрасывает с 
дороги. А на обочину невозможно наехать. Она 
рыхлая, всевозможные камешки, ямки. А еще 
очень опасно возвращаться с этой обочины на 
асфальт, потому что идет бугорок и, если не-
правильно на него наедешь, можно упасть. 

Прицеп для 
травмированных

Увы, при таких сложных путешествиях 
невозможно без травм. Так, например, во 
время пути в Кучугуры Гера упал на камнях и 
ударился лбом. 

— Дорогу обсыпали большими фракциями 
щебня — примерно такими, как обычно сыплют 
на железнодорожном полотне. Гера затормо-
зил и упал. Хорошо, что был в шлеме. Не будь 
его — просто голову бы пробил.

Дедушка показывает фото внука с гигант-
ской шишкой и кровоподтеком на лбу. Снимок 
не для слабонервных.

В этом году для похода Виталий Викто-
рович сделал тележку-прицеп, которая при-
крепляется к велосипеду. Она выдерживает 35 
килограммов. Именно столько весит старший 
внук.

— Это в расчете на то, что если вдруг с 
одним из детей что-то произойдет, я смогу 
вещи выбросить либо где-то спрятать, поса-
дить ребенка в телегу и везти до ближайшего 
населенного пункта. Ну вдруг сломает ногу-
руку или еще что-нибудь случится. Кстати, 
мы теперь готовим допприцепы и для детских 
велосипедов. С прицепом легче ехать, чем 
везти багаж на самом велосипеде.

— А не простывали мальчики в пути?
— В дороге вы не простынете. Организм 

постоянно в работе. Тем более что мы берем 
специальные вещи. Во-первых, шерстяные, 
ведь если даже они мокрые, они тебя гре-
ют. Во-вторых, по приезде на стоянку нужно 
переодеваться в сухое, — делится секретом 
Виталий Викторович. — Кроме того, перед 
сном, независимо от того, жарко или не жар-
ко, дети переодеваются в пижамы из флиса, 
которые греют. Ведь пока ложимся спать, нам 
тепло, а ночью может резко похолодать. Мы 
ночуем в спальниках — кладем их в гамаки, а 
под спальники — туристические коврики. И у 
нас есть специальная одежда — более теплая, 
для экстремальной ситуации — пуховые курт-
ки, которые буквально собираются в кулак. 

Не скрою, общаясь с семьей велосипеди-
стов, я ловила себя на мысли, что никогда не 
решилась бы отпустить своего ребенка в такой 
дальний поход — даже с таким заботливым и 
опытным дедушкой, как Виталий Викторович. 
Уж как-то боязно. Спрашиваю маму ребят, не 
волнуется ли она.

— Они мне каждый день отправляют 
геолокацию, где они находятся, — поясняет 
Полина. — Но все равно бывают места, где 
нет сотовой связи. Бывает, по нескольку дней 
у них телефоны не ловят. Тогда они просят 
посторонних людей, которых встречают на 
пути, чтобы отправили мне их геолокацию. 

И я понимаю, что с ними все хорошо и про-
сто нет связи. Но все равно, конечно, вол-
нуешься — если непонятно, где едут, как не 
волноваться?

— Бывает, навигатор показал дорогу (если 
не выключить телефон, карта сохранится), а 
дороги нет. Потому что ее перекопали и по-
сеяли пшеницу или еще что-нибудь. И ты по-
нимаешь, что заблудился, потому что дальше 
дорога расходится в разные стороны, как знак 
«Мерседеса». И вот тогда мы несколько раз 
шли прямо по полям. Поле заканчивается, и 
видишь дорогу — она как будто из ниоткуда 
появляется, — говорит велосипедист.

— А как вообще в пути заряжаете 
телефоны?

— Используем пауэрбанки, а вообще к 
любому встречному человеку обратишься — 
все помогают заряжать. 

— Маму не хотели взять с собой?
— На такие большие расстояния — нет, 

— категорично говорит Полина.
— Мама у нас работает, — добавляет Вита-

лий Викторович. — А когда она с нами ездила на 
велотренировки, наряжалась как все девушки, 
по-модному: белые кроссовочки, штанишки. 
Мы ей объясняем: мы едем в грязь, надень 
старую одежду, попроще, там, в лесу, кроме 
нас, никого не будет. Она ни в какую. И что-то 
ей как-то не понравилось — она же не ожидала, 
что приедет по уши в грязи. Она устала с нами, 
а нам в радость помесить грязь.

Гера рассказал, что из всех путешествий 
ему больше всего понравился Мурманск. 

— Мурманск? А я думал, дома, — ирони-
зирует дедушка. 

— В Мурманске мы много где останавли-
вались, много интересного видели, — поясняет 
старший внук. 

А вот младшему, Яну, понравилось ездить 
по полям по дороге в Кучугуры.

— По грязи ехали — интересно же! — вос-
торженно говорит он

— Что ж ты рыдал тогда так? Страдал! — 
улыбается дедушка. 

— Мне нравится, когда велик буксует, — 
настаивает мальчик.

Мама подтверждает: Ян любит преодо-
левать препятствия — даже когда во дворе 
катается, ищет поверхности посложнее.

А когда шишку набил, не хотелось все бро-
сить и сказать: «Больше не поеду никогда»?

— Наоборот, еще проехать все равно 
хотел!

— Мужчины растут, — с гордостью гово-
рит дедушка. 

Для медведя — дымовая 
шашка, для человека — 
слово
А еще в велопоходах нужно быть всегда 

во всеоружии, чтобы встреча с животным не 
обернулась трагедией.

— От собак у нас есть тактические свист-
ки, — говорит дедушка. — И от бродячих, и 
из СНТ они выбегают, и из частных дворов. 
Слышимость такого свистка на 400 метров. 
Мы постоянно их с собой на шее возим. И это 
помимо того, что мы электрошокер с собой 
возим. 

— А приходилось применять 
электрошокер?

— Шокер — нет, а свистки — да. Во Вла-
димире поехали на городскую площадь, и 
встретились большие собаки. Мы их гладили, 
к нам они отнеслись нормально, потому что мы 
были грязные, вонючие — похожие на них. А по-
том они от нас отошли и подошли к женщинам. 
Одна из них пахла каким-то парфюмом, и со-
баки начали на них гавкать, рычать, а мы были 
от них далеко. Тогда мы свистнули в свистки, 
и собаки испугались, убежали. Люди нас по-
благодарили, похлопали в ладоши.

Перед поездкой в Мурманск дедушка с 
внуками для защиты наделали взрывпакетов, 
взяли дымовые шашки, файеры для болель-
щиков — огневые и дымовые.

— Это защита, допустим, от медведя, но 
все равно надо знать, когда их использовать, 
чтобы не спровоцировать животное, а испугать 
его в тот момент, когда это необходимо, — по-
ясняет опытный путешественник. — Кстати, я 
за всю свою жизнь, проживая в Приморском 
крае, ни разу не видел медведя. А вот с тиграми 
сталкивался лицом к лицу. Один раз тигр даже 
прыгнул на мою машину. Но против медведя 
всегда вожу дымовые шашки, а еще спирт. 

— А его как использовать? 
— Смачиваешь любую ткань и бросаешь 

— медведь подойдет, понюхает и испугается: 
запах-то резкий. Также маленькие пластиковые 
бутылочки с нашатырем мы кладем там, где 
продукты. Если ночью придет дикий медведь 
и начнет ворошить вещи, раскусит бутылку и 
испугается. 

— А от опасных людей что поможет?
— Ничего. Только слова, только налажи-

вать взаимоотношения. Желательно добро-
желательные, чтобы не провоцировать, не 
пугать человека, не доводить дело до вза-
имных оскорблений, упреков. В этом должны 
участвовать и дети. Если бы я ехал один, люди 
бы думали: «Бомж какой-то, бич». А когда ты с 
детьми — совершенно по-другому к тебе от-
носятся. Дети привлекают к себе.

Израиль или Колыма?

— Куда собираетесь в ближайшее 
время?

— Планировали по Европе проехаться в 
этом году — с мыса Рока (это самая запад-
ная точка Португалии) и дальше в Испанию, 
Францию, Швейцарию, Германию, Чехию, а 
потом через Польшу и Прибалтику вернуться 
домой. Не получилось. Понимаете, почему. 
Теперь прорабатываем другие маршруты. Есть 
же страны, которые открыты для Россиян. 
В тот же самый Израиль можно попытаться. 
Там тоже экстремальные условия — пустыня. 
Летом очень жарко, требуется постоянно вода. 
Если полетим, велосипеды возьмем свои — на 
самолете повезем, в багаже. Покупать или 
брать в аренду — сложно. Тем более что наши 
велосипеды уже испытанные, подготовленные. 
Они не такие модные, фееричные, дорогие, 
но мы уже к ним привыкли — знаем, как они 
устроены и как их можно отремонтировать. 
Знаем их слабые места. 

Еще, по мнению дедушки, можно поехать в 
Среднюю Азию. А вот Кавказ — это сложно. Го-
ристая местность, затяжные спуски-подъемы, 
и непонятно, какой там сервис — как отремон-
тировать велосипед, если сломался.

— К тому же у нас есть еще Крайний Се-
вер — Колыма, — размышляет над будущими 
маршрутами Виталий Викторович. — Но там 
животных много агрессивных — тех же самых 
медведей. А еще Белоруссия, Молдова… 

Анна БЕЛОВА.
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Ночевка в гамаке, чай 
из росинок и дымовая 
шашка от медведя

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

НА ДВУХ КОЛЕСАХ С ВНУКАМИ
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«Ночевать в гамаке удобнее, 
чем в палатке».

«Братья не раз помогали 
на фермах».
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«В каждом путешествии 
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«Этим летом 
дедушка 

и внуки доехали 
до Мурманска».  
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За несколько дней до круглой даты 
Александру Митрошенкову явно не до 
праздничных хлопот. В начале нового се-
зона продюсер многих программ (компания 
г-на Митрошенкова производит десятки 
форматов, от «Спокойной ночи, малыши!» 
до больших проектов Андрея Малахова) 
ощущает что-то вроде надвигающейся бури. 
Телевидение вот-вот обретет новую жизнь, 
перестав быть медиа о звездах и для звезд. 
Тридцатилетний телестаж позволяет Алек-
сандру Викторовичу сравнивать ситуацию 
этих дней с тем, что происходило на ТВ в 
девяностые, когда все нужно было срочно 
менять. В беседе с «МК» Александр Митро-
шенков обсудил новую реальность, «Песни 
от всей души», западные форматы и Прохора 
Шаляпина.

— Со стороны может показаться, что 
дел у вас поубавилось, потому что в 
последнее время у новых проектов не 
общественно-политического содер-
жания возможностей попасть в эфир 
стало куда меньше…

— Но тем не менее могу говорить о 
премьерах нового телесезона. В первую 
очередь это музыкальное воскресное шоу 
Андрея Малахова «Песни от всей души». 
В нашей огромной стране есть бесконеч-
но много талантливых людей, которым 
долгое время не удавалось пробиться. За 
последние тридцать лет эстрада практи-
чески не менялась. Одни и те же фамилии. 
Герои «Песен от всей души» — это люди, 
которые сами нашли свою дорогу, стали 
сочинять песни, спели уже известные, 
получив миллионные просмотры в Интер-
нете или стали звездами у себя в родном 
городе. У них раньше не было шансов, мы 
им предоставили возможность досту-
чаться до людей. Эту идею долгое время 
вынашивали Андрей Малахов и Наталья 
Галькович. Вот, например, сюжет из новой 
программы: в поселке Котов Курской об-
ласти жила 72-летняя бабушка, которая 
замечательно играла на гармошке и пела. 
К сожалению, с непростой судьбой. Умер 
муж, потом умер единственный сын, и 
все, что у нее осталось, — это гармошка 
и песни. В своем поселке она была глав-
ной достопримечательностью, человеком, 
который давал людям какую-то надежду. 
Мы ее привезли в Москву, ее выступление 
произвело фурор. Она стала известной на 
всю страну, по-настоящему звездой. Ну 
и, конечно, вместо сломанной гармошки 
мы подарили ей новую.

— Можно предположить, что эстрад-
ные звезды не очень довольны тем, что 
музыкальная программа посвящена не 
только им…

— Я недавно говорил с Юрием Антоно-
вым, и он сказал: «Давно не смотрю эстрад-
ные концерты, но ваша программа меня 
просто свела с ума. Я для себя нахожу там 
эмоции, которых уже нет на эстраде!». И он 
прав. Для того чтобы музыкальная жизнь как-
то оживилась, нужен свежий ветер, перелом. 
Важно, что мы показываем не лакированную 
картинку, а реальную жизнь людей. Иногда 
очень тяжелую. Честность — единственная 
возможность попасть в будущее, которая 
есть у телевидения. Если вспомнить девя-
ностые, в то время настоящим продюсером 
был Влад Листьев. Он первым стал соз-
давать телевизионные форматы, которых 
раньше на нашем телевидении не было. 
Сейчас похожая ситуация. Многое из того, 
что было раньше, уходит, потому что люди 
уже не хотят смотреть передачи, где нет 
искренности, которая сейчас так важна. 
Нужно создавать новое.

— Но некоторые программы Листье-
ва, такие как «Поле чудес» или «Час пик», 
были созданы явно под впечатлением 
иностранных телехитов…

— Это только кажется, что речь идет о 
кальке. Посмотрите на сегодняшнее «Поле 
чудес». Его сложно назвать игровой про-
граммой, в которой угадывают слова и 
получают призы. Скорее речь идет о шоу 
Леонида Якубовича, куда с подарками при-
ходят гости и рассказывают о своей жизни. 
Влад никогда не боялся какой-то переклички 
с западными проектами, потому что его 
программы по сути были сделаны с нуля. 
Продюсер всегда должен что-то пробовать. 
Помню, мы с Владом летали в Гетеборг, где 
расположены заводы Volvo. Влад очень хотел 
посмотреть, как делают эти машины, и, мо-
жет быть, купить одну из них. Мы сняли боль-
шой материал о производстве, и вечером 

директор завода оставил 
у отеля новую модель Volvo, 

чтобы завтра продолжить рассказ 
о ней, и дал нам ключи от машины. Утром 

директор завтракает с нами и говорит: «У 
нас очень тихий город, после девяти вечера 
все дома, спят, но этой ночью случилось не-
вероятное: какой-то сумасшедший гонял по 
улицам на машине и разбудил всех». Конеч-
но, это гонял Листьев, потому что он хотел 
не только услышать рассказ о машине, но 
и почувствовать ее, сев за руль. И вот это 
желание докопаться до сути, погрузиться 
в реальность, быть может, даже рискнуть и 
есть позиция продюсера.

— Если продолжить тему популярных 
западных форматов… Многие из них не-
плохо прижились на нашем телевидении, 
и эти программы иногда трудно назвать 
неудачными. Не кажется ли вам, что рас-
пространенное сейчас стремление от них 
отказаться в чем-то конъюнктурное?

— Каждый формат отражает свое место 
рождения. Например, знаменитый детский 
проект «Улица Сезам». Шоу купили в десятках 
стран мира, но финансировал его американ-
ский госдеп. Естественно, программа отра-
жала ментальность, американские стандарты 
жизни. У меня есть уверенность, что мы, об-
ладая немалым опытом и лучшими в Европе 
студиями, должны брать чужие идеи и делать 
так, как у них. Конечно, гораздо проще купить, 
чем сделать. Ведь покупается не просто идея 
программы, а четкая схема ее производства. 
Прописывается каждый чих, каждое движе-
ние на площадке. На съемки приезжают спе-
циальные западные консультанты, которые 
могут сказать, что ведущий может повернуть 
голову только в одном направлении. Может 
быть, это неплохо и удобно, но при много-
образии нашей жизни мы способны сами 
все придумать. Придумали же «КВН», «Что? 
Где? Когда?», «Спокойной ночи, малыши!». 
Был момент, когда французы хотели купить 
нашу легендарную детскую передачу. И я за 
то, чтобы наши форматы развивались и были 
представлены за границей. Если мы хотим 
быть современной страной, нам необходимо 
свое телевидение.

— Видимо, если в девяностых счи-
талось, что все западное нам подходит, 
то сейчас ситуация обратная…

— Так никто не говорит. Нужно брать все, 
что там есть интересного, и делать не просто 
не хуже, а даже лучше. У нас со временем 
такой западный формат, как ток-шоу, пре-
вратился в реалити-шоу. У Андрея Малахова 
все истории настоящие, нет никаких при-
думанных героев. Вспомнить программу о 
мошенниках, которые воруют у людей деньги 
с кредиток. Нам удалось внедрить девушку-
журналиста в команду, которая занималась 
обманом пенсионеров. Кстати, мошенники 
находились в Киеве. А когда нашего агента 
стали подозревать, то пришлось ее спасать, 
вывозить через Арабские Эмираты. Вот та-
кое настоящее телевидение, где иногда и 
правда стреляют. 

Я хочу сказать и о другой премьере 
этого сезона — программе «Малахов». 
Премьерный выпуск рассказывал о семье 
Владимира Жириновского. Для многих ста-
ло настоящей сенсацией, что у политика 
были дети, о которых никогда не сообща-
лось в СМИ. И Андрей Малахов нашел этих 
детей и погрузился вместе с ними в мир 
их отношений с отцом. Жириновский из-
вестен как достаточно жесткий политик, 
но оказалось, что дома он был нежным, 
заботливым папой. И эта история показала 

Владимира Вольфовича совсем с другой 
стороны. Программу, можно сказать, по-
смотрели в каждой российской семье. По-
лучилась откровенная история, лишенная 
стереотипов. Замечу, эту передачу никто не 
согласовывал с Администрацией президен-
та и Государственной думой, хотя там гово-
рилось о многих предвидениях Владимира 
Жириновского. Мы надеемся, что в новых 
выпусках будут не менее неожиданные и 
очень современные темы, а также истории, 
которые западают прямо в душу.

— Для многих зрителей ток-шоу это 
еще и светские скандалы. Есть ли место 
подобному развлечению в меняющемся 
телевидении?

— Рассказ о судьбе звезд, конечно, 
останется. Но это будут не танцы на костях, 
а скорее романистика, которая вызывает со-
переживание. Но вот условно тиктоковские 
темы, например про руки-базуки, конечно, 
уйдут. В контексте сегодняшней жизни на-
пыщенные звезды, всякие наколотые бо-
токсом и разукрашенные девушки уже не 
вызывают интереса.

— Любопытно, что будет с персона-
жами из так называемого звездного пула 
ток-шоу. Анна Калашникова и Прохор 
Шаляпин потеряют статус экспертов по 
любым вопросам?

— Я знаю, что Анна нашла себя в новой 
телевизионной викторине. Пробы показали, 
что там она очень органична. Ей наконец не 
придется комментировать события, связан-
ные с жизнью Софии Ротару и Аллы Пугаче-
вой. История с Прохором Шаляпиным мне 
кажется довольно грустной. На мой взгляд, 
он просто прожигает жизнь, хотя у него пре-
красный голос. По тембру он напоминает 
голос Петра Лещенко. Я как-то уговорил его 
на одном концерте спеть несколько песен из 
репертуара Петра Лещенко; в итоге голос 
и образ совпали настолько, что зал просто 
ревел. Вот его путь, а не скандалы, высо-
санные из пальца. Телевидение — жесткая 
индустрия, и если ты приходишь туда важ-
ным и надутым, но пустым внутри, это рано 
или поздно станет всем понятно.

— Как вы думаете, исчезнет ли с 
больших каналов поп-музыка в том виде, 
как ее показывали в последние годы?

— Если вы посмотрите рейтинги соль-
ных концертов звезд, то удивитесь — они 
стремятся к нулю. Постановочные номера, 
студийно записанные фонограммы уже ни-
кого не трогают. А, например, конкурс «Ну-
ка все вместе!» смотрят, он не оставляет 
равнодушным. Хочу опять коснуться темы 
ответственности продюсера. Например, 
Виктор Дробыш создал целый набор удиви-
тельных дуэтов: Стас Пьеха и Григорий Лепс, 
Валерия и Ирина Аллегрова. Это ярко и 
свежо. От таких продюсеров никуда не деть-
ся. Музыкальные продюсеры обязательно 
должны приходить на телевидение.

— Буквально год назад звучали очень 
уверенные мнения о том, что эфирное 
телевидение почти умерло и останется 
только один Интернет. Сейчас все из-
менилось, влияние Интернета поуба-
вилось из-за блокировок и санкций, а 
телевидение явно получило еще один 
шанс…

— Все очень просто. Время примитив-
ных проектов в Интернете ушло. Даже бло-
герам стало понятно, что снимать и монти-
ровать нужно профессионально. Это умеют 
делать только телевизионные команды. Идет 
не экспансия Интернета, а телевидение 
ворвалось в Интернет. Сейчас только теле-
видение способно объединить все жанры, 
будь это репортажи с места события или с 
поля военных действий, дискуссии в студии 
или документальные фильмы. А где могут 
появиться эксперты — крупные военачаль-
ники, политики? Конечно, на телевидении. И 
Интернет не может существовать без ярких 
личностей, многие из которых все равно 
приходят с экрана телевизора. Такие как 
Андрей Малахов, врач Александр Мясников, 
писатель Захар Прилепин. На сегодняш-
ний день скорее телевидение ворвалось в 
Интернет и готово его изменить. И те, кто 
говорит, что не смотрит телевизор, на самом 
деле смотрят его через гаджеты.

— В день рождения принято себя 
баловать и немного сетовать на то, что 
приходится слишком много работать. А 
что вы скажете на это?

— Жизнь продюсера иногда похожа на 
бег перед паровозом, который все больше 
разгоняется. Может, и хочется остановиться, 
но в этом случае паровоз тебя точно раз-
давит. Вроде бы все сделано и придумано, 
но вот в этом году стало понятно: насту-
пила новая эра открытости и предельной 
честности. Так что останавливаться нельзя, 
и я очень рад тому, что в последние годы 
мне помогает моя супруга Валентина. У 
нас в семье два продюсера. А когда про-
дюсируешь свою жизнь, главное — иметь 
единомышленника рядом.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мученик науки, надо-
рвавшийся в сессию. 4. Нагоняй с таскани-
ем за вихры. 10. Чары девицы, обделенной 
красотой. 11. «Исповедь» пациента, за-
писанная в карточке. 13. Тупиковый конец 
партии в домино. 14. Водка, которую можно 
пить подогретой. 15. Ниша негоцианта. 16. 
«Злорадствующая» землячка утконоса. 18. 
Зажим для крепления электропроводов. 20. 
Скулящий в собачьей будке детеныш. 22. 
Бурьянный сорняк с колючками-липучками. 
23. Гимнастика под музыку от Джейн Фонды. 
24. Домосед, которого не стащить с дивана. 
27. Неадекватная реакция нервной дамочки. 
30. Агент, показывающий квартиру покупа-
телям. 32. Католический храм в Гданьске или 
Варшаве. 34. «Спираль» для откупоривания 
бутылки вина. 35. Очистка и дезинфекция 
раны. 36. Транспорт для троицы из фильма 
«Верные друзья». 38. «Лунная дорожка» от 
зажженного фонарика. 39. Деталь ружья, 
упирающаяся в плечо. 40. Страна предков, 
воспетая поэтом. 41. «Коктейль» из грязи 
и снега на дороге. 42. Большое семейство 
маслят на полянке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрелок, дающий сигнал 
к началу забега. 2. Растягивающее жертву 
орудие пытки. 3. Отсутствие свидетеля на за-
седании суда. 5. Муромец для владимирца на 
чужбине. 6. Скала, нависающая над излучиной 
реки. 7. Получатель почтового конверта. 8. 
Силикон для щелей между ванной и стеной. 9. 
Командировка, перед которой меняют валюту. 
10. Звериная «маска», сброшенная оборотнем. 
12. Клиент банка, выплачивающий кредит. 17. 
«Аура» острова из песни Андрея Миронова. 19. 
Член рабочей партии в Великобритании. 20. 
Провожатый преступника в другую тюрьму. 21. 
Преподаватель, опекающий группу студентов. 
25. «Губернатор» церковного округа. 26. Ста-
ринное оружие в виде фигурного топорика на 
длинном древке, оканчивающемся копьем. 27. 
Профессор, читающий лекцию о рыбах. 28. 
Жгучий «веник» для наказания сорванца. 29. 
Крайне недоверчивое отношение к миру. 31. 
Поклонник с цветами в партере театра. 33. 
Обрывок на полу в швейной мастерской. 34. 
Кочующий цирк с акробатами и клоунами. 37. 
Замкнутая трасса велогонщиков. 38. «Анти-
строительство» старой хибары.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насморк. 4. Свобода. 10. Ссадина. 11. Обогрев. 13. Овес. 14. Фата. 
15. Голубятня. 16. Игуана. 18. Дурень. 20. Полдник. 22. Картридж. 23. Казначей. 24. Ав-
тограф. 27. Отчество. 30. Котенок. 32. Аншлаг. 34. Состав. 35. Регламент. 36. Шанс. 38. 
Пища. 39. Апофеоз. 40. Ноутбук. 41. Бандана. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Никотин. 2. Мусс. 3. Радуга. 5. Взгляд. 6. Блеф. 7. Асфальт. 8. Камуф-
ляж. 9. Полярник. 10. Секунда. 12. Варенье. 17. Настройка. 19. Убранство. 20. Призрак. 
21. Казачок. 25. Вершина. 26. Фатализм. 27. Орнамент. 28. Вестник. 29. Масштаб. 31. 
Овчарка. 33. Графин. 34. Статуя. 37. Спад. 38. Пума.

Существует несколько основных факторов ри-
ска инсульта. Это атеросклероз, артериальная
гипертония и фибрилляция предсердий (арит-

мия). Все эти факторы взаимосвязаны 
друг с другом и, более того, приво-

дят не только к инсульту, но и к ин-
фаркту. Причем, по последним 
исследованиям, цифры по коли-
честву инсультов и инфарктов 
сравнялись – это главные при-
чины смертности во всем мире. 

Лечением всех этих факторов занима-
ются кардиологи. Как говорят мои коллеги, 
неврологи лечат последствия инсульта, а 
кардиологи профилактируют –  в том числе 
повторные инсульты. Так что кардиология 
и неврология очень тесно связаны друг с 
другом. 

В нашей стране низкая информирован-
ность о том, что после инсульта нужно по-
стоянное наблюдение кардиолога. Особенно 
это касается людей, которые столкнулись с 
«несерьезными» поражениями и перенесли, 
например, транзиторную ишемическую атаку 
(ТИА или микроинсульт) – большинство из 
них не идут к кардиологу. Потому что порой 
они не чувствуют свое высокое давление и 
могут не знать, что оно может стать причиной 
повторного возникновения инсульта.

Чтобы быть здоровым, нужно проходить 
регулярные чекапы (ежегодные медицин-
ские осмотры с обязательным посещением 
кардиолога), давать себе аэробную нагруз-
ку, придерживаться принципов здорового 
питания, не допускать набора избыточной 

массы тела, бросить курить, а алкоголь упо-
треблять в умеренных количествах. Помните,
что знать и не делать – это все равно, что
не знать.

Если в вашей семье случился 
и н сул ьт,  п о з в о н и т е п о н о м е ру 
8 (800) 707-52-29, вам помогут спе-
циалисты Фонда борьбы с инсультом
ОРБИ. Горячая линия работает ежедневно 
с 9:00 до 21:00 по московскому времени,
все звонки бесплатны. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Кроме того, Фонд ОРБИ регулярно 
проводит Дни кардиолога на своей го-
рячей линии. С 30 сентября по 2 октя-
бря 2022 года, позвонив по номеру 
8 (800) 707-52-29 с 9:00 до 18:00, 
вы можете получить бесплатную 
консультацию врачей-кардиологов 
и задать все свои вопросы, связанные с 
работой сердечно-сосудистой системы. 
Акция проводится при поддержке Фонда 
президентских грантов.
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КАК ИНСУЛЬТ СВЯЗАН 
С БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА?

ет несколько основных факторов ри-Существуе
ьта. Это атеросклероз, артериальная ска инсул

ия и фибрилляция предсердий (арит-гипертони
я). Все эти факторы взаимосвязаны мия

друг с другом и более того приво

Рассказывает врач-кардиолог 
Анна Штрих в преддверии Дней 

кардиолога на горячей линии 
по инсульту 8 (800) 707-52-29  

 

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

❑ 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

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

Александр 
МИТРОШЕНКОВ: 
«Мы должны 
показывать 
не лакированную 
картинку, 
а реальную 
жизнь людей»

Александр 
МИТРОШЕНКОВ: 
«Мы должны

О ЧЕМ МОЛЧИТ 
ТЕЛЕВИЗОР

Во вторник, 27 сентября, 
российскому телепродюсеру 
Александру Митрошенкову 
исполняется 65 лет. Наверное, 
многие на его месте любят 
оглядываться назад и вспоминать 
былые победы. Но сантименты не 
самая сильная черта именинника, 
в отличие от стремления горы 
свернуть.

Влад
стор
смот
лучи
стере
согла
та и Г
рило
Жири
выпу

Александр 
Митрошенков 

с Андреем 
Малаховым 

и Борисом 
Корчевниковым.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

27 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
«Филевский парк», ул. 2-я Филевская, д. 7, 
корп. 7, в ЦСО
«Войковский», ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 24а, в ЦСО
«Останкинский», 2-я Новоостанкинская ул., 
д. 9, в ЦСО
«Чертаново», ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ЦСО
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, в ЦСО
«Академический», ул. Новочеремушкинская, 
д. 20/23 в ЦСО
«Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в ЦСО
28 сентября с 10.00 до 13.00
«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, корп. 1, в ЦСО
«Головинский», ул. Онежская, д. 2, в ЦСО
«Косино-Ухтомский», 
ул. Святоозерская, д. 11, в ЦСО
«Новогиреево», ул. Кусковская, д.23, корп. 2, в ЦСО
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в ЦСО
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а, в ЦСО
«Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО 
(вход от Университетского пр-та)
«Левобережный», ул. Беломорская, д. 1, в ЦСО
29 сентября с 10.00 до 13.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, 
корп. 2, в ЦСО
«Куркино», ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
«Бескудниково», ул. Дубнинская, д. 31, в ЦСО
«Северное Медведково», Студеный проезд, 
д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, в ЦСО
«Отрадное», ул. Римского Корсакова, д. 6, в ЦСО
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в ЦСО
30 сентября с 10.00 до 13.00
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, 
корп. 1, в авто
«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 1, в ЦСО

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 сентября 14.00 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
28 сентября 14.00 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Соколиная Гора, пр-т Будённого, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
29 сентября 14.00 до 19.00
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
30 сентября 14.00 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»

В СЕНТЯБРЕ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ
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До соревновательного старта сезона 
месяц. Таких открытых прокатов фигу-
ристов у нас не было никогда. Ушли в 
прошлое треники во время выступле-
ния, появилось шикарное представ-
ление спортсменов. Лед на Ходынке в 
Москве провел смотр лучших фигури-
стов России.

Не успели пройти даже короткие програм-
мы фигуристов на открытых прокатах силь-
нейших спортсменов России, как все дружно 
бросились делать выводы: о состоянии, то есть 
форме, о программах — идут спортсменам 
образы или не идут, даже о костюмах… Нет, 
конечно, сезон приближается исключительно 
внутренний. А поэтому общий настрой на словах 
(не тренеров и фигуристов, а вокруг них) таков: 
можно ни в чем себе не отказывать, жахнуть 
по льду экспериментами и виртуозными по-
становками по полной! Как именно жахнуть? 
Тут у разного рода критиков некий затык, из 
которого они пытаются выйти при помощи на-
бора красивых слов.  

А если задуматься — правда, как? Вот наше 
самое сильное, любимое, лакомое для всех 
женское одиночное катание. Мы за последние 
годы увидели столько шикарного, неожиданно-
го, умопомрачительного, что теперь уже уди-
вить сложно. Да, накрыла нас всех эта 
привычка к феноменальному уровню. 
Немного, чего уж там, зажрались. А 
отсюда брюзжание после первого 
же просмотра первого же откры-
того проката (читай — трениров-
ки). Сюжет не тот, исполнение 
не то, да и вообще — нет ветра 
перемен. Из серии: Александра 
Трусова, мол, не убедила и не по-
разила, а Камила Валиева похожа 
на себя предыдущую. И вообще, все 
программы похожи. 

А что мы хотим вообще увидеть в ис-
полнении наших одиночниц в той же, например, 
короткой программе? Там, где четверные прыж-
ки исключены правилами, а многое диктуют 
время и набор элементов. Нам надо, чтобы 
это было красиво и качественно. Если найден 
новый образ — это вообще шик. А если исполь-
зован уже найденный раньше — это не шик? 
Вот Камила в короткой программе предстала 
в образе, который мы хорошо знаем: нежный, 
гипнотизирующий движениями. Это ее, но надо 
отказаться? Обязательно? 

И ведь каждый год повторяется одно и то 
же. Все так скучают по выступлениям наших 
фигуристов, что на открытых прокатах ждут 
не появления их на льду, а явления. Не просто 
чтобы показали наметки программ, а потрясли 
воображение. Неважно чем: набранной шикар-
ной формой или фееричной постановкой… 

Наметки программ — а другого в это время, 

за месяц до стартов, быть и не должно — не 
могут быть фееричными. (Исключения бывают, 
но единичны.) Задуманное тренерским штабом 
и воплощенное спортсменом можно оценить 
лишь тогда, когда собраны все элементы, спор-
тсмен может это выкатать, да еще и ничего не 
придерживает, чтобы конкуренты не тиснули 
до стартов. Никто из топовых фигуристов к 
сезону еще не готов. Более того, абсолютное 
большинство признается в том, что еще не 

залечены травмы, старые или новые.  
Камила Валиева говорит открытым тек-

стом: будет в этом сезоне тяжело, но это не 
борьба с собой, а «осторожное возвращение 
в форму, по ступенечке». Но пока есть повреж-
дение: «травма сильно не беспокоит, становит-
ся лучше, но если я неудачно упаду, то будет 
не очень хорошо». Нет четверных прыжков и 
акселя, потому что «нежелательно» падать. 
Как и торопить события. «Подожду полного 

восстановления, поэтому облегченный контент, 
до следующих стартов у нас месяц». 

Александра Трусова объясняет, что решила 
выступать на прокатах только из-за болельщи-
ков, потому что есть проблемы — «травмиро-
вана спина, накопительный эффект». Неделю 
не каталась вообще, потом одна тренировка 
в день, облегченная. «Вышла на лед неделю 
назад, каталась по 50 минут. Каталась сколько 
могла, потом меня отпускали. Если бы не надо 
было выступать, я не каталась бы вообще». 
А потом Саша снимается с произвольной 
программы. 

Елизавета Туктамышева заболела перед 
самым отъездом в Москву из Питера. Хотя 
тройной аксель на льду «Мегаспорта» все же 
исполнила. И обе ее программы приоткрылись: 
должны прозвучать обе, но будет это позже. 
Лиза подарит нам большое удовольствие — в 
этом нет сомнения. 

Софья Самоделкина признает, что изме-
нилась — и внешне, и внутренне. «И сейчас мы 
со всем тренерским штабом боремся с этим, 
стараемся что-то сделать и улучшиться». Со-
фья Муравьева каталась с травмой, поэтому 
большие нагрузки невозможны, с прыжками 
проблемы, но удалось показать хореографию 
— интересную, запоминается.

Аделия Петросян все же порадовала «Ме-
гаспорт» единственным на всех одиночниц 
прыжком в четыре оборота. Обе программы 
ей идут.

Софья Акатьева повзрослела, вытяну-
лась. Рассказывать, о чем произвольная про-
грамма, девушкам всегда тяжело. Поэтому 
иногда получается смешно: «В первой части 
представляю, что я растение — вьюн, такие 
плавные движения… Начинается дорожка — 
и я уже представляю животное, тигр или кто 
это, я не знаю, очень интересно. А в третьей я 
превращаюсь в птицу. Эта часть мне безумно 
нравится, очень красивая музыка, постоянно 
ее слушаю». Но главное в словах — «безумно 
нравится»! 

«Другой мир» мужчин

У мужчин — и это очевидно — ожидается 
битва за лидерство. Прокаты тоже показали 
разную степень готовности. Но у каждого 
фигуриста есть возможность рваться к победе 
без удушающих мыслей об отборе на главные 
международные старты. И то, что нет безого-
ворочного лидера, обострит борьбу сначала 
на этапах Гран-при России, затем на самом 
чемпионате России. И в презентации себя 
самих мужчины даже превзошли на откры-
тых прокатах женское одиночное. Удивляли 
и радовали. Про техническую составляющую 
пока не говорим.

Евгений Семененко продолжает свое 

стремительное развитие на льду. Кей-поп в 
российском фигурном катании — это все же 
новое направление, а если еще вспомнить, 
что Семененко из гнезда тренеров Мишиных, 
а классика там роднее родной, то эффект 
восприятия усиливается. Еще… выступает 
с макияжем. «На первой тренировке Мишин 
сказал: «Давай покрасим волосы, образ под-
черкнем. Я согласился. Приезжаю перед про-
извольной, говорит: «Давай еще с лицом что-
нибудь сделаем». Ответил: максимум глаза. 
Посмотрим, может, что-то еще придумаем».

Женя смог поднять зал своей произ-
вольной программой даже без прыжков в 
четыре оборота. Как он их выкручивает, все 
знают. Но Семененко говорит, что делает то, 
что позволяет на данный момент здоровье. 
«Тройные безболезненно получаются, а волчок 
на правой ноге, например, не могу, не хочется 
усугубить травму. Цель на сезон — выступать 
на публике и двигаться вперед».

Дмитрий Алиев вернулся. Хочется верить, 
что его прокаты явное доказательство того, 
что провалы прошлого сезона остались там 
же, в прошлом. Очень красивые программы. 
Есть уже прыжки. И есть настроение. «Со-
гласен с Александром Самариным в том, что 
главная цель сейчас — получать удовольствие 
от катания. Чувствовал удовольствие от того, 
что я могу тут быть и выступать».

Андрей Мозалев рассказал, что соскучил-
ся по соревновательному духу и по зрителям. 
Поругал себя за ошибки, не стал ссылаться на 
то, что умудрился уже в Москве приболеть. А 
состояние на прокатах точнее других, навер-
ное, передал Макар Игнатов: «Первые выходы 
на лед в сезоне всегда самые волнительные. 
За межсезонье ощущение старта пропадает: 
вроде то же самое, а как будто другой мир».

Марк Кондратюк, блеснув в короткой про-
грамме, неудачно показал произвольную. 
Расстроился очень и даже не скрывал этого. 
Сказал, что для члена сборной России со-
вершил слишком много падений. А накануне 
объяснил, что никогда не ставит конкретные 
цели на сезон. «Некоторые ребята говорили, 
что у них пропала мотивация. Я все так же хочу 
кататься и что-то делать. Конкретные цели 
никогда не ставлю, мне кажется, так проще. 
Когда не достигаешь их, это бьет по психике. 
Проще кататься в свое удовольствие».

Михаил Коляда, наверное, с ним согла-
сен. Как говорит сам, никогда не катался на 
результат. Его новая произвольная программа 
«Танго в сумасшедшем доме» на музыку Аль-
фреда Шнитке очень хороша. «Если «прочита-
ли» смирительную рубашку в костюме, значит, 
мы сделали все правильно. В этой программе 
я интеллигент из Санкт-Петербурга — обыч-
ный, уважаемый, но с проблемами. Насколько 
решаемы эти проблемы — вопрос открыт».

Танцуют не все
Насколько решаемы наши проблемы в 

танцах на льду — вопрос тоже открытый. 
Лидеров на открытых прокатах не было, воз-
можно, что и выступать они пока не будут. По 
крайней мере Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов объявили об этом прямо: поза-
ди марафон из 8 лет, готовимся к свадьбе, 
хотим насладиться подготовкой к событию. 
Александра Степанова и Иван Букин ничего 
пока о пропуске первой половины сезона не 
заявляли, но этот вариант, видимо, тоже воз-
можен. Марафон пройден и ими. Между двумя 
ведущими дуэтами и остальными танцорами 
все последние годы была почти пропасть.  

Труднее или свободнее будет молодым 
дуэтам бороться без лидеров? Да, появля-
ется реальная возможность претендовать 
на главные позиции в расстановке дуэтов 
внутри страны. Личные амбиции кто-то, не-
сомненно, подтвердит. Как это отразится 
на всем виде? Тут тревожно. Вожак может 
передать полномочия тогда, когда вырос 
новый вожак. Или этот новый отбирает их у 
лидера без спроса. 

Не сняли ответственность

Хороши были серебряные призеры Олим-
пийских игр в Пекине Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. Говорят, что раньше было 
волнение, а сейчас просто приятно находить-
ся перед таким количеством зрителей. Другие 
ощущения, не как раньше. «Когда готовишься 
в олимпийский сезон, понимаешь, что это 
главный старт, к которому идешь с детства. 
Сейчас ты уже в другом статусе, катаешься в 
удовольствие, не снимая с себя ответствен-
ности. Настрой внутренний другой».

Призеры Олимпийских игр Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов в порядке, 
порадовали разноплановыми постановками. 
И вновь подбросили огня в характеристику 
тренера Тамары Москвиной: «Когда ставим 
программы, — рассказал Саша, — я сначала 
пробую элемент с Тамарой Николаевной, по-
том с Настей. Не надо недооценивать Тамару 
Николаевну. Поддержки она перестала делать 
только пять лет назад». А Настя не отказала 
себе еще в смешной детализации: «Тренеры 
нас упрекают, что у них программы были 5,5 
минуты, а мы катаемся 4,10 и умираем. Мы 
халявщики».

…И вот с последним готовы поспорить, 
наверное, все болельщики, независимо от 
того, кого они любят и за кого готовы на-
смерть биться в соцсетях. Халявщиков в на-
шей сборной нет. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Пекин-2022 
звучит на льду в 

прямом смыс ле 
слова. Сначала идут 

текстовые новости о 
шокирующей пробе, а фи-

нальная поза — напоминание 
о том, как терзали Валиеву после 

полученной информации иностранные 

журналисты, сквозь строй которых она как-то 
даже прошла, закрывшись капюшоном. 

Идею программы предложили Этери 
Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Но сна-
чала спросили: хочет ли, может ли Камила 
снова затрагивать эту тему? «Мне показа-
лось, что эту программу нужно проживать, и 
я согласилась».

То, на что решились Камила и ее 

тренерский штаб — Этери Тутберидзе, Даниил 
Глейхенгауз и Сергей Дудаков, — уже вызвало 
у многих гнев. За что они так с Камилой, зачем 
заставляют проживать ее трагедию Олимпий-
ских игр снова и снова? Какое право имеют?

Думаю, имеют. И лично мне, видевшей 
все, что происходило в Пекине, вживую — эту 
шокирующую допинговую историю и вспых-
нувшую вокруг истерию, — смелая постановка 
не кажется эксплуатацией эмоций. И это не 
попытка монетизировать — в данном случае 
душевной реакцией — события, самым чер-
ным мазком которых стал проход Камилы 
через смешанную зону в капюшоне.   

Эта программа — желание проговорить 
случившееся самым доступным для Камилы 
способом — выразив чувства через элементы 
на льду. А проговорив, выбросить из себя, 
оставив в прошлом. Отпустить, отпустив и 
себя в будущее. Спорный ход? Возможно. Но 
очень сильный. Он беспрецедентно втянул 
зрителей в прокат. Приковав глаза, заставив 
замереть. И, видимо, он очень был нужен — и 
Камиле, и тренерам. 

Камила говорит, что, когда впервые 

слушала музыку, не могла сдержать слез. 
Потом на тренировках такого не было. На 
Ходынке присутствие зрителей заставило 
эмоции взметнуться. «Стояла и понимала, что 
у меня наворачиваются слезы, а мне нужно 
кататься. Все было до дрожи, но я счастли-
ва, что смогла это сделать. Я просто хотела 
показать всем свою историю и донести ее 
до зрителей через программу. Мне кажет-
ся, удалось», — скажет Камила. Со слезами 
скажет тем, кто глотал во время программы 
такие же слезы. 

Еще в первый день прокатов фигуристка 
зашифровала послание зрителям, прочер-
тив его рукой в воздухе через азбуку Морзе. 
«Вера». Столь нужное Камиле слово. 

Когда Валиеву спросили журналисты, по-
чему, по ее же собственным словам, именно 
веры ей не хватило на Олимпийских играх в 
Пекине во время личного турнира, она при-
знается: «Я не хочу ничего произносить». И 
пояснит: оставлю это для себя, потому что 
каждый трактует объяснение по-разному. 

Наверное, именно поэтому она и про-
катала свою историю. И в этот раз — после 

обрушившихся на лед воспоминаний Камилы 
— трактовка и оценка программы тоже будут 
разными. Пусть. Кто-нибудь обязательно угля-
дит в возвращении к столь чувствительной 
теме лишь голый цинизм: выжать даже из 
такой ситуации предельно все. Или прово-
кацию: дело еще не закрыто. Решения по 
делу Камилы о нарушении антидопинговых 
правил нет, реакцию общества (при любом 
из двух вариантов решения) ей еще придется 
вновь пережить.

Останется ли эта произвольная-шок на 
весь сезон? Наверное, сейчас этого не знают 
и тренерский штаб, и Камила. Но этот про-
кат в Москве войдет в историю. Уже вошел. 
По смелости (кто-то назовет наглостью), по 
неожиданности задуманного и его уникаль-
ному воплощению именно сейчас, когда никто 
не знает финала. 

…И все же… она уже шагнула в будущее. 
Позволила себе это сделать. И, может быть, 
тем самым пополнила ресурс прочности, 
казалось, утерянный во время сорванной 
произвольной программы в Пекине.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Камила Валиева представила новую произвольную 
программу на контрольных прокатах сильнейших 
фигуристов России. Ее программа — это рассказ о 
событиях, через которые вынуждена была пройти 
фигуристка на Олимпийских играх в Пекине-2022 

после объявления о положительной допинг-пробе. 
Эта произвольная — шок, «всё до дрожи».

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дик Адвокат (1947) — нидерландский фут-
болист и футбольный тренер, заслуженный 
тренер России
Аскольд Запашный (1977) — артист цирка, 
худрук Большого Московского цирка, на-
родный артист России
Константин Мелихан (1952) — писатель-
юморист, артист эстрады, карикатурист, 
теле- и радиоведущий
Александр Митрошенков (1957) — 
президент «Трансконтинента льной 
МедиаКомпании»
Гвинет Пэлтроу (1972) — киноактриса, 

обладательница кинопремий «Оскар», «Зо-
лотой глобус», «Эмми»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных 
работников в России
1942 г. — нацистами уничтожено гетто в 
Иванове (Брестская область)
1942 г. — группа разведчиков 42-го гвар-
дейского стрелкового полка под коман-
дованием сержанта Я.Ф.Павлова и взвод 
лейтенанта Н.Е.Заболотного 13-й гвардей-
ской стрелковой дивизии заняли оборо-
ну в 2 жилых домах на площади 9 Января. 

Впоследствии эти дома вошли в историю 
Сталинградской битвы как «дом Павлова» 
и «дом Заболотного»
1960 г. — заложен железобетонный 
фундамент в основание Останкинской 
телебашни 
2017 г. — в России завершена ликвидация 
химического оружия 
2017 г. — мемориал жертвам сталинских 
репрессий «Сад памяти» открыт на Бутов-
ском полигоне

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 

днем 11…13°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. 
Ветер юго-восточный, восточный, 
5–10 м/c. 
Восход Солнца — 6.24, заход Солнца — 
18.15, долгота дня — 11.51. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.09.2022
1 USD — 57,9990; 
1 EURO — 55,9278.
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Луна отдаляется от Земли со скоростью 
4 сантиметра в год, и, честно говоря, я 
прекрасно ее понимаю.

Катя была настолько горячей девушкой, 
что нагрела Анатолия на 50 тысяч.

Жена случайно заглянула в электронный 
почтовый ящик мужа, а там сообщение: 
«На нашем сайте знакомств вы зареги-
стрированы 326 дней. У вашей анкеты 0 
просмотров».
Она поворачивается к стоящему за ее 

спиной мужу и спокойно так говорит:
— Давай хоть я посмотрю, а то перед людьми 
же стыдно!

— Как вы стали миллионером? 
— Благодаря жене. 
— ?! 
— Мне было интересно, на каком этапе 
она перестанет жаловаться на недостаток 
денег. 
— Ну и когда она перестала жаловаться? 
— А кто вам сказал, что она перестала?

Раньше я боялся темноты. Но вчера пришли 
квитанции ЖКХ. Теперь я боюсь света, тепла 
и воды. И еще немного мусора.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Штаб Тутберидзе и фигуристка 
создали программу-крик

ВЕРА КАМИЛЫ

ХАЛЯВЩИК?

СПОРТ

КТО ТУТ

В конкурсе проходящего в Анапе кино-
фестиваля «Киношок» участвует карти-
на «Кукушка» монгольского режиссера 
Жамьянсурэна Жанчивдоржа по по-
вести Валентина Распутина «Послед-
ний срок». Ее действие происходит не 
в русской деревне, а в юрте. Навеяны 
ли некоторые мотивы происходящим 
в наши дни, сказать трудно, поскольку 
режиссер из Улан-Батора на фести-
валь не приехал. Не доехали не только 
иностранцы, но и некоторые россияне. 
Кого-то из молодых режиссеров еще в 
Москве по дороге в аэропорт остано-
вила полиция на предмет возможной 
мобилизации.

Незадолго до смерти Распутина довелось 
с ним встретиться в Иркутском драматиче-
ском театре им. Охлопкова, где поставили 
«Последний срок». Тогда он рассказал, что 
написал повесть в 1970 году и с тех пор жизнь 
не становится лучше, русская деревня все 
так же уничтожается, а спектакль с 2008 года 
набирает что-то новое. 

В монгольской версии действие проис-
ходит не в русской деревне, как у Распутина, 
где умирает старуха Анна, а в горах, в степ-
ном районе. Там живет 93-летняя героиня с 
младшим сыном Дашдоржем, невесткой Туул 
и внучкой Хулан. Главную роль сыграла мон-
гольская актриса Тангад Борхуу. В 2017 году 
она получила награду за лучшую актерскую 
работу на Забайкальском кинофестивале в 

Чите, где мы увидели китайскую картину «Ма-
мин аэродром» Чжоу Юпэна. И там тоже была 
роль жительницы пастбища, которая усыновила 
мальчика из Шанхая, привезенного во Внутрен-
нюю Монголию во время голода 1960-х. 

Камера медленно движется по юрте. На 
видном месте — портрет мужчины в националь-
ном монгольском костюме, перед ним горит 
свеча. Это муж старухи. Посреди юрты что-то 
кипит в кастрюле. Горкой высятся чемоданы. 
Мебель добротная, расписная. На постели 
лежит пожилая женщина, и кажется, что она 
мертва. А за стенами юрты кипит жизнь. Мчится 
по ухабам советская «буханка». Горный пейзаж 
сменяет степь. Такое ощущение, что мы тоже 
находимся внутри машины. 

У одной из трех юрт разделывают барана, 
стоят две «буханки» и современный автомо-
биль, напоминающий, в какое время все про-
исходит. Над матерью причитает дочь. Съез-
жаются родственники. Старуха, очнувшись от 
небытия, горюет о том, что так и не приехала 
ее младшая дочь Уянги — Танча у Распутина. В 
повести мать спрашивает у родни: может быть, 
в Киеве, где она живет, что-то происходит. Сын 
отвечает, что если и были какие-то тревожные 
события, то давно, когда были немцы. День 
сменяет ночь, а старуха еще жива. В ожидании 
исхода мужики пьют водку у горной реки. 

В монгольской версии младшая дочь поя-
вится — настоящая красавица, но не из Киева, 
как у Распутина, а с небес. Она годится старухе 
во внучки. Вместе они поплачут. Что это было? 
Видение? Старуха выпадает из окна, а потом 
просит у сына трубку. После одной затяжки 
скажет: «Дай мне уйти». Больше старуху мы 
не увидим, только на портрете, который рядом 
с фотографией отца поставит сын. Тут же вы-
ставит портрет младшей сестры и зажжет еще 
две свечи. И никаких пояснений. Просто сестры 
тоже нет. На смену смерти придет вечерний 
пейзаж, голубые горы, на их фоне — грузная 
фигура младшего сына, предавшего мать зем-
ле. Сына сыграл популярный в Монголии актер 
Цэрэнболд Цэгмид.  

Эту картину о величии смерти снял режис-
сер и сценарист Жамьянсурэн Жанчивдорж. 
Ему скоро 50. Он родился в семье известного 
в Монголии артиста. В Москве не учился, как 
это часто бывало с кинематографистами его 
страны и поколения. Но прозу Распутина почув-
ствовал, уловил главное. Картина идет больше 
двух часов, и многие кадры как картины — и это 
заслуга оператора Нэргуйема Эрдэнэхуяга. 

Глядя на актрису Тангад Борхуу, приходят 
мысли о том, как расточительно у нас подхо-
дят к актрисам старшего поколения. В Анапу 
приехала звезда советского кино Людмила 

Зайцева, которую редко снимают. А ведь она 
в отличной форме, что продемонстрировал 
«Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Роли распутин-
ского масштаба ей не предлагают. На фести-
валь Зайцева приехала ради вечеров памяти 
Виктора Мережко и Станислава Ростоцкого. 
Мы увидели фрагмент фильма «Здравствуй 
и прощай» Виталия Мельникова, где она со-
всем молодая рядом с опытным Олегом Еф-
ремовым. «Когда предложили сыграть, я не 
понимала, какой это прекрасный материал, 

— рассказывает Людмила Зайцева. — Моя 
героиня копает с мужем огород и говорит: «Не 
люблю я тебя, Митя, вот что». — «А раньше-то 
любила». — «Раньше не знала, что не люблю». 
Как надо чувствовать женскую душу, чтобы так 
написать. Мельников тогда приехал в Москву 
знакомиться с артистами. Я только окончила 
Щукинское училище. Мне нечего было осо-
бенно надевать. У Иры Купченко была «двойка» 
— маленький свитерок, а сверху кофта. Рукава, 
правда, слегка протерлись, но она мне очень 
шла. Ира сказала: «Надень. Шея будет хорошо 
смотреться. А рукава закатай, кто их будет рас-
сматривать». Пришла я в какую-то гостиницу, 
смотрю, сидят высокий с бородой — Мережко, 
и маленький, китаец какой-то — Мельников. 
Я была неопытна, не знала, как себя подать, 
что-то говорила про прекрасный сценарий. А 
кроме меня пришли настоящие артистки, одна 
в собольей шапке и шубе. Я была уверена, что 
возьмут ее. Мережко мне потом сказал, что 
они с Мельниковым сразу решили, что я буду 
играть. А у меня было ощущение, что я им не 
глянулась. В 1972-м мы поехали на съемки, 
началась потрясающая ростовская жизнь с 
хождением в гости на борщи и балыки. Когда 
снимали в городе, то делали оцепление. Во 
время перерыва я в ситцевом платьице вы-
шла за ограждение. Обратно меня милиция не 
пустила — не похожа на артистку». Теперь и в 
Анапе Зайцеву не узнают. Она такая, как все, 
по виду совсем не артистка. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВИДЕНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ КИЕВЛЯНКИ
Режиссер из Улан-
Батора экранизировал 
«Последний срок» 
Валентина Распутина
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Евгения 
Тарасова 
и Владимир 
Морозов.

Евгений  
Семененко.

Камила 
Валиева.
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