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ЗЛОБА ДНЯ

Невиданная засуха 
грозит ростом цен 
на все: от продовольствия 
до электроэнергии

ВЕЛИКАЯ ЕВРОПЕИСКАЯ СУШЬ

Горящие леса, высохшие реки, 
загубленные урожаи — невиданная 
засуха свалилась на Европу, по-
полнив список и без того нелегких 
проблем вроде энергетического 

кризиса, украинского конфликта и 
воздействия пандемии COVID. Из-
за «казней европейских» под угро-
зой оказались самые разные сфе-
ры экономики (от грузоперевозок и 

энергетики до сельского хозяйства) 
и повседневной жизни населения 
Старого Света.

Читайте 3-ю стр.

ЧЕРЕЗ ГОД 
ПОСЛЕ 
КОНЦА СВЕТА
«Талибану» такое 
даже не снилось
Все познается в сравнении. 15 августа 

2021 года к власти в Афганистане ожидаемо 
(и все равно очень неожиданно) вернулось за-
прещенное и признанное террористическим в 
России и некогда «окончательно побежденное» 
американцами радикальное движение «Тали-
бан». Тогда это казалось событием вселенского 
масштаба, вполне сравнимым с концом света 
(в политическом плане, разумеется). Прошел 
год. И ощущение эпохальной значимости этого 
события куда-то испарилось. На смену ему 
пришло ощущение глубокой местечковости. 
Мол, сидят талибы у себя в Афганистане, ну 
и ладно. Все разговоры о том, что они уже не 
«старые» талибы, а «новые» — современные и 
просветленные — правда, оказались чистым 
трепом. И женщин они по-прежнему дискри-
минируют, и международных террористов у 
себя укрывают, и вытворяют много чего еще. 
Но влияет ли это каким-то непосредственным 
образом на жизнь стран вроде России? 

Если влияет, то не очень заметно. Как 
заметил в своем юбилейном интервью РИА 
Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жир-
нов: «Талибы в Афганистане — реальность, от 
которой не уйти». Читайте 2-ю стр.

В подмосковном парке «Патриот» 15 августа 
стартовала военно-техническая неделя — форум 
«Армия» и Международные армейские игры. В 2022 
году форум, игры, а также Московская конференция 
по безопасности проходят в одно время и под знаком 
специальной военной операции. Похоже, что тради-
ционные международные военные мероприятия не 
отменили именно для того, чтобы показать: все под 
контролем и идет по плану. Все как всегда — флаги, 
иностранцы, шум самолетов и вертолетов в возду-
хе. Прилет VIP-вертушек дает знать, что церемония 
торжественного открытия форума и игр прошла с 
участием Верховного главнокомандующего.

Читайте 2-ю стр.

НЕСПОРТИВНЫЙ ПРИЕМ
Реформа приемной кампании привела к добору 

в вузах и звонкам абитуриентам
Заканчивается прием докумен-

тов — 27 августа будут опублико-
ваны списки поступивших в вузы. 
«Заканчивается худшая приемная 
кампания за последние 5 лет», — 
пишет расстроенная абитура на 
форумах. Потому что к системным 
ошибкам отмены второй волны, 

выявленным еще в 2021 году: не-
поступление сильных выпускников 
из регионов, растерянность и тех-
нические сбои — в этом добавил-
ся еще и перекос в распределении 
бюджетных мест.

Читайте 2-ю стр.

НЕ ПРОГИБАТЬСЯ ПОД ГЕГЕМОНА
Владимир Путин открыл форум 
«Армия» и похвалил союзников 

за мужской характер

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, 
Леонид СМИРНОВ, Зиля ГУМЕРОВА и др.

МЕРТВЫЙ ШКОЛЬНИК 
ТРИ ДНЯ ПРОЛЕЖАЛ 

ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ В ПОДЪЕЗДЕ
14-летний подросток 

найден мертвым в Химках 
в воскресенье. Труп вось-
миклассника пролежал 
в подъезде жилого дома 
три дня.

Как удалось выяснить 
«МК», бездыханное тело 
14-летнего юноши обнару-
жили жители пятиэтажки 
под лестничным проемом 
на первом этаже около 
21 часа. Прибывшие на 
место происшествия по-
лицейские довольно бы-
стро установили личность 
погибшего. Им оказался 
ученик восьмого класса 
одной из местных школ. 
Как оказалось, парень 
ушел из дома и пропал, но 
мать мальчика почему-то 
не сразу начала поиски. 
Она обратилась в поли-
цию только через трое 
суток. 

Полицейских, впрочем, 
не удивило исчезновение 
школьника — он состоял на 
учете в отделе по делам 
несовершеннолетних. В 
школе дела у погибшего не 
клеились, посещаемость 

и успеваемость явно хро-
мали. Учителя пытались 
наладить контакт с мамой, 
которая одна воспитыва-
ла сына, но это не давало 
результатов — отпрыск 
продолжал прогуливать. 
Около двух лет назад юно-
ша получил тяжелейшую 
травму головы, сорвав-
шись с поезда (парень 
увлекался зацепингом), 
и целый год лечился. Из-
за плохой успеваемости 
было решено оставить его 
на второй год. Педагоги 
считают, что мальчику 
явно не хватало родитель-
ского внимания, поэтому 
он водил дружбу со стар-
шими ребятами. В ходе 
осмотра места происше-
ствия следователи нашли 
пластмассовый контейнер 
с порошком белого цвета. 
Предварительная причина 
смерти — передозировка 
неустановленного веще-
ства.

По факту смерти школь-
ника ГСУ СК по Москов-
ской области проводит 
проверку.

МАЛЬЧИКА ПОСЕКЛО ОСКОЛКАМИ 
ВЗОРВАВШЕЙСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СИГАРЕТЫ
9-летний школьник об-

ращался за медпомощью 
после взрыва электрон-
ной сигареты на северо-
востоке Москвы.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 12 
августа на улице Менжин-
ского, когда мальчик гу-
лял с сестрой и бабушкой. 
Школьник побежал к урне, 
чтобы выкинуть обертку 
от эскимо, которым ранее 
полакомился. Возле му-
сорки внимание ребенка 
привлек некий блестящий 
предмет. Мальчик под-
нял находку, покрутил и 

выбросил в сторону. От 
удара о землю устройство 
внезапно взорвалось, по-
ранив ребенка осколка-
ми. Как позже пояснили 
полицейские, это была 
электронная сигарета.

Школьника сразу же 
повезли в травмпункт. 
На левой стопе и пред-
плечьях ребенка высту-
пали небольшие порезы, 
а на плече виднелись два 
небольших ожога. Паци-
енту обработали ранки и 
отпустили домой. Сейчас 
по данному факту прово-
дится проверка. 

ТАРАКАНАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЖИТЬ РЯДОМ 
С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ

Объяснение печально-
му факту, почему в двух 
округах Москвы с диким 
неистовством стали раз-
множаться тараканы, наш-
ли коммунальщики. Ока-
зывается, в ВАО и ЮВАО 
самая дешевая аренда 
квартир, и съемщики в 
большинстве своем по-
падаются не особенно 
чистоплотные.

Как стало известно 
«МК», недавнее иссле-
дование в мегаполисе 
«на чистоту» буквально 
заклеймило восточные 
и юго-восточные райо-
ны Москвы. По данным 
Московской городской 

санитарной службы, на-
стоящая беда в домах 
рядом со станциями ме-
тро «Щелковская», «Кузь-
минки», «Текстильщики» 
и «Люблино». В итоге у 
владельцев здешних 
апартаментов появились 
серьезные опасения, что 
их квартиры подешевеют 
еще больше. На сегод-
няшний день «однушку» в 
ВАО можно арендовать в 
среднем за 25 тысяч, а в 
ЮВАО — за 28.

— Уже давно риелто-
ры называют некоторые 
кварталы в столице пред-
расположенными к тому, 
чтобы превратиться в 

гетто, — говорят аналити-
ки. — Основное население 
таких территорий — трудо-
вые мигранты. Бирюлево 
Восточное и Бирюлево За-
падное, Метрогородок и 
Гольяново — там давно 
появились локации с де-
шевым жильем. 

По отзывам в соцсетях, 
усатые жители Москвы уже 
третий год активно попол-
няют свои ряды. Столич-
ные жители стали вызы-
вать санитарные службы 
вдвое чаще. По некоторым 
данным, в Первопрестоль-
ной прекрасно себя чув-
ствуют как минимум пять 
видов этих насекомых.

ВЫПУСКНИЦЕ ВЫСТРЕЛИЛИ 
В СПИНУ, ПОКА ОНА ИГРАЛА 

С СОБАКАМИ
Стрелка, который тяже-

ло ранил 18-летнюю де-
вушку в Раменском райо-
не, разыскивают стражи 
порядка. Одна пуля попа-
ла в спину, а другая по-
вредила руку.

Как стало известно 
«МК», в субботу юная мо-
сквичка отдыхала на даче 
у знакомых в Раменском 
районе. Сюда выпускница 
школы приехала накануне 
вместе с мамой. Вечером 
гости решили поиграть с 
двумя хозяйскими соба-
ками, овчаркой и волкода-
вом, и пошли к животным 
в вольер. Сам коттедж 
примыкает к лесу, и во-
льер окружен густой рас-
тительностью.

Неожиданно мама с 
дочкой услышали два 
хлопка, а девушка за-
кричала от боли. Зайдя в 

дом, все увидели кровь на 
ее груди. Вероятно, стре-
лок прятался за оградой 
участка в лесу и оттуда 
вел стрельбу.

Пострадавшую на так-
си довезли до Москвы, а 
здесь госпитализирова-
ли в НИИ Склифосовского. 
Врачи диагностировали 
огнестрельное ранение 
спины. Пуля прошла на-
вылет, но остается угроза 
гангрены. Еще одна пуля 
повредила девушке руку. 

Кстати, как оказалось, в 
прошлом году это домов-
ладение также станови-
лось объектом внимания 
преступного мира. Тогда 
неизвестный пробрался 
на участок и усыпил собак. 
Его спугнули люди, кото-
рые были в доме, поэтому 
осуществить задуманное 
он не смог.

МОСКВИЧ ПОСЕЛИЛСЯ 
НА ЧЕРДАКЕ ДОМА 

ПОД ПРЕДЛОГОМ ХРАНЕНИЯ ГАЗЕТ

Двухуровневую кварти-
ру обустроил себе пред-
приимчивый москвич в 
Хорошево-Мневниках, не 
ставя в известность управ-
ляющую компанию. Под 
видом хранения старых 
архивов газет он захватил 
чердачное помещение и 
создал там личное уютное 
пространство. 

Как стало известно «МК», 
на днях Мосжилинспекция 
выявила незаконную пере-
планировку технического 
этажа в одном из домов 
на улице Генерала Кар-
бышева. Инспекторам по-
жаловались сами жильцы, 
которым стало известно, 

что их сосед незаконно 
расширил жилплощадь. 
Конечно, формально не-
сколько лет назад мужчина 
задавал вопрос на общем 
собрании собственников, 
может ли он воспользо-
ваться чердаком, чтобы 
хранить там свою газетную 
коллекцию. И когда ему 
разрешили (с условием: 
никакой перепланиров-
ки), мужчина развернул 
строительство на полную. 
Получив протокол общего 
собрания собственников, 
он затеял капитальный 
ремонт: устроил проем с 
лестницей в перекрытии, 
превратив свою кварти-
ру в двухуровневую. На 
втором этаже у хитреца 
был оборудован санузел 
и с помощью ненесущих 
перегородок обустроены 
несколько комнат.

Великий комбинатор по-
горел на хвастовстве. Пу-
стив в святая святых одно-
го из соседей, он получил 
от него «удар в спину» — жа-
лобу в Мосжилинспекцию. 
В свою очередь ведомство 
выдало предостережение 
нарушителю на приведе-
ние технического этажа в 
проектное состояние.

ПОДРОСТКА ЕДВА НЕ УБИЛО 
ТОКОМ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА

За жизнь 13-летнего 
школьника, который по-
лучил серьезный удар то-
ком на трансформаторной 
будке, борются врачи. Ре-
бенок в тяжелом состоя-
нии.

Как стало известно 
«МК», несчастье произо-
шло 14 августа на тер-
ритории Савеловского 
вокзала, рядом с улицей 
Бутырская.

Здесь компания под-
ростков забралась на 
крышу трансформатор-
ной будки. По всей види-
мости, 13-летний юноша 
дотронулся до оголенных 
проводов. На глазах ро-
весников он получил удар 
током, от которого сра-
зу же потерял сознание. 

Товарищи, растерявшись, 
стали кричать и просить 
прохожих о помощи. 
Мальчика госпитализи-
ровали в реанимацию с 
сильнейшими ожогами.

МАСТЕР ПОГИБ ПОД ГРУДОЙ РУХНУВШИХ ЗЕРКАЛ
Обработчик зеркал по-

гиб 15 августа после того, 
как на заводе в Одинцове 
на него опрокинулась те-
лега, груженная стеклом. 
Мастер скончался от тя-
желой черепно-мозговой 
травмы.

Как стало известно «МК», 
около 8.45 зеркальных дел 
мастер пришел на рабо-
ту и отправился к своему 
станку. Через 10 минут 
раздался жуткий шум от 
бьющегося стекла. Ма-
стера бросились к источ-
нику звука и увидели, как 
возле станка под грудой 
разбитых зеркал лежал их 

коллега. При этом большая 
металлическая телега, в 
которой стояли зеркала, 
тоже завалилась на него. 
Рабочие вытащили постра-
давшего и вызвали «ско-
рую». Голова у мужчины 
была сильно разбита и кро-
воточила, сам же он был 
без сознания и хрипел.

Медики оказали паци-
енту необходимую первую 
помощь и помчались в 
больницу, но, к сожалению, 
по прибытии в медицин-
ское учреждение постра-
давший скончался.

Погибший оказался уро-
женцем Беларуси. Около 

трех лет назад он приехал 
в Московский регион и 
устроился работать на 
фабрику. Коллеги счита-
ли его хорошим мастером 
своего дела. Обычно к его 
станку подвозили зеркала 
необходимых размеров, 
которые требовалось об-
работать. По всей види-
мости, в этот раз в телеге 
были высокие зеркала, не 
менее двух метров. Когда 
мастер пытался немного 
отодвинуть телегу от стан-
ка, та всей своей массой 
опрокинулась. На родине у 
погибшего остались жена 
и семилетний сын.

ЖАЛОВАНЬЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИВЯЗАТЬ 

К ЗАРПЛАТЕ ОБЫЧНЫХ 
ТРУЖЕНИКОВ

Поставить зарплату де-
путатов в зависимость от 
доходов основной части 
населения страны предла-
гают эксперты Российской 
общественной инициати-
вы. Этот порыв привлек в 
Интернете тысячи голо-
сов.

Любопытно, что авторы 
инициативы не указывают, 
какого уровня депутаты 
должны подвергнуться 
данной процедуре, и не 
называют конкретных 
цифр жалованья. Речь 

идет именно о зависимо-
сти. В качестве критерия 
авторы берут «медианную 
зарплату» — то есть сумму, 
больше и меньше которой 
получают по половине 
работающего населения 
страны. В таком случае 
зарплата депутатов будет 
автоматически расти или 
снижаться одновремен-
но с зарплатой миллионов 
простых тружеников. По 
мнению авторов, это будет 
способствовать оздоров-
лению нравов.

ДВОРНИК-ПЕДОФИЛ ОРУДОВАЛ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Четыре девочки по-
страдали от дворника-
педофила 13 августа на 
севере столицы. Мужчина 
приставал к детям средь 
бела дня на глазах много-
численных свидетелей.

Как стало известно «МК», 
в полицию поступило че-
тыре заявления от мест-
ных жителей. Все москви-
чи жаловались на некоего 
мужчину, который около 

17.30 домогался их де-
тей на площадке на улице 
Флотская. Пострадавшим 
девочкам от 7 до 10 лет. 

Школьницы рассказали 
родителям, что этого муж-
чину уже давно боятся все 
дети, так как он ведет себя 
неадекватно. По горячим 
следам в этот же день сы-
щики задержали подозре-
ваемого — местного двор-
ника, 27-летнего уроженца 

Киргизии. Мужчина жил в 
общежитии. Территория, 
где он приставал к детям, 
закреплена за другим ра-
ботником. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера». А родители теперь 
планируют обращаться за 
помощью к психологам, 
чтобы дети поскорее забы-
ли неприятную историю.

telegram:@mk_srochno

ТоТоТТовававаририщищи, рарастстереряявшись, 
стали кричать и просить 
прохожих о помощи. 

Место 
происшествия.

ППППООООДДДДДД ПППРРРЕЕДДЛОГОМ 
Лестница, 
ведущая 
на чердак.
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СТИВЕН СИГАЛ И ЕГО СЫН ДОМИНИК 
ПУСКАЮТ КОРНИ В РОССИИ 
Прилетевший в Москву на 
день рождения своей подруги, 
российской исполнительницы Насти 
IVKA, Сигал-младший сообщил, 
что планирует переехать в Москву, 
и признался в любви к русским 
женщинам 

«Отравленный дом» 
в ЮВАО оказался 

«крепким орешком» 
для системы ЖКХ
После того как 14 августа в 

доме 11 по проспекту 40-летия 
Октября в Люблине целая семья 
отравилась неизвестным газом, 
сорок человек эвакуировали, 
здание временно отключили от 
инженерных сетей. После пер-
вичных проверок жителям раз-
решили вернуться в квартиры, 
но саму пятиэтажку досматри-
вают, обследуют, одним словом, 
«трясут». Корреспонденты «МК» 
выяснили, каковы основные вер-
сии происшествия — включая 
конспирологические.

Читайте 6-ю стр.

ОТРАВЛЕНИЕ 
ПО-ЛЮБЛИНСКИ  



ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ 
КОНЦА СВЕТА
c 1-й стр.

Да и сильно ли нам надо уходить 
от этой реальности, если она нас 
«не кусает»? Напрашивается 
однозначный ответ: «нет, не 

надо». Однако вот незадача. Если «Талибан» 
в узком смысле этого слова — как конкретное 
политическое движение — оказался с точки 
зрения угрозы безопасности России «бумаж-
ным тигром», то про «Талибан» в широком 
смысле слова этого не скажешь. Рассмотрим 
«Талибан» как символ — например, как символ 
Средневековья, которое по-прежнему «живее 
всех живых» и прекрасно себя чувствует, даже 
несмотря на то, что на дворе сейчас ХХI век. 
И вот что у меня получилось по итогам такого 
рассмотрения: «Талибан» как явление чудес-
ным (слово «ужасным», наверное, будет здесь 
гораздо уместнее) образом перенесся в центр 
Европы и поселился рядом с нашими 
границами. 

Что в практическом плане означает «Тали-
бан»? Не в первую, но и не в последнюю оче-
редь — деглобализацию, замыкание страны 
(или стран) в своем узком мирке. В середине 
августа этого года остатки российской про-
грессивной общественности (пишу это без 
всякого унижения или неуважения — просто 
констатирую факт) дружно занялись защитой 
министра иностранных дел Литвы Габриэлю-
са Ландсбергиса. Выяснилось: прямо о том, 
что шенгенские визы не надо давать даже 
представителям российской оппозиции по-
тому, что «пусть они сидят в стране и готовят 
перемены», он не говорил. Вместо этого он 
высказался гораздо более витиевато: «Вы 
хотите, чтобы эти миллионы (людей. — «МК») 
были внутри России или за ее пределами? 
Я верю, что перемены происходят внутри. И 
если мы верим в то, что в будущем нас ждет 
демократическая Россия, то ее становление 
будет происходить изнутри». 

Если рассуждать абстрактно, то речь 
действительно идет о двух принципиально 
разных позициях. Но честно ли рассуждать 
абстрактно в ситуации, когда тот же самый 

политик, который столь трогательно беспоко-
ится о судьбе «демократии в России», в прак-
тическом преломлении предлагает намертво 
законопатить для граждан РФ «окно в Европу»? 
Мне кажется, что рассуждать надо очень даже 
конкретно: за риторикой литовского министра 
скрываются приемчики из политического ар-
сенала «Талибана». И если бы все сводилось 
только к риторике! Но нет же, есть и действия. 
Власти Литвы не оставляют своих попыток за-
блокировать транзит из «большой России» в 
Калининградскую область. А чего стоит идея 
министра обороны Эстонии Ханно Певкура 
объявить Балтику «внутренним морем НАТО»! 
Он серьезно думает, что в случае попыток 
реализации такого замысла Россия будет 
стоять в сторонке и безмятежно наблюдать 
за происходящим? В Афганистане именно 
подобные «просчеты во время расчетов» по-
грузили страну в состояние перманентной 
войны без просвета и конца и края. 

А чего стоят другие новости этих августов-
ских дней — новости, которые даже близко 
не подходят к разряду сенсаций! Мэр Киева 
Владимир Кличко сообщил о том, что офис 

президента Владимира Зеленского грозил 
ему лишением гражданства Украины. Я начал 
было писать, что подобное фамильярное от-
ношение к духу и букве закона очень в стиле 
«Талибана», но потом остановился: вдруг я 
возвожу напраслину на это афганское поли-
тическое движение? Впрочем, я явно ушел в 
мелкотемье. Вернусь к главному. Представьте 
себе, что год назад вас бы спросили: кто может 
пойти на то, чтобы обстреливать артиллерий-
скими снарядами одну из самых крупных АЭС 
в мире? Попробую смоделировать ваш ответ. 
Во-первых, вы бы сочли такой вопрос сугубо 
гипотетическим. А во-вторых, вы бы ответили: 
только неграмотные варвары и дикари «без 
царя в голове». Нужны здесь еще какие-то 
комментарии? 

На этом я, пожалуй, закончу перечислять 
признаки «талибанизации» окружающего нас 
мира — но не потому, что таких признаков боль-
ше нет. Напротив — их так много, что пальцев 
рук одного человека (или даже десяти людей) 
может не хватить. «Талибану» такое даже не 
снилось! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Премьер поспорил 
об их полезности
В Якутии Михаилу Мишустину по-
казали, чем можно заменить киноо-
борудование, которое перестали 
поставлять в Россию из-за санкций. 
Но остается один вопрос: какое кино 
на нем показывать? 

Большинству россиян Якутия известна 
своими алмазами, рекой Леной, а последние 
годы еще и пожарами, которые все лето не 
сходят с экранов телевизоров. Но, оказыва-
ется, есть еще самобытное якутское кино и 
пользующиеся всемирной славой якутские 
видеоигры. Об этом Михаил Мишустин узнал 
в Штабе цифровой трансформации, куда 
его прямо из аэропорта привез губернатор. 
Айсен Николаев рассказал, что в Якутии 
бурно развивается кинематограф: фильмы с 
национальным колоритом пользуются огром-
ной популярностью у жителей и завоевыва-
ют премии на престижных кинофестивалях 
(Многие критики всерьез рассуждают о 
феномене якутского кино. — «МК»). Но по-
казывать их в отдаленных селах не могли, 
не было подходящей техники. Иностранная 
слишком дорогая и может использоваться 
только на определенных условиях. Поэтому 
начали разрабатывать свою. А тут и санкции 

подоспели. После начала спецоперации на 
Украине в Россию перестали поставлять 
кинооборудование и комплектующие для 
кинопроекторов, а также проводить их сер-
висное обслуживание. Бизнес в трансе. Но у 
Якутии есть чем ответить недружественным 
странам. «Вот этот — Николаев указал на 
большой серый кинопроектор известной 
японской фирмы, — стоит 9 млн руб. А вот 
этот, — он перевел палец на «коробочку», 
— в три раза меньше, 1 млн руб. Качество 
не хуже». «Я вам сейчас задам нехороший 
вопрос, — прервал губернатора Мишустин. 
— Сколько деталей здесь импортных?» «Все», 
— ничуть не смутившись, сообщил Николаев 
и пояснил: в обоих аппаратах все детали 
китайского производства. Но главное не они, 
а начинка. «В одном кинопроекторе софт 
американский, а в другом якутский», — с 
гордостью подчеркнул глава региона. 

Разработчики кинопроектора пояснили, 
что одной «коробочкой» дело не ограничи-
вается: создана целая платформа с кино-
библиотекой, системой продажи билетов, 
сервисами отчетности и документооборота. 
Фильмы отправляются на любое расстоя-
ние в виде шифрованных файлов, которые 
можно открыть только на специальном обо-
рудовании, поэтому никто отечественный 
контент не украдет. «Этой штукой можно 
оснастить огромное количество кинотеатров 

и безопасно доставить наше кино до наших 
зрителей», — пояснили премьеру. Мишустин 
пару секунд пребывал в замешательстве, 
очевидно, раздумывая, где взять этот самый 
отечественный контент. 

Еще большей известностью, чем якутское 
кино, пользуются, как выяснилось, якутские 
игры для смартфонов. Минималистичную по 
графике и очень простую игру, цель которой 
собрать и продать как можно больше руды, 
созданную резидентами IT-парка, скачали 
40 млн раз. «Это третье место в мировом 
конкурсе, где было 400 участников», — по-
хвастались разработчики. Михаил Мишустин 
порадовался их успехам, но посоветовал 
больше внимания уделять интеллектуальной 
составляющей: «Что будет поучительного для 
молодого человека? Для нашей молодежи 
важно учиться чему-то в игре. «Собрать и 
продать» рассматривать как знание? С этим 
я не соглашусь». Однако Айсену Николаеву 
вместе с вице-премьером Юрием Трутневым 
удалось убедить премьера, что некоторая 
польза от таких игр все-таки есть: человек по-
знает процесс добычи полезных ископаемых, 
начинает считать, сколько ему нужно бульдо-
зеров, чтобы ее увеличить. «Математическое 
моделирование процесса производства? 
— удовлетворенно переспросил Мишустин. 
— Ну хорошо». Впрочем, сами разработчики 
ни на чем не настаивали. По их мнению, за 
игрой человек вне зависимости от возраста 
может просто отдыхать. 

Елена ЕГОРОВА. 

НЕ ПРОГИБАТЬСЯ 
ПОД ГЕГЕМОНА
c 1-й стр.

Приветствуя участников и гостей 
форума и армейских игр, Вла-
димир Путин не обошел тему 
специальной военной операции. 

Особо выделил профессионализм и мужество 
защитников, которые всегда стояли на страже 
суверенитета и безопасности родины, несли 
свободу другим народам, а сегодня, в ходе 
специальной военной операции, вместе с 
бойцами Донбасса с честью выполняют свой 
долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь 
в Донецкой и Луганской народных республи-
ках, четко выполняют все поставленные за-
дачи, шаг за шагом освобождают землю 
Донбасса.

В адрес российских оружейников также 
прозвучала благодарность. Их продукция ра-
ботает на победу. На форуме, сообщил Путин, 
представлены более 28 тысяч образцов про-
дукции военного и двойного назначения.

Форум и армейские игры — это форма 
военного и военно-технического сотрудниче-
ства. Президент Путин за его самое широкое 
развитие. Он объяснил, почему: в условиях уве-
ренно формирующегося многополярного мира 
это особенно важно. «Мы высоко ценим, что у 
нашей страны много союзников, партнеров, 
единомышленников на разных континентах. 
Это государства, которые не прогибаются 
перед так называемым гегемоном. Их лидеры 
проявляют настоящий мужской характер и 
не прогибаются. Они выбирают суверенный 
самостоятельный путь развития», — похвалил 
глава России единомышленников.

Такие союзники и партнеры у России есть. 
Это государства Латинской Америки, Азии, 
Африки. Россия, как сказал президент, готова 
предложить им наиболее современные виды 
оружия, от стрелкового до бронетехники и 
артиллерии, боевой авиации и беспилотных 
летательных аппаратов.

Предложить, видимо, есть что. Президент 
упомянул разработки в области искусствен-
ного интеллекта, новейших информацион-
ных и радиоэлектронных технологий. Есть 
перспективные образцы и системы, которые 
ориентированы в будущее и будут определять 
завтрашний день Вооруженных сил. Это вы-
сокоточное оружие и робототехника, оружие 
на новых физических принципах. «Многие 

из них на годы, а может быть, и на десяти-
летия опережают зарубежные аналоги, а по 
тактико-техническим характеристикам значи-
тельно превосходят», — заверил Верховный 
главнокомандующий. 

Россия, кстати, готова развивать коо-
перационные связи с союзниками, работать 
вместе. «Развивая сотрудничество, мы смо-
жем обеспечить надежную безопасность и 
стабильность и наших стран, и мира в целом», 
— заключил президент.

В церемонии открытия форума и игр при-
няли участие главы иностранных военных де-
легаций, руководители оборонки. Президента 
сопровождал министр обороны Сергей Шой-
гу. В числе почетных гостей была делегация 
Общественного совета при Минобороны во 
главе с председателем совета главным ре-
дактором «МК» Павлом Гусевым.

Форум «Армия» — безусловный миро-
вой лидер по масштабу военной экспозиции. 
На стационарных площадках, на полигонах 
и стрельбищах можно увидеть сотни боевых 
машин различного назначения. В этом году в 
тренде то оружие, которое массово применя-
ется в специальной военной операции. Это ре-
активные системы залпового огня «Торнадо-С» 
и «Торнадо-Г», бронированные машины дис-
танционного разминирования, беспилотные 
аппараты и средства борьбы с ними.

Отдельная экспозиция посвящена тро-
феям иностранной военной техники из зоны 
проведения спецоперации. Но эту выставку до 
поры до времени скрыли от глаз посетителей. 
Вначале трофеи покажут кому надо, а потом 
всем остальным.

О некоторых новинках рассказал на пле-
нарном заседании вице-премьер, министр 
промышленности и торговли Денис Манту-
ров. По его словам, впервые будет показан 

подводный необитаемый аппарат «Клавесин-
2Р». В экспозиции форума «Армия-2022» наи-
более широко представлены боевые роботы 
с элементами искусственного интеллекта, 
беспилотные летательные аппараты и сред-
ства борьбы с ними. В частности, впервые 
представлена новая малогабаритная ракета 
для зенитного ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С».

Недавно назначенный на должность глава 
«Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о вкла-
де ракетно-космической отрасли в укрепление 
обороноспособности страны. На форуме в 
2022 году экспозиция госкорпорации посвя-
щена военным проектам.

Борисов перечислил межконтинен-
тальные баллистические ракеты, которые 
разработаны и построены предприятиями 
ракетно-космической отрасли. Это баллисти-
ческие ракеты подводных лодок «Синева» и 
«Булава», а также ракетные комплексы РВСН 
«Ярс», «Сармат».

Кроме того, по словам Борисова, пред-
приятия космической отрасли создают в ин-
тересах Минобороны спутники радиотехниче-
ской и радиолокационной разведки, средства 
защищенной спутниковой связи, спутники 
наблюдения.

В этом году в оформлении многих экспо-
зиций можно увидеть манекены. Они одеты в 
форму военных полицейских и военных авто-
инспекторов, танкистов, артиллеристов и т.д. 
Один из плюсов — манекенам нипочем нео-
бычная для августа жара под 30 градусов.

С 2015 года, когда Международный 
военно-технический форум «Армия» прошел 
в Подмосковье в первый раз, количество уча-
ствующих в нем предприятий выросло с 800 
до 1500. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Акцент на инженерные специ-
альности — перед началом при-
емной кампании об этом не 
трубил только ленивый. В устах 

представителей власти будущие инженеры 
и другие техспециалисты «задвинули» даже 
модную тему IT. О необходимости увеличения 
контрольных цифр приема (КЦП) для инже-
нерных специальностей (то есть числа бюд-
жетных мест на курсе на специальность. — 
Авт.) говорили спикер ГД Вячеслав Володин, 
президент российского Союза ректоров Вик-
тор Садовничий, члены думских комитетов, 
Совфеда... И, конечно, глава Минобрнауки 
Валерий Фальков, который озвучил цифры. 
Из 588 044 бюджетных мест всего по стране 
около 251 тыс. «инженерных». То есть почти 
половина.

На практике оказалось, что число мест, 
выделенных на инженерные специальности, 
превышает число сдававших профильное ЕГЭ 
по математике в РФ.

— Практически это означает, что если 
мы опустим планку проходного балла «ниже 
плинтуса» в 53 балла, например, все равно 
будет недобор, — говорит преподаватель 
вуза, член приемной комиссии Евгений 
Шульгин. — Потому что число выпускников, 
сдавших профиль ЕГЭ по математике, было 
меньше выделенного «на инженеров» КЦП. Я 
не знаю цифр, но мы это почувствовали. ЕГЭ 
по физике почти никто не сдает, химию сдают 
мало. А, для примера, у нас уже на первом 
курсе «производственников», факультет ЭТ 
(электронная техника), в расписании 4 физики: 
классическая, физика твердого тела, физика 
полупроводников и технология производства. 
Физическая химия — со второго семестра. 
Можно говорить о том, что нам надо воз-
рождать отечественную промышленность, 
и для этого нужны инженеры, технологи и 
разработчики. Но если часто повторять слово 
«халва», во рту слаще не станет.

По данным Рособрнадзора, на профиль-
ную математику в этом году записались 302 
тыс. человек. Из них 240 тысяч «показали 
результаты, достаточные для поступления на 
инженерные, экономические и другие специ-
альности вузов». 579 человек получили 100 
баллов. Таким образом, дефицит абитуриен-
тов, по самым скромным подсчетам, составил 
10 тысяч человек. Эксперты говорят о том, что 
лишними стали 15 тыс. мест.

Но и других особенностей у кампании-
2022 хватало. Разрекламированный сервис 
«Поступи онлайн» уже 20 июня засбоил так, 
что ректоры 850 вузов, участвовавших в экс-
перименте, дружно заявили в Минцифры о 
том, что суперсервис необходимо доработать. 
Например, ректор МИСИС Алевтина Черникова 
назвала эксперимент нелегким, а глава универ-
ситета им. Канта Алексей Федоров заметил, 
что проект актуальный, интересный, но в этом 
году он не состоялся. Впрочем, и на госпортале 
поступающие периодически видели надпись 
«Сбой системы». Особенно часто висел портал 
в начале августа, когда наплыв абитуриентов 
был максимальный. Сайты вузов сбоили, и 
тоже в самое горячее время — конец июля, 
когда надо было отдать согласие в тот вуз, на 
который нацелился, или в другой. Или сайты 
переставали отражать движение аттестатов у 
зачисленных, и поступающие не могли верно 
оценить свои шансы. «Даже у топовых вузов в 
этом году это было: МГТУ им. Баумана, МАИ, 
МИЭТ, МИРЭА, СпбГУ, — говорит эксперт в 
области ЕГЭ и поступления в вузы Юлия Семе-
нова. — Было и такое: не показывали списки 
зачисленных по БВИ (без вступительных экза-
менов, льготники. — Авт.) и по квотам». 

Все эти сложности привели к тому, что 
в 2022 году даже в крупных, топовых уни-
верситетах упал проходной балл. Цифр не-
досчитались в РАНХиГС, ИТМО, ВШЭ и т.д. 
Многие вузы в августе объявили допнабор 
и даже сами были вынуждены вызванивать 
студентов с более-менее приличными бал-
лами по ЕГЭ.

— Мне звонили из Плехановского и из 
РАНХиГС, — делится москвич Никита. — Я 
очень поразился. Теперь даже думаю об МГУ, 
там тоже доборы идут, я слышал. Узнаю пока 
информацию.

Действительно, по принципу «нет худа без 
добра» не поступившим или не успевшим по-
дать согласие абитуриентам предоставляется 
возможность попасть не просто в вуз мечты, а 
туда, куда и не дерзали. Москвичам, питерцам 
надо «прошарить» сводные приемные ведо-
мости, прозвонить в приемные комиссии или 
нанять консультанта по поступлению, теперь 
есть и такие. Жителям провинции — бросить 
все и стартовать в города, ведь, несмотря на 
все технические новинки, в комиссию надо 
предоставить бумажный оригинал аттестата. 
Почтой долго и волнительно, лучше лично 
отдать оригинал.

Можно попасть в вуз мечты на смеж-
ную специальность, а потом поменять ее. 
Такой выход может устроить «хорошистов»-
высокобалльников, которые немного не до-
тянули до проходного балла в Физтехе и ВШЭ, 
где, по отзывам поступающих, в этом году 
«произошло нашествие олимпиадников», МГУ 
или в РАНХиГС. «Например, в МФТИ ровно по-
ловина списка — это призеры или участники 
олимпиад», — жалуется тот же Никита. Теперь 
и у него есть шанс.

Несколько иная ситуация с выпускни-
ками из небольших городов. Источник «МК» 
из кругов, близких к министерству, предпо-
ложил, что отмена второй волны — балансир, 
призванный предотвратить нашествие из 
регионов. С пользой такой позиции не со-
гласна ведущий эксперт в области образо-
вания, профессор ВШЭ Ирина Абанкина. «У 
нас всего 6 регионов с положительным сальдо 
образовательной миграции — это Москва, 
Петербург, Екатеринбург, Ростов, Казань», 
— говорит Абанкина. Она подчеркивает, что 
уезжают учиться даже из Новосибирска. И 
принудительным увеличением числа бюджет-
ных мест это положение не исправить. Лучшие 
выпускники все равно будут уезжать, только 
вот поступить в топовые вузы в мегаполисах 
для них все проблематичнее.

«Эта приемная кампания хуже всех пред-
ыдущих», — криками души пестрит Сеть. При-
мерно так пишут о приеме каждый год. Но 
высказывание Марии из Москвы: «Поступили 
те, у кого нервы как канаты и кто смог вовре-
мя перекинуть аттестат» — сегодня близко к 
истине. Однако из-за системных неполадок 
и технических проблем у непоступивших, 
даже из самой глубинки РФ, с объявлением 
доборов появился дополнительный шанс. И 
надо успеть им воспользоваться.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Это не клубок разноцветных змей, а сотни жи-
телей северо-востока Китая, которые в минув-

шие выходные одновременно приняли решение отпра-
виться в аквапарк, чтобы спасаться там от жары. В 
результате парк оказался заполнен таким количеством лю-
дей со спасательными кругами, что это выглядело даже 
несколько гротескно. Городские власти, предполагая по-
добные аншлаги, призывали людей воздерживаться от по-
сещения аквапарков в выходные. Но это не помогло.

Дизайнер из Италии Арианна Палумбо с 2019 года работала над проектом са-
мых больших в мире механических крыльев в костюме для косплея. И у нее по-

лучилось — ее костюм одного из аниме-персонажей попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 
размахе опора крыльев составляет более 6 метров. Улететь на них, конечно, невозможно, 
но помахать ими — легко. Девушка сама изучила в Интернете пособие по механике и элек-
тронике, посмотрела несколько обучающих видео и собрала к гигантской конструкции еще 
и батарею, которая заставляет крылья работать. На все у Арианны ушел всего месяц. 

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

УНИКУМ

ФОТОФАКТ

КАДР

СТАТИСТИКА

СТИХИЯ

КАНАДЕЦ АРЕНДОВАЛ 
РЕКЛАМНЫЙ ЭКРАН 

РАДИ ОБМЕНА 
СЫРНЫХ ПАЛОЧЕК

Канадец Анхель Доминго, 
недавно переехавший в 
Торонто, нашел в холо-
дильнике своего нового 
дома упаковку сырных па-
лочек. Есть их он не захотел, 
увлекающийся перепрода-
жей товаров мужчина решил 
заработать на продукте, 
доставшемся ему бесплатно. 
Торгуя разными вещами в 
Интернете, он давно понял, 
что рынок изобилует разны-
ми, порой очень странными 
предложениями. Поэтому 
не сомневался, что и его 
лот найдет почитателя. Он 
решил обменять сырные па-
лочки на что-нибудь другое 
и для этого арендовал боль-
шой рекламный щит в центре 
Торонто. И его буквально за-
валили предложениями. За 
сырные палочки предлагали 
и деньги, и персидских ко-
тов, и даже чью-то девушку. 
Анхель не распространяется, 
сколько ему стоило арендо-
вать билборд на несколько 
недель. Но, потратившись, 
теперь он ждет самого вы-
годного обмена.

Российский силач Руслан 
Пустовой установил миро-
вой рекорд, протащив 
железнодорожный состав 
весом 120 тонн. Рекорд был 
зафиксирован в Раменском. 
Пустовой отбуксировал со-
став на 8 метров 6 сантиме-
тров, у него это заняло чуть 
более 36 секунд. До него 
ни один человек в мире не 
буксировал железнодорож-
ные составы весом более 100 
тонн. А предыдущий мировой 
рекорд в данном виде состав-
лял 75 тонн, следовательно, 
Пустовой улучшил его сразу 
на 45 тонн. Примечательно, 
что 43-летний атлет является 
спортсменом-любителем, а 
работает он травматологом-
ортопедом.

Шаровая молния залетела 
в частный дом в селе Чер-
кёх в Якутии и там взорва-
лась. Взрывом выбило окна, 
была частично обрушена 
облицовка стен и потолка, 
повреждена мебель. И сразу 
же начался пожар. Жильцы 
в этот момент находились 
дома. Глава семейства, пока 
его супруга приходила в себя 
от произошедшего, успел по-
тушить огонь. А потом выяс-
нилось, что его жену взрывом 
оглушило. Но и сами хозяева 
дома, и их родные радуются, 
что супруги остались живы.

В Институте вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН 
сообщили, что в кратере 
вулкана Шивелуч проис-
ходят явления, которые 
говорят о том, что он 
вот-вот может начать 
извергаться. Если это 
произойдет, пепловая колон-
на вулкана поднимется на 
высоту 15–17 км, а пепловые 

шлейфы могут протянуться 
на расстояние более 800 
километров. Это будет пред-
ставлять угрозу для авиации 
и расположенных на пути 
распространения шлейфов 
населенных пунктов. К вулка-
ну сейчас приезжает много 
людей, чтобы посмотреть на 
его извержение. Отмечается, 
что это чрезвычайно опасно. 

Угроза жизни в настоящее 
время существует в радиусе 
10–15 км от вулкана, подчер-
кнули ученые. Если наступит 
активная фаза изверже-
ния, со склонов вулкана с 
огромной скоростью начнут 
сходить потоки лавы темпе-
ратурой до 800 градусов, они 
могут продвинуться до 20 
километров. 

РОССИЙСКИЙ ВРАЧ ПОСТАВИЛ РЕКОРД, 
ПРОТАЩИВ 120-ТОННЫЙ ПОЕЗД

В ЯКУТИИ ШАРОВАЯ МОЛНИЯ РАЗРУШИЛА ЖИЛОЙ ДОМ

НА КАМЧАТКЕ ОЖИДАЮТ МОЩНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА ШИВЕЛУЧ

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА МОЖНО КУПИТЬ
НА СРЕДНЕМЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ В РЕГИОНЕ*
Регионы с самым доступным бензином Регионы с самым недоступным бензином

Ямало-Ненецкий АО 2380

Москва 2110

Чукотский АО 1920

Ненецкий АО 1700

Ханты-Мансийский АО 1680

Ингушетия 570

Кабардино-Балкария 586

Чечня 587

Карачаево-Черкесия 605

Дагестан 606
* бензин марки АИ-92, зарплата с вычетом НДФЛ
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Ровно год назад в Кабуле.
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По оценкам Еврокомиссии, по-
ловина территории ЕС и Велико-
британии переживает засуху, 
сопровождаемую волнами экс-

тремальных температур. 
Пытаясь объяснить погодные аномалии, 

европейские ученые грешат на вызванное 
человеком потепление, которое нарушает 
климатическое равновесие и приводит к «ка-
челям», когда зимой все чаще наблюдаются 
потопы, ураганы и морозы, а летом приходит 
изнуряющая жара и засуха, а вместо долго-
жданного нормального дождя свирепствуют 
разрушительные ливни с градом.

Метеорологи считают, что в связи с отсут-
ствием значительных осадков в течение почти 
двух месяцев в Западной, Центральной и 
Южной Европе и их отсутствием в ближайшем 
будущем засуха может стать самой сильной на 
континенте за более чем полтысячи лет.

На скорое исправление ситуации рас-
считывать пока не приходится. По прогнозам 
эксперта, в течение следующих трех месяцев 
очень высокий риск засушливых условий в 
Западной и Центральной Европе, а также в 
Великобритании сохраняется.

Происходящее стало результатом дли-
тельных периодов засушливой погоды, вы-
званной изменениями в мировых погодных 
системах, говорит метеоролог Петер Хофф-
манн из Потсдамского института исследо-
ваний воздействия климата. «Просто летом 
мы чувствуем это больше всего, — сказал 
он. — Но на самом деле засуха усиливается 
в течение года».

По его словам, изменение климата умень-
шило разницу температур между регионами, 
ослабив силы, приводящие в действие струй-
ные течения, которые обычно приносят в Ев-
ропу влажную атлантическую погоду. Более 
слабый или нестабильный струйный поток 
может принести в Европу необычно горячий 
воздух из Северной Африки, что приведет к 
длительным периодам жары.

«Исследования изменения климата 
предупреждают, что засухи будут более ин-
тенсивными, частыми и продолжительны-
ми, — прогнозирует Нурия Эрнандес-Мора, 
соучредитель ассоциации New Water Culture. 
— Это станет новой нормой».

Уровень воды в Рейне упал на 40 см, что 
сделало главную в Европе водную артерию 
практически непригодной для судоходства, 
что грозит серьезным ударом по экономике. 
Ведь по этой реке перевозят стратегически 
важные товары — нефтепродукты, металл 
и разнообразное сырье для таких промыш-
ленных гигантов, как производитель стали 
Thyssen и химический концерн BASF. Когда 
Рейн пересох в 2018 году, то рост экономики 
Германии снизился на 0,2%. В этом же году 
аналитики прогнозируют ущерб более 20 
млрд евро.

Из-за низкого уровня воды немецкая 
контейнерная компания Contargo приоста-
навливает большую часть своих внутренних 
перевозок по Верхнему и Среднему Рейну. 
Германия сейчас работает над тем, чтобы 
перенаправить водные грузовые маршру-
ты на железнодорожный и автомобильный 
транспорт, хотя для замены стандартной за-
грузки одной баржи потребуется от 40 до 100 
грузовиков.

Рейн — не единственная в Европе река, 
по которой прошлась засуха. Невеселая судь-
ба грозит Луаре во Франции (местами Луару 
можно даже пересечь пешком!) и помелевшей 
на два метра итальянской По. Пересыхают и 
Дунай (из-за нарушения грузоперевозок вла-
сти Сербии, Румынии и Болгарии вынуждены 
начать углубление каналов), и Темза.

Резко обмелело и самое большое в Ита-
лии озеро Гарда. Засуха привела к тому, что 

уровень воды там понизился практически 
до рекордного уровня, зато нагрела воду до 
температуры, приближающейся к среднему 
показателю Карибского моря.

Список катаклизмов в водоемах попол-
нился и жуткими картинами, которые можно 
наблюдать на границе Германии и Польши на 
реке Одер. Там в окрестностях Франкфурта-
на-Одере обнаружены тысячи мертвых рыб. 
Местные власти просили жителей держаться 
подальше от речной воды. Впрочем, к за-
сухе эта история, похоже, прямого отноше-
ния не имеет. Еще в конце июля в Польше 
сообщили об удалении из Одера недалеко 
от города Олава тонны дохлой рыбы. Пробы 
воды, взятые властями на немецкой стороне 
реки, показали значительный уровень ртут-
ного загрязнения — специалисты грешат на 
работы по углублению русла реки, которые 
могли привести к выбросу ртути из донных 
отложений. Правда, окончательного вердикта 
насчет причин экологической катастрофы 
пока не вынесено.

Баржи и танкеры частично еще могут 
ходить по европейским рекам, но только не 
полностью загруженными, поэтому перевоз-
ка сырья и готовой продукции растет в цене, 
постепенно делаясь нерентабельной.

Нехватка воды вызывает и падение вы-
работки электроэнергии на европейских 
ГЭС. Норвегия, на гидроэлектростанциях 
которой производится примерно 90% элек-
троэнергии, заявила, что необычно низкий 

уровень ее водохранилищ может в конеч-
ном итоге вынудить Осло ограничить экспорт 
электроэнергии.

Даже французские АЭС, которые могли 
бы помочь снизить напряженность на энер-
гетических фронтах в Европе, испытывают на 
себе последствия климатических выкрутасов, 
ибо температура воды в реках сделалась 
чересчур высокой для охлаждения реакторов 
(после использования на атомных электро-
станциях воду снова сбрасывают в водоемы, 
но при этом температура сбрасываемой воды 
выше той, что была до охлаждения реакторов, 
а это губительно сказывается на окружающей 
среде). 

Мало того, подводят даже солнечные 
батареи — при жаре свыше +25 градусов 
они перестают быть эффективными. Все это 
усугубляет и без того беспокоящий жителей 
континента энергетический кризис. К слову, 
по тому же пересохшему Рейну обычно транс-
портируется уголь — теперь же баржи рискуют 
просто сесть на мель. В итоге дефицит то-
плива вынуждает заводы и электростанции 
использовать больше дорогого газа, а это 
уже бьет по планам ЕС сэкономить на зиму 
«голубое топливо», проблемы с которым ожи-
даются ввиду санкционного противостояния 
с Россией. 

Из-за нехватки воды в Европе страдает не 
только судоходство (а следовательно, и про-
мышленность, и сельское хозяйство), но и по-
вседневная жизнь людей, которым запрещают 

поливать огороды и мыть машины.
В Нидерландах официально объявили о 

нехватке воды. Правительство пока не ввело 
ограничения на бытовое потребление, но 
попросило население хорошенько подумать, 
нужно ли им мыть машину или полностью 
наполнять детский бассейн.

В Германии в целях поддержки стра-
дающих жаждой в условиях меняющегося 
климата граждан федеральное правитель-
ство объявило о планах увеличить количе-
ство общественных питьевых фонтанчиков в 
немецких городах и муниципалитетах. Если 
закон будет принят бундестагом, местные 
власти будут обязаны обеспечить доступ к 
бесплатной питьевой воде в общественных 
местах в рамках гарантированных основных 
общественных услуг.

А во Франции правительство создало 
кризисный штаб, который призван контро-
лировать ситуацию с питьевой водой. Как 
утверждает министр экологического пере-
хода Кристоф Бешу, более 100 французских 
муниципалитетов столкнулись с отсутстви-
ем проточной питьевой воды и снабжаются 
грузовиками: «Нам придется привыкнуть к 
эпизодам такого типа».

Улицы некоторых французских районов 
даже патрулирует полиция, чтобы убедиться, 
что жители и предприятия не используют воду 
расточительно.

И то сказать, во Франции, этой европей-
ской житнице, за прошлый месяц выпало все-
го 9 мм осадков — так что острые проблемы 
возникли с водой не только для питья, но и 
для сельхознужд.

Дело дошло до того, что Еврокомиссия 
призвала использовать очищенные воды из 
городской канализации для полива полей. А 
в немецком Нюрнберге засохшие городские 
деревья поливают из муниципальных крытых 
бассейнов, закрытых из-за экономии газа.

Понятно, что от засухи и зноя страдает 
сельское хозяйство. Относительно спокойны 
европейские производители пшеницы — им 
удалось собрать урожай. А вот с другими 
культурами беда. В Испании, Италии и Пор-
тугалии бьют тревогу из-за неурожая оливок. 
Производители предупреждают о значитель-
ном (на 20–25%) повышении оптовых цен на 
оливковое масло. Прогнозируются проблемы 
и с урожаями кукурузы и подсолнечника. В 
Германии ждут трудностей с картофелем и 
сахарной свеклой и уже говорят об их подо-
рожании. В Италии из-за отсутствия устойчи-
вых осадков в регионе с ноября под угрозой 
оказалось производство риса для ризотто, и 
производители предупреждают, что до 60% 
урожая может быть потеряно.

Президент Ассоциации фермеров Гер-
мании Йоахим Руквид предупредил, что без 
дождей урожай этого года может серьезно 
пострадать от жары в конце лета. «Если не 
пойдет обильный дождь в ближайшее вре-
мя, мы опасаемся, что урожайность может 
снизиться на 30–40%, — заявил он, добавив, 
что засуха усугубила и без того серьезное 
положение в сельском хозяйстве. — Цены 
на удобрения в четыре раза выше, чем год 
назад. Цены на энергоносители в два раза 
выше. Цены на корма выросли».

Сказывается происходящее и на животно-
водстве, прежде всего на кормах. В Германии 
некоторым фермерам приходится кормить 
скот из зимних запасов — из-за нехватки зе-
леной травы. А в Швейцарии власти отрядили 
шесть армейских вертолетов, которые должны 
доставить на альпийские пастбища сотни ты-
сяч тонн воды из озера Зарнен. Швейцарской 
молочной промышленности на этом фоне сулят 
трудности. Председатель сыроваренного коо-
ператива кантона Фрибур Доминик де Бюман 
сообщил газете Le Temps, что производство 
сыра и молока, вероятно, пострадает. По его 
словам, швейцарцы могут даже столкнуться 
с нехваткой своего любимого грюйера.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Экстремальная жара и сильные по-
жары стали причиной тяжелейшей 
ситуации в ЕС. Европейцы заявляют, 
что «наступил апокалипсис». Однако 
экономисты уверены, что настоящие 
испытания еще впереди. За темпера-
турными аномалиями может прийти 
экономический кризис. Повлияет ли 
жара в Евросоюзе на экономику Рос-
сии и на жизнь наших граждан, «МК» 
рассказали эксперты. 

Природе трудно было придумать более 
неудачный момент для свирепой засухи в Ев-
ропе, невиданной за 500 лет. Она способна 
ухудшить и без того проблемное положение 
населения Старого Света. Как рассказала 
главный аналитик Совкомбанка Наталья Ва-
щелюк, во-первых, там есть риски для уро-
жая различных культур, например, кукурузы, 
подсолнечника, пшеницы, сои. Во-вторых, по 
рекам перевозится значительная часть тяжелых 
грузов — уголь, химикаты, нефтепродукты. 
Обмеление рек означает, что крупные суда не 
могут перевозить грузы по ним, и приходится 
использовать более мелкие баржи. Это увели-
чивает транспортные издержки, что создает 
дополнительные инфляционные риски. Если 
жара продолжится, объем воды может сни-
зиться до уровня, при котором судоходство 
на континенте станет и вовсе невозможным. 
А ресурсы автомобильного и железнодорож-
ного транспорта для решения логистических 

проблем ограничены. По оценкам Bloomberg, 
чтобы заместить одну среднюю баржу, тре-
буется больше 100 грузовиков. Между тем 
в Германии дефицит водителей грузовиков 
оценивается в 80 000 человек. В-третьих, воз-
можно усиление энергетического кризиса. По 
Рейну осуществляется доставка угля на ТЭЦ 
в Германии, работа которых сейчас должна 
компенсировать уменьшение потребления рос-
сийского газа. В-четвертых, в периоды жары 
возрастает потребление электричества из-за 
использования кондиционеров. В-пятых, огра-
ничивается потребление воды, в отдельные 
регионы питьевая вода доставляется автотран-
спортом. «Засуха в ЕС способна поддержать 
цены на отдельные виды импортируемой туда 
сельхозпродукции и газа на более высоком 
уровне, что благоприятно для экспортных до-
ходов России», — заключает Ващелюк. 

Однако эксперты разошлись во мнени-
ях, насколько все перечисленные факторы 
критичны, ведь речь идет об очень богатом 
регионе. «Страны Европы — открытые эко-
номики, — напоминает директор Центра 

агропродовольственной политики Института 
прикладных экономических исследований 
(ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда. — ЕС 
один из крупнейших экспортеров в мире. 
При неблагоприятном собственном урожае 
они просто увеличат импорт». Оценки по зер-
новым, подсолнечному маслу, сахару в мире 
пока благоприятные, хотя ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН) отмечает засухи в США и ЕС. Это 
снижает прогнозные цифры валового сбора, 
например, по кукурузе, но незначительно. По 
урожаю пшеницы в мире прогноз выше уровня 
прошлого года, как и по растительному маслу, 
а также по производству сахара, указывает 
эксперт. По ее мнению, для России засуха 
в Европе означает, что ее доля в мировом 
экспорте может увеличиться. Что касается ин-
декса продовольственных цен, то, по данным 
ФАО, в июле он продолжил четырехмесячное 
снижение, указывает Шагайда, — так что не 
все так критично. 

«Засуха может привести к снижению уро-
жая, и Еврокомиссия уже выразила опасения 
по этому поводу», — вступает в дискуссию 
зампред правления ассоциации «Руспрод-
союз» Дмитрий Леонов. Угроза снижения 
урожая этим летом фиксируется во Франции, 

Румынии, Испании, Португалии, Италии, Гер-
мании, Польше, Венгрии, Словении и Хор-
ватии. «Последствия будут проявляться в 
заметном замедлении экономики Европы, 
— полагает главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. — Предыдущий прогноз Bloomberg 
на 2022 год — увеличение ВВП ЕС на 2,7%. 
Но, вероятно, в нынешней реальности сто-
ит считать позитивом, если рост составит 
1–1,5%». Усложнение и ограничение поставок 
ресурсов и товаров неизбежно будет означать 
усиление инфляции. Она может разогнаться 
в ЕС до 8–8,5% в текущем году. Особенно 
это будет отражаться на ценах энергоноси-
телей, грузовых и пассажирских перевоз-
ок, продовольствия. По мнению Гойхмана, 
в таких условиях возможны определенные 
послабления в санкционной политике ЕС по 
отношению к России. 

Проблемы с урожаем в Европе россияне 
могут ощутить и прямо в своем рационе — 
когда, к примеру, в магазинах подорожают 
оливки или исчезнет оливковое масло. По 
мнению Леонова, если по оливкам выпадаю-
щие объемы импорта смогут компенсировать 
поставщики из Греции и Турции, то с маслом 
из этих ягод сложнее. Если у поставщиков — 
Испании, Италии и Греции — будут проблемы 
с урожаем, то альтернативу придется искать 
только в подсолнечном масле отечественного 
производства. 

Наталия ТРУШИНА.

Как аномальная жара повлияет 
на энергетический рынок
Рекордная засуха и обмеление рек 
лишь усугубляют энергетические 
проблемы Европы, и без того лишив-
шейся прежнего объема поставок 
российского газа. Сложившаяся 
ситуация может не только привести 
к угрозе топливного кризиса, но и 
стать причиной продовольственной 
голодовки стран Старого Света. Кому 
придется взять ответственность за 
самый страшный экономический удар 
по наиболее развитым государствам 
планеты, рассказал директор Инсти-
тута национальной энергетики Сергей 
Правосудов.

— Энергетический кризис все настой-
чивее стучится в европейские двери. Жара 
и засуха требуют больших расходов энер-
гии, а поставки топлива из России стано-
вятся все меньше. Как взаимосвязаны 
эти процессы? 

— Проблемы с энергетическим обеспече-
нием стран Старого Света существуют и без 
нарушений контактов импортеров с «Газпро-
мом». Примером тому служат обнаруженные 
трещины в трубах циркуляции воды первого 
контура на французской АЭС Civaux, которые 
лишили местных потребителей сразу пяти 

гигаватт установленной мощности. Восстанов-
ление работы зависит от стабильного охлаж-
дения энергокомплекса. Для этих целей тре-
буются водные ресурсы, но летнее обмеление 
рек, в котором нельзя обвинить ни «Газпром», 
ни Кремль, происходит в связи с природными, 
а не политическими обстоятельствами.

Однако если не хватает воды, то и охлаж-
дение атомных реакторов будет тормозиться, 
поскольку подобные процессы строго регла-
ментированы и не предполагают спешки. В 
других условиях для охлаждения реакторов 
можно было бы прибегнуть к услугам сопут-
ствующих электростанций, работающих на 
угле и мазуте. Однако сведенное к минимуму 
судоходное транспортное сообщение Рейна 
из-за обмеления большинства европейских 
рек осложнило поставки альтернативных 
углеводородов.

Водные транспортные артерии в такой 
климатической обстановке не только неспо-
собны восполнить потребление электроэнер-
гетического хозяйства, но и ставят под вопрос 
полноценное функционирование аграрного 
сектора. К примеру, итальянские фермеры 
вынуждены отказаться от орошения полей: 
в отсутствие собственных технологических 
мощностей они предпочитают выливать буй-
волиное молоко на улицы, символизируя тем 
самым гибель многовековой отрасли.

А в Швейцарии из-за высокой темпера-
туры оттаял альпийский перевал, который на 
протяжении двух тысяч лет был покрыт льдом, 
что рискует обанкротить многие горнолыжные 
курорты страны.

— Уже видно, что европейцы бьют 
тревогу, или пока ситуация на топливном 
рынке континента выглядит относительно 
стабильной?

— Европейские подземные хранилища 
газа (ПХГ) заполнены в среднем на 70%. Тео-
ретически европейцы могут использовать уже 
зарезервированный на отопительный сезон 
газ на текущие нужды: топливо может пойти 
на кондиционирование сельскохозяйственных 
объектов и складов с продуктами, на обеспече-
ние водой аграрных территорий и подготовку 
к сбору урожая. Однако нельзя забывать, что 
поставки российского газа в Европу находятся 
на минимальных уровнях, причем «заслуга» в 
сокращении экспорта в первую очередь ле-
жит на континентальных клиентах «Газпрома», 
усложнивших доступ внутренних потребите-
лей к дешевым российским энергоресурсам. 
Следовательно, когда наступит отопительный 
сезон, может так сложиться, что согреваться 
Европе будет нечем.

— Сейчас европейские котировки при-
родного газа переваливают за $2000. Ка-
ких цен можно ожидать до конца года?

— Европейский сырьевой рынок в на-
стоящее время в большей степени опреде-
ляется котировками, диктуемыми независи-
мыми трейдерами: если участники торговых 
площадок увидят тренд к сокращению по-
ставок из России, которая является главным 
наполнителем европейского энергобаланса, 
то цена тысячи кубометров может взлететь в 
два-три раза.

Николай МАКЕЕВ.

Человечество готовится вступить в циф-
ровую эпоху, в которой все процессы жизне-
деятельности, социальные и экономические, 
будут принципиально новыми, основанными 
на прорывных технологиях. 3D-печать, ис-
кусственный интеллект, обработка данных 
и интернет-вещей. С помощью Интернета 
возможно собирать огромное количество 
информации о мире и человеке в нем, нака-
пливая большие данные, на основании кото-
рых с помощью искусственного интеллекта 
можно вырабатывать максимально быстро 
оптимальные решения, которые будут не-
прерывно усовершенствовать нашу жизнь. 
Для их максимально дешевой реализации 
используется 3D-печать, которая позволяет 
реализовывать персонализированные про-
дукты максимально быстро и максимально 
дешево. 

Процесс перехода в цифровой век труд-
ный, он осложняется международной конку-
ренцией, которая выражается в том числе в 
геополитических конфликтах. Потому что та 
страна, которая первой завершит цифровой 
переход, будет лидировать в XXI веке. Конку-
ренция идет как в области технологий, так и в 
области идеологии. Для ускорения перехода 
на кратком периоде требуется значительное 
количество талантливых мотивированных 
специалистов в новых цифровых областях, в 
том числе приоритетное значение приобре-
тает количество ИТ-специалистов. Считается, 
что ИТ-разработчиков в настоящее время 
катастрофически не хватает. Министерство 
труда США считает, что до 2030 года мировая 
нехватка ИТ-специалистов будет составлять 
85 миллионов человек. Но эта цифра требует 
пояснения.

Условно, на бытовом уровне, мы считаем 
всех айтишников программистами, и здесь, 
наверное, происходит первая из подмен 
понятий в разговорах о количестве необ-
ходимых ИТ-специалистов. Рассматривая 
ИТ-работников в узком смысле, мы кроме 
непосредственно «программистов» разного 
уровня подготовки, включая операторов ЭВМ, 
кодировщиков, эникейшиков (разнорабочих в 
области поддержки ИТ), программных инже-
неров, имеем в виду системных инженеров, 
инженеров баз данных, сетевых инженеров, 
специалистов по поддержке пользователей, 
тестировщиков, архитекторов и аналитиков 
системных (сетевых) данных, прикладных 
математиков и специалистов по приклад-
ной информатике. А в широком смысле — 
бизнес-аналитиков и бизнес-архитекторов в 
области ИТ, специалистов по безопасности 
компьютерных систем, сетей, телекоммуни-
каций, разработчиков встраиваемых систем, 
операторов станков с ЧПУ и многих, многих 
других, чья специальность исторически да-
лека от программирования. 

По легенде, «отцы» первого коммерче-
ски успешного персонального компьютера 
Apple Стивен Возняк и Стивен Джобс при 
его создании поспорили, зачем он нужен 
человечеству. Возняк считал, что персональ-
ный компьютер даст каждому человеку в 
распоряжение достаточную вычислитель-
ную базу для решения насущных задач, и, 
следовательно, каждый человек станет про-
граммистом, а Джобс, напротив, считал, что 
у людей чрезвычайно мало насущных задач, 
которые нужно решать в жизни, и можно 
большинство из них решить заранее, предло-
жив пакеты готовых программ с удобным для 
человека интерфейсом. Так, чтобы человеку 
даже не пришлось учиться их использовать, 
а просто ткнуть пальцем или даже сказать 
компьютеру: «реши мою задачу». Казалось 
бы, история показала правоту Джобса, 
его подход предопределил грандиозный 
коммерческий успех Apple. Но на данном 
этапе развития многие профессионалы в 
разных отраслях человеческой деятельно-
сти вынуждены становиться айтишниками 
или даже программистами, для того чтобы 
решать свои рабочие задачи. Даже такая 
консервативная, казалось бы, профессия, 
как повар, подвержена цифровизации. Кон-
дитерские принтеры существуют уже много 
лет, а роботизированные кухонные линии уже 
появляются в обычных ресторанах.

Так сколько айтишников нужно миру, для 
того чтобы успешно провести цифровиза-
цию? Ответ неочевиден. Скажем, условные 
«Гугл» и «Майкрософт» чувствовали себя в 
последние годы экономически так хорошо, 
что могли позволить себе забирать на работу 
всех разработчиков выше среднего уровня, 
скупать перспективные стартапы за большие 
деньги только ради получения готовых ко-
манд специалистов, притом что по большому 
счету задач для них у компаний не было. 80% 
проектов того же «Гугла» так и не вышли из 
стадии тестирования, притом что на них были 
затрачены огромные временные и челове-
ческие ресурсы. Зато высококачественные 
специалисты не достались конкурентам! 

Еще один важный аспект — домини-
рующая сейчас философия разработки 
программных продуктов, которую принято 

называть «Эджайл», он же гибкая разработ-
ка, среди основных ценностей которой нет 
ценности создания нового, но есть ценность 
непрерывного изменения для совершенство-
вания продукта. При этом изменения следу-
ет внедрять непрерывно. Многие компании 
всерьез следуют этой концепции. Обратной 
стороной непрерывного внедрения является 
сокращенное тестирование и отсутствие без-
опасности. Безопасности просто-напросто 
нет в философии «Эджайл»! Вот почему мы 
видим непрерывные проблемы как с надеж-
ностью, так и с безопасностью у большинства 
программных сервисов. 

Данная концепция подразумевает уча-
стие исключительно опытных разработчиков 
и помимо прочего ставит их в постоянный 
цейтнот, приводящий к выгоранию. Поэтому 
на рынке труда разработчиков имеет место 
парадокс: с одной стороны, специалистов не 
хватает, с другой стороны, для начинающих 
работы не находится. Таким образом, недо-
статок специалистов в ИТ — это недостаток 
исключительно зрелых, подготовленных раз-
работчиков с большим опытом работы, для 
которых нет новых интересных задач, а только 
портящая здоровье рутина без баланса ра-
боты и отдыха. 

До последнего времени в России ИТ-
сектор развивался по тем же стандартам, что 
и в мире, в значительной степени опираясь 
на программные системы и подходы, пред-
лагаемые мировыми лидерами, с теми же 
проблемами. По оценкам экспертов прави-
тельства, в ближайшие годы РФ может потре-
боваться около миллиона ИТ-специалистов. 
Увы, жизнь вносит свои коррективы, уход 
международных ИТ-компаний с рынка РФ, 
канселлинг России в мире ИТ, очевидно, 
требуют пересмотра былых прогнозов. В 
2021 году в широком смысле в РФ было 1,7 
миллиона ИТ-специалистов, из них около 500 
тысяч непосредственно разработчиков. По 
разным оценкам, с начала весны страну по-
кинуло от 70 до 170 тысяч ИТ-специалистов, 
предполагается, что еще столько же может 
уехать во вторую волну эмиграции в тече-
ние года. С другой стороны, существует и 
обратный поток. Премьер-министр Миха-
ил Мишустин отметил, что, по статистике 
телефонных операторов, 85% уехавших за 
границу специалистов вернулись на родину. 
Но потеря даже 100 тысяч специалистов — 
это много. Грубо говоря, это годовой выпуск 
ИТ-специалистов всеми вузами РФ. 

Но насколько покинувшие страну спе-
циалисты были вовлечены непосредственно 
в экономику России и насколько двигали 
ее по пути цифровизации? Это вопрос, на 
который нет однозначного ответа. Скорее 
всего, вовлечение было не очень глубокое. 
Не важно, работали они в отечественной 
компании или в западном гиганте, по сути, 
они занимались офшорным программиро-
ванием, то есть, находясь в РФ, работали по 
заданию и над задачами западных компаний 
и на западном рынке. И даже если уехавшие 
специалисты работали над поддержкой за-
падных продуктов в РФ, их релокация тоже 
понятна. Для примера: один из знакомых 
автору специалистов много лет занимал 
должность ведущего инженера по внедре-
нию и поддержке продуктов в РФ компании 
— производителя банковского оборудования 
из США. С уходом компании из России для 
специалиста его уровня просто нет больше 
задач, но, осознавая его ценность, компания 
предложила ему работу в США.

Парадоксально, что уход таких компаний, 
даже с релокацией ключевых специалистов, 
не привел к дефициту айтишников, а напро-
тив — предложение на рынке увеличилось! 
Освободилось много работников, работавших 
на международные корпорации. Грамотные 
меры по поддержке отрасли, льготы и сти-
муляция отечественных компаний приводят 
к увеличению рабочих мест, но все равно 
предложений больше. Сейчас, по анализу 
ведущего ресурса по подбору персонала, на 
одну вакансию в ИТ приходится 3,8 активных 
резюме соискателей. Это больше, чем год 
назад, но меньше, чем на другие направ-
ления, где в среднем на одно предложение 
приходится 5,5 резюме. 

Другое дело, что для развития отече-
ственного сектора ИТ требуются навыки, 
отличные от навыков разработки для больших 
западных компаний. Поэтому разрыв в пред-
ложении и потребности в ИТ-специалистах 
в нашей стране еще будет ощущаться дли-
тельное время. В то время как основные раз-
работки для западных компаний были в об-
ласти мобильных приложений и веб-дизайна, 
сегодня нам требуется больше системных 
программистов, специалистов в области 
баз данных, специалистов по компьютерной 
безопасности. Но проблема эта уже осо-
знана отечественными компаниями, активно 
внедряются программы переподготовки и 
курсы повышения квалификации, так что, 
я уверен, будущее ИТ-специалистов в РФ 
достаточно светлое. 

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ 
ДЕФИЦИТ АЙТИШНИКОВ

Сколько специалистов требуется для успешного внедрения 
цифровизации 
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Любые экономические изменения в 
стране заставляют деловых людей 
заново оценивать свои возможности 
и искать новые пути решения воз-
никающих вопросов. После начала 
спецоперации на Украине Россия 
столкнулась с беспрецедентными 
санкциями США и Евросоюза. Се-
рьезный удар был нанесен по сектору 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). В текущих условиях 
вне зависимости от того, работает ли 
человек в найме, занимается фри-
лансом, или владеет бизнесом, не 
лишним будет иметь «дорожную кар-
ту» на случай кризиса. Каким может 
быть этот «план Б», «МК» рассказал 
операционный директор техноло-
гической платформы «Рокет Ворк» 
Сергей Сухоставец.

— Кризис, с которым столкнулась 
страна в результате беспрецедентного 
санкционного давления, серьезно ска-
зывается на бизнесе. Как реагируют 
компании?

— Судите сами. Только в иностранных или 
связанных с ними компаниях нашей страны 
занято, по оценкам Центра стратегических 
разработок (ЦСР), около 8 млн человек. Все 
они оказываются в группе риска. Страдает и 
сектор МСП, который и без того знатно про-
редила пандемия. На фоне усиления санкци-
онного давления количество малых и средних 
предприятий с 10 февраля по 10 мая увеличи-
лось только на 108 тыс. — до 6 млн, следует из 
реестра ФНС. Однако рост произошел только 
за счет микропредприятий, что может свиде-
тельствовать скорее о дроблении компаний. 
Количество малых компаний уменьшилось, а 
число средних осталось почти на том же уров-
не. Также сократилась численность занятых в 
сфере МСП — с 14,64 до 14,59 млн.

— Можно ли обозначить конкретные 
причины падения занятости?

— Разрушение привычных логистический 
цепочек, снижение импорта, сложности в 
банковских расчетах, инфляционный раз-
гон — все это снижает прибыльность пред-
приятий и заставляет компании в лучшем 
случае замедлять или приостанавливать наем, 
в худшем — приводит к сокращениям персо-
нала, урезанию фондов оплаты труда и росту 
теневой безработицы. Так, в июне 2022 года 
в сравнении с прошлым годом потребность 
в новых сотрудниках упала на 15,2%. В таких 
условиях многие наши соотечественники 
находятся в группе риска потери работы и 
дохода. При этом не лучше положение и вла-
дельцев бизнеса, которые также чувствуют на 
себе санкционное давление и снижение по-
требительской активности. Многие граждане 
перешли к сберегательной модели поведения, 
откладывая покупки, и тратят только на самое 
необходимое. На этом фоне, безусловно, 

многим предпринимателям, чей бизнес не 
завязан на продуктах и услугах широкого 
потребления, придется пересмотреть бизнес-
модели, сокращать собственные расходы, 
чтобы остаться на плаву.

— Как сейчас действовать человеку, 
который работает в найме или лишился 
работы?

— Искать работу сейчас действительно 

становится сложнее. Многие компании пере-
ходят в сберегательный режим, притормажи-
вают наем, некоторые и вовсе закрываются. 
Для начала оцените свое положение. Были 
ли уже сокращения у вас? Что говорит на-
чальство? Не бойтесь спрашивать открыто 
о перспективах компании и ваших собствен-
ных. Помните, что в случае сокращения вам 
по трудовому законодательству положена 
компенсационная выплата в размере трех 
окладов в первые три месяца после уволь-
нения, в случае если за это время не удастся 
найти новую работу. Если вас оставили без 
нее или затягивают с выплатой зарплаты, 
вы всегда можете обратиться в трудовую 
инспекцию. Также не лишним будет начать 
подыскивать запасной аэродром — раз-
местите резюме на сайтах. А параллельно 
можно инвестировать в собственные на-
выки — записаться на курсы повышения 
квалификации или и вовсе освоить новую 
профессию. Даже в такие сложные времена 
по многим направлениям спрос среди рабо-
тодателей остается достаточно стабильным. 
Так, востребованы IT-специалисты, маркето-
логи, финансисты, юристы, антикризисные 
менеджеры, инженеры и многие другие. Не 
лишним будет поискать работу в других на-
правлениях, задуматься о том, что вы умеете 
делать хорошо, и постараться монетизиро-
вать эти навыки. 

— Несмотря на текущий кризис, мно-
гие фрилансеры сталкиваются с повы-
шенным спросом на свои услуги. С чем 
это связано?

— По данным PwC, объем рынка 
фриланс-услуг в стране растет в среднем 
на 15–20% в год, к 2025 году вырастет в 2,5 
раза, до $102 млрд. Компании для опти-
мизации расходов активнее переходят на 
модель аренды кадров и аутстаффинга. Это 
провоцирует спрос на услуги фрилансеров. 
Но повезти может не всем. Если вдруг вы 
столкнулись с оттоком заказчиков, пересмо-
трите в первую очередь расходы. Если вы 
работали как ИП, лучше сменить налоговый 
статус и стать самозанятым.

— А что можно посоветовать пред-
принимателям: как им выживать в усло-
виях текущего кризиса?

— Государство продолжает выдавать 
льготные кредиты, упрощает доступ на уча-
стие в госзакупках и предлагает доступную 
аренду муниципальной собственности. Это 
может быть отличным источником пополне-
ния бюджета и оптимизации расходов. Од-
нако даже льготные кредиты по сниженной 
ставке придется отдавать. Поэтому перед 
тем как обращаться за займом, хорошо оце-
ните свою способность обслуживать долг и 
проведите ревизию процессов в компании. 
Возможно, дополнительные ресурсы — это 
вопрос не столько займа, сколько грамотной 
оптимизации компании. Персонал выпол-
няет дублирующие функции? Подумайте о 
сокращении. Специалисты в штате обходят-
ся слишком дорого? Посмотрите в сторону 
аутсорсеров. Поставщики загибают цены 
или не могут больше выполнять условия до-
говора? Пошерстите рынок, поищите новых 
контрагентов на локальном или азиатском 
рынках.

— Совет про сокращение расходов 
вообще универсальный в кризисный 
период и подходит как компаниям, 
так и физлицам. Есть ли другие общие 
рекомендации?

— Во времена экономической турбу-
лентности лучше пересмотреть объемы 
потребления в меньшую сторону. Таким 
же универсальным будет и совет про поиск 
дополнительных источников финансов. Для 
компаний это может быть выход на новые 
рынки, для работников в найме — фриланс 
и подработки, которые можно найти через 
соцсети, сарафанное радио или специа-
лизированные маркетплейс-платформы. 
Главное в кризис — ни в коем случае не 
игнорировать его и не сидеть сложа руки. 
Даже если сейчас у вас все хорошо, эконо-
мика и рынок работают таким образом, что 
все здесь взаимосвязано, поэтому волна 
рано или поздно накроет всех. Не теряйте 
времени зря.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Новостройки перестали 
дорожать

Средняя стоимость новостроек на 18 
крупнейших региональных рынках страны 
(16 городов-миллионников, Московская и 
Ленинградская области) в августе составила 
136,4 тыс. руб. за кв. м, подсчитали в «Циан.
Аналитике». За месяц показатель сократился 
на 0,2%, но рост относительно аналогичного 
периода прошлого года оценивается в 26%. 
Больше всего новые квартиры за месяц поде-
шевели в Челябинске, где средний показатель 
сократился на 4,7%, до 83,5 тыс. руб. за кв. 
м. В Омске значение за аналогичный период 
снизилось на 2,9%, до 102,8 тыс. руб. за кв. м. 
Одновременно в Краснодаре средняя цена 
предложения за месяц выросла на 2,7%, до 
125,6 тыс. руб. за кв. м. В Москве средняя 
стоимость новостроек сейчас составляет 
321,2 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель 
сократился 0,7%, за год вырос на 13,2%. В 
Санкт-Петербурге показатель оценивается 
в 240,1 тыс. руб. Относительно июля рост 
составил 0,8%, относительно августа про-
шлого года — 31,6%. Аналитики говорят о 
постепенном восстановлении спроса. Так, в 
Московском регионе, по оценкам экспертам, 
количество сделок в июле выросло на 13%, в 
агломерации Санкт-Петербурга — на треть.

Потребкредиты набирают 
популярность...
«В июле российские банки выдали 1,01 

млн потребкредитов, что на 12,6% больше 
по сравнению с июнем», — заявил директор 
по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Рост 
числа выданных потребкредитов продолжа-
ется четвертый месяц подряд. В июле 2021 
года этот показатель был на 28,6% выше (1,41 
млн выданных кредитов). «После падения в 
марте в последующие месяцы наметилась 
тенденция к некоторому восстановлению 
сегмента потребительских кредитов», — по-
яснил аналитик. Это объясняется в первую 
очередь снижением ключевой ставки ЦБ и по-
следовавшим сокращением рыночных ставок. 
Больше всего потребкредитов было выдано в 
Москве (около 58 400 кредитов), Московской 
области (около 50 000), Башкирии (около 38 
800), Краснодарском крае (около 36 800) и 
Санкт-Петербурге (около 34 600). 

...а депозиты — теряют 
По оценке ЦБ, средняя максимальная 

ставка топ-10 банков по вкладам в рублях 
продолжила падать: по итогам первой декады 
августа она составила около 6,83% годовых 
против примерно 6,93% по итогам третьей 
декады июля. Напомним, показатель до-
стигал пикового уровня в 20,51% в первой 
декаде марта после февральского резкого 
повышения Банком России ключевой ставки, 
затем последовательно снижался. На самой 
низкой за всю историю наблюдений ЦБ (с 
середины 2009 года) отметке максимальная 
ставка топ-10 банков находилась в первой де-
каде октября 2020-го — тогда она равнялась 
4,33% годовых.

Правительство отклонило 
идею вычета по НДФЛ 
за аренду жилья

Правительство РФ направило в Госдуму 
отрицательное заключение на законопроект, 
предлагающий внести аренду жилья в пере-
чень трат, по которым можно получить соци-
альный налоговый вычет по НДФЛ. Согласно 

документу, в перечень расходов, по которым 
по итогам года граждане могут получить 
налоговый вычет, предлагалось включить 
расходы, уплаченные налогоплательщиком 
в налоговом периоде за счет собственных 
средств по договору найма жилого поме-
щения. При этом договор аренды должен 
был быть зарегистрирован, а факт платежей 
документально подтвержден. Максимальный 
размер суммы возмещения по всем соци-
альным налоговым вычетам предлагалось 
оставить на действующем уровне — не более 
120 тыс. рублей в год. В своем заключении 
правительство отмечает, что доходы от НДФЛ 
формируют значительную часть региональных 
бюджетов, а принятие документа приведет к 
выпадающим доходам. При этом в законопро-
екте не определены источники компенсации 
выпадающих доходов.

Москва перестала 
продавать оружие 
в евро и долларах

Россия отказалась от евро и доллара и 
платежей через SWIFT при расчетах в рамках 
военно-технического сотрудничества (ВТС), 
сообщил журналистам глава «Рособоронэк-
спорта» Александр Михеев. С его слов, Россия 
использует в этих целях рубли, рупии и юани. В 
этом году «Рособоронэкспорт» поставил ино-
странным покупателям вооружения на $5,4 
млрд, до конца года планируется поставить 
вооружения еще на такую же сумму, добавил 
глава государственной компании.

Большинство брокерских 
счетов физлиц остаются 
пустыми

Число инвесторов в России увеличилось 
за год на 68%, до 27 млн человек, но около 
65% открытых брокерских счетов остаются 
пустыми, говорится в исследовании Anderida 
Financial Group. По оценке аналитиков, еще у 
20% на счету не более 15 000 руб. Общее же 
число активных инвесторов оценивается в 9,4 
млн человек после 5 млн человек годом ранее, 
а статус квалифицированных инвесторов на 1 
августа получили только 550 000 россиян, что 
составляет менее 1% активного населения. 
В 35% случаев инвесторы, объясняя отсут-
ствие средств на своих счетах, указывают 
на неспособность разобраться в нюансах 
торгов. Еще 25% таких инвесторов ожидают 
более спокойной ситуации на рынках, другие 
10% — только разрабатывают свою стратегию 
инвестирования, а еще 15% открыли счет «на 
всякий случай».

Биткоин «перешагнул» 
отметку в $25 тыс. 
Цена биткоина в ходе торгов впервые с 

июня превысила отметку в $25 тыс., сообщает 
MarketWatch. Эфир, вторая по популярности 
криптовалюта, вырос в цене на 0,2% — до 
$1944. С начала года биткоин потерял при-
мерно половину своей стоимости, однако за 
последний месяц его цена выросла на 15% 
благодаря лучшим, чем ожидалось, данным об 
инфляции в США и подъему фондового рынка. 
Как сообщалось, темпы роста потребитель-
ских цен в Соединенных Штатах в июле за-
медлились до 8,5% с 9,1%, оказавшись лучше 
прогнозов рынка. Тем временем фондовый 
индекс S&P 500 завершил в плюсе четвертую 
неделю подряд, чего не наблюдалось с ноября 
прошлого года.

На столичном рынке съемного жилья, 
похоже, завершился период за-
тишья. В Москву прибыли «первые 
ласточки» оживления — иногородние 
студенты, зачисленные в местные 
вузы. Однако арендные ставки пока 
стоят на месте: спрос существенно 
ниже предложения. Поэтому многие 
собственники квартир стали лояль-
нее относиться к арендаторам и все 
чаще соглашаются на скидки.

«Сдадим всем приличным»
Московский рынок съемного жилья всег-

да оперативно реагирует на новые тенденции 
в отечественной экономике. Последствия 
внешних шоков (санкции, мировые финан-
совые кризисы) и внутренних в виде воору-
женных конфликтов, дефолтов, бесконечных 
реформ очень быстро сказываются на его 
самочувствии. 

В этом году свежие ветры перемен подули 
в конце февраля, когда из-за беспрецедент-
ного давления Запада ЦБ поднял ключевую 
ставку, опасаясь разгона инфляции. В ре-
зультате резко подорожала ипотека, упали 
продажи нового и вторичного жилья. В этих 
условиях значительная часть собственников 
столичных квартир приняли решение времен-
но сдавать в аренду «квадраты», которые до 
этого они планировали продать. В итоге в 
апреле-мае среди арендодателей выросла 
конкуренция, а ставки на фоне выросшего 
предложения начали падать. В июне и июле 
объем сделок по традиции упал из-за периода 

отпусков. И рынок съемного жилья задремал 
на летней жаре.

В конце июля — начале августа арендо-
датели проснулись. В первую очередь благо-
даря приближению очередного делового и 
учебного сезона. Как считает управляющий 
директор сети офисов недвижимости «Миэль» 
Мария Жукова, объекты все еще переоценены, 
арендный рынок все еще пытается прийти в 
нормальное рабочее состояние. «Если год 
назад спрос в значительной степени обе-
спечивался иногородними и иностранными 
студентами и постоянным потоком трудо-
вых мигрантов, то в сегодняшней нестан-
дартной экономико-политической ситуации 
массового притока арендаторов пока не 
наблюдается», — сообщила «МК» замести-
тель директора управления аренды квартир 
«ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. 
По ее мнению, оживление спроса следует 
ожидать во второй половине августа, сентя-
бре и октябре. 

Сейчас рынок находится в руках аренда-
тора, который может без суеты спокойно вы-
бирать нужный объект. «Никакого сравнения 
с прошлогодней ситуацией, когда собствен-
ники устраивали кастинги для арендаторов, 
сегодня не наблюдается. Владельцы квартир 
стали гораздо более лояльными к арендато-
рам: примерно на 20% выросло число тех, кто 
готов сдать квартиру семьям с животными, 
и почти 90% собственников готовы сдавать 
квартиры семьям с детьми. Все чаще в объ-
явлении встречается фраза «сдадим всем 
приличным»», — рассказала «МК» директор 
офиса продаж вторичной недвижимости Est-
a-Tet Юлия Дымова. 

По традиции у работающих арендаторов 
вне конкуренции 1- и 2-комнатные квартиры 
экономкласса в пешей доступности от стан-
ций «беспробочного» транспорта — метро и 

МЦК. Среди студентов повышенным спросом 
пользуются квартиры, расположенные вблизи 
известных вузов. Семейные пары предпочита-
ют снимать квартиры от двух комнат рядом с 
хорошими школами, детсадами и парками. 

По словам Дымовой, этим летом выросла 
популярность Новой Москвы: ценник здесь 
ниже примерно на 10 тыс. в месяц в сравне-
нии со спальными районами внутри МКАД, а 
качество жилья в недавних новостройках — 
значительно выше. Новые станции метро дают 
возможность свободно передвигаться, а раз-
ница в 20–30 минут в поездке не имеет суще-
ственного значения для многих арендаторов. 
Кроме того, в Троицком и Новомосковском 
округах достаточно хорошо развита инфра-
структура, что тоже положительно влияет на 
ликвидность квартир. Большую популярность 
эта локация имеет среди студентов, которые 
учатся в кластере вузов, расположенных на 
юго-западе Москвы, добавила аналитик.

Что и почем?

Сегодня арендаторы все чаще настаи-
вают на значительных скидках (от 10%), а 
собственники стараются держать цены, кото-
рые установились в прошлом году. «Типичное 
возражение: «А в прошлом году мы сдавали 
за 50 тыс. руб.». Сегодня основным фактором 
влияния на арендные ставки является торг, 
торг и еще раз торг. Квартиры собственни-
ков, которые соглашаются на скидки и не 
так требовательны к арендаторам, не стоят 
долго в рекламе. Объекты, соответствующие 

пониманию нанимателя по соотношению 
цена-качество, улетают быстро», — заме-
тила Жукова.

«Примерно треть арендодателей не жела-
ет уступать, остальные могут снизить аренд-
ную ставку на 5%, максимум на 10%. Но многие 
наймодатели в курсе рыночных тенденций и 
рассчитывают на рост цен в период активного 
делового сезона осенью», — говорит Окса-
на Полякова. С ее слов, средняя стоимость 
аренды «однушки» составляет 44 тыс. руб., 
«двушки» — 75 тыс. руб. в старой Москве, 
исключая Зеленоград (самый дешевый старо-
московский вариант найма квартиры — за 25 
тыс. руб. в месяц). Традиционно недорогое 
жилье в аренду предлагается в удаленных 
спальных районах, таких как Гольяново, Не-
красовка, Ясенево, Ивановское, Бирюлево 
Восточное и Западное. Хотя экономичные 
варианты можно найти в совершенно разных 
локациях. Например, за 26 тыс. руб. сейчас 
сдается ухоженная квартира в 9-этажном 
доме в районе Соколиная Гора, — добавила 
аналитик.

В среднем за студию сейчас арендода-
тели просят 35 тыс. руб., за однокомнатную— 
40–45 тыс. руб., за 2-комнатные — 50-60 тыс. 
руб., — сообщил «МК» эксперт по недвижимо-
сти федеральной компании «Этажи» в Москве 
Никита Налимов. На цену большое влияние 
оказывает район, где находится квартира. 
Сейчас, с его слов, среди обеспеченных лю-
дей востребовано юго-западное направление, 
несмотря на повышенные ставки. А дешевле 
всего можно снять квартиру на востоке, на ко-
нечных станциях метро. В этих районах очень 
плотная застройка, и есть большое количество 
предложений под аренду. Там вполне можно 
снять однокомнатную квартиру даже около 30 
тыс. руб. с неплохим ремонтом.

Плюс 5%

«Сейчас сложно прогнозировать ценовую 
динамику. Аренда — это самый быстро реа-
гирующий на рынке недвижимости сегмент, 
поэтому многое зависит от экономической 
ситуации в целом. Однако оживление, которое 
мы наблюдаем сегодня, дает основание наде-
яться, что спрос продолжит расти», — считает 
Юлия Дымова. С выводами коллеги согласна 
Мария Жукова: «Насколько высоким будет 
сезон в этом году, сказать трудно. Но точно не 
таким, как в прошлом, — нет предпосылок».

При условии осенней активизации на-
нимателей Оксана Полякова ожидает роста 
цен примерно на 5–10%, в зависимости от 
качественных характеристик объекта, а так-
же «вымывания» из экспозиции ликвидных 
лотов.

По прогнозу Никиты Налимова, в нача-
ле сентября спрос на долгосрочную аренду 
московских квартир будет максимальным, 
поэтому ко всем текущим ценам вполне можно 
будет прибавить по 3–5 тыс. руб. «Но в 20-х 
числах первого месяца осени спрос посте-
пенно начнет спадать, так как большинство 
тех, кто хотел найти себе квартиру, уже найдут 
ее. Поэтому сейчас для собственников опти-
мальный момент для сдачи своих квартир. 
Однако нужно соблюсти золотую середину 
между ставкой аренды и сроком, за какой 
хочется сдать свой объект. Чем выше ставка 
относительно рыночной, тем сложнее найти 
под нее арендаторов», — заключил эксперт.

Сергей АРТЕМОВ.

— Прошлую неделю российский рынок 
акций завершил недалеко от максимальных 
с начала месяца уровней. Из пяти сессий че-
тыре удалось закрыть в плюсе. Восходящей 
динамике способствовала необоснованная 
перепроданность, вызванная опасениями 
по поводу появления части нерезидентов, 
которое должно было произойти 8 августа. 
Однако их возвращение будет растянуто во 
времени благодаря мерам ЦБ и властей.

К тому же Банк России ввел ряд огра-
ничений, направленных на предотвращение 

спекулятивных операций и их влияния на 
котировки. Благодаря этому исчезает ла-
зейка, позволяющая дружественным не-
резидентам выкупать акции и облигации у 
недружественных, а затем переводить их в 
российские депозитарии для продажи. Это 
выступило ключевым позитивом, так как снят 
потенциальный навес продавцов.

Однако со вчерашнего дня стартовала 
автоматическая конвертация депозитарных 
расписок, которые учитываются в российских 
депозитариях. На счета их владельцев будут 
зачислены акции российских эмитентов, на 
которые были выпущены расписки. Это также 
может создать навес предложения бумаг. Но 
процесс растянут во времени, к тому же он 
фактически идет с весны. Поэтому вряд ли 
мы увидим агрессивные продажи.

Тем не менее вчера после позитивного 
открытия индекс Мосбиржи просел. Веро-
ятно, некоторые инвесторы все же фикси-
руют прибыль на фоне неопределенности, 
связанной с возвращением части акций на 
российский рынок. К тому же ситуация на 
мировых биржах постепенно ухудшается. 
Для нас особенно актуально возобновление 
нисходящей динамики нефти.

Дмитрий БАБИН, 
эксперт 

«БКС Мир инвестиций»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 16.08.2022

2144,91

— Прошедшие две недели рубль кон-
солидировался по отношению к основным 
мировым валютам. На рынке сложилось 
некое временное равновесие, вызванное 
как пониженным предложением иностран-
ной валюты со стороны экспортеров после 
июльского пика налоговых выплат, так и 
спросом, поддерживаемым среднесрочны-
ми ожиданиями ослабления национальной 
валюты. Однако последнего не хватило для 
перехода рубля к дальнейшему ослабле-
нию. В результате пара доллар/рубль на 
прошлой неделе вновь удержала позиции 

в диапазоне 60–60,7 рубля, а все попытки 
выхода за границы данного коридора ока-
зались неудачными.

На текущей неделе, на наш взгляд, рубль 
может попытаться перейти к укреплению. 
Основным фактором поддержки для нацио-
нальной валюты выступит старт подготовки 
экспортеров к налоговым выплатам, пик 
которых приходится на 25 августа. В этой 
связи они будут предъявлять повышенный 
спрос на рублевую ликвидность, что уве-
личит предложение иностранной валюты 
на рынке. В результате основные мировые 
валюты могут оказаться под давлением. В 
частности, пара доллар/рубль предпримет 
попытку выхода вниз из двухнедельной кон-
солидации. В случае ухода доллара ниже 60 
рублей это будет говорить в пользу волны 
ослабления американской валюты с целями 
в районе минимумов второй половины июля, 
установленных чуть ниже 55 рублей. 

Отметим, что дополнительную поддерж-
ку национальная валюта может получить со 
стороны рынка энергоносителей в случае 
возвращения нефти марки Brent выше 100 
долларов за баррель. Если же паре доллар/
рубль удастся закрепиться выше 60,7 рубля, 
вырастут риски подъема американской ва-
люты в диапазон 62–64 рубля.

Богдан ЗВАРИЧ, 
главный аналитик 

Банки.ру:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 16.08.2022

61,3747
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Тенденции

Почем средняя аренда 
«однушки» в Москве? 
Округ Июнь Июль
ВАО 34 183 34 287
ЗАО 41 541 42 147
САО 39 506 39 066
СВАО 36 665 36 417 
СЗАО 36 988 37 130 
ЦАО 58 406 58 244 
ЮВАО 35 605 35 517 
ЮЗАО 37 708 37 400 
ЮАО 36 341 36 393 

По данным АН «Миэль».

В МОСКВУ ПРИБЫЛИ 
«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Арендодателей 
столичных квартир 
«разбудили» студенты

«ГЛАВНОЕ В КРИЗИС — НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ»
Эксперт 
Сергей Сухоставец 
рассказал, как пережить 
сложные времена

Сергей Сухоставец.
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ЭКСПЕРТ 5
9 августа Путин провел телефонный 
разговор со своим израильским колле-
гой Ицхаком Герцогом. Темой перего-
воров президентов России и Израиля 
стала работа в РФ Еврейского агентс-
тва «Сохнут». 19 августа суд рассмот-
рит дело о ликвидации его российско-
го представительства по требованию 
Минюста. Проблемы в отношениях 
между странами этим не ограничива-
ются. Москва недовольна высказы-
ваниями ряда израильских политиков 
по Украине, а Тель-Авив беспокоит ее 
сближение с Ираном.
О различных аспектах российско-из-
раильских отношений в свете СВО на 
Украине мы поговорили с президен-
том Института Ближнего Востока, чле-
ном совета директоров Всемирного 
еврейского конгресса Евгением Сата-
новским.

— В Москве готовится судебное засе-
дание по ликвидации российского предста-
вительства Еврейского агентства «Сохнут». 
Основной задачей этой старейшей (осно-
вана в 1929 году) организации является 
содействие переезду евреев на истори-
ческую родину, в Израиль. В свое время 
открытие представительства «Сохнута» в 
Москве было знаковым событием — оно 
знаменовало собой падение «железного 
занавеса», успешное завершение борьбы 
советских евреев за право выезда из СССР. 
Понятно, что теперь возможная ликвида-
ция «Сохнута» многими воспринимается 
как очень плохой сигнал. Типа прозвучало 
объявление «осторожно, двери закрыва-
ются», и надо успеть выскочить из вагона 
в последнюю минуту…

— Это чушь. «Сохнут» — это обычная меж-
дународная бюрократическая лавка. Большая 
алия началась до «Сохнута» и без «Сохнута». 
Я это прекрасно помню. К тому времени я уже 
достаточно долго занимался еврейскими де-
лами, и уверяю вас, что никакого отношения 
к «Сохнуту» все то, о чем вы с таким пафосом 
говорите, не имело. Первый раз руководство 
«Сохнута» к нам заехало на съезд Ваада Со-
ветского Союза в декабре 1989 года. (Ваад, 
то есть Совет, — это объединение еврейских 
общин и организаций страны. — М.П.). Как 
сейчас помню, был это Симха Диниц (пред-
седатель Еврейского агентства в 1987–1994 
годах) с сопровождавшими его людьми. Алия 
(репатриация евреев на свою историческую 
родину, в Израиль) уже шла. За три последних 
месяца 1989 года порядка 15 тысяч человек 
уехали в Израиль. В 1990 году, когда никакого 
«Сохнута» здесь еще и близко не было, была 
самая большая алия — уехало около 200 тысяч 
новых репатриантов. В 1991 году — примерно 
150 тысяч. В Москве в посольстве Нидерландов 
функционировала израильская консульская 
группа. В ней работали представители израиль-
ского МИДа, в частности, Арье Левин, будущий 
первый посол Израиля в Москве. Шеварднадзе 
частично восстановил дипломатические отно-
шения с Израилем в качестве некоего жеста 
доброй воли, когда израильтяне вернули нам 
угнавших самолет бандитов (в полном объеме 
дипотношения РФ и Израиля были восстанов-
лены лишь 18 октября 1991 года. — М.П.). В 
этой группе был всем известный Яков Кедми, 
который представлял «Натив», он был тогда 
заместителем его руководителя Давида Бар-
това. Там, насколько я помню, были Цви Маген, 
будущий посол Израиля в России и на Украине, и 
Роберт Зингер. Когда Кедми возглавил «Натив», 
Зингер и Цви Маген стали его заместителями. 
Вся большая алия пришлась именно на это 
время. Документы оформляли израильские 
дипломаты, как это и должно быть. «Сохнут» 
для этого не был нужен. Не случайно первое, 
что сделал Давид Бен-Гурион, став премьер-
министром Израиля, это закрыл Еврейское 
агентство. А потом в 1952 году ему выкрутили 
руки и заставили Еврейское агентство «Сохнут» 
вновь открыть.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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«Натив» — это израильское государс-
твенное учреждение, подчиняюще-
еся канцелярии главы правительства. 
Он был создан в 1951 году для коор-

динации борьбы евреев СССР и стран Восточ-
ной Европы за их право на репатриацию и по-
мощь им в переезде в Израиль. В настоящее 
время проводит экспертизу документов потен-
циальных репатриантов и выдает визы.

«Сохнут» — это международная организа-
ция с центром в Израиле. Она была создана в 
1929 году, то есть задолго до создания госу-
дарства Израиль, и первоначально называлась 
«Еврейское агентство для Палестины». Является 
общественной организацией и финансируется 
за счет пожертвований от спонсоров, фондов 
и еврейских общин в разных странах мира. 
В его задачи входит помощь репатриантам в 
их переезде в Израиль и адаптации на новом 
месте жительства.

— Кто выкрутил ему руки?
— Американские бюрократы, которые 

предпочитали деньги проводить и тратить через 
знакомые каналы. Поэтому никакого отношения 
к свободе и всему остальному «Сохнут» не имел. 
В те годы каждый израильтянин или амери-
канский еврейский начальник, который к нам 
приезжал, воспринимался на ура. Кстати, Симха 
Диниц был вскоре изгнан с работы, несмотря на 
то, что он был в свое время секретарем Голды 
Меир. За то, что он деньгами «Сохнута» якобы 
расплачивался за свои костюмы. По-моему, 
на него повесили растрату порядка 25 тысяч 
долларов (в конечном итоге Верховный суд 
Израиля его оправдал. — М.П.).

— Какие претензии могут быть у рос-
сийского Минюста к «Сохнуту»?

— Я не знаю, какая у Минюста конкретная 
претензия. Но могу сказать, что «Сохнут» как 
зарегистрировали в 90-е, косо, криво и бестол-
ково, как вообще все происходило в 90-е, так 
он и зарегистрирован. Претензии к нему в этом 
плане абсолютно понятны. Сто раз говорили, 
что надо нормально зарегистрироваться. Но 
это означало, что надо уходить либо под из-
раильский МИД, либо в подчинение ребятам 
из «Натива». А между «Сохнутом» и «Нативом» 
была смертельная война. Дрязги израильских 
организаций и чиновников между собой — это 
вообще отдельная история.

— Пусть так, но «Сохнут» много лет си-
дел себе спокойно в России, никому не 
мешал, и вдруг такое…

— Я 20 лет назад спасал «Сохнут», когда 
стал президентом Российского еврейского 
конгресса (в 2001 году). Его и тогда собирались 
закрывать. Тогда как раз Путин стал президен-
том России.

— Каким путем вам тогда удалось его 
спасти?

— Обычным путем: я положил на стол 
высокому начальству в погонах книжку Дины 
Рубиной «Синдикат». Все ее герои узнаваемы. 
Каждый человек, который там описан, это очень 
и очень конкретный персонаж еврейской Моск-
вы, и не только Москвы. Еврейским агентством 
тогда командовал Кароль Унгер, ныне, к сожа-
лению, покойный. Совершенно замечательный 
дядька из бронетанковых войск, полковник, 
большой жизнелюб с хорошей биографией. 
Дина отвечала у них там за культуру. Был еще 
Велвл Чернин — великолепный этнограф, ис-
торик, переводчик, поэт и писатель. Там было 
много достойнейших людей. Но эти времена 
кончились. И людей такого масштаба там уже 
давно нет.

— Как начальство в погонах отреаги-
ровало на книгу?

— Начальство, когда ее прочитало, долго 
веселилось и погнало пинком того придурка, 
который уже собрался себе дырочку в пого-
не для новой звездочки вертеть как человек, 
разоблачивший жуткий «сионистский заго-
вор». Со словами: «Да ребята сами про себя 
все написали, они там просто бабло пилят и 
дурью маются. Что ты нам тут мозги паришь, 
иди террористами занимайся». Я очень хорошо 
помню эту смешную историю. После этого 20 
лет «Сохнут» спокойно работал. Если «Сохнут» 
закроют, будет жалко. Там есть очень неплохие 

программы. Но, в принципе, ничего страшного 
не произойдет.

— Вы считаете, что закрытие «Сохнута» 
не захлопнет перед российскими евреями 
двери в Израиль?

— Я был последним подпольным и пер-
вым официальным начальником еврейского 
информационного центра в Москве — под-
польного издательства. Был реальный шанс 
огрести за антисоветскую деятельность в особо 
крупных размерах лет 15. Как и организация 
«Бедные родственники», которую возглавлял 
мой содиректор Володя Мушинский, изда-
тельство не финансировалось «Сохнутом». 
Более того, сохнутовское начальство отка-
залось нам помогать. Я очень хорошо помню 
мой разговор с Борухом Гуром в начале 90-х, 
когда он категорически отказался помогать 
еврейскому издательству, которое мы к тому 
времени зарегистрировали. Это была не его 
функция, как он сказал. Конечно, сказки о ми-
ровом сионистском заговоре до сих пор живут 
в головах наших силовиков, особенно старого, 
«андроповского» поколения. Но как посмотришь 
на все это — слезы на глаза наворачиваются от 
жалости к той бюрократии, которая изображает 
из себя больших еврейских начальников. Я 
считаю, что после Салая Меридора (глава «Со-
хнута» в 1999–2005 годах), начиная со времен 
Щаранского, «Сохнут» в качестве организа-
ции, заслуживающей, чтобы о ней говорили с 
уважением, закончился. Да, там есть неплохие 
программы. Но нет серьезных людей, и ничего 
действительно важного она не делает. Но, как 
и большая часть еврейской бюрократии, она 
вечна. Потому что еврейскую организацию 
можно только открыть, закрыть ее не получится. 
Это старая еврейская поговорка. Мы народ к 
самим себе безжалостный и критичный.

— Может быть, просто подросло новое 
поколение силовиков, которое тоже хочет 
продвижения по службе, и желательно не 
выезжая за пределы Москвы, а ваша ирония 
уже слишком сложна для их понимания? 

— Думаю, дело в том, что «крыши» сегодня 
нет. Именно начальство «Сохнута», а заодно и 
начальство «Джойнта» (еврейская благотвори-
тельная организация) на глазах у изумленного 
человечества долго рассказывало всем, кому 
только могло, в РФ, что они очень крутые, потому 
что в их совете попечителей сплошные амери-
канские миллиардеры и что они все вопросы 
влет решают с американским президентом. 
Заверяли, что порешают все вопросы с Пен-
тагоном и ЦРУ, с Госдепартаментом и всеми 
долбоящерами из Белого дома. А теперь мы 
видим, что американская еврейская община 
сегодня в основном проукраинская и антирос-
сийская. И понимаем, что не получается у них 
никакого посредничества. Раньше российский 
«Сохнут», как могли, крышевали российские 
олигархи. Сегодня кто-то из них уехал, кто-то 
заперт без копейки денег в Лондоне и уже нико-
му позвонить не может, у всех свои проблемы. 

Крыши съехали. Вступаться-то кто будет?
— Сейчас отношения РФ и Израиля пе-

реживают не лучшие времена…
— Почему они переживают не лучшие 

времена?
— Легко заметить, например, что СМИ 

и общественное мнение в Израиле в ос-
новном на стороне Украины. Разве это не 
так?

— СМИ Израиля принадлежат либо Лене 
Невзлину, как газета «Гаарец», в которой он 
крупный акционер, либо Игорю Коломойскому с 
Пинчуком вместе, как почти все русскоязычные 
СМИ, либо еще одному украинскому олигарху 
— Вадику Рабиновичу. Англо- и ивритоязычные 
СМИ принадлежат американцам. Если в стра-
не вся информационная сфера принадлежит 
людям с Украины либо из Америки, то какого 
результата можно было ожидать? Разве Абра-
мович вкладывался в израильские СМИ? Нет. 
Работать надо, вот и все. Вот Яир Лапид, этот 
премьер-министр на ближайшие 4 месяца, 
который даже школьный аттестат не получил, 
он кто? Это проамериканский парень. Кого он 
должен поддерживать? Вот вылетит он осенью 
из премьеров, заменит его кто-то нормальный 
— наверно, все вернется на круги своя. 

— Думаю, что нельзя зарывать глаза 
и на существование такого явления, как 
спайка бандеровцев и евреев на Украине. 
Многие в недоумении: как могут евреи, 
пережившие холокост, поддерживать 
нацистов?

— А вот за это убивать надо. Я это говорю 
вам как экс-президент Российского еврейского 
конгресса. Я обещал в свое время вздернуть на-
против синагоги «Золотая роза» Коломойского, 
Иосифа Зисельса, который все это породил, и 
Зеленского. Эта тема была изначально поднята 
именно Зисельсом, которого, к сожалению, 
притащил на первый съезд Ваада его приятель 
из Черновцов, Роман Спектор, в то время замес-
титель президента Ваада Михаила Членова.

— Зисельс — это ведь советский 
диссидент?

— Зисельс — бывший стукач КГБ СССР, 
направленный в украинский «Рух» для слежки за 
его лидером Вячеславом Черноволом. Я за свою 
информацию отвечаю. Аферист и жулик. 

— Он и является «отцом» «жидобанде-
ровщины», а не Коломойский?

— Именно Зисельсу пришла в голову 
мысль связать евреев и бандеровцев. И он 
этим занимался годами, реабилитируя бан-
деровцев, заслужив очень плохую репутацию 
у евреев всего мира. Но этот его проект очень 
понравился ребятам из Госдепартамента, той 
же Виктории Нуланд. И вот мы видим раввина 
Асмана (главный раввин Украины и Киева), 
раввина Яакова Дов Блайха (раввин Киевской 
главной синагоги), которые проводят вместе 
с униатским епископом траурный молебен на 
кладбище, где рядом с жертвами холокоста 
устроили захоронение тех, кто их убивал, воз-
ведя над ними крест и сообщив, что это такая 
«форма примирения». Видим Шмуэля Каминец-
кого, раввина из Днепропетровска, у которого 
в гостинице сейчас находят приют дебилоиды 
из примерно двух сотен израильтян смешан-
ного украинско-еврейского происхождения, 
которые ездят воевать на Украину. А потом мы 
видим ролик, где те же самые ребята стоят на 
улице Хайфы около вывески «Бандера клаб» 
(на самом деле это заведение никакого отно-
шения к Степану Бандере не имеет, это клуб 
репатриантов из Эфиопии, на языке которых 
слово «бандера» означает «флаг, знамя»; такое 
же значение это слово имеет и в испанском 
языке. — М.П.).

По этому поводу у моих русских знакомых 
я не видел ничего, кроме брезгливого недоуме-
ния. А вот у меня претензии прямые. Они плюют 
на могилы тех, кто погиб в холокост. Среди них 

есть и близкие мне люди. Например, Павел 
Фельдблюм, бывший исполнительный директор 
РЕК, которого я когда-то вытащил из Тюмени в 
Москву и который сегодня, в 50 лет, записался 
в тероборону. С еврейской точки зрения, это 
предатели, «мосеры» на иврите. Еще со времен 
Средневековья для еврея, предавшего свой 
народ, единственным наказанием была смерть. 
Поэтому я, как человек, преданный еврейской 
традиции, так и говорю.

— Вы утверждаете, что проект «жи-
добандеровщина» поддерживается 
Госдепартаментом?

— Это вы спросите у Виктории Нуланд. У 
меня к ней специфическое отношение, в отли-
чие от Суркова, который с ней переговоры вел. 
Я считаю, что с такого рода людьми, как Вика 
Нуланд, нельзя договариваться ни о чем. Тема 
любого национализма на территории бывшего 
СССР курируется и Госдепом, и ЦРУ, которое, к 
сожалению, сейчас возглавляет очень симпа-
тичный мне в годы его пребывания в Москве 
послом Уильям Бернс. Не у всякого человека 
есть добрый знакомый — директор ЦРУ. Вот 
у меня он есть. Я вообще с американскими 
послами дружил, начиная с Александра Вер-
шбоу. Да, ребята сегодня работают на распад 
РФ, а раньше работали на распад СССР. Они 
полагают, что если СССР распался, то почему 
бы не распасться и РФ? 8–9 мая в Варшаве был 
проведен первый Форум свободных народов 
России. Второй состоялся 22 июля в Праге. Там 
нарисовали замечательную карту, где на месте 
России 34 государства. Мне очень понравилось 
отдельное государство Смоленд. Да, Госдеп 
и ЦРУ всем этим занимались и занимаются. 
И то, что Нуланд приложила все возможные 
усилия к организации майдана, я знаю. И то, 
что выстраивание из Украины Антироссии — это 
проект американский, ясно даже ежу.

— Был ли у России иной путь в отно-
шении постмайданной Украины, кроме 
специальной военной операции?

— Конечно, был. В 2014 году надо было 
идти до Приднестровья. О чем и я говорил, и 
еще много кто. Не тормозить, не останавливать 
донецкие и луганские подразделения под Ило-
вайском, а завершать Иловайский котел и идти 
дальше. Начальство, ведомое своими нукера-
ми, тогда отказалось от этого, говоря, что будут 
жертвы, нехорошо, нельзя так делать. Сначала 
Минск, потом Минск-2, потом Нормандский 
формат. Я всегда говорил, что надо было быть 
полными болванами, чтобы на такое пойти. Но 
я человек негосударственный и на государство 
никогда не работал. Кроме того, я человек до 
крайности невежливый. Вот мы и напоролись 
на ситуацию, когда все гораздо хуже. Когда 

нацизм — настоящий нацизм — укоренился 
там, где его 8 лет назад и близко не было. Им 
дали 8 лет на переподготовку, на агитацию и 
пропаганду, на перековку населения. Гитлеру 
хватило 6 лет, чтобы из сверхдемократичной 
Веймарской республики сделать Третий рейх. 
На Украине времени было больше. Хотя начи-
налось это еще при Ющенко, а Янукович очень 
способствовал тому, что идеи, которые тлели 
сначала на Западной Украине среди недобитых 
бандеровцев, а потом и в Киеве, распростра-
нились на восток. Можно и Кравчука вспом-
нить. А можно вспомнить о временах, когда 
бандеровцев, не отсидевших свое, выпустил 
из лагерей Никита Сергеевич Хрущев. Уже в 
70-е при Брежневе это проросло в Центральную 
Украину. К концу советской власти все партий-
ные, комсомольские и прочие органы Украины 
были нафаршированы националистами. Вот и 
сгнила система.

— Почему РФ в феврале не действовала 
по образцу 2008 года в Южной Осетии, а 
первой начала СВО?

— Возможно, потому, что действующее 
начальство учло опыт 22 июня 1941 года. Тогда 
мы ждали, не поддаваясь на провокации. Какой 
был результат? Плохой. У меня половина семьи 
осталась на фронте. Ждать, когда по вам уда-
рят? На это права руководитель государства, 
отвечающий за его безопасность, не имеет. 
Другое дело, что руководство не понимало се-
рьезности положения, имело иллюзии и массу 
лапши, повешенной ему на уши. Именно из-за 
этого у нас главные потери были в первые три 
дня наступления, когда была дана команда 
«беречь ВСУ, там тоже наши». Гражданское 

население берегут до сих пор, а вот осознание, 
что с той стороны настоящий враг, пришло. Что 
никаких генералов, которые будут брать власть 
в свои руки, никаких «пророссийских» олигархов 
там нет и не будет. Это и есть та лапша, которая 
была повешена на уши нашему начальству и 
его окружению. Слава богу, успели изменить 
тактику и начали перемалывать на Донбассе 
те линии Мажино, которые там возведены. А 
дальше поглядим, как оно будет. Проблема 
ведь не в тех, кого у нас часто называют 5-й 
колонной — не в деятелях культуры, прессе. 
Дело в 6-й колонне, в тех, кто входит в состав 
нашего начальства, но при этом удавится за 
свой кошелек, за возможность поездить по 
миру; и страна, в которой они живут, их интере-
сует только как источник набивания карманов. 
Вот эти, если надо, сдадут все и всех. Но у нас 
начальник мирный, он репрессий не хочет.

— Как вы считаете, какой результат 
СВО можно будет считать ее успехом? 
Целесообразно ли сохранять Украину в 
каком-то виде?

— Успехом как минимум будет выход рос-
сийской армии на Украине на бывшую границу 
СССР. Потому что если этого не произойдет, 
то будет ситуация, как у Газы с Израилем. Из-
раильтян в свое время уговорили, что не надо 
брать Газу под контроль, — и вот результат: 
каждые два-три года новая военная операция, 
а ракеты оттуда достают уже и до окраин Ие-
русалима, и до Тель-Авива. Израиль простре-
ливается насквозь. Когда на какой-то терри-
тории сидят люди, которые являются вашими 
принципиальными врагами, единственное, что 
вы можете сделать, — это взять под контроль 
всю эту территорию. Если вы контролируете 
территорию, то вы обязаны провести то, что 
называется денацификацией. То есть полную 
зачистку управленческих кадров. Там не может 
во главе чего-либо стоять человек, который 
будет ждать возможности воткнуть вам нож в 
спину. И когда вы это сделаете, с той террито-
рии вам больше не будет грозить опасность. 
Пример — Венгрия. В 1956 году венгерская 
армия, которая не была денацифицирована 
после войны — там солдатами и офицерами 
были настоящие фашисты, — подняла на-
цистский бунт. После его подавления, в кото-
ром активнейшее участие принял тогдашний 
посол СССР в Венгрии Юрий Владимирович 
Андропов, руководить страной был поставлен 
Янош Кадар. Я еще помню Венгрию в 70-е 
годы. Через 22 года после мятежа я там был 
в стройотряде. Кадар руководил Венгрией 
так, что до сих пор она является единствен-
ной страной Восточной Европы, которая не 
угрожает России и не поставляет оружие на 
Украину. Работать надо с кадрами. На Украине 
все было сделано ровно наоборот: ее отдали во 
власть де-факто бандеровцам. Причем отдали 
еще при Хрущеве. И дальше все это покати-
лось. Другое дело, что тогда надо пересмат-
ривать и всю нашу собственную внутреннюю 
политику. Надо посмотреть: а кто у нас эти 
ребята, адвокатирующие Власова, кто вечно 
пытается поставить памятник Краснову, и что 
это такое пришло к нам из США под лозунгом 
воссоединения русского народа? Почему это 
воссоединение предлагается осуществить на 
жестко антисоветской и белогвардейско-гит-
леровской позиции? И почему философ Ильин, 
который был всей душой за Гитлера, стал лю-
бимым философом части нашей политической 
элиты? Я полагаю правильным продолжение 
российской спецоперации как минимум до вы-
полнения условий, выдвинутых в ультиматуме 
декабря прошлого года — например, до отхода 
военной инфраструктуры НАТО к уровню 1997 
года. Но поскольку я человек намного более 
зловредный, чем Владимир Владимирович 
Путин, то меня бы удовлетворила и полная 
зачистка континентальной Евразии от амери-
канских военных баз, включая Южную Корею, 
Японию и Тайвань.

— В современных условиях этот план 
не выглядит реалистичным…

— В современных условиях реалистичным 
является то, что вы ставите в качестве цели. В 
свое время еврейское государство тоже было 
нереалистичным планом. Над Жаботинским 
(лидер и идеолог сионистского движения. — 
М.П.) смеялись. Про Теодора Герцля (осно-
ватель Всемирной сионистской организации, 
умер в 1904 году. — М.П.) я вообще не говорю. 
Из его романа «Холм весны» (в переводе на 
иврит — «Тель-Авив») про будущее еврейское 
государство сбылась ровно одна вещь: столицу 
Израиля назвали в честь данного произведения. 
Да и Давида Бен-Гуриона (первый премьер-ми-
нистр Израиля) искренне считали абсолютно 
местечковым проленинским габаем, старо-
стой деревенской синагоги, который верит 
в какую-то чушь. В свое время мидяне тоже 
очень веселились, когда царь Кир им говорил 
про какую-то Персию. Но где теперь Мидия? Ее 
нет. А персы вот уже две с половиной тысячи 
лет коврами торгуют.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Новая станция большого 
кольца почти готова
Транспортная доступность на севере 
Москвы стала лучше: вскоре будет го-
тово еще несколько станций Большой 
кольцевой линии. Это еще один шаг 
навстречу тому, чтобы полностью за-
мкнуть новое кольцо — когда это про-
изойдет, москвичи смогут экономить 
колоссальное время на дороге. Мэр 
Москвы Сергей Собянин рассказал, 
что на финишную прямую вышло так-
же строительство станции «Марьина 
Роща» БКЛ и остальных строящихся 
станций — вскоре наша БКЛ станет 
самой протяженной кольцевой лини-
ей метро в мире (нынешний чемпион 
— вторая кольцевая линия пекинского 
метро длиной 57 км). Протяженность 
БКЛ будет 70 км.

Движение поездов на участке от «Саве-
ловской» до «Петровского парка» БКЛ запу-
щено досрочно, 15 августа, — об этом сооб-
щил в своем официальном telegram-канале 
мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, 
что закрытие было связано с интеграцией в 
действующую сеть метро новых станций БКЛ. 
В тоннеле проложили новые кабельные линии, 
установили оборудование для управления 
движением поездов, провели пусконаладку. 
Строители завершили все работы раньше 
срока.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, 

что город выходит на финишную прямую 
строительства Большой кольцевой линии 
метро. 

«Оставшиеся станции находятся уже в 
высокой степени готовности, и нет никаких 
сомнений, что все строительно-монтажные 
работы будут завершены уже в этом году на 
всех станциях. «Марьина Роща», пожалуй, 
самый сложный объект БКЛ. Самое глубо-
кое залегание — больше 70 метров, и самый 
большой наклонный спуск — 130 метров, 
если правильно считать, наверное, еще и 
побольше: 134 метра», — отметил Сергей 
Собянин. Он осмотрел ход работ на станции и 
подтвердил, что, несмотря на все сложности, 
«Марьина Роща» будет готова одновремен-
но с остальными строящимися станциями 
Большой кольцевой линии. Сейчас уже завер-
шилось устройство основных конструкций, 
специалисты ведут архитектурно-отделочные 
работы в пассажирской зоне и монтируют 
инженерное оборудование. Строительная 
готовность станции — 97%.

«Марьина Роща» обещает стать важным 
московским транспортным хабом. Одновре-
менно там ведется строительство новой стан-
ции МЦД — второго Московского центрально-
го диаметра. И примерно через полтора года 
появится еще один терминал — четвертого 
Московского центрального диаметра. 

«Таким образом, здесь будет четыре 
станции — Люблинско-Дмитровской линии 
(действующая станция метрополитена), Боль-
шой кольцевой линии, второго и четвертого 

диаметров. Сложный транспортный узел, 
который обеспечит пересадку с различных 
видов транспорта и предоставит, конечно, 
совершенно иные транспортные возможнос-
ти жителям Марьиной Рощи», — рассказал 
Сергей Собянин.

Что это за станция?
Марьина Роща — старый обжитой район 

Москвы. В пешей доступности от входа в бу-
дущее метро (вдоль 3-го проезда Марьиной 
Рощи) проживают около 50 тысяч человек. На 
этапе запуска ожидаемый пассажиропоток 
составит 9,7 тысячи человек в сутки. Пос-
ле того как станция будет интегрирована не 
только в Люблинско-Дмитровскую линию и 

БКЛ, а также МЦД-2 и перспективный МЦД-4, 
плюс она связана с местными маршрутами 
наземного транспорта, ежедневный общий 
пассажиропоток ТПУ составит около 63 тысяч 
человек. 

Открытие этой станции будет полезно 
для поездок местных жителей в соседние 
районы — например в Сокольники: больше 
не придется добираться через центр, время 
в пути сократится на 10–15 минут. Ожидается, 
что на 15% сократится нагрузка на «старую» 
одноименную станцию Люблинско-Дмит-
ровской линии.

Новая станция БКЛ находится на глубине 
72 метров под землей. Она станет одной из 
трех самых глубоких станций Московского 
метрополитена с длиннейшим эскалатором 

(130 метров). Выход из метро предусмотрен 
на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Ма-
рьиной Рощи.

Архитектурно-художественный облик 
«Марьиной Рощи» разработали сотрудники 
архитектурного бюро AI Architects — побе-
дителя международного конкурса. Основой 
дизайна станции стала эстетика фарфора: 
колонны выпуклой формы напоминают пуза-
тые фарфоровые чайники, а мраморные плиты 
будут словно покрыты мелкими трещинами, 
что придаст эффект старины.

Будущее — за БКЛ
Строительство Большой кольцевой ли-

нии — это важнейший шаг навстречу мос-
квичам: город предпринимает все усилия 
для того, чтобы ежедневные поездки стано-
вились быстрее и удобнее. Не обошлось и 
без гордости за наш город: строительство 
БКЛ — это крупнейший в мире проект в об-
ласти метростроения. Будущее БКЛ — это 
70 км путей, 31 станция и три электродепо. 
Ничего подобного у нас еще не было: ны-
нешняя Кольцевая линия, построенная еще 
в советскую эпоху, — это 19,4 км и 12 стан-
ций. Нет аналогов и в мире: сегодня самая 
протяженная кольцевая линия — это вторая 
кольцевая линия пекинского метро длиной 
57 км. Наша будет гораздо больше! Как ранее 
неоднократно отмечал мэр Собянин, БКЛ 
соединит существующие и перспективные 
радиальные линии на расстоянии до 10 км 
от действующей Кольцевой линии, что поз-
волит разгрузить как станции внутри кольца, 
так и Кольцевую линию московского метро. 
Потенциальная экономия времени составит 
вплоть до 45 минут за поездку.

У Большой кольцевой будет наибольшее 
количество пересадок среди линий метро — 
больше 45. Речь идет о пересадках на уже 
существующие станции радиальных линий 
метро, на МЦК, на все действующие и перс-
пективные МЦД. В самое ближайшее время 
поездки по БКЛ оценят 3 млн жителей из 34 
районов города — для них станут открыты 
новые маршруты. 

Москвичи быстро успели полюбить БКЛ 
— уже сегодня совершается вплоть до 570 ты-
сяч поездок ежедневно. После того как кольцо 
замкнется, в течение рабочего дня москвичи 
будут совершать 750 тысяч поездок.

Напомним, что сегодня БКЛ замкнута 
с западной стороны: работает участок от 
«Савеловской» до «Каховской». На востоке 
столицы работает участок «Лефортово» — 
«Электрозаводская» длиной 0,7 км. На участке 
«Электрозаводская» — «Савеловская» длиной 
7,2 км основные работы планируют завершить 
в 2022 году, там разместятся три станции. 
Сегодня полностью пройдены перегонные 
тоннели, а на станциях «Сокольники», «Риж-
ская» и «Марьина Роща» идет отделка и мон-
таж оборудования. Ожидается, что открытие 
северо-восточного участка БКЛ от станции 
«Нижегородская» до «Савеловской» позво-
лит улучшить транспортное обслуживание 
жителей районов Марьина Роща, Мещанский, 
Савеловский, Алексеевский, Сокольники, 
Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Ни-
жегородский, Косино-Ухтомский и Некрасов-
ка с населением свыше 950 тысяч человек. 
Снизится нагрузка на центральные участки 
Сокольнической, Арбатско-Покровской, Ка-
лужско-Рижской, Калининской и Люблинско-
Дмитровской линий метрополитена.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА

Евгений САТАНОВСКИЙ 
раскрыл подноготную 
украинского кризиса и 
объяснил, при чем тут евреи

Репатрианты из СССР в аэропорту 
«Бен-Гурион».

«СОХНУТ» НА ВЕТРУ

В МАРЬИНУ РОЩУ СКОРО ПРИДЕТ БКЛ
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Стена Плача 
в Иерусалиме.



В Германии хотят отменить социальное 
пособие по безработице, на котором си-
дят свыше 4 миллионов человек.
К чему приведет этот шаг в условиях 
общеевропейского кризиса и что немцы 
получат вместо?
Стоит ли россиянам жалеть немцев или, 
наоборот, завидовать?

По словам федерального министра тру-
да Хубертуса Хейла, эта «очень большая» 
реформа отмены пособия по безработице 
должна быть обсуждена в парламенте во вто-
рой половине года. Но что изменится со сред-
ствами граждан, зависимыми от Харц-IV (так 
называется существующая ныне выплата), и 
на какую помощь они могут рассчитывать в 
будущем?

Как считает ряд экспертов, предстоящая 
реформа — это не попытка сэкономить, а 
один из этапов к введению так называемого 
«безусловного базового дохода» для насе-
ления, о котором в Европе спорят вот уже 
не один год. 

Полезные члены общества работают и 
получают зарплату. Бесполезные не работают, 
но тоже получают некое единое фиксирован-
ное содержание. Как говорится, от каждого по 
способностям — каждому по потребностям. 
В далеком и прекрасном будущем не рабо-
тает никто, кроме роботов и искусственного 
интеллекта.

Хотя время сегодня для таких экспери-
ментов совсем не подходящее — всеобщий 
экономический и политический кризис, рост 
цен на топливо, на энергоносители, на про-
дукты, а с другой стороны, когда оно было 
подходящим?

Мыться без воды раз 
в три дня

Немцы — народ экономный. И поэтому 
к грядущей холодной, как обещают, зиме го-
товят сани летом. Все дорожает уже сейчас. 
Говорят, конечно, что все не так плохо и хра-
нилища уже заполнены российским газом до 
краев. Так что немецкую промышленность 
проблемы в этом году не коснутся точно. Но, 
естественно, кризис финансово ударит по 
конечным потребителям.

И это притом что на газ в Европе многих 
бюргеров в свое время перейти буквально 
заставили. 

«У нас было отопление в доме на солярке, 
— рассказывает Борис, один из русскоязыч-
ных жителей Германии. — Лет десять назад 
получили предписание его убрать. Дескать, 
неэкологично оно, портит окружающую среду. 
Хотя по факту, конечно, это не так. Но на-
доедали постоянно с проверками, проверяли 
нашу котельную в доме, как мы храним соляр-
ку, стали взвинчивать искусственно цены. В 
общем, добились того, что мы взяли ссуду на 
переделку в 40 тысяч евро и поставили газ. И 
теперь, получается, попали. Никто ж не думал, 
что дешевый газ станет таким дорогим».

Стоимость отопления резко взлетела 
вверх, как и стоимость электроэнергии. И 
это не предел. Уже официально объявили, 
что температура в жилых помещениях зимой 
может быть не выше +16.

Говорят, что гораздо в лучшем положении 
те, кто несколько лет назад раскошелился 

на солнечные батареи. 
Многие собственники 
жилья рискнули, правда, 
панель на крышу обо-
шлась тоже недешево 
— от 60 тысяч евро, 
да и ее обслуживание 
влетает в копеечку, под-
ключение к программе 
«Умный дом». «Но в целом 
те, кто просек эту фишку 
сразу, уже вышли на полную 
самоокупаемость, — продол-
жает Борис. — Отбили стоимость 
батареи, электроэнергии хватает себе 
и еще продают. Единственное, продать такой 
вот дом с батареей проблематично: хозяин 
часто оформлен в качестве предпринимателя, 
раз торгует электроэнергией».

На фоне роста цен многие немцы, а нация 
это бережливая, жалуются на сайтах, что реже 
стали использовать посудомоечную технику, 
стирают раз в две недели. «Когда я моюсь, 
то сперва намыливаюсь без воды и потом 
включаю ее буквально секунд на тридцать, 
чтобы смыть пену», — рассказывает Елена 
из Берлина.

«Я нормально моюсь, а муж раз в три 
дня. Говорит: мол, чтобы правительству было 
приятно. Стирки у нас на троих членов се-
мьи немного. Пару раз в неделю включаем 
посудомойку, — рассуждает Яна из Франк-
фурта. — Вообще-то мы экономные, в год у 
нас электричества набегало на достаточно 
маленькую сумму — меньше двух тысяч евро. 
С газом это еще 1200. Все вместе около трех. 
Сейчас, наверное, будет в два — два с по-
ловиной раза дороже. Четыре или четыре с 
половиной тысячи евро».

Кто-то вспоминает времена ГДР, мол, 
теперь еще ничего, когда-то строившие со-
циализм немцы мылись в тазиках, так как 
воду давали по часам. Кто-то углубляется в 

Средневековье. Как из-
вестно из учебников 
истории, европейцы 
в ту далекую эпоху 
купались два раза в 
жизни. Когда появ-
лялись на свет и ког-
да уходили из этого 

мира. Так что им не 
привыкать. 

Полчища 
нахлебников 

на шее
«Пособие по безработице — не бедность, 

это наш ответ бедности» — как говорил ми-
нистр здравоохранения Германии в прави-
тельстве Ангелы Меркель Йенс Шпан.

Германия считается одной из ведущих 
стран в отношении социального обеспечения 
в ЕС. Но сегодня речь зашла о том, чтобы 
отменить Харц-IV — это название базового 
пособия по безработице второго уровня. Его 
назначают тем, кто потерял работу давно, а 
право на выплату пособия первого уровня 
из собственных отчислений закончилось или 
его никогда не было. 

Харц-IV оформляют не только совер-
шеннолетним безработным, но и детям, 
проживающим вместе с неработающими 
взрослыми. Семьей безработного считаются 
супруги, партнеры, потомство до 25 лет, не 
состоящее в браке и не имеющее собствен-
ных доходов.

На пособие по безработице второго уров-
ня раньше было много нападок. Говорили, что 
для Европы оно слишком маленькое.

Да, чистыми это «всего лишь» 449 евро 
в месяц, но нужно учесть, что дополнитель-
но государством оплачивается еще и жи-
лье, и льготный проездной, и медицинская 

страховка, куда гарантированно входят все 
обследования и любое лечение вплоть до 
дорогостоящего.

За это получатель пособия раз в полгода 
вносит через государственную больничную 
кассу 40 евро.

«Имея пособие, еще и можно законно 
подрабатывать на 220 евро в месяц, — рас-
сказывает русскоязычная немка Кристина из 
Франкфурта. — Плюс на ребенка платится 
детский Hartz IV — 75% от взрослого». 

Дорогостоящие школьные поездки, пол-
ностью компенсированное питание в школе, 
расходы на сборы в школу, на учебники, 50-
процентная доплата за кружки — все это вхо-
дит в положенный пакет от государства.

При этом нельзя сказать, что те, кто полу-
чает пособие второго уровня, нищеброды.

У многих в собственности есть жилье и 
даже дома. Многие наши уезжали в Германию 
на ПМЖ и там оформляли это пособие. Хотя 
они никогда в ЕС не трудились, налоги не пла-
тили — но по закону положено, так почему бы 
и нет? «Можно еще подсуетиться, посовето-
ваться с юристами, собрать дополнительные 
справки и получать на несколько сотен евро 
больше базовых 449», — делятся лайфхаками 
русские немцы.

Все это финансовое бремя, конечно, ло-
жится большими тяготами на Германию — но 
раз назвался социальным государством, пла-
ти, а сейчас им к тому же приходится кормить 
еще и беженцев. Сколько из них устроятся на 
работу и станут затем вносить свой посиль-
ный вклад на благо общества? А сколько так 
и останется висеть камнем на шее государ-
ства? Вспомним тот же пример сирийских 
беженцев. До сих пор многие живут в лагерях 
без удобств и сидят на социале.

Конечно, это проблемы немецких вла-
стей. Хотят кормить и поить бездельников 
— их право. И пока они с этим справляются. 
Но дальше может быть только хуже. Оптими-
зировать расходы — одна из причин, почему 
было решено заменить пособие по безра-
ботице на единую выплату, так называемые 
Burgergeld — «деньги граждан». Еще одна 
причина убрать Харц-IV — сократить аппа-
рат чиновников, которые обслуживают эту 
громоздкую бюрократическую систему. Если 

всем теперь будут платить фиксированно, то 
этот процесс можно автоматизировать.

Да, из-за введения безусловного ба-
зового дохода в ближайшем будущем ра-
боты может лишиться большое количество 
клерков, которые сидят на начислениях и 
выплатах льгот. Куда они денутся? Примкнут 
к армии безработных? И их тоже нужно будет 
кормить?

В Европе практически нет больших произ-
водств, все они переведены в страны третьего 
мира, дороже всего сейчас здесь ценятся 
услуги. Но не все могут и готовы становиться 
сиделками у немощных стариков или сантех-
никами. Многим проще ничего не делать. Тем 
более когда за это платят.

Кто не работает, тот ест

Идея «безусловного базового дохода» 
витает в воздухе в Европе очень давно. Что 
произойдет, если люди станут получать про-
сто по факту своего существования? В свое 
время референдум об этом проводили в 
Швейцарии. 

Власти предложили делать выплаты всем 
гражданам страны вне зависимости от уровня 
их образования, благосостояния, возраста и 
занятости. 

Но швейцарцы в итоге проголосовали 
против, посчитали, что это приведет общество 
в тупик. Потому что работать расхотят все, а 
сумма выплат бездельникам превысит воз-
можности государства. По расчетам кабинета 
министров, полный переход на базовый доход 
обойдется в 208 млрд франков, что примерно 
втрое превышает средний годовой бюджет 
(67 млрд франков). 

Единственная страна, где похожий проект 
попробовали на практике, — Финляндия. В 
декабре 2016 года кабинет министров принял 
закон об эксперименте по выплатам безуслов-
ного базового дохода. Две тысячи доброволь-
цев трудоспособного возраста в течение двух 
лет получали по 550 евро в месяц.

Финские власти хотели посмотреть, как 
такая мера повлияет на рынок труда и мотива-
цию людей к работе. Если все получилось бы, 
то отменили бы социальное пособие 600 евро 
на малоимущих, действующее сейчас.

Финны эксперимент признали неудач-
ным. Раздача денег «просто так» не стиму-
лировала безработных искать себя или за-
ниматься творчеством. Психологи считали, 
дескать, люди, получающие безусловный 
доход от государства, не станут соглашать-
ся на любой неквалифицированный труд и 
нервничать, если пролетят с вакансией. Де-
прессий среди них станет меньше, а счастья 
больше. Но и этот прогноз не оправдался.

А потом в связи с пандемией стало и 
не до этого… 

Получится ли у немцев внедрить у себя 
рецепт всеобщего счастья — заменить бю-
рократически сложную систему социальных 
выплат на единое пособие малоимущим, а 
в перспективе и всем, и стоит ли овчинка 
выделки?

Да, европейцы привыкли, что живут 
практически в социалистическом обществе, 
где государство платит за все и опекает их 
как добрый родитель.

Как раз самые честные в этом плане 
— российские чиновники. У нас ничего да-
ром не получишь. За каждой грошовой вы-
платой побегаешь, собирая справки. Нам 
ничем не обязаны, но и мы в ответ ничего 
не должны.

Пессимисты утверждают, что не все так 
просто и бесплатного сыра даже в Европе не 
бывает. Но что взамен? Здесь умеют считать 
деньги.

А взамен государство может потребо-
вать от граждан социально одобряемого по-
ведения и выполнения определенных правил 
и обязанностей, которые прежде являлись 
добровольными. Скажем, те же регулярные 
прививки от коронавируса. Можно их не де-
лать, конечно, но тогда выплаты уменьшаются 
или снимаются вовсе, живи как знаешь. Даль-
ше — больше, и вот уже законопослушные 
граждане ходят по струнке, боясь потерять 
те пусть и минимальные блага, гарантиро-
ванные обществом.

Это и называется переходом от обще-
ства безудержного потребления к уже давно 
анонсируемой «новой реальности», который 
в условиях жесткой кризисной экономии 
может стать глобальным.

Екатерина САЖНЕВА.

Правительство 
намерено 

отменить пособие 
по безработице 

ради того, чтобы 
раздать деньги 
бездельникам?
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ЧП СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

СТРАННОЕ БЕГСТВО ОТ КРИЗИСА
б СПравительство

ГЕРМАНИЯ: 

Похоже, что Стивен Сигал и его дети поти-
хоньку начинают пускать корни в России. 
Сам отец семерых отпрысков, как известно, 
уже давно и сильно любит нашу страну, даже 
гражданство получил в 2016-м, а теперь и во-
все поехал на Донбасс. Ну а теперь по стопам 
отца намерены пойти и его дети. Вот и сын 
Сигала Доминик прилетел в Москву. Одним 
из поводов стал день рождения его подруги — 
российской исполнительницы Насти IVKA.

Мероприятие прошло в дорогом ресторане 
на Рублевке в компании других представителей 
российского шоубиза и зарубежной киноинду-
стрии, политиков, бизнесменов и не только. «МК» 
побывал на закрытой вечеринке.

Ну что сказать: несмотря на то что многие 
экономят в столь нелегкое время, шоу-бизнес по-
прежнему гуляет на широкую ногу. В известном 
на Рублевке ресторане гостей потчевали устри-
цами и морскими ежами, молекулярной кухней, 
диетическими сладкими сорбетами, стейками и 
ветчиной прошутто на прищепках. Разные виды 
пирожных и тарелки с огромным количеством 
фруктов остались практически нетронутыми, 
поскольку на потребление оных сил уже практи-
чески не оставалось. Конечно же, были танцы, 
выступления самой именинницы и ее друзей 
— участников шоу «Голос» и других проектов, 
музыкальное сопровождение крутого диджея. 
Глядя на все это великолепие, журналисты не 
удержались от вопросов в лоб самой имениннице, 
например, за чей счет банкет? Анастасия была 
откровенна: «Если вы хотите спросить, есть ли у 
меня мужчина, который закрывает этот банкет, 
то нет, я сама потратила. Подарок сделала себе 
сама сегодня: вкусно, красиво, классно. Сегодня 
хороший праздник, недешевый, но я не буду раз-
глашать детали. «Майбах», кстати, мне тоже никто 
не дарил, сама купила, я самостоятельный чело-
век и умею зарабатывать деньги уже давно».

Надо сказать, сын Стивена Сигала Доминик 
прибыл в первых рядах, но не настолько активно 
принимал участие в празднике — видимо, не при-
вык еще отрываться на российских вечеринках, 
не вошел во вкус, так сказать. Молодой человек 
понаблюдал за происходящим какое-то время, 
а потом, сославшись на занятость, тактично от-
кланялся. Но журналисты успели пообщаться 
с голубоглазым гостем, удивительно при этом 
похожим на своего отца. Он сообщил некоторые 
интересные детали своей жизни. 

«Это уже не первый раз, когда я на большом 
мероприятии в Москве. Сегодняшняя вечеринка 
очень красивая, невероятно счастлив быть на дне 
рождения Насти. Я подготовил подарок, но это 
сюрприз, поэтому я не могу сказать, что это», — 
рассказывал, улыбаясь, Сигал-младший.

Конечно, Доминика не могли не спросить, 
какие планы на жизнь в России? Парень был откро-
венен: «Я планирую переехать в Россию, но пока 
не решил, что именно буду делать: в раздумьях, 
чем заниматься в Москве. Не был здесь долгое 
время, и я сейчас восполняю время своего отсут-
ствия, думаю о будущем здесь. В Москве я хожу 
по музеям, у меня пока нет какого-то любимого 
музея, но мне нравится исследовать различные 
объекты архитектуры в городе и другие подобные 
вещи», — раскрывал карты Доминик.

В ряду других вопросов прозвучал и тра-
диционный для иностранцев вопрос о русских 
женщинах: нравятся ли они молодому человеку и 
чем. Как выяснилось, весьма и весьма. Особенно 
он разделяет ценности россиянок.

«Они ориентированы на создание семьи, 

и они сильные личности», — пояснил завидный 
жених. После такого журналисты не могли от-
пустить зарубежного гостя, не спросив, хотел 
бы он встречаться с русской или, может, даже 
жениться. Доминик отвечал лаконично: «Увидим, 
время покажет. Может быть».

Попивая игристое, многие также ждали, что 
и его отец успеет вернуться из Донбасса и заедет 
на день рождения к русской подруге, но чуда 
не случилось. Впрочем, оно и понятно: Стивен, 
помимо прочего, занимает должность специаль-
ного представителя МИД РФ по гуманитарным 
связям РФ и США, так что светские вечеринки в 
жизни актера уже давно отошли на второй план. 
В общем, виновнице торжества пришлось от-
дуваться за Стивена Сигала, рассказывая, как 
они познакомились и каков голливудский актер 
в обычной жизни.

«Мы знакомы достаточно давно. Он пригла-
сил меня как-то на свой день рождения, где было 
мало людей, но после этого дня рождения о нас 
писали все СМИ Европы. Был узкий круг, хотели 
не громко, а получилось громко. И вот мы дружим, 
у нас одна компания, а сейчас нас довольно часто 
начала сводить судьба. Может быть, потому, что он 
часто бывает в России. Стивен очень сдержанный 
и при этом очень веселый на самом деле, любит в 
телефоне смотреть ТикТок. А еще он потрясающе 
поет, он пишет великолепные песни, это правда. 
Кроме того, он очень мудрый человек, с ним есть 
о чем поговорить, он связан с восточным миром, 
глубокий человек. Я с ним уважительно общаюсь», 
— рассказала артистка.

В какой-то момент в зале показалась еще 
одна легендарная личность — американский ак-
тер и продюсер Стивен Мао, обладатель премии 
«Оскар» за фильм «Кожа». Стоит отметить, что вел 
он себя так же скромно, как и Доминик Сигал, так 
что не все даже поняли, кто приехал поздравить 
русскую певицу. Подарил цветы, сказал пару слов 
и растворился в толпе. Ну, от «МК» так просто 
не скроешься — мы обнаружили звезду и пере-
кинулись парой фраз. Когда еще с обладателем 
настоящего «Оскара» пообщаешься! Выяснилось, 
что голливудские звезды уже давно среди нас. То 
есть живут себе в России.

«Я давно дружу с IVKA, это здорово быть ее 
другом. Я живу в Москве с 2019 года, работаю в 
кино, Москва — потрясающий город с потрясаю-
щей киноиндустрией, сейчас снимаем фильм с 
российскими партнерами о танцах. Мы работаем 
также с российскими фестивалями, я буду членом 
жюри на питчинге, поеду в Сочи на кинофестиваль 
в октябре. Из российских актеров мне нравится 
Алексей Чадов, — рассказал артист. — Ну а в 
свободное от работы время люблю гулять, могу 
сходить в Большой театр».

Российская актриса Эвелина Бледанс прие-
хала покорять олигархов в платье от Аллы Кутюр 
за 70 тысяч рублей. В руках у нее были подсол-
нухи. Как призналась звезда, она решила быть 
оригинальной в вопросе цветов, и действительно 
выиграла в этом цветочном соревновании: Бле-
данс с подсолнухами не сфотографировал только 
ленивый. У журналистов к артистке было много 
вопросов. Спрашивали ее и о мужчинах, и о сыне, 
и о диетах. Бледанс призналась, что ей нравятся 
лысые мужчины. Но в какой-то момент она вдруг 
вспомнила, что недавно в Сети появилась ин-
формация о беременности коротко стриженной 
певицы Наргиз. Сей факт бы не вызвал такого 
интереса, если бы не одно но: Наргиз разменяла 
шестой десяток. А сама Эвелина родила в 43, и 
тема поздней беременности ее волновала.

«Я прочитала, что певица Наргиз беременна. 
Это правда? — обратилась Бледанс к журнали-
стам. — Я написала ей, она ничего не ответила... 
Это, конечно, очень рискованно для организма, но, 
с другой стороны, видимо, это действительно та 
самая любовь и настоящее желание иметь сейчас 
ребенка. К тому же Наргиз спортивная, поджарая, 
молодо выглядит», — подытожила актриса.

Кстати, на этом активность Эвелины на 
празднике не закончилась. Ближе к окончанию 
вечеринки она вышла на сцену и решила поздра-
вить главную героиню вечера лирической ком-
позицией. Многие впервые услышали, как поет 
звезда вживую. Таким образом, у олигархов, и 
не только, была возможность оценить вокальные 
данные актрисы. По завершении выступления 
Бледанс получила бурю аплодисментов. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

СЫН СТИВЕНА СИГАЛА ЗАЖЕГ 
НА ВЕЧЕРИНКЕ НА РУБЛЕВКЕ
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Происшествие было локаль-
ным: вечером 14 августа в 
«скорую помощь» поступил 
вызов из дома 11, где в одной 

из квартир одновременно стало плохо 
всем: мужу, жене, их совершеннолетней 
дочери и даже собаке. Врачебная бригада, 
госпитализировавшая женщин и оказав-
шая помощь менее других пострадавшему 
мужчине, также почувствовала дурноту и 
резкий кислотный запах. 

Сводки новостей воскресным вече-
ром были близки к апокалиптическим: 
массовое отравление, сорок человек 
эвакуированы, дом отключен от энергос-
набжения. По рассказам самих жителей 
дома, масштаб самого ЧП был намного 
скромнее, чем реакция на него городских 
служб.

К середине дня 15 августа специали-
сты сошлись во мнении, что причиной 
отравления трех человек могли стать нару-
шения, выявленные в квартире после ЧП.
Одну из версий — отравление парами 
синильной кислоты — показали предва-
рительные результаты забора воздуха 
передвижной лабораторией. 

Однако, по нашим данным, до сих пор 
отсутствует какое-то внятное заключение 
ученых, а первичные показатели могли 
быть ошибочными. Во всяком случае, 
источники «химии» на месте найдены не 
были: проводка целая, а среди соседей 
наркоманов не замечено.

Альтернативная версия, с метановым 
отравлением, также не нашла подтверж-
дения. В тот же день ночью специалисты 
спустились в подвал и не увидели там 
угрозы. Правда, канализационный сток 
действительно был засорен, но не на-
столько, чтобы могло выделиться такое 
количество метана.

Не пустите — отключим 
газ

— Эвакуация продолжалась пример-
но два часа, отключение электроэнергии 
еще меньше, — рассказала «МК» одна из 
жительниц третьего подъезда. Странных 
запахов, звуков или чего-то иного неожи-
данного опрошенные «МК» жильцы дома 
не слышали. До той самой эвакуации. 

Около полудня 15 августа в доме 
вовсю шел тотальный осмотр квартир. 
При этом в отличие от крупных ЧП с бы-
товым газом в Москве и других регионах 
на месте не было групп дознания, поли-
ции, экипажей Следственного комитета 
и других криминалистов. Зато работали 
сразу несколько бригад коммунальщиков: 
проверка касалась именно технического 
состояния дома. 

— У нас четкое указание: проверить 
все квартиры, все газовое оборудование, 
трубопроводы, — пояснили проверяю-
щие. — Если трубопровод при ремонте 
замурован, придется вскрыть, проделать 
отверстия в штукатурке. Пока в квартиру 
не допустят мастера, подача газа не вос-
станавливается. Есть проверка — есть 
газ, нет — нет.

В пострадавшей квартире были в 
итоге зафиксированы значительные на-
рушения. В этом доме во всех квартирах 
по проекту газовые колонки стоят в ван-
ной. Таким образом, продукты горения 
должны уходить в вытяжку. В квартире 
номер 35 в ванной на входе в вентиля-
ционный канал был установлен электри-
ческий вентилятор. Это является грубым 
нарушением, так как работа прибора 
создает завихрения — на языке спецов 
происходит «опрокидывание» воздуха. 

Кроме того, в дверном проеме отсутству-
ет необходимый зазор для проветрива-
ния. Все это сотрудники управляющей 
компании зафиксировали и передали 
следователям.

Что касается самой вентиляции, то в 
данном доме проверкой каналов занима-
лись сотрудники УК. Вентиляционщики 
последние разы делали обходы в феврале 
и апреле этого года, однако, согласно их 
актам, у них не было возможности попасть 
в данную квартиру.

«Токсичные» 
собственники

— Наш дом один из немногих в Мо-
скве, где регулярно проводятся общие 
собрания собственников, — пояснил «МК» 
председатель совета дома Алексей Тол-
стых. — Мы не менее пяти раз за послед-
ние годы собирались, принимали решения 
по существу. В частности, мы по желанию 
большинства собственников квартир не 
вошли в программу реновации.

Что касается капремонта, Алексей 
Толстых подтвердил, что общее собрание 
собственников отказалось от проведения 
его силами рекомендованного подрядчи-
ка. «Нам не понравилось, как капитальный 
ремонт сделали в соседних домах, за 
свои деньги мы хотим нормальное ка-
чество, поэтому настаиваем на выборе 
подрядчика из ЦАО, работающего с нор-
мальными, дорогими материалами». 

Кстати, такая активность жителей 
дома 11 — не особенно удивительна: пя-
тиэтажка в недавнем прошлом ведом-
ственная, от находившегося поблизости 
Люблинского литейно-механического 
завода. В подобных домах часто «своя 
атмосфера» — основная часть жителей 
знакомы друг с другом и решают вопросы 
дома без привлечения властей. Будь то 
парковка, детская площадка... или ре-
шение не пускать в дом муниципальный 
капремонт. 

Собственно, и не пустили: по имею-
щимся в распоряжении «МК» документам, 
общее собрание действительно отказа-
лось от капитального ремонта, предло-
женного «в готовом варианте», в результа-
те чего работы на этом доме перенесены 
в неопределенное будущее. 

...Со слов соседей, пострадавших 
мужчину и женщину 15 августа уже видели 
дома. По их словам, еще одну пострадав-
шую должны выписать в ближайшее вре-
мя, диагноз был поставлен «отравление 
продуктами горения». Так что трагедия, 
к счастью, не состоялась — для семьи. 
Но вот за сам «токсичный» дом, судя по 
всему, возьмутся всерьез. Потому что не-
рвы он портил коммунальщикам изрядно, 
а тут такой хороший повод. 

Антон РАЗМАХНИН, 
Лев СПЕРАНСКИЙ.

ОТРАВЛЕНИЕ ПО-ЛЮБЛИНСКИ
Доминик Сигал и Настя IVKA.Эвелина 

Бледанс 
переживает 
за беременную 
51-летнюю 
Наргиз
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Первый шаг геликоновцев совершенно нео-
жиданный — здесь начинают снимать кино, точ-
нее, фильм-оперу. В данном случае это фильм-
опера «Пиковая дама» П.И.Чайковского. «Дело 
в том, что последний фильм-опера на нашем 
телевидении вышел в 1982 году, и спустя сорок 
лет мы возрождаем эту традицию, — говорит на 
сборе труппы Дмитрий Бертман. — Опера будет 
создана как художественный фильм, действие 
которого происходит в разных локациях, инте-
рьерах и декорациях.

Режиссерами оперного кинопроекта вы-
ступают Дмитрий Бертман и Валерий Спирин, 
дирижер — Валерий Кирьянов. Параллельно в 
конце августа «Геликон» отправится на гастроли 
в Ханты-Мансийск, где представит оперу «Евге-
ний Онегин» П.И.Чайковского. А уже 1 сентября 
в театре на Большой Мясницкой стартует II Мо-
лодежная программа оперных артистов: первая, 
сезона-2020/2021, стала весьма успешной, и 
ее участники приобрели уникальные актерские 
и вокальные навыки, которые теперь реализу-
ют на ведущих сценах российских театров, а 
сопрано Елизавета Кулагина принята в труппу 
«Геликона».

— Каждый в себе не должен останавливать 
музыку, — сказал Бертман, обращаясь к арти-
стам. — Потому что мы за музыку ответственны 
сами, и музыка в нас и есть наша жизнь. Какие бы 
обстоятельства ни происходили, самое главное 
— не останавливать музыку.

Даже если бы кто-то и задумал ее остано-
вить, у него бы ничего не вышло, поскольку планы 
«Геликона» огромные и этого не позволят сделать. 
Спектакли на фестивалях в формате open air 
(«Евгений Онегин» в Белгороде), «Русская опера 
у стен монастыря» в подмосковных городах: на 
этот раз в Сергиевом Посаде на площади у Свято-
Троицкой Сергиевой лавры и в Серпухове на 
Соборной площади Успенского монастыря театр 
представит «Садко» Н.А.Римского-Корсакова.

— Формат open air коварен для звучания 
солистов, хора и оркестра. Не боитесь ис-
портить впечатление?

— Это действительно всегда очень сложно, 
но все цветы должны расти. Да, open air имеет 

свои минусы — тут надо выстраивать специаль-
ную акустику, всегда может пойти дождь. Но есть 
много преимуществ, например, могут полететь 
птицы, когда ты этого не ожидаешь и полет их не 
прописан в партитуре. Могут гореть звезды — это 
невозможно сделать в театре.

— Прежде вы привлекали зарубежных 
исполнителей, художников. Прошлый се-
зон закрывали премьерой оперы «Аида», 
в которой сценографом и художником по 
костюмам выступили эстонские мастера. 
Как работать в новых условиях?

— Вопрос очень интересный, но надо по-
нимать, что наш театр создавался как ансамбле-
вый и он никогда не зависел от приглашенных 
певцов. Мы всегда работали своей труппой 
— это наш стиль работы. Не было никогда обя-
зательств, контрактов с артистами из других 
стран. Мы самодостаточны. Да, мы приглашали 
художников, дирижеров, но сейчас такой период 
— будем работать своими силами.

Премьерой 33-го сезона станет опера «Бо-
гема» Джакомо Пуччини. Над ней работают 
сразу четыре молодых режиссера — лауреаты 
Международного конкурса молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-Опера» разных лет. Их курирует 
Дмитрий Бертман. Вторая оперная премьера 
«Медиум» Джан Карло Менотти (режиссер Илья 
Ильин, музыкальный руководитель постановки 
дирижер театра Валерий Кирьянов).

Зрителей ждут программа романсов «Не 
пробуждай воспоминаний» в исполнении Нины 
Шацкой и просветительский проект «Гостиная 
Людмилы Жумаевой» с программой «Я помню 
вальса звук прелестный». В честь 150-летия со 
дня рождения выдающегося русского компози-
тора Сергея Рахманинова в театре пройдет фе-
стиваль «Рахманиновский апрель в «Геликоне». 
В его рамках в Белоколонном зале княгини Ша-
ховской состоятся показы спектакля «Алеко», 
а затем в исполнении геликоновцев прозвучат 
«Литургия Иоанна Златоуста» и «Колокола».

Свой 33-й сезон театр завершит премьерой 
оперы П.Масканьи «Сельская честь» в постановке 
Дмитрия Бертмана. 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

16 августа 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Панцирь» в гардеробе 
рыцаря. 4. Чин Ржевского из анекдотов. 10. 
Направление в санаторий или в лагерь. 11. 
«Ланиты» и «десница» с точки зрения фило-
лога. 13. Волна, проникающая через ухо. 14. 
Златокудрый ангелочек в люльке. 15. Каче-
ство вредной насмешницы. 16. Позорный 
исход боя для боксера-чемпиона. 18. Фрукт, 
поссоривший Геру, Афину и Афродиту. 20. 
«Хандра» по отношению к «сплину» в русской 
речи. 22. Деяния, описанные в уголовном ко-
дексе. 23. Клич мамаши, подзывающей утят. 
24. Зараза, подхваченная в антисанитарных 
условиях. 27. Стукач, которому полагается 
первый кнут. 30. Древний русич до крещения. 
32. Глубокая «тарелка» на вершине вулкана. 
34. Круговая взаимопомощь подельников. 
35. Порок вечно голодного толстяка. 36. 
Ролик, ожививший известный хит. 38. Элек-
трическая рыба, распластавшаяся по дну. 39. 
Значимость монарха в глазах подданных. 40. 
Цветочное искусство японцев. 41. Амурский 
тигр для американского ягуара. 42. Привкус 
пережаренного пирога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железнодорожная теле-
жка, на которой каталась старуха Шапокляк. 
2. Ткач, украшающий углы заброшенной избы. 
3. Разговорное название позвоночника. 5. 
«Пухляшка» из блинного теста. 6. «Вотчина» 
дворянского предводителя. 7. Кондиция воды 
для заваривания чая. 8. Его Высокопреосвя-
щенство в алой сутане. 9. Верующий, идущий 
поклониться святыне. 10. Линия, похожая 
на ручной шов. 12. «Сменщица» царского 
гнева. 17. Незаконное ограничение прав. 19. 
Цель жизни жадного раджи. 20. Мера против 
нарушителя договора. 21. Колеблющаяся 

деталь старинных часов. 25. Пленка с буду-
щими фотографиями. 26. Знаток лексики, 
грамматики и фонетики. 27. Семья, в которой 
все — врачи. 28. Лучший подарок для ребен-
ка. 29. Историческое отступление от темы 
лекции. 31. Союз компаний для контроля над 
ценами. 33. Модные в летний сезон коньки. 
34. Прикладывание галстуков к новому ко-
стюму. 37. Потеря у драчливого петуха. 38. 
«Зимняя шаль», укрывшая землю.
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куплю
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предлагаю
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В Москве работает выставка ключе-
вых градостроительных и инфраструк-
турных проектов «Город для каждого», 
она открыта для всех желающих с 
1 по 21 августа в Центральном выста-
вочном зале «Манеж». Эксклюзивный 
партнер выставки — Группа компаний 
«Мосинжпроект». 

«Выставка представляет самые ам-
бициозные и важные проекты за послед-
ние 10 лет из жизни столицы. За это время 
«Мосинжпроект» в качестве генерального 
проектировщика и генерального подрядчика 
строительства столичного метро построил 125 
км новых линий, 61 станцию и 11 электродепо. 
В финальной стадии реализации находится 
ключевой проект Программы развития мо-
сковского метро — Большая кольцевая линия 
(БКЛ). Участники и гости выставки могут уз-
нать все подробности о развитии Московского 
метрополитена последних лет», — рассказал 
генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов.

В зоне «Город развивается», где распо-
ложился стенд ГК «Мосинжпроект», можно 
наглядно ознакомиться с реализованными 
и перспективными проектами холдинга. На 
интерактивной карте показаны новые участки 
московского метро, а облик будущего транс-
портно-пересадочного узла «Авиамоторная» 
представлен в виде подробного макета. 
В формате 3D-визуализаций продемон-
стрированы концепции развития террито-
рий Мнёвниковской поймы и Центра имени 
М.В. Хруничева. Для юных посетителей стенда 
«Мосинжпроекта» подготовлена увлекательная 
игра-симулятор, каждый может попробовать 
себя в роли пилота тоннелепроходческого 
комплекса и «построить» тоннель. 

В рамках выставки «Мосинжпроект» про-
вел лекторий МЕТРОФЕСТ на тему «Секреты 
подземной стройки», который заинтересо-
вал многих посетителей выставки. Зрите-
ли узнали от экспертов, с чего начинается 
строительство станции метро, об основных 
этапах подземных работ и применяемых тех-
нологиях, о том, какие тайны хранят тоннели 
метро и как они создаются.

Лекторы поведали также, из чего со-
стоят и как работают тоннелепроходческие 

механизированные комплексы, почему их на-
зывают женскими именами, какие рекорды 
установлены за время реализации Программы 
развития метро в Москве на современном 
этапе и многое другое.

Накануне Дня строителя на площадке 
выставки состоялось награждение мэром 
Москвы Сергеем Собяниным победителей 
ежегодного конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства».  

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро с десятью станциями (от «Терехово» до 
«Каховской») был признан «Лучшим реали-
зованным проектом строительства объектов 
метрополитена и железнодорожного транс-
порта», а также стал победителем общего-
родского голосования. Многофункциональный 
комплекс электродепо «Сокол» был отмечен 
специальным призом «За вклад в развитие 
современной транспортной системы города».

«Группа компаний «Мосинжпроект» уча-
ствует в конкурсе с 2014 года.  За минувшие 
8 лет объекты холдинга стали обладателями 
более 20 наград конкурса. Полученные сегодня 
награды являются признанием заслуг многих 
людей, причастных к созданию этих объек-
тов. Особенно почетно, что труд строителей 
и проектировщиков был оценен горожанами 
в народном голосовании. Новыми станциями 
пользуются миллионы москвичей, у многих 
метро впервые появилось рядом с домом», — 
подчеркнул Юрий Кравцов.

Выставка «Город для каждого» продол-
жается, еще можно успеть посмотреть на 
любопытные экспонаты, поучаствовать в ин-
терактивных играх и узнать, как развивается 
любимая Москва.
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29.08.2022–02.09.2022 «ЛЕТО, АХ, ЛЕТО, БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА – 
ИКША – УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – 
МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 16 110.-
05.09.2022–09.09.2022 «ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА, МУЗЫКА, МУЗЫКА»
МОСКВА – УГЛИЧ – МЫШКИН (МАРТЫНОВО) – ТУТАЕВ – ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ) – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 16 486.-
10.09.2022–21.09.2022 «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – 
СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
– ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 66 608.-
12.09.2022–29.09.2022 «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – 
ЯРОСЛАВЛЬ – Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ – ТОЛЬЯТТИ (ЦАРЁВ КУРГАН+с.ТАШЛА) – 
САМАРА – ХВАЛЫНСК (ХВАЛЫНСКИЕ ТЕРМЫ) – БАЛАКОВО – АСТРАХАНЬ
(ЭЛИСТА) – НИКОЛЬСКОЕ – ВОЛГОГРАД – САРАТОВ – ВИННОВКА – БОЛГАР – 
ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ – ТУТАЕВ – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 65 044.-
21.09.2022–01.10.2022 «БЕЛОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА 
(АВТО) ЯРОСЛАВЛЬ – ВЫТЕГРА – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ о.КУЗОВА, 
Б.ЗАЯЦКИЙ) – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – РЫБИНСК – ЯРОС-
ЛАВЛЬ – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 42 412.-
30.09.2022–02.10.2022 «КАЛЯЗИНСКИЕ КРЫЛЬЯ» МОСКВА – КАЛЯЗИН 
(КАШИН, РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ ЯГИ) – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 8 556.-
03.10.2022–12.10.2022 «РЫЖАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА – УГЛИЧ – 
КОСТРОМА – ГОРОДЕЦ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – 
Н.НОВГОРОД (МУРОМ, ДИВЕЕВО) – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – КАЛЯЗИН – МОСКВА
#ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 25 760.-

К Р У И З Ы  2 0 2 3  С О  С К И Д К О Й  1 8 %
07.07.2023–18.07.2023 «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ»
С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ о.АНЗЕР, 
о.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ – 
С.-ПЕТЕРБУРГ ОТ 69 760.-

Т/Х «РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

В Екатеринбурге проходит кино-
фестиваль дебютного кино «Одна 
шестая», призванный послужить 
возрождению Свердловской кино-
студии. Долгие годы она находилась 
в плачевном состоянии. Не раз пред-
принимались попытки ее возродить. 
Алексей Федорченко даже снял до-
кументальную комедию «Кино эпохи 
перемен», после чего все руковод-
ство студии сняли. 

Свердловская киностудия появилась на 
свет в 1943 году, как говорят, по ошибке. Из-
начально планировался совсем другой город 
для ее создания в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ее первым руководителем стал не 
кинематографист, а главный конструктор круп-
ного предприятия. Почти с первых дней тогда 
заработала Школа актерского мастерства. 
Следуя традиции, «Одна шестая» стартовала 
с актерской лаборатории. 

Флагманом Свердловской киностудии 
стал Ярополк Лапшин — режиссер «Угрюм-
реки» и «Приваловских миллионов», декора-
ции которых хранятся как святыни. На студии 
дебютировал как режиссер Михаил Козаков 
«Безымянной звездой». Нам показали белое 
платье, в котором у него снималась Анастасия 
Вертинская. В Свердловске ныне оскароносец 
Александр Петров снял анимационный фильм 
«Корова», номинировавшийся на главную ки-
нопремию мира. Здесь начиналась карьера 
живущего в Канаде Алексея Харитиди, чей 
мультфильм «Гагарин» получил «Золотую паль-
мовую ветвь» в Каннах и номинировался на 
«Оскара». 

Современная жизнь студии не так опти-
мистична, хотя это не руины и не страшные 
обшарпанные коридоры. Все работает, хотя 
оборудования недостаточно, но в запуске де-
вять проектов. Началась подготовка второго 
состава — вторых режиссеров, специалистов 
по реквизиту для уральского региона. А в дни 
фестиваля на Уральскую актерскую лабора-
торию приехала молодежь из разных городов 
страны — поучаствовать в мастер-классах, 
поговорить о самопробах и нетворкинге, 
встретиться с кастинг-директорами, узнать 
об участии в международных проектах (не все 
безвозвратно закрыты). Анна Котова-Дерябина 
призвала начинающих коллег искренне ра-
доваться чужому успеху. Евгений Сангаджи-
ев — теперь не только успешный актер, но и 
режиссер — рассказал о съемках сериала 
«Балет» с участием профессиональных тан-
цовщиков. Евгения Ахременко поделилась 
опытом самопроб для проекта НВО.

Несколько лет назад на Урале проходила 
театральная лаборатория, участницы которой 
отправились в лес ради своего проекта и не 

вернулись. Их искали два отряда поис-
ковиков и обнаружили только ранним 
утром. По счастью, ночи были теплые, и 
девушки не замерзли. До начала нынеш-
ней кинолаборатории актриса Анастасия 
Колесина заявила, что доберется из Санкт-
Петербурга в Екатеринбург пешком. И все 
ради того, чтобы на нее обратили внимание 
и пригласили на фестиваль. Она всячески 
развивала свою пешеходную идею, но потом 
выяснилось, что долгое путешествие было 
иллюзией. Но цели своей молодая актриса 
достигла и теперь имеет возможность с де-
сятками других дарований участвовать в ак-
терской лаборатории. Начинающие актеры 
мечтают сниматься у Константина Богомоло-
ва, а фильмы Андрея Звягинцева им кажутся 
далекими от действительности. Они-то сами 

живут радостно, а у него такая беспробудная 
провинциальная тьма. 

Пока начинающие актеры заняты шту-
диями, Юлия Снигирь, ставшая для многих 
из них идеалом, работает в составе между-
народного жюри игрового конкурса. В его 
состав вошли кинематографисты из Ирана, 
Южной Кореи, Кыргызстана, Италии. Пожа-
луй, самая экзотическая картина, которую 
им предстоит оценить, — «Красная курте» 

Сахысалыха Байрамова из Туркменистана. 
Представлял ее заместитель руководителя 
объединения «Туркменфильм» Сахысалых 
Байрамов. Это его дебют в игровом кино. До 
этого Сахысалых снимал документальные 
картины, работал как актер. Подростком он 
снимался в фильме «Сын», где сыграл сына 
солдата. Теперь уже его сын сыграл мальчика 
в «Красной курте». Перед началом показа ре-
жиссер угощал зрителей дыней в шоколаде, 
организовал мини-выставку национальных 
головных уборов — от тюбетеек до тельпека, 
лохматой овечьей шапки. Ее прижимает к груди 
главная героиня, для которой это напоминание 
об ушедшем на войну женихе. Невесту сыграла 
красавица-студентка второго курса Туркмен-
ского института культуры Айна Джумаева. Она 
уже работает в Пушкинском театре Ашхабада. 
Айна да еще актер, сыгравший почтальона, — 
профессионалы, в остальных ролях заняты 
местные жители. Картину съемочная группа 
из 20 человек сняла за четыре месяца при 
50-градусной жаре. 

Идет Великая Отечественная война, и 
главный герой Меретли в день свадьбы от-

правляется на фронт. Свою невесту Говхер 
он не видел, но она будет ждать его воз-
вращения всю оставшуюся жизнь. Жених 
напишет невесте письмо, где пообещает 
вернуться с победой. Весь свой вдовий 
век Говхер будет носить накидку курте, 
какие в Туркменистане положено не сни-
мать сорок дней после свадьбы. В конце 
фильма прозвучит советская песня Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова, всем 
известная в исполнении Марка Бернеса. 
Строки «Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей…» споют 
на туркменском языке. А написаны они 
экс-президентом Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедовым. 

Декорации из камыша напомнили 
«Последнюю «Милую Болгарию» Алексея 
Федорченко, скупившего весь камыш в 
стране перед съемками. Как оказалось, 
«Красную курте» снимали в туркменском 
ауле, хотя часть декораций все-таки спе-

циально построили. С домашними животными 
связаны самые трогательные кадры — это 
беспомощный щенок, ягнята и козлята, за 
которыми ухаживает Говхер, красавец-конь, 
конфискованный какими-то людьми во имя 
родины и победы. Солдат так и не вернется 
с войны. До глубокой старости его невеста 
будет ему верна и прождет своего идеального 
мужчину. В финале мы увидим архивные кадры 
2012 года, где 85-летняя Нурби рассказывает 
о том, как ждала жениха. Ее история и легла 
в основу фильма. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у м-на «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2, 
на автостоянке
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
17 августа с 8.30 до 19.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
18 августа с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR

19 августа с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
20 августа с 8.30 до 19.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
м. «Университет», выход к МГУ, пл. Джавахарлала Неру, 
д. 1, на автостоянке
21 августа с 8.30 до 18.30
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
22 августа с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось

23 августа с 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый проезд, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
на автостоянке возле ярмарки
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, 
д. 19, на автостоянке

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
20 августа с 10.00 до 14.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в парке, у сцены
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, у Дворца культуры
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 12А, 
«На вернисаже»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
18, 19, 20 и 21 августа с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, 
в музее-заповеднике «Коломенское», Ярмароч-
ная площадь, павильон №В17. Вход через 1-й или 
2-й КПП, далее по территории музея-заповедника 
до Ярмарочной площади (от метро «Коломенская» ходит 
бесплатный автобус)

В Берлине скончался россий-
ский художник Дмитрий Врубель, 
создавший в далеком 1990 году 
на фрагменте Берлинской сте-
ны граффити «Господи! Помоги 
мне выжить среди этой смертной 
любви», которые стали символом 
эпохи. На рисунке изображены 
два лидера восточного блока — 
СССР и ГДР — Леонид Брежнев и 
Эрих Хонеккер. Дмитрию Врубе-
лю было всего 62 года, и его по-
губила чума XXI века — ковид.

Если бы Дмитрий Врубель на Бер-
линской стене не оставил пару партийных 
лидеров в тесном поцелуе, то он вошел бы 
в историю современного искусства неза-
висимо от этого исторического изобра-
жения. Прекрасный живописец, умный, 
рефлексирующий и, что немаловажно, 
рукастый. Он всегда знал, зачем работает, 
что стоит за его высказыванием и ради 
чего оно сделано.

На перестроечной волне художник 
работал в Москве, Париже, в Берлине и 
других городах, а с 2010-го окончательно 
обосновался в Берлине, где не потерялся 
в художественной среде этого замеча-
тельного, сильного своими культурны-
ми традициями города. Жил творчески 
неспокойно, на опережение времени, 
стал частью русского художественного 
Берлина.

Вместе с женой, художницей Вик-
торией Тимофеевой, создал открытую 
мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре 
PANDA-Theater в культурном центре 
Kulturbrauerei. 

— Конечно, это большая потеря, — 
говорит «МК» директор Мультимедиа Арт 
Музея Москвы Ольга Свиблова. — Он всег-
да был центром притяжения. Для него 
коммуникационные потоки были важны, 
он умел ими управлять. Последняя его 
работа, которую я видела два года назад, 
— совместная инсталляция с Викторией 
Тимофеевой в рамках проекта «Чаща» в 
Подмосковье. 

Дима был в прекрасной рабочей 
форме, творчески активен, замечатель-
ный живописец, признанный в России и 
в мире. Он осваивал новые технологии, 
делал сложные виар-путешествия по 
своим выставкам и выставкам других 
художников. Он был открыт новым жан-
рам в искусстве. Во всех своих худо-
жественных высказываниях, чем бы он 
ни занимался, Дима был всегда очень 
искренним. Это на сегодняшний день 
большая редкость.

Напомним, что Дмитрий Врубель 
родился 14 июля 1960 года в Москве. В 
возрасте 15 лет создал первое художе-
ственное произведение — картину «Суд 
Пилата». Учился рисунку у Михаила Эп-
штейна, у Андрея Панченко, у Владимира 
Овчинникова. Окончил художественно-
графический факультет МГПИ. В 1983 году 
стал членом Союза художников СССР, а 
спустя четыре года участвовал в первой 
выставке «Клуба авангардистов» (КЛАВА). 
В конце 80-х организовал в своей квар-
тире галерею Врубеля — «Кварт-Арт». 
В 1993 году вступил в Союз художников 
Берлина. 

Марина РАЙКИНА.

Ольга Свиблова: «Во всех своих высказываниях 
Дима был всегда очень искренним»
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РАДИ РОЛИ АКТЕРЫ ГОТОВЫ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов 
на открытии фестиваля.

Айна Джумаева 
в фильме 

«Красная курте».

Начинающие 
мечтают сниматься 
у Богомолова, 
а фильмы Звягинцева 
им кажутся далекими 
от действительности

«ГЕЛИКОН» 
НАЧИНАЕТСЯ С КИНО
Дмитрий Бертман: 
«Какие бы обстоятельства 
ни происходили, самое главное 
— не останавливать музыку
«Под сказочным небом «Геликона» — та-
ков новый слоган театра Дмитрия Берт-
мана, с которым он вступает в свой 33-й 
театральный сезон. МОСКВА И БЕРЛИН ОПЛАКИВАЮТ 
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ПР

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
ЛЯ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Ф
ЕС

ТИ
ВА

ЛЯ

СО
ЦС

ЕТ
И

HE
LI

KO
N.

RU



Еще, кажется, совсем недавно над 
«Спартаком» смеялись: кого, дескать, 
пригласили-то на тренерский пост? 
Что за ноунейм, как сейчас принято 
выражаться? Но когда спартаковцы 
на старте футбольного чемпионата 
России-2022/23 с рулевым Гильермо 
Абаскалем выдали мощнейший ре-
зультат, набрав 13 очков из 15 возмож-
ных при разнице мячей 14:3, критики 
приумолкли. А самые ярые оптимисты 
из красно-белых болельщиков вовсю 
говорят о «новом Романцеве».

Если хотите знать мое мнение, в край-
ности ударяться не стоит.

Как не стоило поначалу хейтить (еще 
одно новомодное словечко, уж простите!) 
человека только за то, что ему всего 33 
года и огромных тренерских успехов он 
добиться еще не успел. В конце концов 
в «Базель» (Мурад Якин подтвердит!) за 
красивые глаза не приглашают. Да и уво-
лили оттуда Абаскаля после второго места 
в чемпионате Швейцарии — не оправдал, 
дескать, ожиданий.

Думается, болельщики «Спартака» в 
подавляющем большинстве будут если не 
неделю, то пару дней гулять от радости, 
если уже первый свой сезон молодой ис-
панский тренер закончит с российским 
серебром.

В конце концов, как ни банально, воз-
раст — это только цифры в документах. 
Джорджа Клуни, положим, мир тоже узнал 
в 33, когда актер попал в «Скорую помощь» 
(в смысле не в карету, а в сериал). А Яков 
Свердлов в этом возрасте и вовсе закончил 
свой земной путь (хотя, допускаю, молодой 
читатель может и не знать, кто это, особен-
но если не застал станцию метро «Площадь 
Свердлова» и когдатошнее наименование 
Екатеринбурга). Не говоря уж о куда более 
каноническом примере…

Да, собственно, чаще всего с 4 по-
бед в 5 турах спартаковцы — вернемся 
все же к футболу! — начинали как раз при 
Олеге Романцеве. Который, можете счи-
тать это совпадением, а можете сказать 
«не думаю», тоже возглавил «Спартак» в 
30 с небольшим (по-моему, произошло 
это еще до наступления 1989 года, а зна-
чит, легендарному тренеру на тот момент 
точно не было еще 35). В 1992-м, 1994-м, 
1997-м и 2000-м красно-белые футболи-
сты выдавали такой старт и потом, если 
кто забыл или вдруг не знал, становились 
чемпионами России.

В общем, если все и дальше пойдет 
в том же русле, как бы не вывели в нашем 
футболе «закон Абаскаля», по которому 
нужно приглашать в ведущие клубы мо-
лодых и амбициозных, пусть пока ничего 
и не добившихся!

Но еще раз скажу: и кричать «ура», 
бросая в воздух различные предметы 
гардероба, тоже явно рановато. Если уж 
совсем по большому счету — настоящих 
испытаний спартаковцам и их рыжево-
лосому испанскому предводителю пока 
не выпадало. Точнее, было одно — игра 
против кусачего при Андрее Талалаеве 
«Ахмата». И там, собственно, красно-белые 
и потеряли два очка. Да и одно-то сохра-
нили с трудом: талалаевцы изрядно их в 
Грозном погоняли, а отыграться удалось 
лишь незадолго до конца матча с помощью 
шального во многом удара такого масте-
ра, как Виктор Мозес. Которого, кстати, 
спартаковцы из-за травмы уже потеряли 
на полгода…

Игры, например, с «Оренбургом» и 
«Уралом» (да и с нынешним перестраи-
ваемым Вадимом Гараниным «Сочи» дома) 
суперзаданием считать точно не стоит. 
Посмотрим, как-то оно будет в следующих 
турах, когда спартаковцев ждут «Динамо» 
и удививший на старте дерзостью «Фа-
кел» Олега Василенко в гостях, битва с 
«Зенитом» дома и выезд к карпинскому 
«Ростову». Неслабо, да?

Хотя, с другой стороны, и заранее бо-
яться красно-белым особо нечего. Квинси 
Промес нынче хорош почти как в недавний 
чемпионский сезон, а может, и не почти: все 
же на данный момент лучший бомбардир 
РПЛ с 6 голами. А Михаил Игнатов всерьез 
замахивается, похоже, на то, чтобы заме-
нить того самого сломавшегося Мозеса. 
Да и Антон Зиньковский, чертановский 
(зачеркнуто — самарский) чудо-технарь, 
пока только осваивается…

Ох, интересно будет!

В новом сезоне Российской 
премьер-лиги уже сыграно 
пять туров, и с полным правом 
можно сказать: чемпионат 
у нас интересный. Эксперт 
«МК», председатель правления 
Объединения отечественных 
тренеров по футболу Михаил 
Гершкович считает, что ФИФА и 
УЕФА, наблюдая за развитием 
РПЛ, должны чувствовать себя 
неловко из-за отстранения 
российского футбола от 
международных турниров. А также 
размышляет, что делать, чтобы это 
развитие не прекращалось.

РПЛ набрала темп 
и сохраняет высокий 
эмоциональный фон

С каждым туром крепнет уверенность: 
чемпионат России №31 — один из самых 
увлекательных в современной истории. 
Трудно припомнить, когда с таким интересом 
смотрелся футбол и с таким нетерпением 
ожидался!

Матч открытия, первые дерби и первые 
сенсации, три тура, пять туров и дальше — 
РПЛ набрала отличный темп и сохраняет 
высокий эмоциональный фон. Видно, как 
команды соскучились по футболу, причем по 
футболу современному, то есть атакующему, 
зрелищному. Стартовый отрезок доказал: 
вопрос, где взять мотивацию в условиях 
международной изоляции, не так страшен, 
как многим казалось. Мотивации у команд 
хоть отбавляй, и не похоже, что это времен-
ное явление.

Из офисов ФИФА и УЕФА, мне кажется, 
тоже взирают на чемпионат России с неко-
торым удивлением: русские не только живы, 
но и здоровы; что-то новое у них за чугунным 
занавесом нарождается; интересно, спра-
вятся ли?

ФИФА и УЕФА в фазе 
застоя. Кого выбираем 
и назначаем?
Нормальным людям свойственна такая 

эмоция, как «испанский стыд». Это, знаете, 
когда кто-то опозорился, а неловко почему-то 
тебе. В научных формулировках: эмпатиче-
ское смущение, косвенное замешательство 
от наблюдения за действиями стороннего 
объекта.

Вот именно так ведет себя ФИФА и прямо 
подчиненный ей УЕФА: стоят по стойке смирно 
и выполняют нелепые приказы, спускаемые 
с политического Олимпа. Во исполнение их 
распоряжений другие нижестоящие инстан-
ции делают вид, будто России на футбольной 
карте не существует. Подпись, печать, статус 
«на особом контроле».

Они чудят, а нам 
стыдно. Им руки-
ноги-позвонки вы-
кручивают — они с 
удовольствием под-
даются. За красные 
линии пока не перехо-
дят, но всего лишь по-
тому, что не было при-
каза сверху. Как тут не 
вспомнить былые време-
на, когда ФИФА по праву 
считалась эталоном неза-
висимости: политической, 
финансовой, юридической 
— любой!

В эпоху Жоао Авеланжа 
мировой футбол вступил в 
пору расцвета, в эпоху Йо-
зефа Блаттера вышел на пик 

могущества, сегодня — в фазе застоя, это 
очевидно. К вопросу о роли личности в исто-
рии: людей масштаба Авеланжа и Блаттера в 
ФИФА/УЕФА давно не наблюдается, поэтому 
мировой футбол сотрясают коррупционные 
скандалы, а сам он является пособником и 
участником небывалой вакханалии. Корруп-
ция и в прежние времена мешала футболу 
жить, но все свои проблемы он решал сам. 
Чужие там не ходили.

Так и хочется посмотреть в глаза цюрих-
ским ребятам и спросить: кого выбираем-
назначаем в руководящие и направляющие 
органы, граждане?

Турнир дублеров, который 
просится на Родину

Замечательные эмоции от матчей РПЛ не 
отменяют традиционных вопросов, связанных 
с уровнем индивидуального 

мастерства, качеством легионеров, особен-
ностями календаря и так далее.

Критикуешь — предлагай. Критику остав-
лю для худших времен, а предложение такое: 
продумать возрождение турнира дублирую-
щих составов по образцу чемпионата СССР. 
То есть полноценных соревнований с единой 
заявкой на обе команды, основную и дубль, 
внутри которой возможна любая ротация.

Сегодня в заявке РПЛ 25 футболистов. В 
процесс добывания очков активно вовлече-
ны человек по 17–18, не больше, а запасные 
голодают по игровой практике. При этом 
клубная молодежь варится в соку МФЛ: 
возможности динамично прогрессировать 
рядом со зрелыми мастерами у ребят нет. 
Или такой вариант, характерный для любой 
команды любой лиги мира: игрок основного 
состава получил травму (потерял форму) и 

максимальные нагрузки 
ему противопоказаны 
— поверьте, лучшего 
санатория, чем дубль, 
для восстановления и 
дальнейшего набора 
кондиций не найти.

Не вижу ни одной 
причины, чтобы не 
вернуть турнир ду-
блеров на Родину. На 
собственном опыте 
знаю, как завидова-
ла нам заграница в 
не таком уж дале-
ком прошлом: с 
русскими шутки 
плохи, считали 
соперники, раз 
у них есть воз-
можность со-
держать дубли 
такого уровня. 
Ну так мы с 
ними особо и 
не шутили.

Лучше обучать юниоров, 
чем проклинать ветеранов

Важное, на мой взгляд, наблюдение: кого 
на стартовом отрезке ни похвали за гол, пас, 
финт, мысль, решение, исполнение — компли-
менты уйдут вратарю или игроку группы атаки. 
Под высоким напряжением рождаются новые 
звезды — да, не самые яркие, зато свои.

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой 
— какой породистый хет-трик удался ему во 
2-м туре! Может, это был просто день Сыче-
вого, и никогда больше не суждено ему бли-
стать так ярко, как он блистал с 46-й минуты 
по 93-ю в матче с «Уралом». А может, как раз 
наоборот: как начнет зрелый мастер Сычевой 
(26,5 года) насыпать по сеткам, повторяя, 
например, случай светлой памяти Георгия 
Ярцева, который раскрылся в 29!

Или легконогий фланговый форвард «Ах-
мата» Лечи Садулаев (22 года), затерзавший 
оборону «Зенита», — откуда такой интересный 
взялся, где пропадал до сих пор? Тимур Сулей-
манов («Пари НН», 22 года), показавший идеал 
реализации в матче с ЦСКА и заявивший удив-
ленной прессе, что он может и справа, может 
и слева и вообще может много; ждите и все 
будет, — жалко такого парня держать в запасе. 
Удивительные подвиги джокера Александра 
Долгова («Химки», 24 года), который четыре 

раза вышел на замену и заработал четыре 
балла за результативность, — предел его 
возможностей? Страж ворот «Зенита» Даниил 
Одоевский (19 лет), чей род, поговаривают, 
восходит к князьям черниговским, а от них 
по прямой к самому Рюрику, — очень инте-
ресный вратарь современной формации, в 
меру отчаянный и разумный.

И так далее, и так далее: атака и вра-
тари создают позитив, а с обороной в РПЛ 
по-прежнему не клеится. Новых защитников 
Отечества в свежих призывах не видать; и 
— да, это наша самая большая проблема из 
разряда кадровых. Можно углубить тему и 
отметить особый дефицит центральных за-
щитников, но, если честно, та еще новость.

Порой думаю: раз ошибаются все без 
исключения защитники, может, логично по-
чаще выпускать «под танки» молодых? Пусть 
ошибаются, получают шишки, набираются 
опыта. Лучше, теряя в боях очки, обучать 
юниоров, чем впустую проклинать ветера-
нов, разве нет?

Фальшивая толерантность 
футболу не к лицу

Одна из самых загадочных лично для 
меня историй — про судей, которые назначают 
пенальти за игру рукой в штрафной площа-
ди. Или не назначают. Или не за игру, а за 
касание, и не рукой, а плечом. Или вообще 
не в штрафной.

Пенальти, как понимают его суть и смысл 
футбольные люди, назначается именно за 
игру рукой в штрафной («за игру» — ключевой 
момент), а мяч, попавший в руку рикошетом, 
в «точку» не превращается. Невозможно при-
думать другое толкование фундаментального 
правила, если ты футбольный человек!

Чем отличается это сословие — футболь-
ные люди — от простых смертных? Очень про-
сто: в любом сложном эпизоде срабатывает 
внутреннее реле. Щелк — и в целом понятно, 
какую дать оценку особой ситуации (в дан-
ном случае речь конкретно об игре рукой в 
штрафной). Сам себя спрашиваешь: нужно ли 
ставить, опираясь на логику игры? — и не при-
помню случая, чтобы ошибался в ответах.

И вот смотрю я наш интереснейший 
независимый футбол, полный назначенных 
и неназначенных пенальти, и каждый день 
удивляюсь: неужели так трудно прописать в 
правилах не только букву, но и дух игры? Мы 
же про пенальти говорим! Про одно из самых 
острых и вкусных футбольных блюд!

Таким неожиданным образом зарождает-
ся проект еще одного обращения к швейцар-
ским офисам: остановитесь, пока не поздно, 
граждане! Верните футболу его идентич-
ность, ваша фальшивая толерантность ему 
не к лицу.

В качестве назидания Цюриху хорошо 
бы усовершенствовать идею VAR. Предлагаю 
внедрить новацию: сажать на AVAR человека 
с серьезным футбольным прошлым. Условно: 
Сергей Карасев (Владислав Безбородов) на 
VAR + Андрей Аршавин (Владимир Быстров) 
на AVAR.

Чисто технически — никаких проблем, 
достойные эксперты на Руси не перевелись. 
Болельщики, тренеры, футболисты, медиа — 
уверен, все проголосуют за. А вот многоликий 
судейский корпус наверняка будет возражать, 
причем в резкой форме. Запустить чужака на 
свою территорию, добровольно отдать ему 
часть законной добычи? Забудьте, не бывать 
тому во веки веков, скажут судьи. Мы всегда 
так жили: сами себя учим, сами выдвигаем, 
назначаем, караем и милуем, а если кому-то 
что-то не нравится — получи по щ-щ-щам.

Но и эту стену логика игры когда-нибудь 
прошибет.

Михаил ГЕРШКОВИЧ, председатель 
правления Объединения 

отечественных тренеров по футболу, 
специально для «МК».

ТЕМА ДНЯ

МНЕНИЕ ПЕРВЫЙ ПАС
СПОРТ

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально для «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.08.2022
1 USD — 61,3747; 1 EURO — 62,5056.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юлия Высоцкая (1973) — актриса театра 
и кино, телеведущая, кулинар, заслуженная 
артистка РФ
Мадонна (1958) — певица, танцовщица, ак-
триса, лауреат множества премий
Кирилл Набутов (1957) — теле- и радиове-
дущий, спортивный комментатор

Юрий Рерих (1902–1960) — русский вос-
токовед, лингвист, филолог, искусствовед, 
этнограф, путешественник
Пьер Ришар (1934) — актер, режиссер («Вы-
сокий блондин в черном ботинке»)
Геннадий Цыганков (1947–2006) — совет-
ский хоккеист, двукратный олимпийский чем-
пион, шестикратный чемпион мира

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День малинового варенья
День памяти Элвиса Пресли

1812 г. — Смоленское сражение в Отечествен-
ной войне 1812 года
1972 г. — в Торонто открылась Национальная 
выставка, на которой впервые для западно-
го мира были представлены производители 
Китая
1992 г. — сборная России по футболу про-
вела первый матч в своей новейшей истории. 
В Москве российские футболисты одержали 
победу над сборной Мексики 2:0
2002 г. — сухогруз «Каунас», следовавший 
из Нижнего Новгорода, столкнулся с опорой 

Литейного моста. Судно накренилось и пошло 
ко дну носом вниз

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве 16…18°, днем 
29…31°. Переменная облачность. Без осадков. 
Ветер восточный, юго-восточный, 4–9 м/c. Вос-
ход Солнца — 5.02, заход Солнца — 20.03, 
долгота дня — 15.00. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Бойтесь людей, которые не курят, не 
пьют, не употребляют сладкое, жаре-
ное, жирное. Если они так издеваются 
над собой, представьте, что они могут 
сделать с вами!

Когда я ем, я глух и нем.
А когд а я пью, я намного 
коммуникабельнее.

— Поручик Ржевский! Почему вы не на-
пишете свой вариант Камасутры?
— Всё время у ходит на сбор 
материала.

— Женщин надо любить бескорыстно, 
но они на это редко согласны...

— Почему ты все время ходишь по дому 
в одних трусах?
— Покажи мне хоть одного идиота, ко-
торый носит двое!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Особенности сезона, который еще не успел разогнаться

ЧТО ТАКОЕ ИСПАНСКИЙ СТЫД 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Ричард Макларен, тот самый глава незави-
симой комиссии WADA по расследованию 
допинговых нарушений в Сочи-2014, после 
докладов которого Россия до сих пор не 
выбралась из обвинений в злоупотребле-
ниях, вдруг выступил на нашей стороне. 
Говорит, что сегодняшнее отстранение 
от международных стартов спортсменов 
России и Белоруссии несправедливо. Не 
виноваты они ни в чем, имеют право по-
давать в суд. Прозрел канадец? 

Ричард Макларен на слуху все последние 
годы: после российского расследования (под-
мены проб, коррупционные схемы с участи-
ем международных чиновников, махинации 
московской лаборатории с тестами) вошел 
в несколько комиссий по этике в междуна-
родных федерациях. Допинг и коррупция 
в Международной федерации тяжелой ат-
летики, проблемы олимпийского турнира 
по боксу — именно его доклады привели к 
скандалам и смене властных структур в этих 
организациях. 

И вот сейчас он говорит, что МОК ошибся: 
не имеют права международные спортив-
ные федерации не допускать российских и 
белорусских спортсменов к соревнованиям 
из-за ситуации на Украине. «То, как с ними 
обращаются, несправедливо. Спортсмены 
не спровоцировали этот конфликт и не несут 
ответственности за его развитие. Это две 
веские причины, чтобы разрешить им снова 
участвовать в соревнованиях». 

Макларен считает, что несправедливость 
достойна обращения в суд. «Если Спортивный 
арбитражный суд примет решение в пользу 
спортсменов, международные федерации 
вынуждены будут подчиниться и разрешить 
им соревноваться».

Его слова — совсем не открытие Амери-
ки. Хотя и не то, что принято сегодня говорить 
в мире о нашем отстранении. Возможно, 
скажи Макларен это чуть раньше (когда «ре-
комендации МОК по обеспечению безопас-
ности» всех спортсменов, как неустанно 

трактует позицию Международного олим-
пийского комитета президент Томас Бах, 
еще не превратились в бесконечную травлю 
российских спортсменов), он мог бы и раз-
вернуть ситуацию. Не совсем, конечно, но 
все же. Если авторитетный голос звучит, то 
хоть кто-то его да и услышит. Оголтелые — 
исключение, но есть ведь колеблющиеся. 

Но сегодня дело зашло уже очень далеко. 
И абсурд перевесил все колебания. Да и кто 
нынче Макларен? Комиссии не возглавляет, 
судьбами не управляет. России он не друг и 
не враг. И хотя имеет народное звание мо-
гильщика российского спорта, на его месте 
— месте человека, добросовестно склады-
вающего в доклад сведения, полученные от 
убежавшего из страны Родченкова, — мог 
оказаться и кто-то другой.  

Макларен, впрочем, говоря о неспра-
ведливости по отношению к российским 
спортсменам, уточнил, что, «пока конфликт 
продолжается, международное спортивное 
сообщество не изменит своего решения». 
Еще и ответил на вопрос, чем могут обер-
нуться иски россиян в CAS: «Это совершенно 
непредсказуемо». 

И в чем прозрение? Ричард Макларен 
сказал то, что все знают. Юридических 
оснований для отстранения от стартов нет, 
но оно есть. Иски подавать можно, но из-
менений не будет. Во всяком случае, есть 
уже футбольный пример. Иски Российского 
футбольного союза и отечественных клубов 
разрешились не в пользу России. В июле 
CAS подтвердил, что на матчах с участием 
россиян невозможно обеспечить безопас-
ность. И международные федерации вправе 
применить санкции.

Кстати, Ричард Макларен отвечал на во-
просы хорошо известного всему миру (все по 
тем же разоблачениям) журналиста Хайо Зеп-
пельта. Журналист пригласил еще и депутата 
Европарламента Виолу фон Крамон. И она в 
отличие от Макларена не о несправедливости 
говорила, а о том, что пора изгнать всех рос-
сийских и белорусских чиновников, все еще 
сохраняющих свои посты в международных 
организациях. 

Депутат заявила, что Россия сумела опти-
мизировать свое влияние в течение многих 
лет — через очень щедрые финансовые по-
жертвования международному спорту, феде-
рациям, профессиональным ассоциациям, 
организаторам мероприятий. И все еще может 
использовать влияние, даже если спортсме-
ны больше не допущены к соревнованиям. А 
поэтому нужно наложить санкции на всех рос-
сийских и белорусских чиновников в между-
народных спортивных федерациях, «лишить 
их всех прав».

Макларен не прозрел, не полюбил наших 
спортсменов неземной любовью и не пытается 
словить хайп, он всего лишь констатировал: 
ситуация юридически такова. Но услышан 
миром будет скорее призыв депутата о «ли-
шении всех прав».  

Будем считать, что сказанное Маклареном 
прилетит Баху в уши. А капля камень точит 
и так далее… По поддержке, пусть и такой 
мимолетной, как в словах Макларена, мы все 
истосковались. Правда, президент МОК тоже 
юрист, все о ситуации, им же официально и 
созданной, прекрасно знает. И в очередной 
раз на днях заявил, что «сейчас не время ме-
нять наши рекомендации или отношение».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КОМУ НУЖНА ПРАВДА МАКЛАРЕНА
Канадский юрист не прозрел, сказал лишь то, что все знают

В конце концов как ни баналь

«Спартак» — «Сочи».

Александр Долгов.
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