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ЗЛОБА ДНЯ

ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ НАЙДЕН?

Кратер Тунгусского метеорита, по 
всей видимости, нашли ученые Минин-
ского университета из Нижнего Новго-
рода. Об этом они сообщили корреспон-
денту «МК», находясь еще на территории 
Тунгусского заповедника.

Экспедиция по исследованию пред-
положительного места падения метео-
рита проходила с 17 по 30 августа.
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Туристам, застрявшим на вулкане, грозит страшная смерть от холода
На Камчатке при восхождении на 

вулкан Ключевская сопка (4800 ме-
тров) сорвались с высоты и погибли 
шесть альпинистов. Пятеро сконча-
лись сразу, позднее умер, не при-
ходя в сознание, еще один участник 

восхождения. У одного из гидов сло-
мана нога. К группе, которая нахо-
дится на высоте 4100 метров, выдви-
нулись спасатели, но в воскресенье 
днем из-за сильного ветра вертолет 
не смог приземлиться на гору. Об 

особенностях восхождения на самый 
высокий и активный вулкан на Евра-
зийском материке, рассказали «МК» 
опытные проводники. 
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ПЛЕННИКИ 
ПРОКЛЯТОЙ 
СОПКИ

«ГОРБАТАЯ ГОРА» 
ОПАСНА И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Как будет работать закон о запрете пропаганды 
нетрадиционных отношений

На отзыв в правительство на-
правлен законопроект, который 
обещает штрафы в сотни тысяч ру-
блей за пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений и среди 
взрослых тоже. После обществен-
ного обсуждения инициатива будет 
внесена в Госдуму вместе с другим 

законопроектом, который должен 
детально прописать, за что именно 
будут наказывать. Вопрос о том, как 
все это будет работать и какие книги 
и фильмы могут попасть под запрет, 
остается открытым. 

Читайте 2-ю стр.

У ГРАНИЦЫ ДАЧНИК  ХОДИТ ХМУРО
Эстонское правительство срочно разрабатывает закон, со-

гласно которому в ближайшие месяцы большой процент россиян 
может лишиться своей недвижимости в этой стране. 

Сейчас, по оценкам местного МВД, без доступа к зарубежной 
собственности осталось порядка 4,5 тыс. граждан РФ. Речь идет 
не об олигархах или политиках — об обычных людях. 

Одними из тех, кто может пострадать первым, стали питерцы, 
которые имеют здесь садовые участки. В основном эти дачи рас-
положены вокруг города Нарва. Это в 130 км от Санкт-Петербурга. 
Около трех часов езды на машине плюс прохождение границы.
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Правительство Эстонии планирует 
лишить россиян приусадебных участков 

на своей территории
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НАША ЦЕЛЬ — 
КОММУНИЗМ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

профессор МФЮА, доктор 
экономических наук

Специалисты Мининского 
университета вернулись из 13-дневной 

экспедиции по Великой котловине 
в Восточной Сибири

Андрей Антонов из ИПФ 
РАН и Алексей Киселев 
возле места возможного 
падения метеорита.

ПУГАЧЕВА ПРИШЛА В ГОСТИ 
БЕЗ КОСМЕТИКИ

 Примадонну не смущает ее внешний вид
Алла Пугачева, судя по всему, после возвращения в Россию 

невероятно соскучилась по привычному образу жизни, поэтому 
каждый день у звезды насыщен какими-то событиями. Пока пу-
блика обсуждает посещение Пугачевой похорон Горбачева, она 
уже отправилась к друзьям семьи — Юдашкиным. 

СО
ЦС

ЕТ
И

УРСУЛА, 
ШТУРМУЮЩАЯ 
НЕБЕСА
В европейской политике сейчас насто-

ящий сезон «штурма небес». Если кто не 
помнит, то этим словосочетанием молодой 
еще Карл Маркс похвалил героев Парижской 
коммуны, людей, которые пытались сделать 
невозможное. Итог коммуны известен: невоз-
можное потому так и называется, что сделать 
его невозможно. Но вот их романтический 
порыв, безумие и отвага до сих пор вдохнов-
ляют последователей. 

Вот глава Европейской комиссии Ур-
сула фон дер Ляйен. Три дня лишь прошло, 
как страны «Большой семерки» вроде бы 
договорились о введении механизма пре-
дельных цен на российскую нефть. Еще нет 
проверенного и разработанного механизма 
его действия. А Урсула уже заявляет, что 
предельные цены нужно ввести и на газ. И 
никто даже не спрашивает, как это работа-
ет. Как запретить странам, не входящим в 
«Большую семерку», покупать российскую 
нефть по ценам выше потолочных. Говорят, 
что Лондон откажется страховать танкеры 
с российской нефтью, купленной слишком 
задорого. Так ведь Лондон не единственное 
место страхования судов. Отсутствие объ-
яснений приведения в действие фантасти-
ческих угроз «Семерки» уже породило в Сети 
множество мемов. 
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СУПРУГИ РЕШИЛИ, ЧТО ЛУЧШЕ 
УМЕРЕТЬ ВМЕСТЕ, 

ЧЕМ СИДЕТЬ ПООДИНОЧКЕ
При загадочных обстоя-

тельствах погибла супру-
жеская пара в квартире на 
севере Москвы. 30-летняя 
женщина считала, что у нее 
смертельно опасная бо-
лезнь, но это не помешало 
ей совершить на пару с му-
жем кражу из магазина, а 
потом и умереть вместе.

Как стало известно «МК», 
жуткий инцидент произо-
шел 3 сентября на севе-
ре столицы. В одной из 
квартир обнаружили сразу 
два трупа, судя по харак-
теру травм, муж и жена 
покончили с собой. Тела 
супругов нашла мать са-
моубийцы. В соцсетях 30-
летняя Марина (все имена 
изменены) писала, что уже 
год борется с лейкемией, 
и отмечала, что устала и 
готова к смерти. Также 
женщина благодарила 
35-летнего Максима  за 
поддержку в борьбе с ра-
ком. Но мать самоубийцы 
сообщила следователям, 
что ее дочь придумывала 
себе болезни. 

Знакомые семьи рас-
сказали, что пара вместе 
прожила около 10 лет. Оба 
супруга ни на одной работе 
долго не задерживались. 
Марина говорила, что не 
может работать по состоя-
нию здоровья, а Максим 
«искал себя». В последнее 
время почти вся зарплата 
супругов уходила на по-
гашение кредитов: пара 
успела задолжать разным 
банкам около миллиона 
рублей. Также муж с женой 
находились под следстви-
ем: год назад у Марины 
возникла идея ограбить 
магазин. Муж сначала 
не желал поддерживать 
жену в уголовно наказуе-
мой шалости, но позже все 
же пошел с ней «на дело». 
Московские Бонни и Клайд 
вынесли из супермаркета 
продуктов на пару тысяч 
рублей, но были задержа-
ны полицией. Обвинение 
супругам предъявить не 
успели — Марина и Максим 
находились под подпиской 
о невыезде. 

16-ЛЕТНЯЯ УБИЙЦА ПРАДЕДУШКИ ПРОДОЛЖИЛА СЕМЕЙНУЮ ТРАДИЦИЮ
16-летняя москвичка, 

обвиняемая в убийстве 
своего прадедушки, по-
шла по стопам своей 
родительницы. Когда-
то давно ее мать села в 
тюрьму за не менее чудо-
вищное злодеяние.

Как стало известно 
«МК», чудовищный ин-
цидент произошел в по-
следний день лета на 
северо-востоке столицы. 
Марина (имена изменены. 
— Прим. авт.) пришла про-
ведать своего 85-летнего 
прадеда. Девочка жила 
отдельно с бабушкой, а 
пожилой пенсионер ко-
ротал дни в одиночестве. 
После смерти жены старик 
сильно сдал, и его хро-
нические болячки в виде 
астмы и мерцательной 
аритмии обострились. За 

пенсионером ежеднев-
но ухаживала его дочь 
Ольга со своей внучкой 
Мариной. Мужчина обла-
дал буйным нравом, а в 
состоянии алкогольного 
опьянения и вовсе стано-
вился агрессивным. 

Вечером 31 августа 
Марина пошла наве-
стить прадеда, а через 

некоторое время позво-
нила бабушке и сообщила, 
что старик лежит в ванной 
в луже крови. Женщина 
вызвала полицейских и 
побежала к дому отца. 
Оказалось, что мужчину 
зарезали. С места про-
исшествия сыщики изъя-
ли аж шесть ножей и два 
топора. 

Сотрудники полиции по 
подозрению в убийстве за-
держали правнучку погиб-
шего. Девушка рассказа-
ла, что когда она пришла, 
прадед был пьян. Мужчина 
поругался с правнучкой, а 
затем и вовсе ударил ее. В 
ответ Марина схватилась 
за нож... 

Марина воспитывалась 
с бабушкой с четырех лет: 
ее мама отбывает срок за 
убийство, а отец лишен 
родительских прав. При-
чем криминальная исто-
рия матери еще более 
ужасна. В далеком 2009 
году женщина (на тот мо-
мент ей было 25 лет) ор-
ганизовала убийство… 
14-летней школьницы, 
которую приревновала к 
своему ухажеру. Коварная 
особа выманила девочку 

из дома, с помощью двоих 
головорезов вывезла ее в 
Мытищинский район Под-
московья и там задушила. 
За убийство женщина по-
лучила 15 лет тюрьмы.

Однако ничто не ука-
зывало на то, что Марина 
повторит печальную судь-
бу матери: девочка име-
ет множество грамот за 
успехи в учебе и активное 
участие в жизни школы. В 
этом году она окончила 9-й 
класс и должна была идти 
в колледж по специально-
сти «Право и социальное 
обеспечение». 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, суд избрал для 
обвиняемой в качестве 
меры пресечения заклю-
чение под стражу. 

ВРАЧ И МЕДСЕСТРА УТОНУЛИ 
ПО ДОРОГЕ НА ПЛЯЖ

Тайну загадочного ис-
чезновения молодого 
врача и его подруги, про-
павших без вести почти 
месяц назад в Раменском 
городском округе, раскры-
ли сотрудники полиции. 
Водитель, не справившись 
с управлением, вылетел с 
дороги, и машина утонула 
вместе с людьми.

Еще 6 августа молодые 
люди поехали искупать-
ся. Сначала они заехали 
в супермаркет, где их «за-
фиксировала» камера ви-
деонаблюдения, а потом 
серебристая «Киа Рио» 
попала на камеру у въез-
да в деревню Клишева. А 
дальше ни о Патине, ни о 
Кирилле никто ничего не 
слышал. Родственники 
мужчины написали заяв-
ление о его исчезновении. 
Пару искали поискови-
ки, волонтеры, полиция 
и прочие компетентные 
структуры. Тайну удалось 
раскрыть лишь 3 сентя-
бря, во время очередного 

прочесывания местности 
по маршруту пропавших. 
Полицейские обратили 
внимание на колеса, вы-
ступающие из затоплен-
ной Клишевской поймы. 
Когда иномарку достали 
из болота, стало ясно, что 
автомобиль пролежал в 
воде не один день: сере-
бристая краска с кузова 
исчезла почти полностью. 
Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Анна Тертичная, 
в машине находились тела 
мужчины и женщины без 
видимых признаков на-
сильственной смерти.

Точная причина смерти 
молодых людей станет из-
вестна после проведения 
экспертиз. Пока «рабочая» 
версия такова: Кирилл не 
справился с управлением, 
после чего машина выле-
тела с дороги и утонула. 

Патина — уроженка Да-
гестана. Несколько лет 
женщина проработала в 
Астрахани медсестрой 
отделения острых от-
равлений. У Патины была 
ипотека и, когда одна из 
коллег предложила ей на 
время переехать в Подмо-
сковье, чтобы заработать 
на ковидных доплатах, та 
не раздумывая согласи-
лась. Женщина работала 
на «скорой» в Раменском, 
где и познакомилась с 
Кириллом — врачом-
реабилитологом. Моло-
дые люди встречались 
около года. Однако 7 сен-
тября Патина планировала 
улететь к родителям в Да-
гестан и вновь устроиться 
на работу на родине. Но 
этим планам не суждено 
было сбыться.

Как рассказали род-
ственники погибшего 
следователям, Кирилл 
никогда не садился за руль 
пьяным и старался очень 
аккуратно водить машину. 
У мужчины осталась дочь 
от первого брака. 

ОЛЕГУ МЕНЬШИКОВУ ПОПЕНЯЛИ 
НА ФАСАД

Московскому драма-
тическому театру им. 
М.Н.Ермоловой, похоже, 
придется заплатить штраф 
за доведенный до разру-
шения фасад бывшего 
Постниковского торгово-
го пассажа, ставшего при 
Советской власти храмом 
Мельпомены. Такой вер-
дикт вынес Тверской суд 
столицы, и в минувший 
четверг решение вступи-
ло в силу.

Как стало известно «МК», 
еще 17 июля прошлого года 
Тверская межрайонная 
прокуратура установила, 
что здание театра «имеет 
повреждения, а именно: 
выявлены следы обруше-
ния облицовки фасада». 
Плюс к этому проверяю-
щие нашли «расхождение 
планировки внутренних 
помещений театра с пла-
ном БТИ». На фото, проде-
монстрированных в суде, 
действительно видны об-
лупившаяся штукатурка и 
сетка, которая призвана, 
вероятно, ловить падаю-
щие обломки. Также не 
внушают оптимизма сле-
ды подмокания на потолке 
здания. Впрочем, пред-
ставитель театра выразил 
несогласие с протоколом, 
указав на то, что не весь 
фасад здания находится 
в оперативном владении 
и пользовании театра, так 
что ответственность дол-
жен нести и Департамент 
городского имущества. 

Интересно, что на сай-
те Госзакупок была пред-
ставлена статья расходов 
на разработку проект-
ной документации для 
проведения ремонтно-
реставрационных ра-
бот. Это стоило почти 18 

миллионов рублей. 
Причем если бывший 

директор Ермоловского 
театра Марк Гурвич боял-
ся лишний гвоздь забить в 
стену без разрешения, то 
новый руководитель теа-
тра, известный актер Олег 
Меньшиков, затеял доро-
гостоящий ремонт. Однако 
через пару лет в зритель-
ном фойе все было снято 
до штукатурки, был оголен 
исторический кирпич. 

Как результат — суд при-
знал ГБУК «Московский 
драматический театр им. 
Ермоловой» виновным в 
совершении правонаруше-
ния. Штраф нужно опла-
тить в течение 60 дней или 
оспорить.

Точная сумма штрафа не 
называется, но если речь 
о театре-нарушителе как 
о юридическом лице, то 
размер может колебать-
ся от 200 тыс. рублей до 5 
миллионов.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОДОСЧЕТЧИКОВ ВЛЕТИТ МОСКВИЧАМ 
В КОПЕЕЧКУ

Финальную точку в спо-
ре о том, нужны ли счетчи-
ки учета воды, поставил 
Минстрой. Чиновники при-
думали, как подстегнуть 
прижимистых обитателей 
крупных городов в вопро-
се установки водосчетчи-
ков. Для этого в Минстрое 
подготовлены поправки 
в «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов». 

Смысл поправок в том, 
чтобы сделать жизнь без 
приборов учета совершен-
но невыгодной. Разработ-
чики новшеств напомнили, 
что по закону «Об энергос-
бережении» собственники 
жилых домов и квартир в 
многоквартирных домах 
до 1 июля 2012 года, а 
для Республики Крым и 
Севастополя до 1 января 
2019 года обязаны обе-
спечить оснащение свое-
го жилья приборами учета 
воды, тепловой энергии и 
электричества. При этом 
сами многоэтажки в тот же 

срок должны быть осна-
щены в том числе инди-
видуальными и общими 
приборами учета воды и 
электроэнергии.

Однако далеко не везде 
это требование удалось 
претворить в жизнь. Чи-
новники сетуют, что жиль-
цы в крупных городах за-
частую предпочитают не 
тратиться на счетчики. 
Особенно жадничают те, 
кто льет много воды из 
крана и боится, что после 
установки прибора учета 
ему будут приходить бас-
нословные счета. 

Кроме того, Минстрой 
обратил внимание на то, 
что нынешняя формула, 
по которой рассчиты-
вается стоимость воды 
для людей без счетчиков, 
далека от совершенства. 
Так, по нынешним прави-
лам для расчета тариф 
умножается на норму 
потребления, а затем 
полученное число умно-
жается на количество 
зарегистрированных 
в квартире граждан. В 
этом чиновники и нашли 

подвох: если на квадрат-
ных метрах реально ютит-
ся куда больше народу, 
чем прописано официаль-
но, пользоваться водой 
эти неучтенные жильцы 
могут совершенно бес-
платно. Наиболее акту-
альна такая проблема, по 
мнению разработчиков 
поправок, для федераль-
ных центров: Москвы, 
Санкт-Петербурга и Се-
вастополя.

Чтобы перекрыть лазей-
ку, чиновники предлагают 
для трех городов феде-
рального значения уста-
навливать к привычной 
формуле расчета стои-
мости воды особый повы-
шающий коэффициент к 
нормативу потребления. 
Отметим, что сейчас по-
вышающий коэффициент 
существует, он равен 1,5. 
Но с новыми поправками 
чиновники Москвы, Пите-
ра и Севастополя смогут 
устанавливать свои коэф-
фициенты. При необходи-
мости они могут быть как 
ниже, так и выше нынеш-
него. 

telegram:@mk_srochno

Погибший Кирилл.

Тайну загадочного ис-
чезновения молодого 

Машину нашли 
в болоте почти 
через месяц.

миллионов рублей. 
Причем если бывший 
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Следы 
«реконструкции» 
на фасаде.

некоторое время позво-
нила бабушке и сообщила, 
что старик лежит в ванной

Место трагедии.

пенсионером ежеднев-
но ухаживала его дочь 
Ольга со своей внучкой
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Погибший турист 
Антон Гутор.



УРСУЛА, 
ШТУРМУЮЩАЯ 
НЕБЕСА
c 1-й стр.

Мне нравится такой: Путин и Си 
разговаривают, смотря куда-то 
вверх. «Как это работает?» — 
спрашивает китайский лидер. 

«Никак не работает. Просто потолок», — от-
вечает Путин.

И тут надо заметить, что Россия не един-
ственная страна — производитель газа, под-
вергающаяся сейчас в Европе ценовому 
шантажу. Есть еще и Норвегия. Я читал не-
сколько статей в английских газетах, что на 
выросших в 4 с лишним раза ценах на газ (в 
Европе четверть поставок газа из Норвегии) 
северный сосед уж очень разжирел и пора 
делиться. Например, заключив с английски-
ми компаниями долгосрочные контракты 
по ценам ниже рыночных. Чуть не забыл: 
не просто ниже, а вдвое ниже рыночных. 
Ответ главы норвежского минэнерго демон-
стрирует нечеловеческую сдержанность и 
спокойствие: «Работающие на норвежском 
континентальном шельфе нефтяные компа-
нии ведут деятельность на коммерческой 
основе. И власти не будут навязывать бизне-
су контракты на поставку газа с фиксирован-
ной ценой ниже рыночной». А еще министр 
напомнил, что около 20 лет назад ЕС сам 
отказался от долгосрочных контрактов, вы-
брав спотовый рынок, где цены колеблются 
изо дня в день. «В некоторые периоды это 
давало странам ЕС низкие цены на газ, а в 
определенные периоды, такие как сейчас, 
давало более высокие цены». Согласитесь, 
хороший министр. Спокойный как слон. Хотя 
слоны в Норвегии не водятся. И, скорее 
всего, английские переводчики просто не 
справились с замысловатой норвежской 
ненормативной лексикой. 

Лично я как человек, живший в 90-е, лег-
ко могу привести наглядный пример установ-
ления локального нерыночного ценообразо-
вания в условиях рыночной экономики. Вот 
он. Крышующие рынок братки либо на корню 
скупают всю продукцию производителей за 
копейки и продают ее в розницу втридорога, 
либо заставляют всех на рынке торговать по 
завышенной, но единой цене, а потом изыма-
ют излишки. Всех несогласных играть по их 
правилам сначала физически предупре-
ждают или убивают сразу в зависимости 
от степени кровожадности исторического 
периода. Причем цели, на которые братва 
будет тратить полученную сверхприбыль, 
могут заявляться самые романтические. 
Например, помощь детям. Возможно, даже 
украинским. Но бандитизмом это быть не 
перестает.

 И это работало. Пока братки были на 
районе главными. Но вот сейчас выясняет-
ся, что кроме вашингтонских братков есть 
еще и московские. И со дня на день могут 
подтянуться пекинские. А там еще и вроде 
тихие делийские, которые неожиданно зве-
реют, когда кто-то свысока пытается учить 
их жить. Или взять на гоп-стоп.

Вот так задуманный потолок цен на рос-
сийские ресурсы должен был работать. И 
вот почему он работать не будет.

Вадим ПОЭГЛИ.

УКРАИНА 
НЕ СМОЖЕТ 
ВЕРНУТЬ ХЕРСОН
Киев продолжает заваливать 
окопы трупами своих солдат
«Украина может деоккупировать Хер-
сон без боевых действий» — такое за-
явление сделал экс-генеральный ди-
ректор Королевского объединенного 
института вооруженных сил Британии 
(RUSI) Майкл Кларк в беседе с журна-
листами SkyNews. По мнению профес-
сора, ВСУ могут обойтись без каких-
либо боевых действий, достаточно 
пригрозить окружить российских 
военнослужащих в регионе. Военный 
эксперт Евгений Линин убежден, что 
подобные заявления делаются лишь с 
целью поддержки морально-боевого 
духа вновь мобилизованной армии 
Украины. Никаких реальных шагов они 
под собой нести не могут.

— Это невозможно ни с точки зрения 
военного, ни с точки зрения политического 
исполнения, — убежден эксперт. — Херсон 
достаточно крупный город, а мы знаем, что 
такое городские бои на примере того же Ма-
риуполя. Взять город, в котором располагается 
двадцатитысячная военная группировка, не-
возможно без уничтожения инфраструктуры, 
промышленности и жилого фонда. То, что сей-
час Украина, по заявлению их правительства, 
смогла мобилизовать около 750 тысяч человек, 
которые уже прошли курс молодого бойца и 
выведены на передовые позиции, еще ничего 

не значит. Собственно, контрнаступление, 
которое так долго анонсировалось украинской 
стороной, стало возможным лишь потому, что 
Киев смог поставить под ружье такое количе-
ство людей. Однако заявленное преимущество 
в живой силе совершенно не говорит о том, 
что они имеют какой-то перевес в военно-
техническом или стратегическом плане над 
российскими войсками, расположенными в 
Херсонской и Запорожской областях. 

То количество танков, самолетов, боевых 
машин пехоты, БТР, которое стоит на воору-
жении Украины, не идет ни в какое сравнение 
с армией РФ. Плюс к этому наша артиллерия 
имеет явное преимущество, а артиллерия как 
была «богом войны», так им и остается по сей 
день. Живая сила, конечно, многое решает, но 
не определяет. Любое наступление сбивается 
огнем реактивных систем залпового огня и 
авиацией. Итог предпринятого контрнасту-
пления в очередной раз подтверждает то, 
что Киев посылает свои передовые части на 
утилизацию.

— Неужели командование ВСУ не по-
нимает этого?

— Прекрасно понимает и продолжает за-
валивать окопы трупами своих бойцов. Именно 
так наглядно проявляется озвученная Киевом 
установка «до последнего украинца».

По мнению эксперта, делается все это 
исходя из неверных политических установок 

украинского правительства.
— Помимо поднятия боевого духа 

ВСУ на кого еще рассчитано заявление 
Кларка?

— Британия работает на свой внутрен-
ний электорат. Не надо забывать, что Борис 
Джонсон ушел и новому премьер-министру 
надо себя зарекомендовать. Это во-первых. А 
во-вторых, правящей партии Великобритании 
нужно усилить свои позиции, чтобы объяснить 
людям, почему они зимой будут мерзнуть, 
почему повысятся цены на электроэнергию, 
питание и бензин, а главное, для чего они ока-
зывают помощь Украине, противодействуя 
России. У англичан должна быть надежда, что 
все эти трудности временны. Именно «вброса-
ми» подобных заявлений они пытаются сфор-
мировать объяснение, что все не напрасно и 
есть надежда на победу Украины.

— Такое заявление может послу-
жить толчком к попытке очередного 
контрнаступления?

— На позицию вооруженных сил влияет 
только приказ от политического руководства. 
И он может быть отдан. Политическое руко-
водство Украины сейчас не защищает свою 
территорию, оно просто зарабатывает деньги. 
А деньги дают только в том случае, если есть 
успехи. Причем не важно, реальные они или 
придуманные.

Лина КОРСАК.

«ГОРБАТАЯ ГОРА» 
ОПАСНА 
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
c 1-й стр.

В начале июля в поддержку за-
прета «пропаганды нетрадици-
онных ценностей» высказался 
спикер Госдумы Вячеслав Во-

лодин. Глава профильного думского Комитета 
по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александр Хин-
штейн («ЕР») тогда его поддержал и сообщил, 
что законопроекты на эту тему «еще ранее 
начали прорабатываться» на площадке ко-
митета при поддержке Роскомнадзора и 
Минцифры, а осенью депутаты будут «готовы 
перевести их в открытое обсуждение». Осень 
началась, через неделю депутаты откроют 
новую сессию, а один из этих законопроектов, 
рассказал г-н Хинштейн, уже готов и направ-
лен в правительство: речь идет о внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях — без официального от-
зыва кабинета министров вносить такого рода 
инициативы в парламент нельзя. 

Текст законопроекта предъявлен широ-
кой публике — все, кто читает телеграм-канал 
г-на Хинштейна, могут с ним ознакомиться. 

Стоит вспомнить, что с 2013 года в Рос-
сии действует запрет на пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних. Вся продукция такого 
рода маркируется как 18+. А статья 6.21 КоАП 
называет «пропагандой» распространение 
информации, направленной на «формирова-
ние у несовершеннолетних нетрадиционных 
сексуальных установок», информации о «при-
влекательности нетрадиционных сексуальных 
отношений», формирование «искаженного 
представления о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных сексуальных 
отношений» либо «навязывание информации 
о нетрадиционных сексуальных отношениях, 
вызывающей интерес к таким отношениям» 
(если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то есть не являются 
педофилией). За «простую» пропаганду граж-
дан по этой статье штрафуют на 4–5 тысяч 
рублей, должностных лиц — на 40–50 тысяч 
рублей, юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн ру-
блей. За пропаганду в Интернете или СМИ 
штраф возрастает для граждан до 50–100 
тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — 
до 100–200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 
1 млн рублей.

Применяется она редко: по статистике 
Судебного департамента Верховного суда, 

за весь 2021 год в России в суды поступило 
16 возбужденных полицией по этой статье 
дел против 17 человек, наказаны в итоге были 
шестеро. 

Сразу уточним: «распространением ин-
формации» российское законодательство 
считает не только статьи в газете, телепро-
граммы, комментарии или видео в соцсетях, 
но и показ фильмов, спектаклей, концерты, 
продажу книг… 

Так вот, в пояснительной записке к на-
правленному сейчас в правительство зако-
нопроекту говорится, что нынешний уровень 
защиты от вредного влияния совершенно не-
достаточен: «публичное одобрение и форми-
рование привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений опасно не только для 
детей и молодежи, еще не способных критиче-
ски мыслить, но и для всего общества в целом, 
поскольку несет угрозу демографическому 
росту и экономическому развитию страны». 
Далее следует ссылка на Конституцию, в част-
ности, на ту статью, которая требует от Пра-
вительства РФ проведения единой социально 
ориентированной политики, «укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей». 

За «пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений и (или предпочтений)» 
среди взрослого населения страны законо-
проект предлагает в разы более высокие 
штрафы, чем действующие сейчас за про-
паганду среди детей: «просто» пропаганда 
— от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, 
от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и 
от 800 тысяч до 1 млн для лиц юридических 
(альтернатива — приостановка деятельности 
на срок до 90 суток). А «просто» пропаганда 
среди несовершеннолетних должна будет 

обходиться в два раза дороже, чем среди 
взрослых. 

За пропаганду в СМИ или Интернете сре-
ди взрослых граждан считается правильным 
штрафовать на сто-двести тысяч рублей, долж-
ностных лиц — на двести-четыреста тысяч 
рублей; юрлиц — на один-четыре миллиона 
рублей (опять с альтернативой в виде приоста-
новления деятельности). Если же пропаганда 
в СМИ или Интернете направлена на несовер-
шеннолетних — для граждан и должностных 
лиц штрафы должны быть в два раза больше, 
следует из текста законопроекта, а для юри-
дических лиц составлять от 2 до 5 млн рублей 
(опять же с альтернативой в виде приостанов-
ления деятельности на три месяца).

Кроме того, КоАП предлагается допол-
нить еще двумя новыми статьями. Одна из 
них будет наказывать уже не за пропаганду, а 
за «распространение» среди несовершенно-
летних информации, которая «демонстрирует 
нетрадиционные сексуальные отношения и 
(или) предпочтения, в том числе описание, 
изображение» таких отношений. А вторая 
статья — за пропаганду педофилии (сама 
педофилия карается в уголовном порядке), 
каковой предложено считать «распростра-
нение информации, направленной на фор-
мирование привлекательности педофилии, 
либо навязывание информации о педофилии, 
вызывающей к ней интерес». 

Дела будут рассматривать суды, прото-
колы составлять — полиция и Роскомнадзор. 
А жаловаться на того или иного гражданина 
или онлайн-кинотеатр — видимо, бдительные 
граждане и организации…

Так как пропагандой нетрадиционных 
сексуальных отношений среди взрослых будет 
считаться то же самое, что среди детей, в том 

числе «создание искаженного представления 
о социальной равноценности традиционных 
и нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений», возникает не праздный 
вопрос. 

Сейчас во многих европейских странах 
легализованы однополые браки: Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Исландия, Ирландия, Люксембург, Маль-
та, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Ис-
пания, Швеция и Соединенное Королевство… 
Есть такие страны в Европе, где признаются 
однополые гражданские партнерства, не 
равноценные бракам (среди них — Венгрия, 
Черногория). Однополые браки разрешены в 
США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Новой 
Зеландии, в ЮАР, Уругвае и т.д. 

В снятых в этих странах фильмах и на-
писанных книгах для взрослых героями могут 
быть геи или лесбиянки. Запретят ли такие 
книги и фильмы в России? Ведь герой нетра-
диционной ориентации может быть по сюжету 
положительным, жизнь однополой пары или 
ее отношения показаны как нечто само собой 
разумеющееся. К слову, российский сервис 
«Кинопоиск» сообщает о 1151 фильме и се-
риале, где действует герой с гомосексуальной 
ориентацией… (и это не только «Горбатая 
гора», но и весьма популярные сериалы «Мо-
лодой папа» или «Бруклин 9-9»).

Г-н Хинштейн, отвечая на вопрос о литера-
туре и искусстве в свете новых ограничений, 
на одном из состоявшихся на днях мероприя-
тий сказал, что «задача не в том, чтобы что-то 
запретить, а в том, чтобы не было пропаганды 
равнозначности (среди взрослых. — «МК»)». 
На вопрос «МК», ждет ли нас изъятие из про-
дажи и с интернет-платформ книг и фильмов, 
где такие отношения показаны как нечто само 
собой разумеющееся, он ответил «нет, не 
повлечет, речь идет о том, что недопустимо 
показывать ЛГБТ-отношения как норму». 

Зампредседателя Московской коллегии 
адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев 
формулировку про «создание искаженного 
представления о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных отноше-
ний» по просьбе «МК» объяснил так: это «не 
означает, что в случае, если герой книги или 
фильма является представителем сексуаль-
ного меньшинства, то данное произведение 
должно быть изъято. Но если, к примеру, по 
сценарию, герой фильма гордо заявляет об 
этом либо обсуждает преимущества нетради-
ционных сексуальных отношений, то данное 
обстоятельство однозначно будет подпадать 
под действие статьи закона».

Кто будет трактовать и оценивать все 
детали и нюансы? Видимо, эксперты, чье 
мнение может запросить тот же Роскомнад-
зор, полиция или судья. 

Базовый законопроект, который должен 
прописать новые требования, за нарушение 
которых будут ждать вышеописанные на-
казания, еще не готов. Остается надеяться, 
что он прояснит ситуацию.

Марина ОЗЕРОВА.

Лидер борьбы за кресло 
премьер-министра 
Великобритании не по нраву 
консерваторам
В понедельник днем станет извест-
но имя нового лидера британских 
консерваторов, которому пред-
стоит возглавить правительство 
Соединенного Королевства вме-
сто подавшего в отставку Бориса 
Джонсона. По всем раскладам 
премьер-министром станет нынеш-
няя министр иностранных дел Лиз 
Трасс. Впрочем, соцопросы показы-
вают, что чем больше избиратели-
консерваторы смотрят на амбициоз-
ную деятельницу, тем меньше она им 
нравится.

Фаворит в гонке за лидерство в пра-
вящей Консервативной партии теперь рас-
сматривается многими сторонниками пар-
тии как оторванная от реальности, а не как 
ожидаемый премьер-министр.

Как пишет The Guardian, рейтинг Лиз 
Трасс в августе резко упал среди людей, про-
голосовавших за консерваторов на всеобщих 

выборах 2019 года, несмотря на то, что она 
оказалась фаворитом на пути к лидерству в 
партии и к посту премьер-министра.

Последний опрос, проведенный Opinium 
для Observer, показывает, что если в нача-
ле августа 49% людей, проголосовавших 
за консерваторов в 2019 году, считали, что 
Трасс выглядит как премьер-министр в ожи-
дании, то к 30 августа этот показатель упал 
до 31%.

Точно так же, хотя в начале августа 55% 
респондентов-тори заявляли, что Трасс ком-
петентна, к концу месяца этот показатель упал 
до 35% среди избирателей-консерваторов 

2019 года. И если в начале августа 52% тех 
же избирателей считали ее симпатичной, к 
концу месяца так считал только 31%.

Предыдущий опрос, опубликованный 3 
августа, был проведен после того, как Трасс 
в течение двух недель обсуждали как лидера, 
прорвавшегося в финальный тур против быв-
шего канцлера Казначейства Риши Сунака.

Напротив, более поздний опрос был про-
веден после нескольких недель тревожных 
историй о неумолимо растущих в Британии 
счетах за электроэнергию и отсутствия ясно-
сти со стороны Трасс и Сунака относительно 
того, как они будут помогать людям. 

В то время как рейтинги Трасс по цело-
му ряду вопросов резко упали в августе, 
рейтинги Сунака снизились гораздо мень-
ше. Примечательно, что 35% избирателей-
консерваторов 2019 года заявили в более 
позднем опросе, ближе к концу борьбы за ли-
дерство, что Сунак выглядит как ожидаемый 
премьер-министр, в то время как только 31% 
придерживается такого мнения о Трасс.

Опрос предполагает, что Трасс, возмож-
но, выиграла от того, что многие члены партии 
проголосовали в начале августа, прежде чем 
ее рейтинги упали.

Джеймс Крауч из Opinium говорит: «Если 
Лиз Трасс станет премьер-министром в 
понедельник, это произойдет потому, что 
она привлекла внимание консерваторов в 
ключевой момент кампании. Тем не менее 
она прибудет на Даунинг-стрит с большей 
частью того первоначального энтузиазма, 

и даже консерваторы сочтут ее оторванной 
от реальности и выражающей непопулярные 
взгляды».

Как бы то ни было, Лиз Трасс уже начала 
планировать свой кабинет, чтобы сразу при-
ступить к делу, если ее назначат премьер-
министром. Как пишет Daily Mail, среди тех, 
кто должен сыграть ключевые роли в каби-
нете Трасс, — секретарь по делам бизнеса 
Кваси Квартенг, который, вероятно, станет 
ее канцлером. 

Ожидается, что генеральный прокурор 
Суэлла Браверман станет министром вну-
тренних дел, заменив на этом посту Прити 
Патель.

Говорят, что министр образования и быв-
ший младший министр по делам Ближнего 
Востока, Северной Африки и международ-
ного развития Джеймс Клеверли претенду-
ет на место преемника Лиз Трасс на посту 
министра иностранных дел.

Претендент на лидерство в Консерва-
тивной партии Кеми Баденох, вероятно, по-
лучит большое портфолио после сильного 
выступления в гонке, возможно, в сфере 
образования.

Бен Уоллес, вероятно, останется на по-
сту министра обороны после заявления Лиз 
Трасс о ее решительной поддержке Украи-
ны. К слову, также растут ожидания того, 
что следующий премьер-министр посетит 
Киев в ближайшее время, чтобы продемон-
стрировать поддержку Лондона при новом 
кабинете. 

Трасс заявила, что «примет немедленные 
меры по счетам за электроэнергию в течение 
первой недели своего пребывания в долж-
ности, если во вторник официально станет 
премьер-министром». Она пообещала, что 
будет способна принимать трудные решения 
в качестве главы правительства, чтобы вы-
вести Великобританию из энергетического 
кризиса.

В последние недели все громче разда-
ются призывы к правительству вмешаться, 
чтобы поддержать наиболее уязвимых, по-
скольку счета за электроэнергию этой зимой 
вырастут примерно до 3500 фунтов стерлин-
гов для среднего домохозяйства.

В статье для Sunday Telegraph Лиз Трасс 
утверждает, что назначит совет экономиче-
ских консультантов, который будет помогать 
ей и ее канцлеру. «Я понимаю, насколько 
сложным является кризис стоимости жизни 
для всех. Сейчас трудные времена, и пред-
стоящие месяцы будут тяжелыми».

«Если меня изберут, я планирую в тече-
ние первой недели моей новой администра-
ции изложить наши немедленные действия 
в отношении счетов за электроэнергию и 
энергоснабжения, — раздает обещания 
Трасс. — Нам нужно принимать трудные 
решения, чтобы не оказываться в таком по-
ложении каждые осень и зиму. Отделаться 
полумерами не получится. Я готова принять 
жесткие решения по восстановлению нашей 
экономики».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ЛИЗ ТРАСС ВСТАЛА В СТАРТОВУЮ ПОЗИЦИЮ

Марш в Сербии против марша ЛГБТ.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

3 сентября страна простилась с Михаилом Горбачевым. Тысячи людей 
пришли в Колонный зал Дома союзов на гражданскую панихиду. Несколько со-

тен собрались на Новодевичьем кладбище. Похороны президента СССР выглядели де-
мократично, так не хоронят политических деятелей мирового масштаба. Проститься с 
бывшим генсеком приехали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, недавно вернувшаяся 
в Россию из Израиля Алла Пугачева, Григорий Явлинский с коллегами по «Яблоку» и те-
леведущий Владимир Познер. На кладбище перед гробом шел главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов с черно-белым портретом Михаила Горбачева. За ним следо-
вали дочь и внучки Горбачева. Перед погребением священнослужитель отслужил корот-
кую заупокойную службу. Никаких речей произнесено не было. Гроб опускали под трое-
кратные залпы почетного караула. Близкие Горбачева не стали дожидаться, когда гроб 
закопают, и покинули кладбище.

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

«Это путь в ад, и говорить тут не о чем»

«Германия действует как враг России»

Путем в ад Патриарх назвал в воскресной проповеди 
ситуацию, когда человек «из большого количества денег не 
может помочь другому». Он заявил, что богатые россияне 

должны делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет «путь в ад». «Богатство 
может обратиться во благо, если оно служит благу других людей», — сказал Патриарх.

Так Медведев прокомментировал слова канцлера Шольца 
о том, что «Россия больше не является надежным постав-
щиком энергоносителей». Медведев, в частности, написал в 

своем телеграм-канале: «Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна, 
б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине 
летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила 
России гибридную войну».

КАДР

ЦИТАТЫ ДНЯ

КАДРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСОВАЛО КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РАН

Три из четырех кандида-
тур, предложенных члена-
ми Российской академии 
наук на должность главы 
РАН, согласовало Пра-
вительство РФ. Таким об-
разом, участие в выборах 20 
сентября примут Геннадий 
Красников, Дмитрий Марко-

вич и действующий прези-
дент РАН Александр Сергеев. 
Академик Роберт Нигматулин 
в число избранных не попал 
(как говорят в Академии, 
из-за солидного возраста 
— ему 82 года). Напомним, 
что академика-секретаря 
Отделения нанотехнологий и 

информационных технологий 
РАН Геннадия Красникова в 
качестве своего претендента 
выдвинули и поддержали 9 
из 15 отделений Академии 
наук, Александра Сергеева 
— 4 отделения, академика 
Сибирского отделения РАН 
Дмитрия Марковича — 1. 

ЭСТРАДА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРУППЫ «ТАТУ» СОСТОЯЛОСЬ В МИНСКЕ
Группа «Тату» воссоеди-
нилась через 9 лет после 
распада и выступила 
с концертом в Минске. 
Концерт состоялся в рамках 
фестиваля Ovion на стадионе 
«Динамо». Бывшие участни-
цы коллектива Юля Волкова 
и Лена Катина исполнили на 
сцене такие хиты, как «Не 
верь, не бойся, не проси», 
All the Things She Said и «Нас 
не догонят». Группа «Тату» 
считается одной из наиболее 
успешных российских поп-

групп, которой удалось до-
биться популярности во всем 

мире. Коллектив официально 
распался в 2011 году.

ИХ НРАВЫ

«Фрифтинг — законное 
действие рабочего клас-
са в продолжающейся 
классовой войне. Пре-
бывание за чертой бед-
ности для многих является 

работой» — так начинается 
статья в студенческой газете 
Квинслендского универси-
тета (Австралия). Фрифтинг 
— это «шопинг без оплаты», 
а проще говоря, воровство. 
Сама статья — руководство 
по воровству в магазинах 
из-за роста стоимости 
жизни. Публикация вызвала 
ажиотаж, мнения читателей 
разделились: одни видят в 

этом «выражение свободы 
слова», другие — оправда-
ние «нечестности». Спорная 
статья дала советы магазин-
ным воришкам в условиях 
кризиса стоимости жизни: 
«парковаться подальше от 
здания и учитывать видеона-
блюдение», «выбирать мага-
зины крупных корпораций, 
а не мелкий бизнес», «брать 
только то, что нужно».

АВСТРАЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА УЧИТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ВОРОВАТЬ ИЗ-ЗА РОСТА СТОИМОСТИ ЖИЗНИ

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

SB
RA

S.
RU

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG
W

IK
IP

ED
IA

.O
RG

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СО
ЦС

ЕТ
И

М
ИН

О
БО

РО
НЫ

AP

AP



 «Главное — 
не замерзнуть»

Группа была сборной. В ее состав вошли 
альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимирской и Новосибирской областей, 
Алтайского, Приморского и Камчатского краев. 
Поездку организовала туристическая компания 
из Новосибирска.

Группа из 12 человек, среди которых два 
гида, зарегистрировалась в МЧС и 30 августа 
вышла на маршрут. После акклиматизации и 
тренировочных подъемов 9 человек из группы 
2 сентября вышли на штурм Ключевской сопки. 
Три человека остались в базовом лагере на 
высоте 3300 метров. 

Восхождение на вулкан обычно занимает 
около 13 часов. Группе нужно успеть набрать 
около 1500 метров в высоту и спуститься вниз. 
Рельеф там сложный: насыпные отложения 
вулканических пород перемешаны со снегом 
и льдом. 

3 сентября со спасателями по спутниково-
му телефону связался один из проводников и 
сообщил, что при подъеме на вулкан на высоте 
4158 метров пять человек сорвались со склона 
и погибли. Еще один альпинист находится без 
сознания, а у одного из гидов сломана нога. Им 
требуется медицинская помощь. 

К вулкану вылетел вертолет Всероссий-
ского центра медицины катастроф с поисково-
спасательным отрядом на борту. (Каждый 
участник восхождения обязан оформить ме-
дицинскую страховку, которая предусматри-
вает эвакуацию вертолетом.) Ми-8 должен был 
совершить посадку на высоте 3300 метров, 
но из-за низкой облачности и сильного ветра 
сделать этого не смог. 

Уцелевшие участники восхождения ждут 
спасателей. Спуститься сами они не могут. У 
гида сломана нога, а спуск достаточно слож-
ный. Им сейчас придется практически выжи-
вать. Бывалые гиды говорят, что, если кончится 
захваченный с собой чай, питьевую воду можно 
взять на леднике и в стоячих шлаковых лужах. 
Но главное — не замерзнуть. Температура 
в горной местности опускается до минус 9 
градусов. 

«Ключевская сопка — 
это слоеный пирог»
Маршрут восхождения на Ключевскую 

сопку имеет категорию сложности 2А. Но, как 
говорят проводники, подъем на вулкан в любое 
время года связан с риском для жизни. Там 
большой перепад высоты, постоянно проис-
ходят извержения вулкана, сходят одиночные 
лавины, идет камнепад. 

— У нас на Камчатке много маршрутов, 
по которым ходят, но всего 4 вулкана, где есть 
маршруты-тропы, а на остальных — только 

направления, — говорит один из лучших кам-
чатских гидов Александр Биченко, который по-
бывал на высочайших точках всех континентов, 
кроме Антарктики. — Тем более что вулканы 
действующие, склоны меняются, как и маршру-
ты. Шаг в сторону — и уже совершенно другой 
маршрут. Ключевской вулкан — один из самых 
опасных вулканов, он постоянно в движении. 
Там всегда прогретая кромка, она никогда не 
замерзает. Ветер дует — камни летят. Один 
камень сбивает другой, происходит цепная 
реакция. Ключевская сопка — это слоеный 
пирог: лед — камень — лед — камень. Там 
нет гребней, она со всех сторон одинаковая. 
Кратер вулкана — самый правильный конус на 
земле. С какой бы стороны ни посмотрел, он 
везде одинаковый. Только специалист может 
определить, где запад, где север, где юг. В 
этом году лето было очень теплым. Все склоны 
подтаяли, оголился лед. 

Проводник обращает внимание, что Клю-
чевской вулкан вошел в список вершин для 
получения звания «снежного барса». В связи 
с этим увеличилось количество альпинистов, 
которые хотят на него подняться. 

— С южной стороны нет ледников, но под 
ногами камни. А с севера — ледники, идти 
проще, но опасней. Сейчас на вулкан идет 
очень много неподготовленных людей. То же 
самое происходит и на Эльбрусе, но там мар-
кированная тропа, провешены перила. Любого 

«чайника» гид к себе привязал веревкой и повел 
его по тропе. И то люди в непогоду гибнут. А на 
Ключевской нет маршрута и никогда не будет. 
Что в ста метрах в стороне, что по центру — все 
практически одинаково, это по сути большой 
террикон. Идешь — два шага вперед, шаг на-
зад. Люди стараются выбирать те места, где 
меньше камней, а это наледь, лед. 

Информации о том, при каких обстоятель-
ствах погибли 6 человек из группы, которая 2 
сентября отправилась на вулкан, очень мало. 

— Возможно, кого-то из восходителей 
сбило камнем, а они шли в связке, и он создал 
цепную реакцию. Или просто мог поскольз-
нуться, один дернул другого, а тот третьего, 
и все полетели вниз. В прошлом году была 
группа, где улетел один человек, за ним другой. 
Оба погибли, практически на том же месте. Но 
за всю историю восхождений на Ключевской 
вулкан то был первый срыв. Хотя альпинисты 
там гибли и раньше. Людей убивало камня-
ми, они замерзали в непогоду или умирали 
от болезней. 

— Группа пошла на штурм вулкана 
налегке? 

— Нет, эта гора очень длинная, налег-
ке туда никто не ходит. Когда я консультирую 
ребят, говорю, чтобы у каждого был рюкзак, 
коврик-каремат. Когда ты попадаешь в камне-
пад, ты рюкзаком прикрываешься как щитом. 
При любой травме, такой как перелом ноги 
или ушиб, из каремата можно сделать шину. 
Коврик должен быть не современный, наду-
вной — это просто пляжная вещь, — а именно 
из полиуретана. Обязательно с собой должен 
быть кусок веревки, ледорубы, горячий чай. 
Теплая одежда, рукавички. 

— Те, кто уцелел, сейчас находятся на 
высоте 4100. У них с собой есть палатка?

— На штурм они выходят из домика, где 
ночуют, обычно в два-три часа ночи. А даль-
ше идет восхождение без палатки. Редко кто 
берет с собой палатку, там ставить ее негде, 
везде очень опасно, камни летят. У каждого 
из них должна быть с собой пуховка, рюкзак 
и коврик.

Гид рассказывает, что в прошлом году, 
когда погибли два альпиниста, спасатели до 
них добирались три дня. 

— Ключевская — очень серьезная гора. 
Я на Мак-Кинли был шесть раз. Там помощь 
оказывают гораздо быстрее, так как спасатели 
сидят на высоте 4200 метров. А на Ключевской 
сложные погодные условия. Вертолет часто не 
может долететь. Каждая вторая группа, которая 
идет на Ключевской вулкан, обращается ко мне 
за консультацией. Эту группу я не знаю. 

«Хочется перекрестить 
их вслед»

Нам также удалось связаться с еще одним 
гидом — Аленой Осиповой, которая только что 
вернулась с Камчатки. Два года назад в «двой-
ке» она поднималась на Ключевскую сопку. 

— В 2020 году, за несколько дней до на-
шего восхождения, на Ключевской погиб аль-
пинист. (Илье Цветкову стало плохо у кратера 
вулкана, сначала у него отказали ноги, а потом 
он потерял сознание и впал в кому. Помощь 
пришла слишком поздно. Из-за сложных по-
годных условий, камнепадов и селей спаса-
тели нашли тело альпиниста только через 16 
дней. — Авт.), — рассказывает Алена. — Высота 
вулкана 4800 метров. Там «бьет» горняшка. 
Если человек недостаточно акклиматизиро-
вался, идет разница в парциальном давлении 
— атмосферном и внутри легких. Кислород 
сложнее усваивается, потому что он просто не 
заходит в бронхиолы. Может сказаться также 
переутомление и психосоматика. 

Алена говорит, что перед восхождением 
они акклиматизировались, поднявшись на 
вулкан Ушаковский (высота 3943 метра). 

— Подъем на Ключевскую сопку доволь-
но изматывающий, занимает два-три дня. 
Большинство групп из-за непогоды доходят 
только до кратера Перевальный (высота 2690 
метров). Там очень сильные ветра, сложный 
рельеф, ледник постоянно движется. Бывает, 

что альпинисты по нескольку дней сидят, ждут 
«окно», чтобы спуститься с Перевального. 

В любой момент видимость может упасть 
до нуля. 

— Нужно быть готовым, что вас накро-
ет облаком, может начаться сухая гроза или 
ледяной горизонтальный дождь. Это когда 
туча проходит через перевал и дождь идет 
по горизонтали. В такую погоду ты сначала 
промокаешь до нитки, а потом промерзаешь 
до костей. Шквалистые ветра такие, что вас 
может просто ронять на склоне. На Ключев-
ской в любой момент может подняться пурга, 
за короткий промежуток времени намести 
несколько метров снега. 

Еще одна особенность Ключевской сопки, 
по словам Алены, это сильные камнепады. 

— Вулкан часто извергается, и камни па-
дают как из жерла вулкана, так и из-за таяния 
ледников. Помню, как мы сидели, завтракали 
в 7 утра под ледниковой скалой. И вдруг по-
шел свист, по склону полетели камни разной 
величины. Это было похоже на артиллерийский 
обстрел. Как будто стреляли из пушки. Мимо 
пролетали целые глыбы. Если бы на их пути 
стоял человек — его бы просто разорвало на 
части. Поэтому альпинисты и ходят чаще все-
го на Ключевскую сопку во второй половине 
августа — начале сентября, когда чуть под-
мораживает склоны и вероятность того, что 
пойдет камнепад, становится ниже. 

Путь к жерлу вулкана достаточно 
экстремальный. 

— С Ключевской сопки сходят ледники. По-
скольку вулкан часто извергается, лед покрыт 
пеплом. Есть небольшие ледовые участки, но 
в основном под ногами сыпуха, камни разме-
ром от 5 до 20 см, а также шлак и пепел. Ходят 
там в «кошках». Идут в них прямо по камням. 
Я на Ключевской затупила все свои «кошки». 
Естественно, идут в связке, в касках, с ледору-
бами, берут также с собой ледобуры, веревку, 
обвязки, высотные очки. Идти по сыпухе очень 
тяжело, потому что камни под ногами постоян-
но проскальзывают. Чем ближе к жерлу вулкана, 
тем круче склон. На самом верху, у кратера, 
склон покрыт мелким пеплом, который едет 
под ногами.

— В прокуратуре Камчатки сказали, что 
альпинисты сейчас погибли, сорвавшись 
в пропасть. 

— Там есть участки с ледниковыми сте-
нами. Скорее всего, они поехали по склону и 
сорвались с какого-то обрыва. У основания 
там много участков с обрывами. Спуститься 
с Ключевской сопки не проще, чем туда за-
браться. Мы, например, вышли на восхождение 
в 4.30 утра, а вернулись в густых сумерках — в 
22.40. 

— Кто-то из альпинистов описывает 
высокую загазованность у кратера. 

— Все зависит от направления ветра. Мы 
поднимались в момент извержения вулкана, 
взяли с собой респираторы с фильтром Е1 от 
сернистых газов. Но они нам не пригодились. 
У кратера газы относило ветром и так сильно 
сероводородом не пахло, как, например, в 
кратере вулкана Мутновский. Вот там при-
ходилось надевать маски. 

— Сколько стоит подняться на Клю-
чевскую сопку? 

— От ста тысяч рублей. Но разные тури-
стические клубы ставят разные цены. Есть 
те, кто демпингует, занижает цены, берет, как 
говорится, количеством. 

Местные жители, с кем нам удалось по-
говорить, в один голос говорят о преступной 
самодеятельности приезжих с материка. «Они 
кичатся тем, что были на Килиманджаро, на 
Эльбрусе, на Казбеке, а Ключевская сопка 
— это совершенно другая тема, — говорит 
старожил Владимир. — Вулкан — это махина, 
которая живет своей жизнью. С него постоянно 
сходят сели, летят камни. Каждый раз, когда я 
вижу, как неподготовленные люди с материка 
лезут на Ключевскую сопку, мне хочется их 
перекрестить вслед». 

По факту произошедшего Следственное 
управление СК России по Камчатскому краю 
возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 
УК РФ («Причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам»). Прокуратура Камчат-
ского края проводит проверку обстоятельств 
произошедшего. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

КРЫМОВ НЕ НАШ?
Новый театральный сезон для столич-

ных театров начался с более чем серьезной 
встряски. Пока для тех, в чьих афишах значат-
ся спектакли режиссера Дмитрия Крымова, 
который в данный момент находится в США. 
Мастер там, спектакли здесь — как так? Не-
порядок! И теперь спектакли одного из самых 
интересных режиссеров нашего времени 
как ветром сдуло из репертуара сразу не-
скольких столичных театров — «Мастерской 
Петра Фоменко», имени А.С.Пушкина, Школы 
современной пьесы, Школы драматического 
искусства и театральной кампании Леонида 
Робермана. Что происходит в театральном 
королевстве Москвы? Политическая про-
зорливость или близорукость принимавших 
такое решение? А Крымов — только начало? 
Ответы на эти вопросы попытался найти теа-
тральный обозреватель «МК». 

Эта история, которую запомнят как Кры-
мовскую кампанию (не путать с Крымской), 
надо сказать, совершенно загадочная. Как 
мне удалось выяснить, приказов или каких-то 

других бумажных носителей на сей счет худру-
ки или директора вышеупомянутых театров 
не получали. Только устное распоряжение, 
поступившее из Департамента культуры, но, 
очевидно, такого свойства, которое сильнее 
любого письменного документа — не об-
суждать, приостановить. Пока. А на сколько? 
Видимо, до особого распоряжения, если оно 
последует. 

А все билеты давно проданы, их вообще 
не достать, и руководителям театров ничего 
не остается, как подсчитывать убытки. Ведь 
крымовские спектакли, чего скрывать, кор-
мильцы: «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная 
репетиция», «Костик», «Все тут» и два спек-
такля по Островскому в ШДИ, «Двое» — хиты 
продаж. Директора в шоке: экономика — важ-
ный пункт театра — захромала уже в начале 
сезона. Но ведь Департамент культуры строго 
спрашивает с театров выполнение «дорожной 
кварты» — продажи, зарплаты и пр. А тут, вы-
ходит, сам же прокручивает дыру в их кармане. 
Но театр, как искусство и культура, — это не 
только и не столько про деньги. 

Зададимся вопросом — что случится 
с уходом с театрального поля спектаклей 
Крымова? Для одних — ничего: этим хлеба 
да туповатых развлечений подавай. Как объ-
яснить, что работы сына Анатолия Эфроса 
— это… всегда новая и неожиданная нота, 
краска, мысль, без которой общая карти-
на нашего театра многое теряет. Лишая их 
Москву, наказывают не столько художника, 

сколько саму Москву, ее театры, артистов. А 
может быть, и Анатолия Эфроса с Натальей 
Крымовой, памяти которых их сын посвятил 
спектакль «Все тут». А Эфрос, напомню эн-
тузиастам культурных запретов, после своей 
смерти давно и заслуженно помещен на зна-
мя русского психологического театра. Как с 
этим быть? Папу тоже запретить, раз пошла 
такая «пьянка». 

Но удивительное рядом: в театрах феде-
рального подчинения, то есть Министерства 
культуры, спектакли Крымова никто не трога-
ет. Один из них — «Серёжа» в МХТ им. Чехова 
— даже готовится отправиться на гастроли. В 
Театре Наций спектакль «Му-Му» вроде пока в 
афише. Где логика? Неужто запрет на Крымо-
ва устроен по территориальному признаку? В 
Москве московским нельзя, а федеральным 
пожалуйста? А в других городах, подальше от 
столицы, тоже еще можно немного поиграть? 
Может, уже вообще повсеместно приостано-
вить, чтобы руководителям театров и населе-
нию, билеты в них приобретающему, понятно 
было, что к чему и ради чего?

А иначе со стороны начавшаяся кампания 
по приостановке спектаклей одного режис-
сера выглядит как подстава худруков и ди-
ректоров прежде всего столичных театров: 
они — форменные слабаки, не отстоявшие 
свои спектакли по сравнению с принципи-
альными федералами, которые грудью вста-
ли на защиту интересов Крымова и своих 
коллективов? Разумеется, это не так. «Мы 

подчиняемся, чтобы сохранить театры, арти-
стов, — примерно так звучит общее мнение 
худруков, потерявших спектакли опального 
художника. — Все разговоры о том, что мы 
не отстояли, беспочвенны, но в глазах людей 
получается, что мы добровольно теряем свои 
спектакли». 

Понятно, что время сегодня сложное: 
ошибки и напрасные жертвы — закон вре-
мени. Но чтобы не навредить своей стране, 
хорошо бы действовать разумно, спокойно 
принимать решения, а не устраивать бес-
смысленную лихорадку, последствия которой 
— художественные и экономические — будут 
необратимы.

Москва действительно театральное ко-
ролевство, козырная карта города и страны, 
которую не побьет ни одна столица мира ни по 
количеству театров, ни по их разнообразному 
предложению. Так, во всяком случае, было до 
недавнего времени. Но, похоже, депутатские 
запросы, опирающиеся на письма трудящих-
ся, хотят лишить нас этой драгоценной карты. 
Что она была — потом уже не поверят. 

P.S. Кстати, а никто не знает, почему 
первым выбран именно Дмитрий Крымов и 
по каким критериям: отъехавший? Что-то не 
то сказавший? Для справки: Дмитрий Анато-
льевич Крымов поехал в США на постановку 
«Вишневого сада» по А.П.Чехову согласно всем 
договоренностям еще до начала СВО и тоталь-
ного запрета в США и на Западе всего русского, 
но потом принял решение там остаться. 

Друзья рассказали о погибшем 
на Ключевской сопке
Среди шести погибших при восхожде-
нии на Ключевскую сопку на Камчатке 
— 34-летний Андрей Гутор. Друзья и 
знакомые рассказали «МК» о нем.  

— Андрей — врач, он жил и работал в 
Германии, куда уехал после учебы в Петер-
бургской медицинской академии, — расска-
зывает его знакомая Ника. — Андрей много 
путешествовал, в последние годы увлекался 
альпинизмом. В Россию приезжал пару раз 
в году. В этом августе — чтобы отправиться 
на Камчатку. 

— У него была семья? 
— Нет, он жил работой и путешествиями. 

В Питере у него осталась мама. 
На своей странице в соцсети Андрей Гутор 

разместил фотографии билетов на самолет, 
указав: «На Камчатку! Снова!». 27 августа он 

вылетел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. 
И далее в Петропавловск-Камчатский.  

Судя по снимкам на странице Андрея в 
соцсети, он уже был на Камчатке — на вулкане 
Большая Удина в 2018 году. Также он совер-
шал восхождения на Казбек (5033 метра), 
штурмовал Белуху (4506 метров), стоял на 
вершине Эльбруса (5642 метра). Есть на его 
странице снимки из ущелья Ирик-Чат, на горе 
Сокол в Крыму. 

— Я до сих пор в шоке, никак не могу по-
верить, что Андрей погиб, — говорит Иван из 

Старого Оскола. — Мы с ним ходили вместе на 
Эльбрус с востока в 2020 году. На первый взгляд 
он производил впечатление очень интеллигент-
ного человека в очках. Андрей был небольшого 
роста, худощавого телосложения. Но во время 
восхождения на Эльбрус мне показалось, что 
этот парень сделан из железа. Он никогда не 
уставал, даже когда остальные уже были по-
луживые, он продолжал идти среди первых за 
инструктором. Если честно, я ему тогда даже 
завидовал. Это был человек огромной воли и 
больших внутренних резервов. При этом очень 
эрудированный и приятный в общении.  

Откликнулся также еще один участник 
того восхождения на Эльбрус — Евгений. 

— Об Андрее у меня остались самые 
хорошие воспоминания, — говорит Женя. — 
Он был очень грамотным хирургом, многих 
консультировал в профессиональном плане, 
мог оказать помощь, в том числе и психо-
логическую. Андрей был очень активным, 
внимательным, уравновешенным, компаней-
ским, легко сходился с людьми. Всегда был 
готов подставить плечо. Мы все удивлялись, 
насколько он хорошо подготовлен в физи-
ческом плане. Его выносливости, казалось, 

нет предела. Еще запомнил, что он большое 
внимание уделял деталям при выборе гидов. 
Очень ответственно к этому подходил. 

Друг Андрея, Александр, рассказывает, 
что он был очень перспективным врачом-
травматологом, работал в немецкой клинике, 
много оперировал для молодого врача. 

— Андрей планировал заниматься науч-
ными исследованиями, — говорит Александр. 
— После переезда в Германию путешествовал 
по России даже больше, чем когда жил в Пите-
ре. Был истинным патриотом, не хотел менять 
российское гражданство на немецкое.

Друзья Андрея говорят, что он много за-
нимался самообразованием, а также скало-
лазанием. Постоянно ходил тренироваться 
в спортзал.  

— Мы вместе с ним учились в медицин-
ской академии, — рассказывает его одно-
курсница Екатерина. — Последние 10 лет 
он работал хирургом в Германии. Андрей 
замечательный человек, очень умный, целеу-
стремленный, спортивный. Он очень любил 
горы. 

В горах и погиб. 
Светлана САМОДЕЛОВА.

Происходящие в последнее время глу-
бокие изменения в мире и в нашей стране 
привели к тому, что не только высоколобые 
эксперты, но и прагматичные политики, равно 
как и рядовые граждане, постепенно прихо-
дят к выводу: существующая модель позд-
него капитализма входит в кризис. Причем 
системный. Это поняли лидеры Давосского 
форума и объявили о поиске новой модели, 
некоего «инклюзивного капитализма». Это 
поняли некоторые лидеры нашей страны. 
Это едва ли не лучше всех понимаем мы, 
сталкиваясь каждодневно с тем, что цены 
растут, а доходы что-то не спешат их догонять 
и перегонять, с тем, что с «уверенностью в 
завтрашнем дне» дела обстоят не лучшим 
образом. С тем, что неясны стратегические 
цели и, главное, ценности нашей жизни. 

Чего мы хотим? Денег и еще больше де-
нег? Но где граница в погоне за богатством? 
Или мы хотим, чтобы государство было силь-
ным. Но тогда вопрос: а что такое государ-
ство? Мы или аппарат чиновников, которые 
служат не столько нам, гражданам, сколько 
капиталу и самим себе, любимым? Или мы, 
большинство рядовых россиян, получающих 
20–50 тысяч в месяц, хотим просто нормально 
жить? Но что это такое? Американская мечта: 
домик, два авто на семью и семейный бизнес? 
Или все же нечто большее?

Прежде чем предложить ответы на эти 
вопросы, подчеркну: в нашей стране произо-
шла негативная конвергенция. Суть этого 
процесса проста: вместо желанной социал-
демократам прошлого и настоящего позитив-
ной конвергенции, соединения лучших черт 
капитализма и социализма, мы получили 
соединение худших черт дикого капитализма 
и советской модели. 

От первого — подчинение реальных 
целей жизни деньгам и товарам. Для боль-
шинства это не изобилие, а бесконечная 
гонка с работой на полторы-две ставки за 
ускользающим благосостоянием (а то и про-
сто за выживанием). Для меньшинства алчное 
служение золотому тельцу: в самом деле, 
как можно жить, если у тебя яхта длиной 150 
метров, а у соседа целых 200? И как обойтись 
без золотого унитаза или самолета за 350 
млн долларов? А еще от капитализма нам 
досталось всеобщее отчуждение: рядом с 
тобой конкуренты. Добавим к этому неиз-
бежные для рынка атрибуты: преступность, 
одиночество, коммерциализация культуры, 
образования, науки, жизнь в мире, где все 
на продажу…

От советского прошлого начавшая стро-
ить капитализм Россия унаследовала тоже 
преимущественно негатив: бюрократии стало 
еще больше, реальной защищенности прав 
большинства стало меньше. Блат превратил-
ся в массовую коррупцию. Перечень легко 
продолжить.

Отсюда вытекает главная проблема: у 
руководства нашей страны и у большинства 
ее граждан нет ясной великой стратегической 
цели. Той, ради которой живешь ты и хочешь, 
чтобы жили твои дети. А она востребована. 
Мир меняется. Развиваются технологии. 
Глобальные угрозы из абстрактных стра-
шилок превращаются в тяжкие проблемы 
каждодневной жизни (чего стоит хотя бы не 
отпускающая нас уже который год панде-
мия). Мечты о дружбе с США эпохи Ельцина 
и партнерстве с НАТО первых лет XXI века 
сегодня могут быть расценены в лучшем 
случае как утопия, а реальностью являются 
непрерывные вооруженные конфликты на 
всех континентах. 

Возрождение в этих условиях СССР в 
том виде, как он был, что при Сталине, что 
при Брежневе, невозможно. Это утопия! Еще 
большая утопия взять из СССР все хорошее, а 
плохое потерять: системы обладают единым 
качеством, и «хорошего» без «плохого» в них 
не существует.

Что же возможно?
Можно и должно понять, почему СССР 

стал примером невиданных успехов и глу-
бочайших трагедий. Почему он возник и по-
чему он ушел с исторической арены. Какие 
противоречия лежали в основе прогресса 
этой системы и какие привели к ее гибели. 
Это поистине историческая задача. Над ее 
решением уже много десятилетий бьются 
великие мыслители. Ее мусолят многочис-
ленные шарлатаны от науки и просто болтуны. 
Ею спекулируют политические демагоги. 
Эту тему заездили как старую виниловую 
пластинку. Но она не уходит. 

Я не претендую на ее решение. Тем более 
в этой короткой статье. Но я хочу подчеркнуть 
другое: из СССР можно и должно идти только 
в будущее. Возвращаться в СССР нельзя. 
Причина проста: социализм может жить и 
побеждать капитализм, только активно дви-
гаясь в будущее. 

Сказанное столь же очевидно, сколь и 
абстрактно. А абстрактные программы об-
ладают удивительным свойством: они всегда 
остаются не более чем пропагандистским 
лозунгом. Поэтому провозглашения задачи 
«От СССР в будущее» недостаточно. Нужны 
конкретизация цели, определение социаль-
ных сил, которые заинтересованы в ее до-
стижении, четкая формулировка системы 
задач плюс определение средств и ресурсов 
их решения. 

Итак: цель. Боюсь, что сказанное ниже 
шокирует большинство читателей. Но для 
автора это принципиально. Стратегическая 
цель человечества и в частности нашей стра-
ны — это не что иное, как… коммунизм. 

Старшее поколение в ответ на это заяв-
ление вспомнит пару анекдотов хрущевской 

поры (типа лозунга на здании артиллерийско-
го училища «Наша цель — коммунизм»). Моло-
дежь решит, что профессор катастрофически 
отстал от жизни. Но я берусь поспорить и с 
теми, и с другими. И начну с нескольких для 
кого-то неожиданных аргументов.

Как известно, материально-технической 
базой коммунизма должно стать автоматизи-
рованное производство, в котором на долю 
человека приходятся функции творчества, 
немашинизируемого труда — раз. Это про-
изводство должно находиться в гармонии с 
природой и не разрушать, а воспроизводить 
биогеоценозы — два. Основой движения 
к коммунизму являются рост свободного 
времени и прогресс человеческих качеств в 
процессе творческой деятельности и в сво-
бодное время — три. 

Выше я только что перечислил ключе-
вые положения марксистской теории ком-
мунизма. Но ведь это не что иное, как сугубо 
современные императивы, выдвигаемые 
большинством прогрессивно мыслящих уче-
ных и общественных деятелей. Более того, 
об этих ориентирах (правда, на свой лад, в 
целях пиара) все больше говорят даже лиде-
ры крупнейших корпораций и хоть сколько-то 
дальновидные политики. 

Продолжим аргументацию. Коммунизм 
для многих остался памятен по лозунгу 
«каждому по потребностям», что кажется 
абсолютно нереализуемым императивом. 
И действительно, в обществе потребления, 
где погоня за вещами является доминантой 
поведения человека, это невозможно. Но о 
кризисе этой (часто называемой «западной») 
модели сегодня не пишет только ленивый. 
Более того, даже западные эксперты все 
больше говорят о необходимости перехода 
к ответственному потреблению, к отказу от 
частной собственности на потребительские 
блага и развитию форм коллективного по-
требления: каршеринг, коливинг, коворкинг 
и т.п. — первые ласточки на этом пути. 

Еще один аргумент. Ключевыми ресур-
сами развития сегодня становятся здоровье, 
образование, наука и культура. Это основы 
знаниеемкого производства и воспроиз-
водства креативного работника. Но какие 
социально-экономические формы сегодня 
наиболее адекватны для развития этих сфер? 
Ответ дают социологические опросы, со-
гласно которым большинство граждан нашей 
страны считает, что образование, здравоох-
ранение и другие общественные по своей 
природе блага должны быть бесплатными 
и общедоступными, то есть производиться, 
распределяться и использоваться на основе 
коммунистических принципов.

Наконец, важнейший ресурс развития 
современности — информация. Сегодня 
она находится по преимуществу в частной 
собственности, но именно здесь, в простран-
стве культуры (информации, знаний, сотвор-
чества), возможна реализация собственно 
коммунистической модели «собственности 
каждого на все». В самом деле, романы Тол-
стого, теория Эйнштейна, формула пени-
циллина принадлежат каждому из нас. Это 
блага, которые можно раздавать бесконечно, 
меньше не станет. Отсюда коммунистический 
императив: «все, что можно распределять не 
теряя, не должно продаваться». 

Это пока что лишь первые ростки нового 
внутри капитализма, используемые преиму-
щественно на пользу тому же капитализму. 
Но это ростки нового мира — потребления 
как средства для творчески активной жизни, 
а не самоцели; общественного присвоения 
благ; отказа от ненужных вещей и т.д. Мо-
жет быть, нам надо задуматься над тем, как 
их использовать на пользу гражданам, а не 
транснациональному капиталу.

Поставим здесь многоточие в аргумен-
тации и ответим на очевидное возражение: 
все это может быть прекрасно как будущее. 
Отдаленное будущее. Но нам сегодня в РФ 
не до этого. Нам бы начать нормальные ав-
томобили производить, чтобы на семью по 
две штуки, квартир достаточно построить, 
зарплату и пенсии повысить так, чтобы и на 
квартиру, и на пару нормальных автомобилей 
хватало, да еще и на хороший отдых оста-
валось. А там, глядишь, и о будущем можно 
задуматься… Так?

Так, да не так. Описанная выше модель 
— это не что иное, как американская мечта. 
И плоха она не тем, что она американская, а 
тем, что она и не мечта вовсе. Это не более 
чем промежуточная ступень в бесконечной 
погоне за вещным богатством в любой ка-
питалистической стране, хоть в США, хоть 
в Тмутаракани. Этот идеал так называемо-
го среднего класса стран центра в рамках 
рыночно-капиталистической системы до-
стигается (если вообще достигается) только 
при условии экономической эксплуатации 
стран периферии. Мы хотим превратить нашу 
Родину во вторые США, которые ненавидит 
большая часть человечества? 

Между тем такого же и даже более высо-
кого качества жизни можно достигать други-
ми методами, при помощи других отношений. 
Некоторые ростки движения в этом направ-
лении есть и в Китае, и в странах Латинской 
Америки с левыми правительствами, и даже 
в Скандинавии. Так, может быть, нам начать 
двигаться в этом направлении, не копируя, 
но опережая? И здесь нам очень поможет 
критическое использование опыта СССР, ко-
торый именно в этом — в ростках коммунизма 
(новых, нерыночных ценностях и целях жизни 
человека; общедоступном качественном об-
разовании и здравоохранении; культуре и 
науке) — опережал весь мир.

НАША ЦЕЛЬ — КОММУНИЗМ 
Из СССР можно идти только в будущее 

СЕГО ДНЯ
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Александр БУЗГАЛИН, профессор МФЮА, доктор экономических наук

РЕПЛИКА
Марина РАЙКИНА

«Оружие»
■  Очки в нашу пользу — 

использование стрел-
ковых очков на охоте и в 
спорте.

■  О мелком калибре за-
молвите слово — анализ 
модельного ряда отече-
ственных малокалибер-
ных винтовок и их исполь-
зование на охоте.

«Природа»
■  Перепелиные поля 

— тонкости биологии 

и добычи перепела с 
легавой.

■  Открывая сезон — ню-
ансы охоты на водопла-
вающую дичь в начале 
сезона.

■  Ломая шаблоны — стра-
тегия поиска и добычи 
вяхиря.

■  Сентябрь — месяц 
журавлей — с фото-
аппаратом в Сергиево-
Посадский район Москов-
ской области.
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Для тех, кто сомневается, нужна была 
спецоперация на Украине или нет, — 
есть относительно простой способ ре-
шить для себя этот вопрос. Просто по-
говорите с людьми, которые в эти дни 
сутками стоят в очереди, чтобы подать 
заявление на российское гражданство 
на освобожденных от ВСУ территори-
ях. Я нашел такую очередь в курортном 
городке Бердянске, из которого укра-
инские войска ушли в марте. Истории 
тех, кто решил стать россиянином, 
подтверждают: Киев за 30 лет мнимой 
независимости враждебно настроил 
против себя миллионы людей.

Удивительное дело: простые граждане 
— не политики, не руководители — понимают 
жизнь лучше, чем сотни украинских чинуш в 
разных радах и правительствах. О чем они 
говорят? 

Вот приехавшая в Бердянск семейная 
пара из Угледара. Город еще под ВСУ. Говорят, 
что они лично за Зеленского не голосовали, но 
очень многие люди ему поверили. Во втором 
туре, куда он вышел с Порошенко, голосовали 
не за Зеленского, а против Порошенко, то 
есть против войны. Он всех обманул. Люди это 
понимают и ненавидят его за обман. Самый 
большой грех — обман доверившихся.

…За российским гражданством пришел 
сюда и Михаил, коренной житель Бердянска, 
директор местного конного клуба «Дикая ди-
визия». Его рассказ о последних тридцати 
годах жизни многое помогает понять в про-
исходящем сегодня на Украине.

— Слушайте, я родился при Советском 
Союзе, — начал Михаил, — вырос при нем, 
поступил в военное училище. А потом вдруг 
Беловежская Пуща — Союз развалили. К тому 
времени я учился в военном училище Сухо-
путных войск в Одессе. Поступал при СССР, 
выпускался при Украине.

Уже офицером вместо того, чтобы за-
ниматься боевой подготовкой, белил стены, 

красил дома, со щеткой наводил порядок по 
военным городкам. Когда я высказал это все 
генералу, командиру дивизии, меня с треском 
уволили. А потом начались события 2014–2015-
го, и про меня резко все вспомнили. Зато я уже 
про них забыл. Дважды меня пытались при-
звать в армию, но я дважды уезжал в Крым. У 
меня там тетка живет под Севастополем.

— Чтобы избежать мобилизации?
— Да. Специфика помогла (улыбается), я 

в армии учился на разведчика. В первый раз, 
если б меня призвали, попал бы в Дебальцев-
ский котел. Если бы во второй раз, чуть попо-
зже, — то в Иловайский. Ладно еще, если тебя 
убьют, это — полбеды: ну, нет человека и нет. 
А если вернешься инвалидом — без руки, без 
ноги, без мозгов? Обещают-то они, если что, 
очень много. А по факту ничего конкретного 
не делают. От слова «совсем».

Или вот, к примеру, рассказывают: на Укра-
ине, мол, демократия, свобода слова. Но если 
человек говорит о том, о чем думает, его резко 

вызывают в Службу безопасности Украины. 
Это, что ли, свобода и демократия? 

— Вас вызывали?
— Да. Предупреждали не говорить лиш-

него. У нас двойные стандарты кругом. Даже 
для олигархов: одних сажают, других отпуска-
ют. Что уж про нас говорить! Некоторых, кто 
много рассказывал, забирали — и с концами. 
Слышали — Мариуполь, «Аэропорт», «Библио-
тека» (тюрьмы запрещенного в РФ нацбата 
«Азов». — «МК»)? Меня дважды брали. За то, 
что называл вещи своими именами. 

— Какие, например? 
— За тарифы власть критиковал. Никог-

да не забуду, когда один депутат из партии 

зеленых с экрана телевизора сказал: «Если не-
чем платить коммунальные тарифы или жить не 
на что, продавай собаку — заплати за газ».

— Так у вас конный клуб, лошадей при-
шлось бы продать…

— Да, я же еще атаман казачества, каза-
чьей дружины есаул. Один раз нас собрали в 
горисполкоме. Приехал из Запорожья казачий 
генерал, с кучей орденов на груди, будто три 
войны прошел. А с ним американец. Начали они 
нас вдвоем учить, как правильно действовать 
с людьми, приехавшими с Донбасса.

Слово за слово — заспорили. Когда он 
меня спросил про отношение к Майдану, я 
честно ответил: это — вооруженный переворот, 

поддержанный местными олигархами и про-
плаченный западными странами. Тут ко мне 
сразу подошел незаметный такой мужичок и 
говорит: «Ваши данные, пожалуйста». Я ему: 
«А вы кто?» Тот отвечает: «Я с СБУ». Очень рад, 
отвечаю. 

— Дали свои данные?
— Дал. Имя, фамилию, где живу… А что 

мне терять? 
— К вам пришли из СБУ?
— На следующий же день — в момент — 

пришла повестка в армию!
— Почему служить не стали, если в 

молодости пошли в военное училище?
— Тогда я хотел защищать свою родину 

— Советский Союз. Родина у нас с вами была 
одна, большая и многонациональная. А при 
Украине начали навязывать: «Украина понад 
усэ», украинцы — каста бога, другие нации — 
второстепенные. Последней каплей для меня 
стало, когда в 2014 году глашатай Майдана, бу-
дущий министр культуры Онийчук, выступая по 
телевидению, сказал, что жители юго-запада 
— люди «завэзэные» и второго сорта. 

Это мы — второго сорта! Выходит, когда 
Западную Украину заливало потоками, зата-
пливало наводнениями, а Донбасс им помо-
гал, никто про наш «сорт» тогда не вспомнил. 
А теперь, если разговариваешь на русском 
языке — а у нас регион такой, основная масса 
говорит на русском, — ты уже и враг, и «сорт» 
у тебя неподходящий?

А я так думаю: какая разница, на каком 
языке человек разговаривает. Он или человек, 
или не человек — это главное. 

—  С а м и - т о  в ы  к а к о й 
национальности?

— Если по крови, то на 25% — украинец, 
на 75% — русский. Да тут у всех так. Годами, 
веками судьбы переплетались: жена из России, 
муж с Украины или наоборот.

— Но вы же столько лет молчали, 
пока вас всех гребли под «украинскую 
гребенку».

— Если честно, люди были запуганы. Все 
боялись потерять работу. Не хотели, чтобы 
были осложнения у членов семьи. Потому 
основная масса помалкивала. Помню, по те-
леканалу Коломойского «1+1» была передача 
про то, как людям выжить, роясь по свалкам 
и мусоркам. Это ни в какие ворота не лезет! 
Нет чтобы, допустим, призвать: мы сможем, 
сделаем, прорвемся, у нас будет все классно! 
Вместо этого руководство (правильно говорят: 
рыба гниет с головы) говорило: «нам дадуть», 
«нам допоможуть». 

Богатейшая страна — Украина! С трудолю-
бивыми людьми, черноземами, природными 
ресурсами, а стоит на паперти, Господи прости, 
как проститутка с протянутой рукой — дайте, 
дайте, дайте, дайте…

— Много ваших знакомых хотели бы 
получить российский паспорт?

— Основная масса — да, хочет. Но есть 
и такие, кто с затуманенными мозгами, про-
мытыми телевидением. 

— Так вы тоже все время телевизор ци-
тируете. Судя по всему, часто смотрели.

— Я сужу по делам. Вот Бердянск — ку-
рортный город. В этом году курортный сезон 
сорван, сами знаете — почему. А коней-то 
кормить надо. Это же не машина, которую 
поставил в гараж и забыл. Лошадям каждый 
день есть нужно. Что делать? 

Мы в конном клубе никого ни о чем не 
просили. А новые власти сами на нас вышли 
— узнали, в чем наши проблемы, в чем нуж-
даемся. Затарили нас зерновыми. Помогают 
в других вопросах. Видя это и сравнивая, как 
было и как есть, у меня, уже немолодого, слеза 
на глазах.

— Но у вас все же тут пока очень 
непросто…

— Я — оптимист. В Крыму поначалу тоже 
были пустые пляжи, а сейчас яблоку негде 
упасть. Так что все уладится.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,
Бердянск, Запорожская область.

Сегодня многие политологи увере-
ны, что впервые за последние пол-
века российско-иранские отношения 
достигли пика взаимопонимания: 
военное сотрудничество по многим 
направлениям развивается стре-
мительно. До сих пор мировые СМИ 
бурно обсуждают неподтвержденную 
официально информацию о «сделке 
века». Согласно этой версии Тегеран 
продаст России 1000 ударных бес-
пилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Что именно заставило вздрог-
нуть военные круги США, страны НАТО 
и, конечно, Украину? Ответить на этот 
вопрос мы попросили политолога, во-
енного обозревателя портала Иран.
ру, ветерана службы военной развед-
ки полковника в отставке Владимира 
Федоровича ОНИЩЕНКО.

— Владимир 
Федорович, как 
военный эксперт 
дайте, пожалуй-
ста, оценку ны-
нешнему состоя-
нию военного 
сотрудничества 
России с Ислам-
ской Республикой 
Иран (ИРИ).

— Для россий-
ского руководства 

развитие связей с Тегераном сегодня очень 
значимо! Во-первых, Иран — наш сосед. От-
ношения с ним уходят вглубь веков, вплоть 
до времен древней Персии. Иран занимает 
важнейшее стратегическое положение в зоне 
Персидского залива, граничит с постсоветски-
ми республиками Кавказа, а через Каспийское 
море — и с самой Россией. Во-вторых, Иран, 
как и мы, нацелен на борьбу с терроризмом. 
Его позиция на международной арене — твер-
до антиамериканская. Иран после Исламской 
революции 1979 года вышел из агрессивного 
блока СЕНТО (Организация центрального до-
говора). Кроме России он дружит с Китаем, 
Индией, рядом стран Латинской Америки. 
Правящий режим Ирана не желает идти в фар-
ватере глобалистской политики Вашингтона. 
Поэтому в планах Пентагона и Израиля он 
давно приговорен к уничтожению. А мешает 
это исполнить жесткая проиранская позиция 
России. Это — непреодолимый барьер для 
глобалистов. Иран и нашу страну объединила 
и резко возросшая, особенно после войны 
с терроризмом в Сирии, обоюдная военная 
активность. Иран усиленно развивает свою 
военную индустрию. Это остужает «горячие 
головы» в Вашингтоне, союзников США на 
Западе, самых непримиримых «ястребов» в 
Израиле и реакционных арабских режимов 
Персидского залива во главе с Саудовской 
Аравией — извечных противников Ирана.

— А наша страна поставляет Ирану 
какое-то оружие?

— Конечно. Несколько лет назад произо-
шло знаковое событие: мы отправили Ирану 
зенитные ракетные системы С-300. Они в 
первую очередь были предназначены для за-
щиты атомной электростанции в Бушере. Она 
строилась почти 12 лет с помощью России. 
Вот именно ее как важный ядерный объект 
хочет уничтожить Израиль. Он не раз выступал 
с угрозами подвергнуть жизненно значимые 
центры Ирана ракетно-бомбовым ударам. Из-
раильтяне даже придумали для этого повод: 
якобы Иран в секрете от мирового сообщества 
создает свое ядерное оружие.

— А как относиться к нашумевшей 
информации по вопросу поставки России 
Ираном боевых БПЛА?

— Вообще нет подтверждения, что была 
некая сделка между РФ и Ираном по передаче 
БПЛА. Некоторые мои коллеги предположили, 
что таким образом западные спецслужбы 
запустили «утку». Нужно же было оправдать 
поставку украинскому режиму более совер-
шенных систем ПВО, РЭБ и ЗРК для борьбы с 
ВКС России. В этой версии логика есть. Такая 
информационная война способна реально 
повлиять на ход текущих боевых действий. 
По крайней мере «просочившиеся» сведения 
о поставке Ираном России крупной партии 
БПЛА полностью отвечают интересам Зе-
ленского. Он ведь просит оружие по всему 
миру и кричит, что Россия мобилизует против 
Украины весь международный терроризм. 
Якобы мы пытаемся вовлечь в СВО третьи 
страны, например Иран, КНДР, страны Ла-
тинской Америки. Так что «сенсацию» с БПЛА 
без всяких секретностей можно считать про-
вокацией в пользу Киева. Короче: «Спасайте 
Украину!»

Кстати, в Иране довольно много моло-
дежи, желающей вступить добровольцами 

в ряды ЛНР–ДНР. Аналогичная ситуация и в 
Сирии. Само сирийское руководство признало 
республики ЛНР и ДНР. Оно готово устанав-
ливать с ними дипломатические отношения, а 
значит, и налаживать международное военное 
сотрудничество.

И да, еще раз вернусь к тому нашумев-
шему сообщению двухнедельной давности из 
журналистских кругов Ливана о том, что Иран 
в рамках уже подписанного контракта якобы 
уже поставил для нужд ВС РФ 1000 БПЛА типа 
«Шахед-129» или даже «Шахед-191». Вот этот 
факт не признали ни Тегеран, ни Москва. Еди-
нодушное экспертное мнение гласит, что пока 
хотя бы один беспилотник указанных типов 
не будет сбит на поле боя на Украине, любую 
информацию о поставке иранских дронов 
России можно считать фейковой.

— Так в итоге превратится ли «фейк» 
в оружие?

— На днях прошли официальные сообще-
ния, что подписано соглашение о промыш-
ленной кооперации между Ираном и Россией. 
Мы можем резко увеличить число совмест-
ных предприятий, в том числе и военных. То 
есть теперь вместе «клепать» можно все: от 
самолетных запчастей до космических аппа-
ратов. Любое вооружение. Взаиморасчеты 
— только в национальных валютах. Также 
открыта дорога к взаимообмену комплек-
тующими, в том числе и радиоэлектроникой. 

Так что беспилотники в этом ракурсе — част-
ный случай. Их производство подпадает под 
промкооперацию.

Наше военное сотрудничество с Ираном 
не составляет гостайны. А вот чего и сколько 
— секрет.

— Тогда как вы оцениваете потен-
циальные возможности такой сделки и 
насколько иранские дроны могли бы по-
влиять на ход СВО на Украине?

— Несомненно, применение БПЛА — 
важнейший фактор проведения современ-
ных войсковых операций. Это подтвердили 
боевые действия в Сирии и сейчас на Укра-
ине. Правда, оборонный комплекс России 
последние два десятилетия больше уделял 
внимание развитию высокоточных ракетных 
систем, особенно гиперзвукового оружия, 
систем ЗРК, бронетанкового вооружения, чем 
развитию своего парка БПЛА. Хотя работы 
велись и в этом направлении. У нас есть свои 
беспилотники типа «Орион», «Охотник», от 
малых разведывательных до более мощных 
ударных дронов. Я могу подтвердить, что да, 
мы обмениваемся с иранскими военными 
коллегами технологиями в области производ-
ства беспилотников. В Иране их накопилось 
предостаточно.

— А что это за грозное оружие на поле 
боя — ударный беспилотник? Каковы пер-
спективы применения такого БПЛА?

— Любой ударный дрон в условиях воен-
ных действий оправдывает свою поговорку, что 
это «угроза всем — от пушки до ДЗОТа даже без 
пилота». БПЛА в современном бою — эффек-
тивное средство боевого обеспечения войск. 
Во-первых, они выполняют разведывательные 
функции. Это своевременное и высокоточ-
ное выявление даже очень замаскированных 
целей противника. Наведение на них ударов 
своей авиации, ракет и артиллерии. Во-вторых, 
это возможность летательного аппарата са-
мому наносить ракетно-бомбовые удары и 
уничтожать противника в ходе разведполета. 
Современный БПЛА — это высокотехноло-
гичный компьютеризированный боевой ком-
плекс, полностью автономный, работающий на 
основе искусственного интеллекта. Он может 
действовать самостоятельно или с управле-
нием из командного пункта. Но это все равно 
машина — автомат, которая нуждается в воле 
человека. В конечном итоге она экономит ко-
мандиру силы и средства, в бою сохраняет 
десятки, а то и сотни жизней своих солдат и 
офицеров.

— Почему иранские БПЛА типа «Шахед-
129» пользуются спросом? В чем их осо-
бенность? Какие у них характеристики? 
Нечто подобное в других странах есть?

— Иранские беспилотники, о которых идет 
речь, — не представители самых современных 
военных технологий. Это некие аналоги аме-
риканских и французских боевых дронов. Глав-
ное, что иранцы для их монтажа используют 
комплектующие исключительно национально-
го производства. Это значительно удешевляет 
себестоимость изделий. Значит, покупать их 
выгодно, особенно массово. По характеристи-
кам БПЛА «Шахед-129» и «Шахед-191» дроны 
разного класса. 129-й дрон имеет бомбовую 
нагрузку в несколько десятков килограммов, 
может быть в полете до полутора-двух часов. 
А 191-й дрон может нести боезапапас до 400 
кг и находиться в воздухе до 14 часов. Конеч-
но, аппараты таких типов могли бы оказать 
существенную поддержку войскам РФ в ходе 
СВО на Украине.

— Почему иранцы обогнали нас в бес-
пилотной индустрии? Конструкция и начин-
ка последних моделей дронов у иранцев 
считаются секретными. Они могут поде-
литься секретами с Россией?

— Да, Иран в пятерке международных 
лидеров по производству, а главное — по 
качеству электронных беспилотных систем. 
Второе достоинство — это низкая себестои-
мость. Начинка дронов для специалистов — не 
секрет. Но некоторые технологические осо-
бенности и электронные программы — за-
крытые сведения. В тех областях военного 
сотрудничества, где мы взаимодействуем с 
иранцами, — тайн нет.

— Что за модель иранского дрона 
«Абабиль-2»? Его будут производить в 
Таджикистане. Как такое возможно, ведь 
США уже и туда забрались, проводили в 
Таджикистане учения. А могут ведь узнать 
и секреты конструкции этого БПЛА.

— Это модель малого дрона — корректи-
ровщика огня для засечки целей и фиксации 
результатов нанесения ракетных и артиллерий-
ских ударов. Время полета «Абабиль-2» 40–60 
мин. Этого достаточно для выполнения задач в 
радиусе и в зоне огня многих огневых систем. 
Для себя Иран считает такие БПЛА устарев-
шими образцами, поэтому может передавать 
технологии их изготовления другим странам, 
тем более дружественным, например Таджи-
кистану. Попытки США заигрывать с Таджики-
станом пока особого стратегического значения 
для Ирана и России не имеют. Производство 
малых дронов тут вообще не идет в счет.

— Как объяснить бурно-негативную 
реакцию стран-противников Ирана на его 
быстрое сближение с Россией?

— Да, у Запада сейчас земля уходит из-
под ног. С усилением размежевания на планете 
сил мира и войны идет разрушение однополяр-
ной модели на геополитической арене. Старые 
колониальные и неоколониальные державы 
трясет не по-детски. В этих условиях жизненно 
важные и оборонные потенциалы Ирана и 
России только усиливаются. Военная мощь 
Ирана не может не настораживать извечных 
врагов Тегерана. Шутка ли — 80-миллионный 
Иран может легко поставить по мобилизации 
под ружье почти 50 миллионов своих граждан. 
Поэтому враги Ирана уже давно не помышляют 
против него каких-то актов агрессии. Любая 
военная авантюра против Ирана практиче-
ски обречена на провал. Здесь решающим 
фактором даже не является наличие у США 
и Израиля ядерного оружия. Таковы реалии 
времени.

— Не поэтому ли Иран стремится при 
удобном случае продемонстрировать свою 
военную силу?

— Иран стремился и будет стремиться 
показать свои мускулы. В ВС Ирана сейчас 
прекрасные средства доставки обычных 
боеголовок, включая баллистические ракеты 
средней и большой дальности. Иран регу-
лярно проводит запуски, испытания своих 
ракет, в том числе и в космос. Буквально две 
недели назад иранцы с помощью российской 
ракеты запустили искусственный спутника 
связи (ИСЗ). В западной прессе тут же вы-
сказали догадки, что этот ИСЗ предназначен 
для обеспечения войск РФ на Украине. По 
крайней мере, ни одна из сторон — ни наша, 
ни иранская — не опровергли эту информа-
цию. Что ж, военное сотрудничество должно 
служить целям обороны.

Ну и, наконец, Иран стал все чаще под-
держивать идею совместных с нашими воо-
руженными силами учений. Как, например, 
сейчас решается вопрос о маневрах сил 
флотов России, Китая и Ирана близ бере-
гов Венесуэлы. Все стороны единодушно 
считают это достойным ответом на бря-
цание оружием США и других стран НАТО 
на европейском театре военных действий. 
Кстати, свежая новость. Армия Ирана на-
чала крупномасштабные военные учения с 
использованием более тысячи БПЛА. Будут 
задействованы десятки моделей новейших 
разведывательных и боевых беспилотни-
ков. Масштаб охвата: стратегические воды 
Персидского залива, Оманского моря, «все 
четыре уголка страны» и ее центральная 
часть.

— Вопрос к вам как к политологу. 
Может, он выходит за рамки интервью 
о сотрудничестве Ирана и России. Но 
все же — каковы перспективы противо-
стояния сил мрака и света, сил войны 
и мира на нашей планете? Удастся ли 
предотвратить третью мировую, которая 
может стать ядерным конфликтом?

— Буду исходить из общей позиции Ира-
на и России по вопросам глобализации и 
поляризации процессов в мире. Несмотря 

на некоторые расхождения, геополитические 
точки зрения Тегерана и Москвы очень близ-
ки или полностью совпадают. Мы считаем, 
во-первых, что чем дальше, тем более резко 
и отчетливо идет разделение сил в мире. 
Иран, например, стремится к активному 
членству в ШОС и ОДКБ, где ключевая роль 
принадлежит России.

Но на Земле еще много стран, зави-
симых от бывших метрополий, от тех же 
США. Это отчетливо видно на примере ООН. 
Данная организация стала практически бес-
полезной для решения на планете судеб 
мира и войны. Так категорически считают, 
например, в Иране. Подавляющее число 
стран — членов ООН так или иначе зависят 
от США, их западных союзников. Вот имен-
но от того, как и когда большинство стран 
превратятся из «попутчиков» в «союзников» 
России, в наших настоящих «партнеров», и 
будет зависеть судьба мира на Земле. Вот 
тогда и отпадет вопрос о возможности раз-
вязывания третьей мировой войны.

— Я знаю, вы часто посещаете Иран. 
Какое сейчас отношение иранского на-
рода к русским?

— Приведу лишь один пример, и все 
станет понятно. Шесть лет назад я был в 
иранском городе Тебризе и разговаривал 
там с местными стариками. Многим из них 
уже под 90 лет и больше. Так вот они пре-
красно помнят события 1941–1942 годов. 
Гитлеровские нацисты в то время имели 
большое влияние на официальный Тегеран. 
СССР и Великобритания тогда вынужденно 
ввели войска на территорию Ирана. Иначе 
германские нацисты могли перетянуть Ближ-
невосточный регион на свою сторону. Так 
вот, иранские старики вспоминают русского 
солдата с благодарностью и теплом. Наши 
полевые кухни, ароматную солдатскую кашу 
и душевное отношение русских солдат к 
местному населению — это врезалось в их 
память, которая до сих пор свежа.

Светлана ПЕТРУШОВА.

Военный эксперт 
раскрыл  подноготную 
переговоров и военного 
сотрудничества 
Москвы 
и Тегерана

СОСТОИТСЯ ЛИ «СДЕЛКА ВЕКА»

СУДИТЬ 
ПО ДЕЛАМ
Жители Бердянска 
рассказали журналисту 
«МК», почему хотят 
получить российский 
паспорт

Грозное оружие Ирана — 
баллистические ракеты.

Национальные средства 
ПВО — гордость Ирана.

БПЛА «Абабиль-2» разработан 
для разведки, наблюдения 

и уничтожения.

Танки, созданные 
при участии россий ских 

технологий .

Ракеты на боевых позициях — ответ 
на  возможную агрессию Израиля.

Иранский  БПЛА «Шахед-129»  — 
более эффективный  дрон, чем его 

потенциальный  противник турецкий  
«Бай рактар».
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Елена Валме, председатель Союза 
садоводческих товариществ На-
рвы, в который входят 44 товари-
щества (порядка 7,5 тысячи до-

мовладений), рассказывает о том, что 
происходит.

«К сожалению, россияне больше не имеют 
возможности оплачивать членские взносы за 
свои садовые участки, не могут ухаживать 
за ними или даже нанять кого-то, чтобы те 
ухаживали».

Юристы опасаются, что постоянные про-
срочки в итоге могут привести к массовому 
судебному отъему имущества у ни в чем, в 
принципе, не повинных дачников — и тут ни к 
чему не придраться. Кроме того, что люди-то 
готовы платить за свою собственность. Но им 
не дают это сделать.

«Косить траву надо шесть 
раз за сезон»

Речь идет об обычных участках в са-
доводческих товариществах. У многих эта 
недвижимость осталась еще со времен Со-
ветского Союза. Кто-то приобретал ее уже в 
новое время.

Большинство владельцев въезжало в 
Эстонию на основании мультивиз по недви-
жимости. Далеко не у всех есть здесь посто-
янный вид на жительство. 

Но с недавних пор попасть в Эстонию по 
таким мультивизам стало невозможно. Пере-
стали приходить и банковские переводы из 
России. То есть накапливается просрочка по 
всем платежам. На данный момент ситуация 
совершенно тупиковая.

— Россияне приезжали по мультивизам 
на основании того, что у них здесь есть не-
движимость, — рассказывает Елена Валме. 
— Приезжали со своими средствами, клали на 
банковский счет в Эстонии и с него оплачивали. 
На самом деле это небольшие деньги, и тем 

более обидно, что так происходит. Платежи из 
России в Европе больше не принимаются.

— А что нужно было оплатить?
— Электричество, отопление. Сейчас это 

не очень актуально, так как россияне здесь не 
живут и этими ресурсами не пользуются. Еще 
у нас действуют строгие правила, по которым 
нужно постоянно ухаживать за своими участ-
ками. Существуют стандарты благоустройства 
в Нарве: участок требуется косить шесть раз 
в сезон, чтобы трава не выросла больше пяти 
сантиметров. Если же ничего не предприни-
мать, то сорняки и одуванчики полезут к со-
седям. У нас за такое штрафуют. Городские 
власти считают, что за частными участками 
обязаны следить сами собственники. Но когда 
собственники не могут сюда приехать и косить 
траву, когда они даже не могут оплатить эту 
работу дистанционно, то кто за них должен это 
делать? А многие уже несколько лет не могут 
выбраться в Эстонию. Сначала пандемия и 
ограничения по въезду, теперь санкции.

— И сколько таких заброшенных 
участков?

— Достаточно много. Только в нашем 
товариществе 300 домов, в собственности 
российских владельцев — 25. 

— То есть порядка десяти процентов? 
— Да, примерно так. А таких товариществ в 

Нарве 44. Сейчас мы проводим опросы, сколько 
у нас россиян владеет участками всего, чтобы 
понимать точные цифры. Обидно то, что это все 
очень хорошие, добропорядочные, законопос-
лушные, ответственные люди. Многих я знаю 
не один десяток лет. Когда был коронавирус, 
мы им помогали за счет товарищества. Но мы 
верили, что рано или поздно карантин закон-
чится. А теперь получается, что значительное 
число владельцев не приедут сюда по не за-
висящим от них причинам еще неизвестно 
сколько времени.

— Боюсь, конечно, накаркать, но все 
может быть при нынешних обстоятель-
ствах. Может, месяцы, может, годы. 

— К сожалению, это так. И мы должны 
честно обсудить эту проблему с остальны-
ми членами садового товарищества. Но как 
мне как председателю ее сформулировать? 
Что нам придется обкашивать все эти чужие 
участки за свой счет неизвестно как долго, 
специально выделяя для этого средства в бюд-
жете из членских взносов? Понятно, что сразу 
будет задан встречный вопрос: а почему мы 
должны это делать? Почему другие участки не 

обкашиваются за общественные деньги? И я 
не смогу им объяснить почему.

— Но ведь питерцы тоже не 
виноваты…

— Безусловно. Они просто попали в эту 
вилку, выключены из банковской системы. 
Они не могут даже нанять какую-то третью 
фирму, чтобы та выполняла все работы. Но 
ведь другие владельцы тоже не должны иметь 
головную боль из-за этого.

— Скажите, а на основании того, что 
за участками не ухаживают, их могут ото-
брать в итоге?

— Квартирные и садовые товарищества 
действительно имеют право инициировать су-
дебные иски по долгам своих членов. Но даже 
если судом будет вынесено решение оплатить 
по долгам и штрафы, каким образом юридиче-
ски в Эстонии могут быть востребованы деньги 
российских собственников? Если те и сами были 
бы рады все погасить, но не могут. Как мне ка-
жется, это очень четкие аргументы для защиты в 
суде. Хотя боюсь, что в нынешней ситуации они 
могут и не помочь. У меня есть вопрос, который 
я хотела бы сформулировать госпоже премьер-
министру Кае Каллас, но при этом не навредить 
людям. Если собственники не могут платить за 
свою собственность и не могут ухаживать за 
ней, то что им и нам делать?

Наш министр иностранных дел недавно 
заявил, что россияне вообще не имеют пра-
ва иметь собственность в нашей стране. Но 
если она уже есть? Кто-то должен лишать их 
собственности? 

Я очень опасаюсь, что нас вынуждают к 
тому, чтобы сами товарищества принимали 
на себя ответственность и передавали по-
добные дела в суд. Чтобы именно мы иниции-
ровали этот процесс. Но лично я не пойду в 
эстонский суд по поводу моего соседа, чтобы 
лишить его дачи. Потому что это неправильно 
и несправедливо.

Кто-то из владельцев-россиян пытается 
найти хоть какой-то выход, пусть и временный. 
Кто-то уже выставил свои дачи на продажу. 
Но мы все понимаем, что их вынуждают это 
сделать. Это очень шаткая и неприятная си-
туация для всех. 

Политическая 
экспроприация

Понятно, что эстонские власти сейчас 
ищут способ, как юридически обосновать 
лишение россиян их имущества. Причем рос-
сиян, которые вообще не имеют отношения к 
введенным санкциям и политике.  

А как же неприкосновенность частной 
собственности? Этой священной коровы за-
падной цивилизации? 

Просто прийти и экспроприировать чу-
жое имущество — извините, ну а чем тогда 
это отличается от поведения коммунистов, 
которых здесь так ненавидят? Изымать за 
долги проще всего. Но какие это должны 
быть долги? Сколько месяцев или лет человек 
должен не платить за ту же дачу или квартиру, 
не платить за ЖКХ, чтобы суд решил отобрать 
имущество? 

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Ком-
мусаар в радиоэфире портала национально-
го телерадиовещания заявил, что граждане 
России, которые больше не имеют доступа 
к своей недвижимости в связи с введением 
Эстонией визовых ограничений, должны были 
«просчитывать наперед, смогут ли они всегда 
иметь доступ к этой недвижимости». 

Притом что раньше Эстония, страна, 
мягко скажем, не самая богатая в ЕС, с рас-
простертыми объятиями встречала у себя 
платежеспособных россиян, готовых вклады-
ваться в ее недвижимость и бизнес. Всячески 
их привечала. И не предупреждала о том, что 
«знаете, может прийти время, когда мы к вам 
придем и все отберем».

Еще десять лет назад в той же Эстонии (ко-
нечно, не в центре, а в каком-то из отдаленных 
районов) примерно за 10–15 тысяч евро можно 
было купить недвижимость с минимальными 
коммунальными платежами, если не было цен-
трального отопления. 

В 2012 году Интернет пестрил объявле-
ниями о продаже типа такого: «12 соток земли, 
70 м2 дом с баней + 20 м2 гараж, пара теплиц и 
пруд, до озера 100 м».

Под нужды более богатых россиян воз-
водились целые жилые комплексы. Это был 
взаимовыгодный процесс: наши люди, тратя 
относительно небольшие средства, инвестиро-
вали в экономику и получали взамен свободное 
перемещение по ЕС.

Некоторые жили на две страны. Будни в 
России, выходные в Эстонии. Имели по две 
машины. Доезжали до границы с РФ, там остав-
ляли одну, переходили пешком через КПП и 
садились в авто с эстонскими номерами.

Но многие считали, что проще и куда де-
шевле долететь на выходных из Питера до 
Таллина. Час лету, и оттуда сразу на дачу. Мир 
был открыт, доброжелателен и… логичен.

А теперь получается, политика начала ру-
лить экономикой? То есть сознание, совсем не 
по Марксу, стало определять бытие?

И тут уже плевать на законы о частной 
собственности…

«Если же человек действительно окажет-
ся в ситуации, когда он не сможет управлять 
недвижимостью и образуется долг, в самом 
крайнем случае квартиру могут реализовать 
для покрытия долга», — предупредил вице-
канцлер.

Но, опять-таки, в пользу кого? Выставить на 
аукционы вместе с вещами? Это тоже весьма 
напоминает сталинскую эпоху, когда на ква-
дратные метры, хозяева которых были поса-
жены или расстреляны, заезжали новые счаст-
ливые жильцы, чтобы потом тоже отправиться 
по этапу; все это выглядит крайне некрасиво, 
что ни говори. Потому что убивает саму идею 
демократии, либерализма, свободы.

Сегодня отбирают у тех, кто имеет мульти-
визы, завтра — у кого есть вид на жительство, 
а там при необходимости и до своих граждан 
можно добраться. Путь этот очень скользкий, 
а методы, мягко говоря, сомнительные.

Ведь стоит только начать…

Угроза национальной 
безопасности

На данный момент 41 351 объект недви-
жимости в Эстонии принадлежит гражданам 
Российской Федерации, причем в визах для 
въезда в страну нуждается всего лишь 12% 
россиян — у большинства все же есть вид на 
жительство. Пока еще есть.

Однако, по словам Коммусаара, министер-
ство внутренних дел страны готовит еще один 
законопроект, который должен урегулировать 
правовое положение россиян, владеющих не-
движимостью в Эстонии. «В некоторых случа-
ях» это может привести к потере имущества, 
подтверждает вице-канцлер Коммусаар. Даже 
если у россиян имеется законное право на про-
живание в этой стране, они могут лишиться его 
в перспективе. Например, если человек владе-
ет жильем в районе, где расположены «объекты 
критической инфраструктуры» страны или в 
приграничных районах (к которым, кстати, от-
носится и Нарва, расположенная неподалеку 
от границы). В таком случае обстоятельство, 
что недвижимостью владеют россияне, «пред-
ставляет собой прямую угрозу нашей безопас-
ности», считает Коммусаар. Получается, что 
даже не надо будет заставлять людей залезать 
в долги — достаточно объявить, что их имуще-
ство расположено в зонах особого контроля и 
отбирается до лучших времен.

Кстати, справедливости ради, в России 
такое правило — не продавать землю и иму-
щество вблизи границы иностранцам — дей-
ствует уже давно. Возможно, в этом есть свой 
смысл. Вопрос в том, что об этом эстонцам 
нужно было думать раньше; и что делать с 
добросовестными владельцами, у кого такая 
недвижимость уже есть?

Детали готовящегося законопроекта вице-
канцлер раскрывать не стал. По его словам, 
документ планируется опубликовать в бли-
жайшее время.

Екатерина САЖНЕВА.

Страны Евросоюза с бешеной скоро-
стью опускают для россиян «железный 
занавес». Пока окно в Европу оконча-
тельно не захлопнулось, граждане РФ 
спешат заскочить в последний вагон: 
одни приобретают недвижимость за 
границей, другие оформляют ВНЖ. 
Интересно, что подсуетились не толь-
ко молодые люди, но и пенсионеры.
Болгария — одна из стран, где россия-
не 55 плюс сравнительно легко полу-
чают ВНЖ. В этом году сотни стариков 
бросились оформлять вид на житель-
ство за рубежом.
Мы поговорили с пенсионерами, кото-
рые предпочитают европейские курор-
ты русским березкам. Они признают-
ся, что жизнь за границей не сахар, но 
на родину возвращаться не торопятся. 

Я отдыхаю в Болгарии последние пят-
надцать лет. Среди моих соседей по жилому 
комплексу много русских пенсионеров. Одни 
приезжают на лето, другие живут по полгода, 
некоторые перебрались насовсем. 

«Не сдалось мне 
их гражданство»

Галина Матвеевна живет в Болгарии с 
2010 года. Ее считают старожилом малень-
кого курортного городка, расположенного 
недалеко от Солнечного Берега.

Мы встретились у нее дома. У женщины 
небольшая студия. Кухня, стол, кровать, шкаф 
и телевизор, все, что надо для жизни.

Я застала ее за просмотром телека-
нала «Россия-1». С экрана вещал Дмитрий 
Киселев. 

— Заблокировали ведь российские кана-
лы! — удивилась я.

— У меня ничего не отключили. На короткое 
время что-то убрали, потом снова появились, 
— женщина щелкает пультом. — Посмотри, всё 
на месте, даже телеканал «Звезда» появился 
после долгого отсутствия. Украинских теле-
каналов, правда, тоже прибавилось, и ваши, 
оппозиционные, включились. Там такое несут… 
Кстати, у меня ведь девичья фамилия хохляц-
кая. В роду много национальностей намешано: 
украинцы, русские, поляки, адыгейцы, цыгане. 
Поэтому я хорошо знаю с детства, кто такие 
украинцы. Ладно, не важно.

Спрашиваю, почему русские пенсионеры 
именно сейчас надумали переезжать в Болга-
рию. Чего-то испугались?

— Скорее всего, не испугались. Чего им 
в России бояться? Им здесь надо бояться, 
а не там, — задумалась собеседница. — Но 
желающих получить ВНЖ действительно стало 
гораздо больше. Но это нужно было делать 
раньше. Я всегда им говорила. Но они жадни-
чали, за ВНЖ ведь платить надо. Вот я в 2010 
году оформила ВНЖ, а сейчас у меня уже ПМЖ 
(постоянное место жительства) на 10 лет. Наши 
молодые российские пенсионеры переезжают 
сюда в надежде потом перебраться в другие 
страны Европы и найти там работу. Но они не 
смогут просто так поехать в Европу с болгар-
ской визой, придется оформлять шенген. Так 
что гражданам России с ВНЖ можно только 
сюда кататься без ограничений.

Галина Матвеевна демонстрирует свой 
пропуск в Болгарию, пластиковую карточку 
ПМЖ.

— Я уже в 2010 году начала заниматься 
оформлением ВНЖ по программе «обеспе-
ченный пенсионер». С чего болгары взяли, что 
старики в России обеспеченные? — продол-
жает собеседница. — На тот момент я уже про-
дала дом в Балашихе, купила недвижимость 
здесь, около моря. За ВНЖ заплатила 500 
левов (15 500 рублей). Через 45 дней получила 
одобрение. Кстати, «добро» дают всем нашим 
пенсионерам. Еще бы, ведь они деньги на нас 
зарабатывают, ежегодно приходится платить 
за продление вида на жительства.

— Помимо недвижимости что еще 
нужно для ВНЖ?

— В то время, когда я сдавала документы, 
ничего не требовалось. Лишь открыть счет в бол-
гарском банке и уведомить налоговую в России 
об этом. Помню, пришла в налоговую, там глаза 
выпучили: «Мы таким не занимаемся, у нас даже 
бланков не существует под это дело». Я поинте-
ресовалась: «У вас евреи уезжают?» — «Да». — 
«Много?» — «Много». — «И ничего не заполняют?» 
— «Нет». В итоге сама купила им нужный бланк, 
они его заполнили, поставили печать. Документ 
я отвезла в консульство Болгарии.

Позже для ПМЖ предоставила дополни-
тельную справку о том, что я неработающий 
пенсионер, налоги в стране не плачу. После 
этого мне предоставили бесплатное медоб-
служивание в стране проживания. 

— Так вы теперь гражданство можете 
получить?

— Могу. Но тогда мне придется от россий-
ского отказаться. У них нельзя иметь двойное 
гражданство. Но мне не сдалось их граждан-
ство. А те наши бабки, которые мечтают сменить 
гражданство, сами не нужны этому Евросоюзу. 
Я не собираюсь ехать дальше Болгарии, а здесь 
пользуюсь всеми правами местных. Только 
голосовать на выборах не могу. 

«Среди наших много 
русофобок»

— Проблемы с переводом пенсии воз-
никли сейчас? 

— Поначалу начались проблемы, но как-то 
разрешились. Большинству стариков деньги 
переводил наш Пенсионный фонд. У России 
со многими странами был заключен договор. 
Правда, пенсию старики получают раз в три 
месяца. Наш Пенсионный фонд облегчил себе 
задачу, не хочется каждый месяц заморачи-
ваться проблемами россиян, которые живут 
за границей. Пересчитывают суммы по самому 
неудобному курсу. Например, если в январе был 
один курс, а в феврале другой, они поменяют 
по тому, который есть на момент перевода 
средств. А для пенсионера 2–4 евро уже потеря. 
Еще мы боимся, если курс евро взлетит, мы не 
выживем на нищенскую пенсию. 

 Я получаю пенсию по потере кормильца 
через Министерство обороны, она приличная. 
Муж был полковник, после его смерти мне 
полагается 50 процентов от его пенсии. Мы с 
ним хорошо жили. В советское время часто ез-
дили за границу. Его отправляли в длительные 
командировки в Алжир и другие африканские 
страны. Так как моя пенсия считается социаль-
ной, переводить ее сюда через Пенсионный 
фонд нельзя. Я оформила доверенность на 
родственницу, она отправляла мне деньги по 
системе быстрых платежей. Сейчас все это 
рухнуло. Банковской карточки у меня нет. Вот 
буду думать, что делать. Какие-то сбережения 
еще есть, но надолго не хватит.

— Пенсионеры, которые предпочитают 
Болгарию России, зажиточные люди?

— Да прям! Тут ведь недвижимость де-
шевая, квартиру можно за 1,5–2 млн рублей 
купить. Некоторые в России продают жилье, 
а здесь покупают. Пенсионеры, которые сюда 
перебираются, хвастаются, что в прошлом 
они чуть ли не кандидаты наук. Такие бабёш-
ки попадаются, хоть лопни и сдохни. Много 
среди них русофобок, что мне не нравится. 
Чем их обидели в России, не пойму. Сейчас 
все ноют: пенсию получить не могут, все по-
дорожало, жить стало плохо. Но обратно никто 
не торопится. 

— В связи с последними событиями в 
мире русские в Болгарии разделились на 
два лагеря?

— Мы постоянно спорим, но агрессии нет. 
В моем доме на третьем этаже живет сосед, 
который восторгается Америкой. Он бывший 

военный вертолетчик, ему 61 год, сейчас книж-
ки пишет. Сын у него айтишник, в Калифорнию 
переехал. Вот и по поводу нынешней ситуации 
мы с ним постоянно спорим. 

«На 15 тысяч рублей жила 
и ни в чем себе 
не отказывала»
— Почему вы переехали в Болгарию?
— Из Москвы я уехала, потому что там 

мерзла. Климат стал основной причиной. 
В Болгарии первый раз оказалась в конце 
80-х годов. Потом приехала в 1994 году, в 
1996-м, представляешь, ничего не измени-
лось с тех пор! 

— Ни разу не пожалели?
— Нет, хотя минусов много. Посудите сами: 

как так, что в Болгарии не стало своих овощей и 
фруктов? Где знаменитые болгарские персики и 
виноград? Это мыслимо, чтобы сюда привозили 
итальянские или испанские фрукты и овощи? 
Да, выращивают болгары свои розовые по-
мидоры. Русские туристы их почему-то любят. 
Но разве это помидоры, если они в середке 
все белые? Обгрызла по краям, обсосала — 
и всё. Помидор должен пахнуть, кожа у него 
должна быть тонкая. Вот мне приятельница 
из Мытищ звонила, хвасталась, что у них там 
всё есть, и черешня узбекская, и помидоры 
азербайджанские, бери не хочу. 

— Вряд ли вы себе могли бы позво-
лить на пенсию купить черешню и такие 
помидоры. 

— Не могу сказать, дорогие они или 
нет. Я уже не ориентируюсь в ваших день-
гах, отвыкла.

— На российскую пенсию можно про-
жить в Болгарии?

— У болгар минимальная пенсия 450 
левов (14 000 рублей), у нас с этим курсом 
получается 400 левов (12 300 рублей). И бол-
гары, и наши плачутся, что им мало. Работы на 
курорте для них нет, да и в крупных городах 
многие предприятия не работают. Пенсио-
неры сильно экономят на продуктах. Баницу 
(традиционный пирог с разными начинками) 
и кофе целыми днями потребляют. 

— Сколько у ходит денег на 
проживание?

— На проживание 400–500 левов (12 400–
15 500 рублей) в месяц достаточно. И за элек-
тричество заплатить хватает, и на продукты 
остается. Но я во многом себя ограничила. 
Раньше любила выпить джин, кампари, курила 
по три пачки в день, на сигареты уходило 15 
левов (470 рублей). Теперь бросила. Здоровье 
не позволяет. 

На себе я не экономлю. Разве что тряпки 
не покупаю. Мне в жизни хватило шмоток из 
«Березки», неинтересно. А русские пенсионеры 
активно покупают летние платье, сарафаны. За-
чем? Если все равно летом только купальник и 
халат носят. А зимой из дома редко выходят. 

 Для наглядности Галина Матвеевна демон-
стрирует содержимое своего холодильника. 

— Смотри, в морозилке всего полно. Я пе-
риодически пополняю. Если кому здесь сказать, 
что я не жалуюсь на жизнь, покрутят пальцем у 
виска: бабка сумасшедшая. Потому что всем пен-
сионерам всего мало, а почему им не хватает де-
нег, не пойму. Допускаю, что дело в собственной 
лени. Люди переезжают к морю, расслабляются 
и не желают больше стоять у плиты. 

Я же сама готовлю. В рестораны не хожу. 
Считаю, что в Болгарии не рестораны, а сто-
ловые с официантами. Они ведь в основном 
покупают полуфабрикаты и доводят продукт до 
ума. Из зелени только петрушку знают, укроп 
никто не покупает, про кинзу, орегано, базилик 
и вовсе молчу. Зелень расфасованную разве 
что в некоторых маркетах можно достать, если 
повезет. Или как можно делать шашлык и не 
мариновать? Болгары свою специфическую 
приправу «Чубрицу» напихают в мясо и едят.

Русские пенсионеры в основном сидят на 
макаронах и пекут оладьи. Жадничают поку-
пать нормальные продукты. Таков менталитет 
русского человека — экономить на себе.

— Вы какую сумму тратите на 
продукты?

— 250 левов (7750 рублей) спокойно на еду 
хватало. Мясо сразу беру про запас 4–5 кг, стоит 
40 левов (1300 рублей). Фарш кручу из свинины, 
потом делаю пельмени, хинкали, беляши. Овощи 
всегда на столе. Иногда позволяю себе готовую 
курицу гриль, если вижу, что торговец не очень 
грязный. За обычную грудку отдавала 10 левов 
(350 рублей) за килограмм. На 100 левов (3500 
рублей) разного мяса накупишь, и этого надолго 
хватит. Еще 50 левов (1600 рублей) в месяц на 
огурцы, помидоры, хлеб, масло, молоко… По 
итогу набегает около 300 левов (9300 рублей). 
Еще полгода назад Болгария считалась самой 
дешевой страной в Евросоюзе. Неслучайно 
здесь покупали жилье и отдыхали немцы и по-
ляки. Они не идиоты, понимали, где можно сэко-
номить. Ну и к тому же страшные жмоты. 

«Зимой остаюсь одна 
в нашем комплексе»

— Сейчас болгары волнуются, что ото-
пление подорожает, придется прилично 
экономить. Переживаете?

— Не особо волнуюсь. Летом кондиционе-
ром не пользуюсь. Открываю окно, дверь — и 
в комнате сифонит. Осенью в Болгарии еще 
тепло. Зимой включаю обогреватель. Летом 
за электричество набегало до 50 левов (1600 
рублей), я ни в чем себя не ограничивала. Зи-
мой 120–150 (3700–4700 рублей). Но у меня 

обогреватель 24 часа в сутки работает. Сам 
отключается, когда комната нагревается до 
определенной температуры. 

Вода нагревается в бойлере. Многие его 
отключают из экономии. Зачем мне эти неу-
добства из-за разницы в цене 15 левов (470 
рублей)? Так что воду тоже не экономлю. 

— Медицина в Болгарии хорошая?
— Врачи хорошие, а средний персонал 

ужасный. Лежала в больнице, так они мне пе-
нять стали, мол, столько лет живешь в стране, 
а язык не выучила. Я их быстро поставила на 
место. Говорю им: «Парле ву франсе?», «Ду 
ю спик инглиш?» Они вылупились, головой 
замотали. После сразу перешли на русский. 
Хотя я, кроме этих фраз на французском и 
английском, других не знала. 

— Как ваш день проходит?
— У меня бардачный образ жизни, стар-

ческий, в три часа ночи ложусь, смотрю теле-
визор. Иногда не спится, выхожу на балкон, 
потом почитаю, опять лягу. Летом по вечерам 
плаваю в бассейне, 10 раз туда, 10 обратно. В 
этом году в нашем ЖК болгары и поляки рас-
купили квартиры. Летом во дворе было шумно. 
С балкона наблюдала, как они напивались и 
орали. Но не возмущалась. Я ведь 9 месяцев, 
когда нет курортного сезона, в нашем ком-
плексе одна живу. Время убиваю с книжками 
Донцовой. Только летом слышу голоса людей, 
поэтому меня крики не раздражают. 

— Вы не станете спорить, что в Европе 
пенсионеры живут лучше, чем в России? 

— Болгария не та Европа, о которой кричат 
на каждом углу. Наши пенсионеры обычно 
приезжают сюда, а потом едут в Германию, 
Англию горшки мыть. Их оттуда выгоняют, они 
возвращаются обратно. Что касается большин-
ства стариков, которые живут в России, у них 
другой менталитет, им не нужна Европа. 

— По родине ностальгируете?
— Не поверите, но ностальгия меня со-

всем не мучает. Но я тебе напоследок скажу: 
всё, о чем мы сейчас говорили, это прошлое. 
Как теперь станем жить, узнаем ближе к октя-
брю, когда пойдет подорожание. Тогда можно 
будет сказать, что с нашими пенсиями станет, 
которых вряд ли теперь хватит. А о той жизни, 
которую я описала, останутся одни воспоми-
нания. Лафа закончилась.

«Русским здесь лучше, 
чем местным»

Михаил перебрался из Москвы в неболь-
шой городок недалеко от Бургаса 20 лет назад: 
«Когда приехал в Болгарию, на накопленные 
средства купил квартирку около моря. На жизнь 
вполне хватало моей пенсии. Но я знаю, где 
покупать дешевые продукты. К тому же мне 
много не надо. В основном сижу на овощах, из 
мяса беру только свинину, она здесь дешевая. 
Со временем удалось накопить еще на одну 
квартиру ближе к Бургасу. Переехал туда. Свои 
апартаменты на курорте сдаю, выручку имею. 
После оформления ПМЖ стал подрабатывать 
таксистом на старенькой машине. Недавно 
еще одну купил, правда, подержанную. Сдаю 
в аренду. Зимой работаю сторожем. Мне мест-
ный климат подходит. В Москве я часто болел, а 
здесь забыл, когда последний раз у врача был. 
Жена долгие годы сопротивлялась переезжать 
из Москвы, сейчас наконец сдалась».

А вот болгарские пенсионеры завидуют 
россиянам. Один из местных поделился про-
блемами: «Половина моей пенсии уходит на 
лекарства, к старости куча болячек накопи-
лась. Вторую половину отдаю за ЖКУ. На еду 
ничего не остается. Так что до смерти придется 
работать. Хорошо, у меня машина есть, под-
рабатываю таксистом, вожу за копейки людей, 
хоть что-то имею. Болгария — страна пенсио-
неров. Молодежь уезжает отсюда в Германию, 
Италию, Грецию. Я вот гляжу, как тут русские 
старики обустраиваются, и завидую. Они здесь 
чувствуют себя гораздо лучше, чем местные. 
Ни в чем себе не отказывают».

Ирина БОБРОВА.
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— В то время, когда я сдавала документы, 
ничего не требовалось. Лишь открыть счет в бол-
гарском банке и уведомить налоговую в России 
об этом. Помню, пришла в налоговую, там глаза

НОВЫЕ 
БОЛГАРСКИЕ 
БАБКИ

«Наши стали 
перебираться 
в Болгарию, 
но лучшие времена 
остались в прошлом»
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Таких 
объявлений 

сейчас полно 
в Интернете. 

Русские 
вынуждены 

избавляться от 
недвижимости.
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МОЯ МОСКВА

Небывалая засуха в Европе за-
ставила тамошние власти по-
новому посмотреть на сельско-
хозяйственных животных. Чтобы 
снизить риски возгораний в лесах 
и полях, они выпускают на паст-
бища тысячи коз и овец. Поедая 
засохшую траву и хорошенько ее 
вытаптывая, они не дают огню захва-
тывать новые площади. На службу эко-
логии планеты поставил своих овец и 
фермер Дмитрий Сальников. Правда, 
он им отвел другую роль — борцов с 
распространением борщевика.

Как известно, существует два способа 
бороться с ненавистным борщевиком. Меха-
нический — скашивая зловредное растение до 
начала его цветения. И химический — обильно 
поливая плантации гербицидами.

Как показывает многолетняя практика, оба 
способа не дают должного эффекта. К тому же 
в первом случае сжигаются тонны горючего, 
увеличивая выбросы парниковых газов в ат-
мосферу. Во втором — гербицидов на заросли 
борщевика не напасешься. Ведь его заросли с 
каждым годом захватывают новые территории, 
вытесняя традиционные культуры.

По некоторым прогнозам к середине века 
борщевик Сосновского может захватить всю 
европейскую часть России. К тому же сама 
химобработка плантаций не в чести у экологов. 
Так или иначе через пищевые цепочки химикаты 
попадают к нам в пищу. Да и цена гербицидов 
недешевая, их не напасешься.

Свой новаторский подход к проблеме 
предложил фермер Дмитрий Сальников: он 
превратил борщевик из врага в союзника, 
научился с ним сосуществовать в мире и со-
гласии. Предприимчивый аграрий превращает 
борщевик… в мясо, конкретно — в баранину.

— На весь весенне-летний период выгоняю 
своих барашков пастись в заросли борщевика, 
— рассказывает он. — Это сочный и вкусный 
корм, на этой самой делянке они съедают уже 
третий «урожай» за сезон.

Собственно, новое — это хорошо забытое 
старое. А мы уже как-то подзабыли, что в сред-
нюю полосу России борщевик пришел не из 
Америки, как считают многие, а из республик 
Северного Кавказа, где овцы традиционно 
паслись на его «плантациях».

По словам фермера, белорусские ученые 
специально изучали борщевик как кормовую 
базу для животных. Причем не овец, а коров. 
Кормили им мясные породы бычков — именно 
только борщевиком, никакого разнотравья и 
кормовых добавок. Результат превзошел все 
ожидания. Животные ели по три раза в день 
и нагуливали бока. По данным белорусских 
зоотехников, чтобы мясо не имело неприят-
ного привкуса, из рациона питания борщевик 
Сосновского нужно исключать за три недели 
до забоя скота. 

Сальников вполне успешно применил этот 
опыт для своих овец. Считается, что овцы тупо 
набивают желудки борщевиком, а на самом 
деле, как утверждает фермер, они помогают 
человечеству бороться… с глобальным по-
теплением. Не больше и не меньше.

Логическая цепочка здесь такая. Трава по-
глощает углекислый газ, с выбросами которого 
в атмосферу сегодня борется вся мировая 
общественность. Кстати, по эффекту фотосин-
теза трава стоит на первом месте, на втором 
— кустарниковая растительность, и только на 
третьем — деревья: наши леса и тайга.

— Вот под съеденным овцами борщеви-
ком прорастает злаковая трава, — поясняет 
он. — Это тимофеевка. Когда животные траву 
съедают, то не уничтожают, а наоборот, посы-
лают сигнал к еще более активному ее росту. 
Процесс идет еще быстрее, поскольку они удо-
бряют почву своими экскрементами. Отходы 

содержат азот, фосфор и калий. То 
есть нет нужды дополнительно при-
возить азотные, фосфорные и калий-
ные удобрения. 

Животноводы экономят деньги, 
и, опять-таки, не сжигаются ГСМ на 
транспортировку, меньше выбросов 
СО2 в атмосферу.

Есть и другие преимущества в 
отходах жизнедеятельности овец. 
Тонна навоза содержит всего 100 
килограммов этих элементов. Все 
остальное — органика. Под солн-
цем она превращается в гумус, 
плодородный слой, он удержива-
ет влагу и питательные вещества, 
дает дополнительный рост траве. 
И загоняет СО2 в землю, в корне-

вую систему. Круговорот навоза в при-
роде позволяет заметно снижать выбросы 
парниковых газов в атмосферу.

В силу этого, считает наш собеседник, 
борщевик необходимо культивировать во всех 
хозяйствах, а не бороться с ним. Хотя, прямо 
скажем, это мнение на сегодняшний день раз-
деляют далеко не все специалисты.

Скептиков Дмитрий готов познакомить 
со своим опытом. У него 20 овец, за день они 
съедают от 2 до 3 соток этого растения. Допол-
нительного питания им не требуется — только 
соль, которую они любят. Но это, так сказать, 
факультатив, не на каждый день. Плюс вода 
в жаркую погоду. Однако в отличие от коров, 
которым требуется не меньше 20 литров в день, 
овцы ее потребляют намного меньше.

По поводу экономии средств на содержа-
ние отары — вопрос спорный. Хотя, казалось 
бы, она очевидна. Сажать борщевик на корм и 
вносить удобрения (подорожавшие, к слову, в 
разы) для его активного роста не требуется. 
Сам пробьет себе дорогу. А уж ухаживать за 
его зарослями — и подавно. Запустил стадо 
овец — и спи, как говорится, спокойно.

Но возникает вопрос, который имеет 
значение: отражается ли такой корм на ка-
честве мяса? Согласитесь, у изрядной ча-
сти нашего общества к борщевику имеется 
предубеждение.

— В прошлом году барашков на продажу 
мы забивали в ноябре, к этому моменту бор-
щевик был давно съеден и вытоптан. Никако-
го изменения вкусовых качеств баранины не 
наблюдалось. У борщевика только наружное 
воздействие на человека, в случае попадания 
сока на кожу. А как корм он ничуть не хуже 
зерновых или кукурузы, — дает свой ответ 
Сальников.

Владимир ЧУПРИН.
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По словам старшего преподава-
теля кафедры физики, матема-
тики и физико-математического 
образования Мининского уни-

верситета Алексея Киселева, возглавляемая 
им научная группа обследовала обнаруженный 
по снимкам из космоса объект — болото, 
имеющее кольцевую структуру (оно находится 
восточней известной Сусловской воронки, 
которую изначально принимали за кратер от 
Тунгусского метеорита). В донных отложениях 
ученые и обнаружили то, что, по их мнению, 
может стать доказательством падения метео-
рита в 1908 году.

Напомним, что одна из самых распро-
страненных версий по поводу происхождения 
«тунгусского чуда» гласила, что лесоповал на 
территории более 60 километров устроила 
комета, которая полностью разрушилась в 
результате воздушного взрыва на расстоянии 
5–10 километров над Землей.

Однако в 2020 году в английском жур-
нале «Ежемесячные заметки Королевского 
астрономического общества» исследователи 
из Сибирского федерального университета, 
МФТИ и Физического института им. Лебедева 
РАН опубликовали статью, в которой выдви-
нули гипотезу, что Тунгусский метеорит был 
на самом деле железным астероидом диа-
метром около 200 метров, который пролетел 
на расстоянии около трех тысяч километров 
над Землей, но не упал. По версии ученых, 
он промчался по касательной мимо Земли и 
полетел дальше. Поэтому после данного со-
бытия ученые так и не смогли найти в районе 
Подкаменной Тунгуски его осколки.

Тем не менее, как выяснилось, есть еще в 
России ученые, которые верят, что, невзирая 
на то, что осколков так и не нашли, «тунгусское 

чудо» было все-таки метеоритом, то есть упав-
шим на Землю небесным телом.

Надо отметить, что первым исследовате-
лем, который искал в сибирской тайге именно 
метеорит, был руководитель первой метео-
ритной экспедиции 1921–22 годов минералог 
Леонид Кулик. Однако найденная им Суслов-
ская воронка, которую он считал кратером 
Тунгусского метеорита, позже была признана 
термокарстовой воронкой, то есть воронкой, 
появившейся в грунте в результате таяния веч-
ной мерзлоты.

По словам Алексея Киселева из Минин-
ского университета, в настоящее время опре-
делить новое возможное местонахождение 
метеоритного кратера ученым удалось при 
помощи космических снимков. Они отметили 
на карте центрально-симметричные, кольцевые 
структуры и начали их планомерно изучать.

— Мы исследовали множество кольцевых 
структур, заполненных водой, — говорит Кисе-
лев. — Потом методом исключения из списка 
всех термокарстовых озер мы определили са-
мое необычное образование — круглое болото 

диаметром 250 метров, которое находилось к 
востоку от Сусловской воронки Кулика.

— Что вас навело на мысль о 
кратере?

— Это относительно молодое болото 
(природные имеют более солидный возраст 
— от 200 лет и больше), покрытое так назы-
ваемой сплавиной (древесиной, закрываю-
щей всю поверхность болота). Но главное, что 
позволяет нам предполагать метеоритное 
происхождение водоема, — это остров в 
самом его центре. Мы взяли пробы — он 
состоит из пород, которые могли бы быть 
выброшены в момент взрыва, нашли мы там 
и шарики расплавленной породы.

— А частицы метеорита не нашли?
— Может, среди них есть и частицы ме-

теорита. Нам еще предстоит более детально 
изучить каждый образец. Но, в принципе, 
мы не исключаем и такого варианта, что на 
месте падения и взрыва метеорита могло 
не остаться ни одного его фрагмента — все 
могло сгореть. Ведь космическая скорость, с 
которой метеорит врезался в Землю, могла 
привести к взрыву, по типу напоминающему 
ядерный.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

9–11 сентября в Москве пройдут вы-
боры муниципальных депутатов. А 10, 
11, 12 сентября в рамках акции #Вы-
бираемВместе2022 будут разыграны 
призы программы «Миллион призов». 
Принять в ней участие может любой 
совершеннолетний горожанин, кото-
рый имеет полную учетную запись на 
mos.ru и который примет участие в 
онлайн-голосовании на выборах. 

Уже с 1 сентября москвичам, которые 
могут проголосовать на выборах, стали рас-
сылаться СМС с уникальными кодами про-
граммы «Миллион призов». Рассылка будет 
проходить до 7 сентября включительно. 

«Для того чтобы использовать код и 
присоединиться к розыгрышу, нужно только 
проголосовать электронно. Кнопка «Прого-
лосовать» появится в разделе, посвященном 
выборам на mos.ru», — говорится в сообще-
нии, опубликованном на официальном сайте 
мэра Москвы.

Сделать свой выбор и проголосовать 
онлайн нужно 9, 10, 11 с 8.00 до 20.00. Так вы 
становитесь участником розыгрыша при-
зов, которые проходят на следующий день 
после дня вашего голосования, то есть 10, 
11 и 12 сентября. Победители получат СМС-
сообщение. Можно следить за ходом розы-
грыша и самостоятельно.

«Сделать это можно на следующий день 
после участия в голосовании начиная с 12.00. 
Для этого потребуется авторизоваться на 
сайте с использованием учетной записи mos.
ru», — сообщается на официальном сайте 
мэра Москвы.

С 10 сентября по 26 сентября будет про-
ходить активация победителями уникальных 
кодов и начисление призовых баллов. С 11 
сентября по 14 декабря будет проходить об-
мен призовых баллов на промокоды, а с 12 
сентября по 15 декабря — получение поощре-
ния у партнеров программы.

Что можно выиграть в рамках программы? 
В розыгрыше участвует 100 автомобилей и 

600 тысяч призов в виде баллов номиналом 
3000, 4000, 5000 или 10 000. 1 призовой балл 
равен 1 рублю. А вот распорядиться ими мож-
но самыми разнообразными способами.

Во-первых, их можно просто потратить 
в магазинах многочисленных партнеров 
программы «Миллион призов». С их спи-
ском можно ознакомиться на официаль-
ном сайте программы ag-vmeste.ru. Дело 
это взаимовыгодное. Программа «Миллион 
призов» изначально задумывалась не только 
ради приобщения горожан к электронному 

голосованию, но и с целью стимулирования 
потребительской активности.

«Маленьким компаниям участие в акции 
позволяет сделать так, чтобы о них узнали че-
рез инструменты электронного голосования, 
а большим компаниям она приводит новых 
клиентов и покупателей, которые решили 
воспользоваться скидкой. Акция «Миллион 
призов» для бизнеса — очень интересный 
путь коммуникации с клиентом», — говорит 
PR-директор сети магазинов «Детский мир» 
Наталья Рычкова.

По ее словам, «прошлый опыт участия 
показывает нам, что люди с удовольствием 
пользуются всеми бонусами, которые мы 
предлагаем в рамках этой акции. И в целом 
это позволяет оказать людям значительную 
социальную поддержку скидками и бонусами 
и от «Детского мира», и от других компаний-
участников».

Детские товары вообще могут стать 
хитом нынешнего розыгрыша призов про-
граммы. Пресс-служба столичного комитета 
общественных связей и молодежной политики 
информирует, что ряд специализированных 
детских магазинов являются партнерами про-
граммы «Миллион призов». «Там москвичи 
могут приобрести за баллы все необходимое 
для школы, например, бархатную бумагу для 
урока технологии или меч для роли принца 
в школьном спектакле. Также можно потра-
тить баллы на одежду и обувь для школы. 
Для дошкольников можно купить игрушки, 
книги и развивающие пособия, а для самых 
маленьких — детское питание, коляску, под-
гузники и многое другое. А если нужен новый 
письменный стол или кроватка, то баллы, 
необходимые для приобретения, можно об-
менять в магазине товаров для дома. Если 
дети ходят в спортивную секцию, то родители 
могут сходить в магазин спортивных товаров 
и оплатить баллами чешки и спортивный ку-
пальник для гимнастики, кимоно для тех, кто 
увлекается боевыми искусствами, или новые 
бутсы для юных футболистов», — говорится 
в сообщении. 

Баллы можно потратить и у других пар-
тнеров, например, на одежду или обувь. Жите-
ли Москвы могут приобрести качественную и 
доступную обувь в магазинах Zenden, исполь-
зуя полученные баллы, говорят в компании. 
Пресс-служба обувной компании Zenden со-
общает, что «компания высоко оценивает ини-
циативу Московской торгово-промышленной 
палаты, поддержанную городскими властями, 
по проведению очередного этапа «Миллиона 
призов». Данная акция несет выигрыш для 

всех участников. У компании как у партнера 
акции появляются новые покупатели, увели-
чивается известность бренда. В целом, читая 
отклики других участников и видя увеличиваю-
щееся количество партнеров проекта, можно 
однозначно сказать о положительном влиянии 
«Миллиона призов» на бизнес».

Продуктовые магазины тоже стали пар-
тнерами акции. «Наша компания является 
давним партнером акции «Миллион призов», 
и, анализируя опыт прошлого сотрудничества, 
мы, со своей стороны, можем сделать выводы, 
что акция пользуется большой популярностью 
у граждан и имеет положительный отклик. 
Акция, несомненно, несет пользу обществу, 
так как поощряет активную гражданскую по-
зицию среди жителей города и поддерживает 
бизнес, — говорят в пресс-службе торговой 
сети «Авоська». — Нам как партнерам данная 
акция помогает привлекать новых клиентов 
и удерживать лояльность наших постоян-
ных покупателей. Механика акции макси-
мально прозрачна и проста в использовании 
как для покупателя, так и для партнера, что 
также влияет на успешность проекта и его 
востребованность».

Но программа «Миллион призов» при-
звана поощрять не только потребительскую 
активность. Выигранные призовые баллы 
можно использовать на благотворительные 
цели и перевести в одну или несколько благо-
творительных организаций, присоединивших-
ся к программе «Миллион призов».

Среди них фонды, которые помогают де-
тям и взрослым с различными заболеваниями 
и особенностями развития, многодетным 
семьям, ветеранам, бездомным и воспитанни-
кам детских домов, людям с ограниченными 
возможностями здоровья и тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, животным, 
а также фонды, оказывающие содействие 
культурно-просветительским проектам и на-
учным разработкам.

Список благотворительных организаций, 
сотрудничающих с программой «Миллион 

призов», можно найти на сайте ag-vmeste.ru 
в разделе «Партнеры».

Баллы можно потратить на билеты в теа-
тры, музеи и парк развлечений «Сказка». В 
2022 году партнерами программы стали 22 
столичных театра и 18 музеев. Председатель 
комиссии Мосгордумы по государственному 
строительству и местному самоуправлению 
Александр Козлов говорит, что это Москов-
ский театр на Таганке, «Мастерская Петра Фо-
менко», «Современник», Театр Олега Табакова, 
«Ленком Марка Захарова», Театр кошек Юрия 
Куклачева, Музей-панорама «Бородинская 
битва», музей-усадьба «Кусково», Государ-
ственный музей Владимира Высоцкого, Музей 
истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова и 
другие.

«После голосования не забудьте зайти на 
сайт и изучить раздел «Поощрения»: выбрать 
интересующие вас театры и музеи, билеты 
или сертификаты на посещение. Сделать 
это можно будет с 11 сентября», — напо-
минает он.

По словам Александра Козлова, про-
грамма «Миллион призов» уже не первый год 
выполняет очень важную функцию: она стиму-
лирует интерес к выборам, мотивирует людей 
не забыть проголосовать, создает позитивное 
подкрепление этому важному опыту. 

«То, что к акции присоединились город-
ские театры, музеи, несет очень важный до-
полнительный контекст: участие в выборах, 
проявление активной гражданской позиции 
должно стать хорошей привычкой. Позитивное 
подкрепление, такое, как поход в музей или 
театр, здесь очень важно. Хороший спектакль, 
познавательная экскурсия заставляют нас за-
думаться о своем месте в мире, в обществе, 
об исторических уроках и о будущем. Это те 
же вопросы, которые мы должны задавать 
себе, и отправляясь на выборы. Надеюсь, 
участие городских театров и музеев поможет 
привлечь к выборам больше активных горо-
жан», — говорит депутат.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

КАЖДЫЙ МОСКВИЧ МОЖЕТ 
ВЫИГРАТЬ НА ВЫБОРАХ
Для этого нужно проголосовать онлайн и принять 
участие в розыгрыше «Миллион призов»

ОВЦА СПАСЕТ МИР
Домашних животных 
бросят на борьбу 
с борщевиком

Венера, экзопланеты, 
запуск живых существ по 
высокоширотной орби-
те... Представители Рос-
сийской академии наук 
обозначили на встрече с 
гендиректором «Роскос-
моса» Юрием Борисовым 
самые приоритетные на-
правления Федеральной 
космической программы 
на 2016–2025 годы. Де-
тали раскрыл участник 
встречи — зампредседате-
ля Совета РАН по космосу, 
научный руководитель Ин-
ститута космических иссле-
дований РАН, член прези-
диума научно-технического 
совета «Роскосмоса» Лев Зе-
леный.

— У «Роскосмоса» появился новый 
руководитель — Юрий Иванович Борисов. 
Безусловно, он был знаком с проблемами 
космоса, поскольку до нового назначения ку-
рировал отрасль в качестве вице-премьера. 
Но у ученых все равно возникло беспокой-
ство: политические и финансовые условия 
сейчас сложные, как бы не допустить, чтобы 
наши выстраданные проекты, которыми мы 
занимаемся много лет, не были бы надолго 
отложены. 

— Тем более что ряд миссий уже 
либо отменены — например, российско-
европейская марсианская программа 
«ЭкзоМарс», либо наполовину свернуты 
— как обследование неба при помощи 
российского и немецкого телескопов, 
установленных на нашем аппарате 
«Спектр-РГ»…

— Те решения принимались за рубежом 
по политическим мотивам. Однако помимо 
этого мы периодически сталкивались и с 
внутренними секвестрами, в результате чего 
реализация многих наших проектов ото-
двигалась. В прошлом году по совместному 
ходатайству руководства РАН и «Роскос-
моса» самые важные наши направления 
деятельности были поддержаны, мы уже 
стали получать средства.

Во время недавней встречи Владимира 
Владимировича Путина с главой «Роскосмо-
са» (она транслировалась по телевидению) 
президентом было прямо сказано, что среди 
многих важных дел надо заниматься и на-
учным, и дальним космосом. То есть тем, 
чем мы и занимаемся.

РАН отвечает перед государством за 
раздел федеральной космической про-
граммы, называемый «Фундаментальные 
космические исследования». Мы являемся 
заказчиком этих исследований, определяем 
основные направления деятельности: куда 
лететь, что исследовать. Поэтому, понимая 
сложность нынешней ситуации, в которой 
все может измениться, мы попросили Юрия 
Ивановича о встрече, чтобы еще раз донести 
до него и до руководителей основных на-
правлений Федеральной космической про-
граммы важность наших исследований.

Встреча состоялась. С нашей стороны на 
ней присутствовало несколько представите-
лей Совета РАН по космосу, руководителей 
отдельных научных секций. Это Борис Шустов 
— председатель секции внеатмосферной 
астрономии, Анатолий Петрукович — пред-
седатель секции солнечно-земных связей, и 
Олег Орлов — руководитель секции проблем 
космической биологии и медицины.

— То есть речь шла почти обо 
всех сферах научной деятельности в 
космосе?

— Почти. К примеру, тема создания новой 
Российской орбитальной служебной стан-
ции (РОСС), которая со временем придет на 
смену МКС, конечно, актуальна, но о ней мы 
довольно подробно говорили ранее, на засе-
дании Совета РАН по космосу. Поэтому наша 
встреча с Юрием Борисовым на этой неделе 
была посвящена в основном автоматическим 
космическим аппаратам.

Начну с проекта «Бион-М». О планах его 
реализации делал доклад директор Инсти-
тута медико-биологических проблем РАН 
Олег Игоревич Орлов. Как и предыдущие 
проекты серии «Бион», он будет посвящен 
исследованию воздействий физических фак-
торов космического полета на различные 
биологические объекты, помещенные внутрь 
аппарата.

У нас возникла идея отправить новый 
«Бион-М» на ту самую высокоширотную орби-
ту, по которой в будущем будет летать РОСС. 
Туда никогда еще не летали пилотируемые 
корабли — у нас есть возможность первыми 
исследовать влияние среды с более высо-
кой радиацией на так называемой полярной 
орбите. Проект в целом готов. Потребуется 
определенное время, чтобы внести корректи-
вы, связанные с полетом по высокоширотной 
орбите. Потому мы и переживаем за него, 
чтобы ничего не сорвалось.

Научный руководитель Института астро-
номии РАН Борис Шустов рассказывал о про-
екте, который некоторые называют «россий-
ский Хаббл»; это космическая обсерватория 
«Спектр-УФ». Она тоже недалека от заверше-
ния, но опасность задержки финансирования 
проекта, старт которого мы сейчас рассчиты-
ваем осуществить в ближайшем десятилетии, 
существует. 

Говоря о приоритетных задачах, стоящих 
перед «Спектром-УФ», Борис Михайлович 
отметил исследования экзопланетных ат-
мосфер и комет, физику атмосфер горячих 
и холодных звезд, процессы звездообразо-
вания. С помощью телескопа мы будем по-
лучать изображения объектов в недоступном 
для наблюдений с Земли ультрафиолетовом 
участке электромагнитного спектра: от 100 
до 320 нанометров. Что важно, «Спектр-УФ» 
будет летать одновременно с американским 
телескопом «Джеймс Уэбб», наблюдающим 
за небом в инфракрасном диапазоне, и до-
полнять его данные.

— Когда же у нас появятся аппараты, 
исследующие область солнечно-земных 
связей?

— Об этом как раз делал доклад ди-
ректор ИКИ РАН Анатолий Алексеевич Пе-
трукович. Речь шла об исследовании задач 
солнечно-земной физики, а точнее, вну-
тренней магнитосферы Земли, при помощи 
космического аппарата «Резонанс-МКА».

Дело в том, что у нас сейчас нет 
ни одного аппарата, работающего 
в этой области. Мы неплохо дела-
ем прогнозы космической погоды, 
но все это делается на данных за-
рубежных аппаратов, в основном 
американских спутников, которые 
регистрируют параметры солнеч-
ного ветра, смотрят на Солнце в 
различных диапазонах электро-
магнитного спектра излучения. 

Сотрудничество, безуслов-
но, надо продолжать, но лучше 
бы иметь независимую систему 
предсказания космической по-
годы. Есть же у нас, к примеру, 
свой аналог GPS — отечественная 
система ГЛОНАСС. Такая же не-
зависимая система должна быть 
и в сфере изучения солнечно-

земных связей. Данному проекту также оста-
лось немного до завершения. Его запуск 
сейчас планируется после 2025 года.

— О чем делали доклад лично вы?
— Я больше говорил о планетах, в част-

ности, о важности исследования Венеры. Ве-
нера сейчас стала самой модной планетой. 
За рубежом к ней снаряжают целый флот: в 
прошлом году были одобрены две амери-
канские миссии, европейская, индийская, 
в этом году — китайская.

Мы тоже давно готовим свой проект 
«Венера-Д», у нас есть хороший задел, про-
грамма, которая включает исследование 
атмосферы, исследование поверхности, 
поиски следов жизни. Понятно, что важное 
значение для Земли имеют исследование 
венерианского парникового эффекта, миро-
воззренческие вопросы о происхождении 
жизни в совершенно иных условиях. 

— Финансирование «Венеры-Д» 
осуществляется?

— Да. Буквально на днях мы защитили 
очередной этап технических предложений. 
Эта миссия планируется нами на конец 20-х 
— начало 30-х годов. Далеко. Но этим надо 
заниматься, тем более что благодаря совет-
ским исследованиям иностранцы когда-то 
назвали Венеру «русской планетой». У нас 
уже было 10 посадок на нее, и в новом про-
екте также есть планы посадить аппарат на 
поверхность этой планеты. Кстати, этого 
нет больше ни в одном другом зарубежном 
проекте!

Посадка аппарата на Венеру — это 
наше ноу-хау, попробуйте-ка сделать это 
на планете, где давление достигает почти 
100 атмосфер!

— Вернемся к самому болезненному 
— к отмененному проекту «ЭкзоМарс», 
в рамках которого предполагалось до-
ставить на Красную планету российскую 
посадочную платформу и европей-
ский марсоход. По нему не появилось 
ясности?

— С этим проектом все гораздо слож-
нее. Я стоял у его истоков. Полет должен 
был начаться примерно в эти дни, однако 
из-за политических разногласий Европей-
ское космическое агентство отказалось от 
его проведения. Не помогли и наши письма, 
которые мы писали с марта в ЕКА с просьбой 
внимательно отнестись к нашему совмест-
ному детищу.

Что ж, радует, что хотя бы у «Роскос-
моса» есть понимание важности всех упо-
мянутых космических проектов, а также 
внимательное отношение к людям науки. 
Заседание проводилось на следующий 
день после дня рождения Льва Зеленого, 
и Юрий Борисов поздравил его, вручив 
подарок — макет космического корабля 
«Союз-МС», модели, на которой сейчас 
летают на МКС наши космонавты.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОСМИЧЕСКИЙ

Венера, экзопланеты, 
запуск живых существ по 

На полярную орбиту 
впервые отправится 
аппарат с биообъектами

ОТБОР

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 
вручил Льву Зеленому подарок — 
макет космического корабля 
«Союз-МС».

Представители Совета по космосу РАН: Лев 
Зеленый, Анатолий Петрукович, Юрий Балега, 
Олег Орлов, Борис Шустов.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевая злость боксера 
перед поединком. 4. «Взрыв» красок на фоне 
серости. 10. Белая «приправа» к галушкам и 
вареникам. 11. Цифровой код товара в наклад-
ной. 13. «Детище», рожденное во время мозго-
вого штурма. 14. «Батог» в руке бейсболиста. 
15. Прорицатель с особенным «зрением». 16. 
«Зернышки» на шлифовальной шкурке. 18. 
Полынный алкоголь, что подают и поджига-
ют. 20. Недуг, обостряющий слух и нюх. 22. 
«Электрический» напарник Тарапуньки. 23. 
Вокально-инструментальный коллектив. 24. 
Жертва прожорливой лягушки в детской песне. 
27. Колокольня при храме. 30. Опасный дель-
фин «в костюме пингвина». 32. Ретро-трактир в 
Белоруссии. 34. «Корзинка» с птичьей кладкой. 
35. Определение границ дачного участка. 36. 
Неадекватный тип, взрывающийся по пустякам. 
38. Серьезные потери во вражеских рядах. 39. 
Каждая единица на учете у худеющей барышни. 
40. Мясной «бонус» к столовским макаронам. 
41. Белоснежный сахар в форме кубиков. 42. 
Рассекречивание секретных материалов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свежая струя в рутине 
жизни. 2. Место для оселедца на голове за-
порожца. 3. Шутник с задатками сатирика. 5. 
Преступник, посягнувший на чужую жизнь. 6. 
Будущая баня без окон и дверей. 7. «Удельное 
княжество» российского губернатора. 8. Удач-
ливый фаворит судьбы. 9. Табачная гильза с 
бумажным мундштуком. 10. Звание Хосе из 
оперы Бизе. 12. Политик, отстаивающий инте-
ресы бизнеса. 17. Увлечение «снежного барса» 
с ледорубом. 19. Игра с ракеткой и воланом. 
20. Мудрый обитатель каморки папы Карло. 
21. Положение, которое ученые принимают 
на веру. 25. Герой советской пятилетки. 26. 
Управляющий в замке французского графа. 27. 
Интригующее начало от искусного рассказчи-
ка. 28. Система государственного надзора за 
печатью и средствами массовой информации. 
29. Жезл в руке царя. 31. Товар, продаваемый 
поштучно. 33. Древний глиняный кувшин с 
ручками. 34. Разведчик залежей полезных ис-
копаемых. 37. Расцветка одежды в военторге. 
38. Невзрачная зазноба селезня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горлица. 4. Эпиграф. 10. Шпилька. 11. Историк. 13. Папа. 14. Мозг. 
15. Неустойка. 16. Жалоба. 18. Низина. 20. Реферат. 22. Лайнсмен. 23. Заглавие. 24. От-
личник. 27. Насмешка. 30. Циркуль. 32. Солдат. 34. Секира. 35. Раскаяние. 36. Риск. 38. 
Беда. 39. Сенатор. 40. Квадрат. 41. Сборная. 42. Бегство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Госпожа. 2. Липа. 3. Целина. 5. Пропан. 6. Грим. 7. Флагман. 8. Саксо-
фон. 9. Дикобраз. 10. Шпалера. 12. Колибри. 17. Блондинка. 19. Искажение. 20. Румянец. 
21. Тягость. 25. Топлесс. 26. Каракурт. 27. Неувязка. 28. Кабинет. 29. Ксерокс. 31. Барахло. 
33. Триада. 34. Сердце. 37. Кедр. 38. Барс.

 

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

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 
Старинные вещи т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. Т. 8(495)128-50-09

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

11.08.2022 г. Ефимов Юрий Алексеевич внес денежные средства на счет 
ООО «Техник» (ИНН 4217174024, ОГРН 1154217006800) в размере 467 535 руб. 

13 коп. в счет погашения требований кредитора ООО «Сити-Молл Инвест», 
принятых на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области 

от 08.12.2021 г. по делу А27-25993/2020. Внесение денежных средств на счет 
ООО «Техник» противоречит положениям статей 113, 125 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». У ООО «Техник» отсутствуют паспортные 

данные и реквизиты Ефимова Юрия Алексеевича, в связи с чем 24.08.2022 г. 
ООО «Техник» внесло денежные средства в размере 467 535 руб. 13 коп. 

на публичный депозитный счет нотариуса Таракановой Нины Николаевны 
(регистрационный номер: 42/81-н/42) № 42108810837070000005, БИК 044525411, 

кор. счет 30101810145250000411 для передачи Ефимову Юрию Алексеевичу. 
Настоящим сообщением уведомляю, что Ефимов Юрий Алексеевич может 

обратиться к нотариусу Таракановой Нине Николаевне (регистрационный номер: 
42/81-н/42), находящейся по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 59, 

тел. 8(3843)464488, для получения денежных средств в размере 467 535 руб. 13 коп.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает, что торги № 2553-ОАОФ, проводившиеся на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, 
ОГРН 1047796371028; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
21.09.2021 по делу № А40-120633/2014; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), со-
общает о продаже имущества, принадлежащего должнику Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» 
(не являющегося предметом залога):

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется при направлении 
запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней 
заявки на приобретение имущества, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества 
должника, цена продажи подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с 
момента начала приема заявок, но не ниже минимально 
допустимой стоимости продажи имущества, которая 
равна 1% от начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8) в форме Заявки, оформ-
ленной в письменном виде, в которой указывается наи-
менование и количество имущества, цена предложения, 
с приложением документа подтверждающего внесе-
ние задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. 

банковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) 
процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный 
счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810700020003932 в ООО «Уни-
фондбанк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Договор заключается с лицом, которое предложило 
оплатить имущество по наивысшей цене, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного в сообщении о продаже имущества 
периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№  Наименование имущества Стоимость, 
п/п  руб./ед. 
  (без НДС)
  
1 Автобус HYUNDAI HD (County) (SWB), VIN XU7HD17BP7M001440, г/н К174ВМ797, г/в 2007 260 000,00
2 Автобус ПАЗ 32053-110-07, VIN X1M3205C280000596, г/н Р385ВК797, г/в 2008 100 000,00
3 Автобус ПАЗ 4234, VIN X1M4234T070001796, г/н Т848МК797, г/в 2007 135 000,00
4 Автобус ПАЗ 4234, VIN X1M4234T070002384, г/н К189ВМ797, г/в 2007 300 000,00
5 Автобус ПАЗ-3205 вездеход, VIN XTM32059408250, г/н Т431ММ797, г/в 1995 118 000,00
6 Автобус ПАЗ-3205, VIN XTM32059303894, г/н Т863МК797, г/в 1993 99 000,00
7 Специальное пассажирское ТС ГАЗ-32213, VIN X9632213080605200, г/н А740РВ89, г/в 2008 196 000,00
8 Автомобиль DADI BDD6491E (легковой), VIN LHA1203D76AM60062, г/н А437ТР89, г/в 2006 155 000,00
9 Автомобиль ГАЗ-310200 ВОЛГА, VIN XTH310200S0045627, г/н Т411ММ797, г/в 1995 73 000,00
10 Автомобиль грузовой ГАЗ-3302, VIN X9633020082307219, г/н Т430ММ797, г/в 2008 325 000,00
11 Грузовой УАЗ-390944, VIN XTT39094470497181, г/н К132ВМ797, г/в 2007 259 000,00
12 Автоцистерна 46151-01, VIN XVU46151A80000174, г/н А715ОХ89, г/в 2008 125 000,00
13 Каток вибрационный дорожный КВД-1-1,5-01, зав. № 507, г/н 5551СР89, г/в 2006 333 000,00
14 Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800, VIN 007406, 
 г/н 6369СЕ89, г/в 2006 29 000,00

День 2 сентября собрал артистов двух 
известных столичных трупп — МХТ им. 
Чехова и «Ленкома». Оба не сговариваясь 
отметят юбилеи: мхатовцы — 125, ленко-
мовцы — 95 лет. МХТ собрался в полдень, 
через два часа — «Ленком». 

11.00. Дворик Художественного театра в 
Камергерском переулке. Несколько стойких 
фотографов ловят в объектив крутые авто 
звезд, которые въезжают, — самоуверенные 
«Мерсы», солидные BMW и другие внедорожни-
ки. На служебном входе, в фойе первого этажа, 
удивляюсь — отсюда исчезли бюсты отцов-
основателей (Станиславского и Немировича-
Данченко) и отцов-продолжателей (Ефремова и 
Табакова). Их как ветром сдуло, вопрос — куда? 
В буфете пусто, только несколько студентов, но 
зато много вкусной еды — сырники, яичница, 
обед из множества блюд и совсем не столов-
ского вида уже на подходе. 

11.45. Уже в зале. Как это часто бывает в 
театре: вроде не было никого, и вдруг уже все 
здесь. Станислав Андреевич Любшин — в от-
личной форме, похвалил мою статью с итогами 
театрального сезона. Дорогого стоит от такого 
Мастера, ничем за долгую жизнь в искусстве 
не запятнавшего себя. Наталью Тенякову не 
сразу узнала — в медицинской маске, но ее 
магический голос с сипинкой… Приглашает на 
свой моноспектакль «Говорит Москва», который 
она играет на Новой сцене, самой маленькой 
из мхатовских сцен. Но для ее грандиозного 
таланта размер не имеет значения — каждый 
сантиметр будет заполнен ее невероятной 
энергией. 

Корпулентные мхатовские мужчины все как 
один в черном — Стоянов, Дужников, Золото-
вицкий. Но нет, Дмитрий Назаров предстает в 
костюме голубого небесного цвета. А что здесь 
делает Игорь Миркурбанов, тоже, кстати, в 
черном? Он же в «Ленкоме» служит или пере-
шел к Хабенскому, а я не в курсе?

— Нет, я в «Ленкоме», а сюда пригласили. 
Я же здесь «Оптимистическую трагедию» у 
Кости Богомолова выпускаю. 

Черную мужскую гамму взрывает ярко-
желтый костюм Марины Зудиной. «Я подумала, 
что уже осень, и захотелось чего-то радостно-
го». Через несколько минут появится и Павел 
Табаков, стриженный почти под ноль. Наверное, 
для кино, которое Пашу любит сильнее, чем 
театр. Да, театр избирателен и часто бывает 
слеп, часто проходит мимо таланта — вот Женя 
Добровольская, Маша Зорина, другие опытные 
актрисы и актеры Художественного, которые 
еще в хорошем возрасте, а он ведь недолгий… 
Так и хочется собрать молодых режиссеров и 
сказать: «Парни, откройте глаза, отклейтесь от 
звезд, которые зачастую и не звезды вовсе». 

— Я снимаюсь сейчас у Бондарчука в се-
риале «Актрисы», — говорит мне Женя Добро-
вольская, как будто прочитала мои мысли. 

— А в первом, то есть в почетном седьмом 
ряду — Мирошниченко, Любшин, Скорик, чета 
Киндиновых — Галина и Евгений — за ними. 

Глава семейства процитировал мне строки: 
«Познай, где свет, поймешь, где тьма». Это из 
Блока, его вступление к поэме «Возмездие». 
Очень люблю ее, в ней столько смысла. 

12.10. Последним в зал входит Констан-
тин Хабенский. Это его первый сбор труппы 
в Художественном в качестве худрука. Белая 
рубашка навыпуск, стального цвета брюки, 
очки и белые листы бумаги в руках. Заметно 
волнуется. Тем не менее интересуется, все 
ли на месте: школа-студия? Галерка, забитая 
студентами, дружно отвечает ему. «А музей 
на месте?» — снова интересуется Хабенский. 
Утвердительный, но уже не столь громкий ответ 
тихих музейных работников, которых на моей 
памяти, кажется, вспомнили на общем сборе 
первый раз за многие годы. А между прочим, 
мхатовскому музею в этом сезоне будет 100 лет, 
и худрук предлагает всем, включая студентов, 
походить по его филиалам — вдруг интересная 
идея родится? Но не с этого начнет свой спич 
Константин Юрьевич Хабенский. 

— Продолжается специальная военная 
операция, — в тишине начинает он. — Почти 
каждый день гибнут люди — ребята, выпол-
няющие свой профессиональный долг, и про-
сто мирные люди. Театр — живой организм, 
он обязан все это знать, видеть, чувствовать. 
Мы не обязаны комментировать события, но 
чувствовать ситуацию, чувствовать настрое-
ние зрителя и зачем они приходят к нам, мы 
должны. В связи с этим пришлось отказаться 
от некоторых названий, которые были озвучены 
в январе–декабре прошлого сезона. Просто 
по-человечески, мне кажется, неправиль-
но сейчас брать новый материал для сцены 
Художественного театра, который бы как-то 
иронизировал, ерничал и выдавал свою интер-
претацию на тему, связанную с какими-либо 
военными действиями и связанными с ними 
человеческими трагедиями. Сегодня и сейчас 
их предостаточно в информационном поле. 
Давайте попробуем дать зрителю что-то дру-
гое, дадим им возможность заглянуть в себя. 
Может быть, немножко успокоиться, разглядеть 
людей, которые рядом с ними, и услышать их. 
И вторая причина отмен или переносов пре-
мьер — авторские права на постановку. То, что 
раньше решалось за пару месяцев, сегодня 
растягивается на неопределенный срок. Тут 
вопрос терпения и времени. Но в этой ситуа-
ции они теряют больше, чем мы. Вот с такими 
моими соображениями я предлагаю нам всем 
войти в 125-й юбилейный сезон. 

Была пауза, потом — аплодисменты. А 
худрук порадовал коллектив новостью — пре-
зидент России подписал указ о праздновании 
125-летия Художественного театра. 

Ну а дальше озвучил планы и страте-
гические направления, по которым будет 
развиваться Художественный театр под ру-
ководством Константина Хабенского. Одно 
из них — благотворительное, на что направ-
лены многие проекты, в частности, Арт-Хаб 
— проект, как следует из названия, самого 

Константина и на который он делает ставку. 
Будет даже и диджитал-проект. 

А вот число новых постановок прямо-таки 
рекордное — их 16. Среди постановщиков 
мэтры и молодые: Анатолий Васильев, Кон-
стантин Богомолов, Михаил Рахлин, Денис 
Азаров, Алла Сигалова, Марина Брусникина, 
Юрий Муравицкий и другие. А еще в МХТ 
отметят 95-летие Олега Ефремова, в кото-
ром будут участвовать лишь три человека 
— танцор Сергей Полунин, пианист Андрей 
Корабельников и сам Хабенский. И он же 
учредил премию для молодых — до 35 лет. 
Первая церемония состоится уже в День 
театра. 

14.00. «Ленком» собрался на свой 96-й 
сезон и в четвертый раз без Марка Заха-
рова. И пока шел сбор, у замдиректора по 
художественно-постановочной части Дмитрия 
Кудряшова родился сын — третий ребенок в 
семье, и это было расценено как добрый знак 
для театра. 

 Одним из первых в театр входит Александр 
Збруев. И не как мэтр, а просто как вождь крас-
нокожих — с приветственными криками. Воз-
раст, в котором он пребывает, уже не скрывают 
— ему 83. Александр Викторович — феномен не 
только «Ленкома», а всей театральной Москвы. 
И над этим феноменом все ломают голову — в 
чем же секрет молодости «вечного мальчика»? 
Да, он истинный парадокс — детство тяжелей-
шее (в сталинской ссылке, куда его мать, как 
жену врага народа, отправили с маленьким Са-
шей), живет непростой жизнью, но репетирует, 
играет и не теряет витальности. Он выступит 
на сборе и сорвет аплодисменты. 

А рядом со мной сидит юная актриса, и по 
всему видно, что дебютантка. Вчерашняя сту-
дентка ГИТИСА Ника Чернышева, симпатичная, 
волнуется, пока на разовых. Входит Олеся Же-
лезняк, вечером у нее премьера — «Последний 
поезд», где она играет главную роль, которую 
когда-то играла Фаина Раневская. Будут срав-
нивать, что и говорить, но Железняк не боится: 
она — Железняк. Андрей Миронов, внук вели-
кого Андрея Миронова, тоже здесь, а вот его 
мама — Мария Миронова — не смогла быть: 
съемки. Нет и Сергея Степанченко (отпросился 
на фестиваль во Владивостоке), и прекрасная 
Инна Чурикова отсутствует. После своих лет-
них больничных приключений, которые, слава 
богу, теперь позади, актриса готовит себя к 
работе. Первый выход ее на сцену «Ленкома» 
запланирован уже на 12 сентября в спектакле 
«Ложь во спасение». Успел на сбор народный 
депутат Дмитрий Певцов, не подозревающий, 
что его ждет в финале общего сбора. 

А собственно сбор открывает директор 
Марк Варшавер. Отныне он, согласно приказу 
Департамента культуры Москвы, «руководи-
тель (директор) театра является единолич-
ным исполнительным органом учреждения, 
осуществляющим текущее руководство его 
деятельностью». В переводе с бюрократиче-
ского на русский: Марк Борисович — самый 
главный, и все решения утверждает именно 
он. Так и было, а вот теперь узаконено. 

— Три года мы без Марка Анатольевича, 
— открывает сбор Марк Варшавер. — Как так? 
Чем мы можем сегодня ответить зрителю? Я 
подумал, что нам надо многое сделать. 

Марк Борисович кратко излагает, что 
сделано для театра («Ленком», как всегда, 
сверкает чистотой), и представляет труппе 
нового главного режиссера Алексея Фран-
детти. Тот в светло-розовом костюме-тройке 
начал с трогательного — признался в любви 
«Ленкому» и ленкомовцам и заверил внимав-
ших ему артистов: «Я пришел с любовью. В 
первую очередь хочу дать нам возможность 
полюбить друг друга. Готов встретиться со 
всеми. Три года нам жить вместе, и хочу, чтобы 
жизнь эта была в удовольствие», — подчеркнул 
Франдетти. Замечу, что коллектив встретил 
его аплодисментами, но в финале дал понять, 
что ребята здесь непростые. 

Первую постановку Франдетти обещает в 
жанре хип-хоп-оперы, и артисты уже начинают 
осваивать непривычное для себя музыкальное 
направление. 

Вступив в 96-й сезон, ленкомовцы уже 27 
октября отметят 95-летие театра. Коллективно 
готовят нечто фееричное. Среди новых по-
становок — «Старомодная комедия» на Олесю 
Железняк и Игоря Бочкина, премьеру сыграют 
уже в октябре. А Александр Лазарев в феврале 
выпустит «Бег» по Булгакову. 

И еще одна неожиданная новость — свой 
спектакль готовит театральная группа «Заячий 
стон», созданная молодыми артистами под 
крышей «Ленкома» несколько лет назад. Их 
выступление и завершило вполне солидное 
мероприятие. «Заячий стон» в составе Кирилла 
Петрова, Максима Амельченко, Алексея Поля-
кова, Виталия Боровика, как всегда, остроумно 
прошлась по коллегам — Лазареву (как репети-
рует), Певцову (как крут), режиссеру Морфову, 
постановку которого никак никто не дождется. 
А также в свой собственный адрес — что до сих 
пор играют селян в «Женитьбе Фигаро». 

Артисты аплодировали речам Александра 
Збруева и продюсера Валерия Янкловича, 
профессионалов высокого класса, реально 
смотрящих сегодня на театральный процесс. 

Марина РАЙКИНА.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты
6 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
7 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
8 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор, стенд С1

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
10 сентября с 10.00 до 15.00
ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, 
площадь Дмитрия Донского, д. 6, 
напротив банка «ВТБ»
ЕГОРЬЕВСК, 
в парке 200-летия Егорьевска
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, 
у ЦДК им. Калинина 
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, в парке у фонтана
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома 2
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65, 
у р/г «Волхонка»
ФРЯЗИНО, площадь Победы, 
напротив ДС «Олимп» 
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, у ДК «Родина»
11 сентября с 10.00 до 15.00
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед Домом культуры

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

Подробности по оформлению подписки 
по телефону 8(495)665-40-80

Во внеконкурсной программе 79-го 
Венецианского кинофестиваля, про-
ходящего в эти дни на острове Лидо, 
состоялась премьера монтажного 
фильма Сергея Лозницы «Киевский 
процесс» о трибунале Киевского во-
енного округа 1946 года, проходив-
шем в Доме Красной Армии. Его на-
зывают киевским Нюрнбергом. 

В 2016 году, когда исполнилось 70 
лет со дня процесса, было обнародовано 
много материалов, связанных с теми 
событиями. Сергей Лозница начал ра-
боту над своим фильмом в 2021 году, 
в январе он был готов. Теперь точные 
даты имеют особое значение, и Лозница 
их акцентирует, чтобы ни у кого не воз-
никало мыслей о конъюнктуре. В любом 
случае чутье у него, как у настоящего 
документалиста, безоговорочное. Он 
умеет вовремя выстрелить и извлечь на 
свет то, что многие вроде бы знают. 

В последние годы, пока идет подго-
товка к его большому игровому проекту 
«Бабий Яр», Лозница выпускает по два 
монтажных фильма в год, основанных 
на советской хронике. Каждый из них 
поочередно попадает то на Каннский, 
то на Венецианский фестиваль. Вот и 
теперь на Лидо прошла премьера «Киев-
ского процесса» в главном фестивальном 
дворце Зала Гранде, и это как временная 
остановка в гонке игровых картин. 

«Киевский процесс» основан на хро-
нике Российского архива кинофотодо-
кументов в Красногорске, в частности, 
на полуторачасовом фильме, запечат-
левшем судьбоносный суд, снятый не-
сколькими операторами, имена которых 
иной раз теряются в истории, а также на 
материалах Центрального государствен-
ного кинофотоархива Украины. Как было 
уже не раз с картинами Лозницы, знатоки 
моментально узнавали хорошо им зна-
комую хронику, которая использована 
без радикального внедрения. 

В фильме Лозницы мы видим на 
скамье подсудимых немецких офице-
ров, отдававших приказы о расстреле 
советских людей. Они по очереди под-
ходят к микрофону. Меняются перевод-
чики и караульные с бесхитростными, 
простыми лицами. Один за другим на 
трибуну выходят нацисты, дают пока-
зания, признаются или не признаются в 
собственной причастности к убийству 
сотен и тысяч людей, говорят, как гра-
били, насиловали, жгли в Ровно, Льво-
ве, Первомайске, Коростене и других 
городах советской Украины. Очевидцы 
вспоминают операцию по уничтожению 
во Львове трех тысяч детей, расстрел 
в Мелитополе, о том, как бросали во 
рвы живых детей, как угоняли людей в 
Германию. Свидетельские показания 
дает священник. Он рассказывает, как 
разграбили церковь. Тамара Дуракова 
вспоминает, как ее секли плетьми. Другая 
свидетельница рассказывает, как чудом 
выжила во время массового расстрела, 
а потом выбиралась из оврага. Под смех 
большого зала, заполненного советски-
ми людьми, вспоминают немецкого ко-
менданта, явившегося на свадьбу голым 
и с пистолетом в руках. 

Один из немцев благодарит НКВД 
за чуткое к себе отношение. Другой в по-
следнем слове обращается к советским 
людям с просьбой помочь победить фа-
шизм: «Русский народ, я прошу тебя, по-
моги мне в этом». С трибуны звучит клятва 
сделать все, чтобы избежать повторения 
истории. Выносится приговор — казнь 
через повешение, хотя Уголовный кодекс 
того времени предусматривал только 
расстрел. Но тут особая ситуация. В зале 
гремят аплодисменты. Надо видеть лица 
немцев в этот момент. 

В финале показана публичная казнь 
12 нацистов 29 января 1946 года на цен-
тральной площади Киева, не раз ме-
нявшей названия (теперь это майдан 
Незалежности). Собралось посмотреть 
на смерть гитлеровцев около 200 тысяч 
советских людей. Улицы заполонены на-
родом, на машинах к месту казни везут 
приговоренных к смерти. Автомобили 
подъезжают к эшафоту и быстро отъез-
жают. Приговор приведен в исполнение. 
Люди ликуют. Тела повешенных содрога-
ются в конвульсиях. Людское море колы-
шется, страшно смотреть на скопление 
людей, напоминающее Ходынку. 

Сталин в фильме не упоминается. 
Мы видим только его портрет. Но по его 
распоряжению появился указ от 19 апре-
ля 1943 года, подписанный Калининым, 
согласно которому немецко-фашистским 
захватчикам, виновным в убийствах и 
истязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, 
а также изменникам родины полагалась 
публичная казнь через повешение на 
глазах у народа, чтобы люди могли совер-
шить акт возмездия и отвлечься от нужд 
разрушенной после войны страны. 

Сергей Лозница всегда считал 
себя украинским режиссером. В Киеве 
он учился и долго жил, хотя родился в 
Белоруссии и несколько лет провел в 
Ленинграде, снимал там кино. В послед-
ние годы живет и работает в Берлине. 
После февральских событий Украинская 
киноакадемия лишила его членства в 
своих рядах, потребовала от мирового 
киносообщества не считать его более 
украинским кинематографистом. Свя-
зано это с тем, что Лозница призвал не 
впадать в безумие, не судить о людях 
по паспорту, а только по поступкам. И 
это притом, что он в своих фильмах от-
нюдь не лоялен к российской политике. 
К слову, об отмене российской культуры. 
В Венеции состоялась премьера филь-
ма «Пара» о переписке Льва Толстого 
с женой Софьей Андреевной, снятого 
92-летним американским режиссером 
Фредериком Вайсманом.

Светлана ХОХРЯКОВА.

РАССКАЗ 
О 12 ПОВЕШЕННЫХ
На Венецианском 
кинофестивале 
показали казнь 
гитлеровцев в 1946 году

Константин
Будет даже

А вот чи
рекордное 
мэтры и мо
стантин Бо
Азаров, Алл
Юрий Мура
отметят 95
ром будут у

Константин 
Хабенский 
начал сбор 

со спецоперации 

МХТ И «ЛЕНКОМ» ОТКРЫЛИ СЕЗОН
Александр 

Збруев.
Станислав 
Любшин.
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Стартовавший параллельно с учеб-
ным годом еще в четверг, 1 сентября, 
новый сезон Континентальной хоккейной 
лиги потихоньку набирает ход.

Набирает — и преподносит один за 
другим сюрпризы. Уже успели удивить не-
приятно своих болельщиков и хоккеисты 
челябинского «Трактора», дважды успевшие 
проиграть дома, и «ястребы» из Омска, усту-
пившие в почти родной Балашихе: с этого 
сезона они возвращаются в Сибирь, хотя 
первый домашний матч на новой площадке 
проведут только в октябре, тогда как «ви-
тязи», напротив, из Подольска, где Дворец 
спорта не соответствует требованиям КХЛ, 
переехали на арену имени Юрия Ляпкина.

Вызывает вопросы и натужный старт 
питерского СКА: команда с большим трудом, 
лишь в овертайме, смогла сломить сопро-
тивление куда более скромного «Салавата 
Юлаева» из Уфы. Посмотрим, как оно будет 
в ходе сезона…

А вот другие армейцы — московские — 
успели, как и подобает обладателям Кубка 
Гагарина, одержать уже две победы. Но если 
первая, над недавними соперниками по фи-
налу главного хоккейного трофея Восточной 
Европы из «Магнитки», получилась лихой, то 
вторую, над «Нефтехимиком», можно назвать 
скорее трудовой: опять-таки не обошлось 
без дополнительного времени. Впрочем, 
тут стоит отметить и традиционно крепкую 
нижнекамскую команду, которая наверняка 
попортит крови многим. Но и фанаты ЦСКА 
задумались: а все ли так легко сложится в 
послечемпионском сезоне?

И — про гвоздь, наверное, первой (пусть 
и несколько, позвольте уж так выразиться, 

обрезанной) недели. Несмотря на то, что, как 
мы уже отмечали, в матче открытия сезона 
встречались прошлосезонные финалисты, 
куда больше публика — независимо от клуб-
ных симпатий! — ждала игры казанского «Ак 
Барса» с московским «Динамо».

В Татарстане опять собрали «дрим тим» 
(вспоминается сезон-2004/05!), на сей раз 
во главе с Олегом Знарком: один супер-
бомбардир Александр Радулов чего стоит, 
не говоря уж про Вадима Шипачёва! Тем не 
менее на глазах легендарного динамовца 
Александра Овечкина, который вместе с 
сыном Сергеем провел символическое вбра-
сывание шайбы перед игрой, бело-голубые 
под руководством Алексея Кудашова одер-
жали уверенную победу — 2:0…

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Фредди Меркьюри (1946–1991) — один из 
величайших рок-певцов, автор песен, лидер 
рок-группы «Queen»
Юлия Пересильд (1984) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Алексей Толстой (1817–1875) — граф, рус-
ский поэт, писатель
Вернер Херцог (1942) — кинорежиссер, 
сценарист, актер
Михаил Швыдкой (1948) — искусство-
вед, телеведущий, медиаменеджер, обще-
ственный, государственный и культурный 
деятель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем 10…12°. Облачно. Небольшой дождь, 

местами умеренный. Ветер северо-западный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.41, заход Солнца — 19.13, 
долгота дня — 13.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
благотворительности
1827 г. — учреждение в России Морского 
министерства
1972 г. — произошел теракт на Олимпиаде 
в Мюнхене
1977 г. — запущена автоматическая межпла-
нетная станция «Вояджер-1»
1982 г. — проведен первый космический 
телемост Москва — Лос-Анджелес

1997 г. — в Москве открыт памятник Петру I 
работы скульптора Зураба Церетели

2017 г. — российскими физиками создан нано-
лазер для светового компьютера будущего
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Дороги в городе были настолько плохими, 
что, когда врачи «скорой» говорили «мы 
его потеряли», водитель разворачивался 
и ехал искать...

Мой муж сейчас безработный, сидит 
дома, но все равно доминирует в семье! 
Сегодня так властно на меня наорал:
— Купи мне новые губки для мытья 
посуды!

— Дорогая, ты в борщ что добавляла?
— Это секретный рецепт.

— Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а 
врачи не знают, что делать!

Я только что нанял красивую 20-летнюю 
девушку в качестве сиделки для моего годо-
валого малыша. И теперь мне надо решить 
две проблемы:
1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

Деньги проще всего брать у бедных…
Хоть денег у бедных и немного, зато бедных 
в стране полно.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»c 1-й стр.
Известно, что Примадонна с 
Валентином и Мариной не раз-
лей вода. Супруга модельера 
не смогла сдержать эмоций, 

поэтому опубликовала даже пост в соцсети, 
рассказав о событии. На фотографии за-
печатлены Марина с младенцем на руках и 
Алла Пугачева. 

«Алла, Алочка, Алуся, наша подруга 
приехала в гости. Как давно мы не виде-
лись, но повод замечательный! Увидеть не 
только нас, но и нашу внучку Агату!» — по-
яснила Марина. Известно, что 15 июля дочь 
Юдашкиных Галина родила девочку.

Реакция коллег и друзей не заставила 
себя долго ждать. На публикацию в первых 

рядах своими лайками и сердечками от-
реагировали Кристина Орбакайте, Игорь 
Гуляев и другие. 

Пугачева не побоялась быть сфото-
графированной без косметики. При этом 
выглядела она довольно стильно: в летнем 
белом платье и в модных кроссовках. Судя 
по комментариям фанатов, их факт отсут-
ствия косметики на лице кумира не смущает, 
как и саму Пугачеву. Певица, кстати, не так 
давно уже высказывалась: знает, мол, что 
выглядит хорошо. 

«С чего мне вдруг выглядеть плохо? 
Я отдыхала, лечилась», — отметила Алла 
Борисовна. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ПУГАЧЕВА ПРИШЛА В ГОСТИ БЕЗ КОСМЕТИКИ

Норвегия нарушала правила допинг-
тестирования долго, но пока будет ис-
правлять ошибки. Выйдет из истории с 
наказанием или без него, никто не зна-
ет. А ведь за последние годы ни один 
спортсмен в возрасте от 15 до 18 лет не 
мог пройти допинг-тест без предвари-
тельного предупреждения. И ведь ре-
ально: спортсменов уведомляли, а потом 
тестировали. 

Это правда — есть в Норвегии такой за-
кон: спортсменов от 15 до 18 лет можно тести-
ровать на допинг только с согласия родителей 
и после предварительного оповещения. И 
применять это начали с 2018 года. Именно 
тогда были внесены поправки в закон о защи-
те семьи и детей, в соответствии с которыми 
сдача допинг-проб спортсменами моложе 18 
лет могла осуществляться только с согласия 
мам-пап или опекунов. 

Раз применяли — значит, никто из спор-
тсменов, попадающих в эту возрастную ка-
тегорию, как положено — внезапно и без 
предупреждения, — внутри страны тесты 
на допинг не сдавал. То есть каждый спор-
тсмен до 18 лет включительно знал, когда 
к нему придет допинг-офицер, и был готов 
к визиту. 

Но, надо отдать должное, о серьезней-
шей проблеме сами норвежцы и расска-
зали. А WADA, кстати, заявило, что в курсе 
происходящего. Подтвердило, что знает 
о противоречиях и находится в контакте с 
Норвежским антидопинговым агентством в 
поисках решения. 

И вот тут, конечно, вопрос: чего молчало 
раньше, не один год, если Антидопинговое 
агентство Норвегии не соответствует кодексу 
WADA? Сейчас Норвегия оказалась под угро-
зой санкций: от денежного штрафа до запрета 
на проведение чемпионатов мира и Олимпий-
ских игр, как и запрета для всех спортсменов 
на участие в этих соревнованиях.

Норвегия, обнародовав то, что было вну-
три страны хорошо известно, на весь мир при-
зналась в несоответствии кодексу. И вроде 
бы испугалась будущего. Боится правиль-
но. Всемирное антидопинговое агентство 
должно наказать страну, поскольку ее орган, 
охраняющий чистоту спорта от допинга, не 
работает так, как положено. Для нас эта ситуа-
ция интересна вдвойне. В декабре 2019 года 
исполком WADA признал Российское анти-
допинговое агентство не соответствующим 
антидопинговому кодексу. За этим последо-
вало отстранение. Что будет с Норвегией? 
Какое может быть наказание? Страна может 
потерять право на организацию международ-
ных соревнований — одна из первых санкций, 
которая может быть реализована. А ведь 
Норвегия активно проводит турниры: напри-
мер, этапы Кубка мира по лыжным гонкам, 
прыжкам с трамплина и двоеборью, этапы 
«Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике, в 
стране должны принять два чемпионата мира 
по гандболу — в 2023 и 2025 годах. 

После новостей о несоответствии ко-
дексу антидопинговое агентство страны и 
ее Олимпийский комитет выступили с заяв-
лениями о том, что ситуацию срочно нужно 
исправлять. Глава антидопингового агентства 
Норвегии Андерс Сульхейм был резок: «Мы 
не хотим иметь спорт, в котором можно до 
18 лет принимать допинг и обходиться без 
тестов, что позволяет обмануть и получить 
несправедливое преимущество». 

Правда, именно он, как никто, был в курсе 
ситуации и ее последствий уже давно. Более 
того, позволял себе довольно жесткие вы-
сказывания еще больше года назад. Говорил, 
что есть все основания считать: в Норвегии 
некоторые спортсмены молодого возраста 
употребляют запрещенные препараты. «Они 
пользуются нынешним законодательством. 
Отсутствие тестирования среди несовершен-
нолетних спортсменов может бросить тень на 
спортивную репутацию Норвегии». 

О проблеме многие (хотя некоторые 
руководители федераций почему-то удив-
лены) знали, но теперь Норвегия оказалась 
в серьезной юридической ловушке: чтобы 
орган работал в соответствии с кодексом, 
надо изменить закон. Президент Норвеж-
ского олимпийского комитета Берит Кьелл 
и председатель правления Антидопингового 
агентства страны Торхильд Видви начали 
вести переговоры с министром по делам 
детей и семьи и с министром культуры и ген-
дерного равенства. Посыл понятен: стране 
срочно нужна правовая база, которая дает 
несовершеннолетним право давать согла-
сие на допинг-тесты без получения согласия 
от родителей. 

WADA выставило норвежцам дедлайн: все 
замечания должны быть устранены к 9 сентя-
бря (пока сроки такие). Понятно, что закон за 
несколько дней изменить нельзя. Националь-
ный олимпийский комитет, антидопинговое 
агентство и министерство культуры страны 
нашли пока временное решение проблемы 
с допинг-тестированием несовершеннолет-
них спортсменов: норвежские националь-
ные федерации и сборные должны будут 
заранее получать согласие на проведение 
допинг-тестов от родителей или опекунов 
спортсменов. В принципе, этот вариант лежал 
на поверхности.

Но угроза для спорта Норвегии не ми-
новала: если на законодательном уровне 
никаких перемен не будет, то с 2023 года на-
циональное антидопинговое агентство будет 
признано несоответствующим кодексу WADA 
официально. Удастся ли норвежцам избежать 
наказания? Тень подозрений на спортивную 
репутацию страны, как и предрекал один из 
чиновников, отброшена уже большая.

● ● ●
…А тем временем пятикратный олимпий-

ский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что 
снова хотел бы соревноваться с российскими 
лыжниками.  

Еще совсем недавно, в очередной раз 
отвечая на вопрос, стоит ли вернуть лыжников 
России на международные старты, звезда 
мирового спорта уверенно говорила: нет. Но 
сезон приближается, а лыжные соревнования 
могут превратиться в чемпионат Норвегии, 
потому что конкурировать сильнейшим во 
главе с Клебо без россиян будет не с кем. А 
это не нужно даже норвежцам.  

И теперь главный тренер норвежцев Эрик 
Мюр Носсум, который не так давно в интервью 
Dagbladet заявил, что ждет возвращения рос-
сиян на лыжные старты уже в этом году, под-
держан и Йоханнесом Клебо. Носсум, выражая 
надежду на то, что русские лыжники вернутся, 
говорил просто: норвежцам нужны хорошие 
конкуренты. «Россия была ведущей страной 
в лыжах, возможно, с лучшим лыжником мира 
Александром Большуновым». 

О соперничестве с Александром говорил 
тогда же и Йоханнес Клебо. Правда, несколько 
раздраженно. «Мне не нужен никакой Большу-
нов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я тот, 
кто тратит меньше всего времени и сил на вы-
яснение того, чем Большунов занимается». 
Хотя и признавал, что, конечно же, испытывает 
большое уважение к выступлениям Алексан-
дра на лыжне, он всегда был важным конкурен-
том. «Но моей движущей силой всегда было 
соперничество с самим собой». И выступал за 
отстранение российских лыжников.

Летом Клебо подчеркивал, что участие 
россиян в гонках Кубка мира неактуально, 
«пока они находятся в состоянии конфликта с 
другой страной». В начале августа вновь под-
тверждал: «Я твердо стою на том, что говорил 
раньше». То есть России быть на стартах не 
должно. Правда, уже сомневался, что его лич-
ная мотивация не пострадает из-за отсутствия 
российских соперников.

И все же аргументация в пользу отстра-
нения была такова: до тех пор, пока украин-
ские лыжники не смогут принимать участие 
в международных стартах. Украина в лыжных 
гонках, прямо скажем, не самое значимое 
звено, их, в отличие от биатлонистов, не слыш-
но и не видно. Но так Клебо решил проявить 
солидарность. Хотя, если судить по другим 
видам спорта, украинцы выступали в послед-
нее время во всех соревнованиях, в отличие 
от отстраненных России и Белоруссии. На-
пример, на последнем летнем чемпионате 
мира по биатлону в Рупольдинге. А тренировки 
проводят в Европе, опять-таки в отличие от 
наших.  

Но сезон приближается, позиция пяти-
кратного олимпийского чемпиона немного 
смягчилась. В новом интервью норвежцам 
он рассказал, что «для общего блага хоте-
лось бы участия россиян с самого начала». 
Клебо подчеркнул: речь идет о невероятно 
хороших лыжниках, обычно претендующих 
на места на пьедестале и победы на Кубке 
мира; этих лыжников «хотелось бы иметь в 
соперниках». И все же вновь добавил: «Самое 
важное — чтобы закончилась спецоперация. 
А там посмотрим».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Иностранные легионеры и 
тренеры продолжают приезжать 
в российские футбольные 
клубы, а отечественные игроки 
и специалисты по-прежнему 
востребованы за рубежом. «МК» 
рассказывает, как «футбольная 
семья» игнорирует все запреты и 
ограничения ФИФА и УЕФА.

В европейских футбольных лигах закан-
чивается летний трансферный период, когда 
игроки могут переходить из одного клуба в 
другой. В Англии, Германии, Испании, Франции 
и Италии «Юрьев день» завершился 31 авгу-
ста — 1 сентября. У российских команд, как 
и у португальских, времени на покупку новых 
футболистов чуть больше. Наше трансферное 
окно закроется 8 сентября. Так что возмож-
ность усилиться талантливыми легионерами 
еще есть.

Несмотря на все старания ФИФА и УЕФА 
изолировать наш футбол, на негативное от-
ношение со стороны многих европейских лиг и 
официальных лиц, переходящее порой в пря-
мые угрозы, иностранные игроки продолжают 
приезжать в Россию. Только за первые дни 
сентября из восьми футболистов, заявлен-
ных командами отечественной премьер-лиги 
четверо являются иностранцами. Причем не 
самыми плохими.

ЦСКА купил бразильского защитника 
Виллиана Рошу, игравшего ранее за пор-
тугальский «Портимоненсе». В прошлом се-
зоне 27-летний бразилец провел 26 матчей 
в чемпионате Португалии, забил один мяч и 
отдал три результативных передачи.

Уругвайский защитник Николас Мари-
чаль перешел из «Насьоналя» в «Динамо». 
21-летний футболист подписал с московским 
клубом контракт до конца сезона-2026/27. 
По данным Transfermarkt, сумма трансфера 
составила 4 миллиона евро. Маричаль нахо-
дился в системе «Насьоналя» с 2018 года, за 
основной состав выступал с 2021 года. Провел 
за команду 65 матчей и помог ей выиграть 
чемпионат и Суперкубок Уругвая.

«Спартак» подписал контракт с сенегаль-
ским нападающим Кейта Бальде. Соглаше-
ние с 27-летним игроком рассчитано до 2025 
года. Прошлый сезон он провел в «Кальяри». 
Ранее футболист также выступал за «Монако», 

«Интер» и «Сампдорию». Важно, что переход в 
«Спартак» не станет помехой для будущего вы-
зова Кейта Бальде в сборную Сенегала, о чем 
РИА «Новости» заявил агент игрока Федерико 
Пасторелло. Африканская команда на чемпио-
нате мира сыграет в одной группе с Катаром, 
Эквадором и Нидерландами. Красно-белым, 
по словам главного тренера Абаскаля, тоже, 
кстати, приехавшего в Россию перед стартом 
текущего сезона из Швейцарии, где ему даже 
угрожали за такое решение, это усиление было 
необходимо для замены травмированного 
Виктора Мозеса, чтобы снова комплектовать 
состав исходя из схемы 4–3–3. При этом сам 
Бальде, опять-таки по словам испанского спе-
циалиста, «продемонстрировал огромное 
желание быть здесь, играть за «Спартак».

Наконец, в «Сочи» на три года приехал 
малийский защитник Мусса Сиссако. Воспи-
танник «Пари Сен-Жермен», Сиссако выступал 
с 2020 года за бельгийский «Стандарт» из 

Льежа. Примечательно, что, по сообщениям 
СМИ, футболист выкупил себя сам у бельгий-
ского клуба, так что «Сочи» компенсирует ему 
затраты в размере 300 тысяч евро. В прошлом 
сезоне за «Стандарт»  он сыграл в 22 матчах, 
а борьбу за своего новичка сочинцы выиграли 
у английских «Бёрнли»  и «Сандерленда».

● ● ●
«Звездные» легионеры в российских ко-

мандах — конечно же, хорошо. А как обстоят 
дела с нашими футболистами, представляют 
ли они интерес для ведущих европейских 
клубов?

Лучшим ответом на этот очень важный 
вопрос является пусть и не состоявшийся, 
но широко обсуждавшийся последние дни 
возможный переход динамовского полуза-
щитника Арсена Захаряна в лондонский 
«Челси». Где, несмотря на изгнание по указке 
английского правительства и руководства 
АПЛ российского владельца команды Романа 
Абрамовича, продолжают следить в том числе 
и за отечественным футболом.

Интерес к Захаряну со стороны «Челси» 
вполне оправдан. Благодаря своей успешной 
игре в составе бело-голубых в конце марта 
2022 года, по сведениям портала Transfermarkt, 
Арсен вошел в топ-10 самых дорогих футбо-
листов мира не старше 18 лет. Его стоимость 
тогда оценивалась в 12 миллионов евро. А в 
материале The Guardian о нем говорилось сле-
дующее: «Захарян — элегантный «двуногий» 
универсальный центральный полузащитник, 
который отбирает, забирает мячи после от-
скока, умно перемещается, создает моменты 
и забивает. Его способность «читать» игру по-
могла ему выделиться в юном возрасте».

В начале сентября стало известно, что 
Захарян вместе с голкипером «Локомотива» 
Даниилом Худяковым вошли в пятерку са-
мых перспективных футболистов мира 2003 
и 2004 годов рождения по итогам ежегодного 
рейтинга аналитических компаний Instat и 
CIES. Причем Арсен среди игроков 2003 года 
рождения занял четвертое место, а Худяков в 
топ игроков 2004 года рождения стал третьим. 
Компанию им составили молодые таланты из 
«Барселоны», «Боруссии», «Баварии», «Ливер-
пуля» и других ведущих клубов Европы. Кстати, 
в этих списках есть и зенитовец Одоевский 
вместе с Пиняевым из «Крыльев Советов». В 

рейтинге учитывались результаты выступле-
ний игроков в 59 лигах мира.

Что касается Захаряна, то, как сообщил 
сайт «Динамо», предложение от «Челси» по его 
покупке поступило 25 августа. На протяжении 
двух недель шли «предметные» переговоры, 
однако по ряду не зависящих от московской 
команды технических причин осуществить 
переход игрока в это летнее трансферное 
окно не получилось. Тем не менее клуб остался 
открытым для предложений, которые устроят 
«Динамо» и футболиста. «Интерес одного 
из сильнейших клубов мира к воспитаннику 
нашей клубной академии является высокой 
оценкой качества подготовки молодых фут-
болистов «Динамо» и игрового прогресса 
Арсена», — говорилось в сообщении.

Даниила Худякова «Локомотив» прода-
вать не планирует. На сегодняшний день он 
является основным голкипером команды, 
заменив в воротах опытного Маринато Ги-
лерме. В текущем чемпионате Даниил стал 
вторым вратарем после Игоря Акинфеева, 
отдавшим голевую передачу. Произошло это 
знаменательное событие в матче седьмого 
тура с «Оренбургом», в котором «Локомотив» 
победил со счетом 5:1, а точный пас Худякова 
в гол превратил Иван Игнатьев.

● ● ●
Для полноты картины стоит рассказать, 

как играют уже уехавшие в зарубежные клубы 
российские футболисты или игроки, высту-
павшие ранее за отечественные команды. 
Вопреки бытующему мнению, что наш футбол 
не конкурентен на мировой арене, здесь тоже 
дела обстоят довольно хорошо.

Александр Головин в «Монако» остается 
стабильным игроком основы. В матче четвер-
того тура с «ПСЖ», завершившемся 1:1, отдал 
результативную передачу Фолланду.

В Турции играют, и довольно неплохо, 
Федор Кудряшов за «Антальяспор» и Магомед 
Оздоев в «Фатихе». У Дзюбы дела в «Демиспо-
ре» пока только налаживаются.

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лу-
нев, выступающий за «Байер», продолжает 
восстанавливаться после травмы. Александр 
Кокорин, наконец-то покинувший «Фиорен-
тину», в первом же матче за кипрский «Арис» 
поучаствовал в разгроме «Олимпиакоса», сде-
лав результативную передачу. Воспитанник 

«Краснодара» Шапи в составе «Хапоэля Беэр-
Шева» сделал голевой пас в отборочном матче 
Лиги конференций с румынской «Университа-
тей» и реализовал послематчевый пенальти, 
а также забил гол и отдал голевой пас в игре 
чемпионата Израиля с «Бейтаром». Никита 
Хайкин по-прежнему основной вратарь нор-
вежского «Буде-Глимта».

В «Торино» играет Алексей Миранчук, 
Станислав Крицюк в «Жил Висенте», Юрий 
Лодыгин в «Панатинаикосе», Егор Пруцев в 
«Црвене Звезде». Голкипер «Зенита» Алек-
сандр Васютин остается в аренде в шведском 
«Юргордене», бывший армеец Иван Злобин 
выступает за португальский «Фамиликан», 
а бывший динамовец Владислав Левин — за 
чешский «Словацко». Российский полуза-
щитник Роман Нойштедтер защищает цвета 
бельгийского «Вестерло». Бывший защитник 
«Рубина» Михаил Меркулов играет за хорват-
ский «Риека».

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков на 
правах аренды проводит сезон-2022 в фин-
ском «Хонка». 

Словенский «Целе» 2 сентября в восьмом 
туре первенства страны праздновал гостевую 
победу над футбольным клубом «Копер» — 
2:0. В обоих голах поучаствовал российский 
защитник, бывший динамовец и воспитанник 
Академии им Ю.Коноплева Григорий Моро-
зов, признанный после финального свистка 
лучшим игроком матча.

Отдельно стоит сказать о главном тренере 
венгерского «Ференцвароша», одном из самых 
опытных и заслуженных российских специали-
стов Станиславе Черчесове, уже подарившем 
болельщикам команды чемпионство и победу 
в Кубке страны.

Список можно продолжать и дальше, 
но тогда эта статья займет слишком много 
места.

Конечно, скептики могут сказать, что 
большинство из названных команд не от-
носятся к элите европейского футбола. Но 
главным является то, что наши футболисты 
и тренеры продолжают играть и работать в 
зарубежных клубах. Несмотря на все запреты 
и ограничения. А иностранные легионеры и 
специалисты продолжают приезжать в Рос-
сию. И это факт.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Изоляция российского 
футбола провалилась

Удар в «молоко»Удар в «молоко»

ПРОСТИТЕ, НО МЫ ПРИНЯЛИ ДОПИНГ
Норвегии надо срочно искать пути разрешения скандала с WADA

НаКАЗАНие 
от «Динамо», 
прерванный 
полет 
«Ястребов»
«Ак Барс» со Знарком — 
с дыркой от бублика, 
«Витязь» — в лидерах!

Олег Знарок.

Берит Кьелл.

Арсен Захарян.

Даниил Худяков — 
вратарь «Локомотива».
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