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УНЫЛАЯ ПОРА, ОПЯТ ОЧАРОВАНЬЕ
«МК» выяснил, ждет ли в этом году удача 

любителей тихой охоты
Прошедшее лето совсем не радовало гриб-

ников, сначала оно было аномально холодным и 
дождливым, затем экстремально жарким и за-
сушливым. Так что грибами в лесу и не пахло, но, 
оказывается, еще не все потеряно. Например, 
осенним опятам даже такая погода по вкусу. А если 
нам немного повезет с дождями в сентябре, то и 
остальные грибы могут порадовать заядлых лю-
бителей тихой охоты, но гораздо позже обычного. 
«МК» выяснил: когда стоит отправляться в лес, как 
обезопасить себя от ядовитых грибов и не проще ли 
выращивать лесной деликатес на дачном участке? 
На все эти вопросы отвечает кандидат биологиче-
ских наук, миколог Михаил ВИШНЕВСКИЙ.
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У РУБЛЯ НАСТУПАЮТ 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Названы факторы, которые могут обрушить курс 
национальной валюты в сентябре 

Ближайшая неделя может ока-
заться поворотной для рубля. До 
сих пор российская нацвалюта де-
монстрировала прямо-таки железо-
бетонную устойчивость, стабильно 
колеблясь в районе 60–61 рубль за 
доллар и евро. Но, как утвержда-
ют финансовые аналитики, грядет 

целая череда событий, которые мо-
гут сработать на ослабление рубля. 
Более того, сразу несколько нега-
тивных факторов могут наложиться 
друг на друга, спровоцировав обвал 
нашей нацвалюты. 
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Самый знаменитый СИЗО страны 
под номером 1, известный в народе 
как «Кремлевский централ», стал един-
ственным (!) в Белокаменной, где не 
просто нет перелимита, но даже по-
ловина камер пустует. Это нонсенс, 
который заставил некоторых пред-
полагать: в «Кремлевском централе» 

освобождают места для особых пре-
ступников, связанных со спецопераци-
ей на Украине. Но нет, в легендарном 
СИЗО содержатся по-прежнему только 
чиновники, бизнесмены, спортсмены и 
те, кого считают лидерами ОПГ (иногда 
это одни и те же люди). Объединяет этих 
людей одно: им не могут гарантировать 

безопасность и тотальную изоляцию 
ни в одном другом СИЗО.

СИЗО №1 — лучший в России по 
условиям содержания. Нет ни равных, 
ни даже близко к нему приближающих-
ся. Но «золотая клетка» — все равно 
клетка. 

На что жалуются обитатели «Крем-
левского централа» — в материале обо-
зревателя «МК», члена ОНК Москвы. 
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НЕ ЗАВИДУЙ 
«КРЕМЛЕВСКОМУ 
ЦЕНТРАЛУ»
ВИП-обитатели самого элитного столичного 

СИЗО тоже находят поводы для жалоб

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДИКТАТОРОВ

Эмиль ДАБАГЯН, ведущий 
научный сотрудник Института 

Латинской Америки РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

«Офигенная», по словам 
Рамзана Кадырова, ситуа-
ция сейчас наблюдается на 
Харьковском фронте. Рос-
сийская армия и союзные 
силы разбили противника в 
Лимане и Северске (Донец-
кая область) и продолжают 
атаковать противника. ВСУ, 
буквально нашпигованные 
иностранными наемниками, 
понесли огромные потери и 
были вынуждены проводить 
перегруппировку. 

Министерство обороны 
тем временем также пре-
рвало тягостную паузу: 

официально заявило о ре-
шении «перегруппировать 
российские войска, нахо-
дящиеся в районах Бала-
клеи и Изюма, для наращи-
вания усилий на Донецком 
направлении». 

В то же время, по неко-
торым данным, в амбици-
озных планах противника 
— не Херсон и не Харьков, 
а попытка нанести удар 
«прямо по Донецку», кото-
рый и сейчас подвергается 
обстрелу. 
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СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ
Звучит серьезно: с начала года в Феде-

рацию фигурного катания на коньках России 
поступило 19 запросов на переход спортсме-
нов под крыло других организаций. То есть на 
смену спортивного гражданства. Как к этому 
относиться? Такое количество заявок — это 
много или мало? На оба вопроса ответ один: 
нормально.

Из лидеров — а ведь именно этот вопрос 
вызывает наибольшие волнения в момент за-
прета на выход наших фигуристов на между-
народные старты — мы никого не теряем. 
Кто-то очень осторожный обязательно до-
бавит слово «пока», но будем отталкиваться 
от того, что есть на данный момент. Участни-
ки Олимпийских игр, победители и призеры 
чемпионатов мира или Европы по фигурному 
катанию в списке заявок на переходы в сбор-
ные других стран отсутствуют. 

Могут ли они подать запрос, если выход 
на международный лед затянется на очень 
продолжительное время? Гадать бессмыс-
ленно. Вполне возможно, что кто-то уйдет. 
Не будем говорить о высоком и порядочном: 
патриотизме и этике с моралью. Не будем 
считать вложенные средства федерации и 
школ. Все равно каждый распорядится своей 
профессией сам. Да и родители не просто в 
сторонке стояли, вложений, и финансовых, 
в юных фигуристов требуется много. Оче-
видно только одно: такие решения легкими 
не бывают. 
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Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

ЗЛОБА ДНЯ

«ОФИГЕННАЯ» СИТУАЦИЯ 

За последние дни 
украинская армия понесла 

грандиозные потери 

Авиация ВС 
России 
в зоне боевых 
действий.
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ГЕРОЙ-
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Иосифу Кобзону 
исполнилось бы 85 лет

Этому коту, 
живущему в 
«Матросской 
Тишине», будут рады 
в любой камере. 
Заключенных 
одолевают крысы.
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ШКОЛЬНИЦУ ПОДТОЛКНУЛ 
К СМЕРТИ ДОМАШНИЙ СКАНДАЛ 

ИЗ-ЗА СЕКСА
Восьмиклассница по-

кончила с собой после 
интимного свидания с дву-
мя подростками на юго-
западе столицы. Нервы 
школьницы сдали, когда 
мать, узнав деликатные 
подробности, устроила ей 
выволочку.

Как стало известно «МК», 
в ночь на субботу возле 
одной из 12-этажек было 
обнаружено тело девочки-
подростка. Ею оказалась 
14-летняя жительница это-
го дома Настя (все имена 
изменены). Девушка про-
живала вдвоем с мамой. 
Женщина рассказала по-
лицейским, что ее дочь 
вернулась домой после 
полуночи в нетрезвом со-
стоянии, из-за чего меж-
ду ними возник скандал. 

В ходе ссоры Настя про-
говорилась, что была в 
гостях у своих знакомых, 
с которыми у нее был секс. 
Разъяренная родитель-
ница сказала дочери, что 
просто так этого не оста-
вит, после чего произошла 
трагедия. 

Вскоре знакомых девуш-
ки задержали в одном из 
соседних домов. Подрост-
ки были сильно пьяны. 17-
летний Иван и 16-летний 
Никита рассказали сыщи-
кам, что действительно 
проводили время вместе с 
Настей. Сначала они выпи-
вали, а потом кто-то пред-
ложил заняться сексом, 
и Настя согласилась. Со 
слов подростков, никакого 
насилия над школьницей 
они не совершали.

КЛЕТКИ СТАНУТ РАСТИ 
КАК НА ДРОЖЖАХ

В буквальном смысле 
благодаря дрожжам будут 
расти человеческие клет-
ки при восстановлении 
после травм из-за нового 
метода, разработанного 
учеными Института био-
логии и биотехнологий 
Вятского государствен-
ного университета. Они 
создали уникальную в 
своем роде генетическую 
конструкцию с включени-
ем гена человека и под-
садили ее к дрожжам для 
быстрого роста. 

Как пояснили «МК» в 
ВятГУ, в человеческом 
организме есть молеку-
ла, которая отвечает за 
тромбоцитарный фактор 
роста. Такие молекулы 
ускоряют рост фибро-
бластов и других строи-
тельных белков, которые 

организм обычно исполь-
зует для «реконструкции» 
поврежденных тканей. 
Однако для ускорения 
заживления требуются 
более ударные дозы та-
ких молекул. 

Для воспроизводства 
нужного количества «фак-
тора роста» ученые поме-
стили человеческий ген, 
отвечающий за выработку 
соответствующих моле-
кул в геном дрожжей вида 
Pichia pastoris. 

В итоге из дрожжей уда-
лось выделить тот самый 
«фактор роста» с высоким 
уровнем чистоты и каче-
ства. На основе него соз-
дана опытная партия геля, 
который при намазывании 
на раны будет способство-
вать более быстрому за-
живлению.

СКУПЩИКАМ ЛЕКАРСТВ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УМЕРИТЬ АППЕТИТЫ

Возможности скупить 
годовой запас лекарств 
за один поход в аптеку хо-
тят положить конец. Как 
ликвидировать волны 
ажиотажного спроса на 
медикаменты, придума-
ли эксперты Российской 
общественной инициа-
тивы.

Общественники пред-
лагают во все глаза сле-
дить за потоками рознич-
ных продаж лекарств. Но 
объектом слежки в этом 
случае станут не провизо-
ры, а покупатели. Разра-
ботчики инициативы, ко-
торая сейчас выставлена 
на онлайн-голосование на 
портале РОИ, в нынешних 
правилах продажи фарм-
продукции окончательно 
разочаровались. Авторы 
идеи сетуют, что даже 

многие рецептурные анти-
биотики запросто можно 
закупить в огромных коли-
чествах. Например, если 
рецепт действует месяц 
или два и не остается по-
сле покупки в аптеке, ото-
варивать его можно до тех 
пор, пока у гражданина не 
закончатся деньги. Ну а за 
количеством отпущенных 
одному покупателю без-
рецептурных обезболи-
вающих или противови-
русных и вовсе никто не 
следит. Более того, экс-
перты сообщили о случа-
ях, когда аптечный недо-
рогой раствор-антисептик 
начали массово скупать 
автомобилисты: сред-
ство оказалось неплохой 
заменой подорожавшей 
жидкости для промывки 
двигателя.

Чтобы снизить риски воз-
никновения волн шкваль-
ного спроса на лекарства, 
активисты предложили 
создать федеральную 
онлайн-базу всех клиентов 
аптек. Предполагается, что 
для покупки медикамента 
гражданину потребуется 
предъявить провизору 
паспорт и СНИЛС. Со-
трудник аптечного пункта 
будет обязан проверить 
историю покупок по базе. 
Если окажется, что чело-
век в недавнем прошлом 
уже закупился, например, 
десятком пачек таблеток 
от головной боли, ему, 
вероятно, одиннадцатую 
упаковку уже не продадут. 
Правда, для каждой груп-
пы препаратов придется 
разработать свои лимиты 
продажи в одни руки.

В МОСКВЕ ОБЪЯВИЛСЯ МАНЬЯК, 
УБИВАЮЩИЙ ПАВЛИНОВ

Семь мертвых павлинов 
были обнаружены в вос-
кресенье утром в кафе 
«Кислород» на Бауман-
ской улице. Мертвых птиц 
обнаружили прохожие и 
позвонили в полицию.

Как удалось выяснить 
«МК», когда к 11 часам на 
работу прибыли сотруд-
ники, то обомлели от ужа-
са. На территории кафе 
лежали два изорванных 
мертвых павлина. Когда 
сотрудники питейного за-
ведения открыли вольер, 
в котором содержались 
птицы, то нашли там еще 
пять трупов. Создалось 
впечатление, что павли-
нов загрыз какой-то дикий 
зверь. Одно из окошек в 
вольере было разбито. 
По всей видимости, кто-
то разбил это окно и впу-
стил туда собаку, а может, 
и не одну. Двум птицам 
удалось выбраться из во-
льера на улицу, но и там 

их настиг неиз-
вестный зверь. 
У руководства 
и персонала 
кафе сложи-
лось впечатле-
ние, что кто-то 
целенаправ-
ленно таким 
способом уби-
вает павлинов. 
В самом кафе 
все осталось 
нетронутым.

Видеона-
блюдение в 
заведении от-
сутствует, зато 
есть охран-
ник, дежуривший ночью. 
Правда, в 3 часа ему при-
шлось уехать по личным 
обстоятельствам — на тот 
момент с птицами еще все 
было хорошо.

Напомним, что 29 мая 
этого года в кафе произо-
шло такое же происше-
ствие. Тогда таким же 

способом были убиты 3 
павлина, в живых оста-
лась лишь самка, выси-
живающая яйца. После 
того случая хозяин кафе 
закупил новых птиц, и 
вот происшествие по-
вторилось. Теперь руко-
водство задумывается об 
установке камер видео-
наблюдения.

ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ РАЗБИЛСЯ, 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ВЗМАХНУВ 

КРЫЛОМ

Неудачный маневр в 
воздухе стал причиной 
гибели дельтапланери-
ста в деревне Свистягино 
Воскресенского город-
ского округа. По словам 
очевидцев, на высоте 
15–20 метров дельталет 
стало резко заносить 
влево.

Как удалось выяснить 
«МК», свидетелем траге-
дии стал 69-летний мест-
ный житель, проживавший 
неподалеку. 10 сентября 
он вместе с товарищем 
приехал в деревню, что-
бы понаблюдать за дель-
тапланеристами. Около 
14 часов со взлетной по-
лосы, оборудованной на 
заброшенном поле, под-
нялся одноместный дель-
талет. Когда воздушный 
аппарат набрал высоту 
15–20 метров, его нача-
ло резко заносить влево 
— со стороны это выгля-
дело как пикирование. 
Видимо, пилот не смог 
ничего сделать, и аппа-
рат на большой скорости, 
перевернувшись, врезал-
ся в землю. Пенсионер с 
товарищем помчались 
на помощь, но когда они 

подбежали к 
упавшему дель-
талету, пилот 
уже не подавал 
признаков жиз-
ни, а его пульс 
не прощупывал-
ся. В погибшем 
пилоте мужчи-
на узнал свое-
го знакомого, 
неоднократно 
осуществляв-
шего здесь по-
леты.

Погибшим 
оказался 53-

летний житель Люберец-
кого городского округа и 
военный пенсионер Олег. 
Как выяснилось, у мужчи-
ны в деревне Свистягино 
в собственности имелся 
небольшой земельный 
участок с маленьким до-
миком и ангаром, в ко-
тором он и хранил свой 
дельталет. Около года на-
зад Олег на заброшенном 
поле соорудил взлетную 
полосу, откуда и осущест-
влял взлеты. В это же 
место стали приезжать 
и другие любители дель-
тапланеризма. Аппарат 
весом 115 кг Олег сма-
стерил самостоятельно, 
а увлекся полетами уже 
давно. В этой деревне 
мужчина осуществлял 
полеты практически каж-
дые выходные. 

Как сообщила испол-
няющая обязанности 
старшего помощника 
руководителя Западного 
межрегионального СУ на 
транспорте СК России Ин-
дира Голубкова, по факту 
гибели пилота органи-
зована доследственная 
проверка.

ПЕРЕЖИТЬ КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ 
ШНУРОВА СМОГЛИ 

НЕ ВСЕ ЗРИТЕЛИ
Сразу двумя ЧП ознаме-

новался концерт Сергея 
Шнурова и группы «Ленин-
град» в «Лужниках» 10 сен-
тября. Одна зрительница 
скончалась, а один мело-
ман получил серьезные 
травмы.

Как удалось выяснить 
«МК», концерт группы «Ле-
нинград» должен был на-
чаться в 19 часов, но по 
техническим причинам 
стартовал только в 19.40. 
Через 20 минут после на-
чала концерта с верхнего 
яруса трибуны «Д», с высо-
ты примерно 10 метров, в 
проход рухнул 39-летний 
мужчина. Несмотря на то 
что при падении он сна-
чала попал на натянутый 
рекламный баннер, удар о 
бетон оказался сильным, 
и зритель потерял созна-
ние. По всей видимости, 
на концерте он был один. 
А учитывая то, что одет 
он был в одну футболку, 
в то время как на стадио-
не уже было достаточно 

прохладно, можно пред-
положить, что пострадав-
ший употребил алкоголь. 
С тяжелой травмой головы 
мужчину срочно отвезли в 
больницу.

Второе ЧП произошло 
в это же время и на этой 
же трибуне. 41-летняя 
жительница Солнечногор-
ского городского округа и 
старший научный сотруд-
ник вместе с родным бра-
том, опаздывая, спешили 
на концерт любимого ис-
полнителя. Уже подняв-
шись на 5-й этаж, перед 
входом на трибуну, жен-
щина потеряла сознание 
и рухнула на пол. \Врачи 
приняли решение сроч-
но везти зрительницу в 
больницу, но по приезде 
в приемный покой жен-
щина скончалась. Пред-
варительный диагноз — 
остановка сердца. Как 
утверждают родственни-
ки, она ничем не болела и 
никогда не жаловалась на 
здоровье.

ХРАНИТЬ САМОГОН РАЗРЕШИЛИ 
ДВА ГОДА

Сколько могут хранить-
ся самогон, спотыкач и 
хреновуха, определил 
Росстандарт. В ведомстве 
утвержден специальный 
ГОСТ на исконно русские 
спиртные напитки. 

Максимум 60 оборотов 
— такая крепость может 
быть у правильного само-
гона, сделанного по ГОСТу. 
Минимальная крепость 
напитка, как сказано в 
стандарте, должна быть не 
менее 35%. А вот хранить 
такое горячительное мож-
но только два года. Также 
в ГОСТе есть требования 
для менее известных на-
питков. В документе го-
ворится про спотыкач, 
хреновуху, медок, сухар-
ничек, кулер, березовку, 
сбитень и клюковку искри-
стую. Последняя произ-
водится из клюквенного 
морса, меда и спирта, а 
потом насыщается двуо-
кисью углерода. Напиток 
по госстандарту должен 
иметь крепость от 7 до 
12 оборотов. Спотыкач 

— горячительное покреп-
че, 20–25 оборотов. В со-
ставе допускаются морсы 
из чернослива или вишни 
плюс мед, спирт и вода. 

Также в список русских 
напитков попал кулер — 
настойка из цитрусовых 
крепостью 10–15%. Ин-
гредиенты допускаются 
только натуральные: соки, 
в том числе березовый, 
морсы, апельсины и ли-
моны, мед, хлеб и сухари, 
а также различные специи 
и пряности. В зависимости 
от рецептуры в напитке мо-
гут оказаться мускатный 
орех, гвоздика, имбирь, 
кардамон, кориандр, чер-
ный или душистый перец и 
тмин. Хранить сухарничек, 
хреновуху и березовку 
ГОСТ предписывает год. 
Спотыкач и медок — вдвое 
меньше. Срок годности 
для кулера, сбитня и клю-
ковки установлен в три ме-
сяца. А вот хлебное вино 
можно держать в погребе 
или другом укромном ме-
сте без ограничений.

telegram:@mk_srochno
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«МЯГКОЕ» 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ЗАЭС
В структуре Росатома 
рассказали о последствиях 
остановки последнего 
реактора 
Последний, шестой энергоблок 
Запорожской атомной электро-
станции перестал вырабатывать 
электроэнергию, — он был отключен 
в ночь на воскресенье, 11 сентября. 
Такое решение было принято компа-
нией «Энергоатом» из-за опасности 
возникновения аварийной ситуации 
на станции, от которой на днях были 
отсечены все линии электропере-
дач. О том, к чему могла привести 
дальнейшая работа реактора, есть 
ли проблемы с охлаждением блока, 
мы поговорили со специалистом, 
работающим в структуре Росатома.

Как ранее сообщал «МК», в минувший 
четверг на ЗАЭС был остановлен пятый энер-
гоблок. Теперь из строя выведен последний, 
шестой. Об этом первыми сообщили в своем 
ТГ-канале сотрудники украинской компании 
«Энергоатом», а после информацию подтвер-
дили член главного совета администрации 
Запорожской области Владимир Рогов и 
специалисты Росэнергоатома (компания, 
работающая в структуре Росатома).

По заявлению советника главы россий-
ского концерна Рената Карчаа «Интерфаксу», 
отключение реактора проводилось «в мяг-
ком режиме», несколько дней до остановки 
он работал на минимальной мощности (от 
114 до 150 МВт), снабжая энергией только 
саму станцию и близко прилегающие к ней 
объекты.

— Остановка последнего энергоблока 
Запорожской АЭС — это хорошая новость за 
последние пять дней, — сказал в интервью 
«МК» эксперт в области атомной энергетики, 
который создавал не одну АЭС в Советском 
Союзе. 

По его словам, российские специали-
сты Росэнергоатома, которые находятся 
на Запорожской атомной электростанции в 
качестве советников, еще две недели назад 
настаивали на остановке блока. Нахождение 

его в холодном состоянии ведет к уменьше-
нию тепловыделения, а значит, и уменьшает 
вероятность негативных событий.

— Я не говорю о глобальной катастрофе 
типа той, которая была вызвана пожаром на 
Чернобыльской станции, — говорит эксперт. 
— Максимальное, что может быть от бомбеж-
ки ЗАЭС, — это повышение фона в пределах 
санитарно-защитной зоны при попадании 
в контейнер с отработанным ядерным то-
пливом. Мы даже отрабатывали вариант с 
прямым двойным попаданием снаряда в 
один и тот же контейнер — результат будет 
схожим.

— А для чего отключается сам 
реактор?

— Ему некуда стало гнать тепловую 
энергию. Когда работает реактор, тепло-
вая турбина, генератор, то вырабатываемая 
энергия должна куда-то перетекать. На се-
годняшний день все линии электропередач, 
снабжавшие исключительно территорию 
Украины (на долю ЗАЭС приходилось 15% 
поставок электроэнергии), разрушены. По-
сле того как это произошло, специалисты 
сначала снизили мощность работы реактора 
почти до 150 мегаватт. Это очень мало, не 
расчетный режим для турбины и генератора. 
Его нельзя держать в режиме стационарного, 
а потому все операторы постоянно находи-
лись в напряжении. Самое слабое звено в 
данной ситуации — человеческий фактор.

— А Энергодар, возле которого на-
ходится ЗАЭС, разве не надо снабжать 
энергией?

— Он запитан от другой линии, со сто-
роны России.

— Зачем украинским войскам надо 
было отрубать электроснабжение своих 
территорий, взрывая электросети?

— Сам бы хотел знать ответ на этот во-
прос. Я раньше не мог себе представить, что 
у кого-то вообще может возникнуть мысль 
бомбить территорию АЭС... 

— Как происходит отключение 
реактора?

— Отключаются вся системы регулиро-
вания, останавливается тепловая реакция, 
контур заполняется борной кислотой высокой 
концентрации для поглощения нейтронов. 
Это означает, что никаких ядерных реакций 
в этом реакторе быть уже не может. А дальше 
начинается процесс охлаждения для того, 
чтобы «снимать» остаточное тепловыделение, 
которое есть всегда. Обычно после заглушки 
реактора, работавшего на стопроцентной 
мощности, у него остается мощность порядка 
10%, через сутки они превращаются уже в 
1–2%. А дальше процесс замедляется. 

—  При помощи чего будут охлаждать 
реактор?

— Имеющихся на станции средств более 
чем достаточно. Это дизельные аккумуляторы 
энергии. На каждый блок там имеется по три 
дизеля по 5 мегаватт и еще два больших стан-
ционных дизеля. Они уже работают, насосы 
качают воду и подают ее в реактор.

— Запаса топлива хватит для дизель-
генераторов?

— Топливный запас огромен, на несколько 
месяцев. Но можно в крайнем случае и под-
везти дополнительно.

— Кто сейчас находится на станции?
— Представители МАГАТЭ, Всемирной 

организации операторов атомных станций 
есть, Росэнергоатома. Процессом руководит 
главный инженер, весь необходимый персо-
нал на месте. 

Если же отключенные реакторы снова 
потребуется ввести в строй, на это, по словам 
специалистов, потребуется не менее суток. 
Перевод реакторов АЭС в «холодный» ре-
зерв — это стандартная процедура, которая 
осуществляется во время ремонтных работ, 
при возникающем переизбытке энергии в 
энергосистеме (как в случае с ЗАЭС) или при 
загрузке новых топливных стержней.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«ОФИГЕННАЯ» 
СИТУАЦИЯ 
c 1-й стр.

Ситуация в зоне боевых действий 
продолжает оставаться напря-
женной и крайне неоднознач-
ной. Некую ясность воскресным 

утром привнес Рамзан Кадыров:
— Хорошо сегодня министерство оборо-

ны разъяснило информацию, из-за чего они 
ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея. 
Это было вынужденно, чтобы сохранить че-
ловеческие жизни. Но это ничего не значит. Я, 
Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, 
что все эти города будут возвращены об-
ратно. Там уже находятся наши люди, ребята 
специально укомплектованы для этой работы, 
готовы выехать еще по 10 тысяч бойцов, и мы 
в ближайшем будущем дойдем до Одессы. И 
вы увидите конкретные результаты.

По словам главы Чеченской Республики, 
ситуация на фронте не просто интересная, а 
«офигенная»:

— Я не стратег, как министерство оборо-
ны, но были допущены ошибки, я думаю, они 
сделают выводы. Когда ты говоришь правду 
даже в лицо, я всегда люблю говорить правду. 
Я и мои люди разговаривали со всеми коман-
дующими на фронтах, мы владеем информа-
цией с мест... Ситуация очень интересная, 
даже я бы сказал офигенная ситуация.

По мнению военного эксперта Владис-
лава Шурыгина, о поражении русской армии 
речи не идет, просто из контрнаступления ВСУ 
необходимо делать выводы:

— Давать советы я не могу, потому что я 
не командующий. Пусть этим занимаются те, 
кто в этом деле компетентен больше, чем я. 
Почему произошло? Уже очевидно, что была 
недооценка противника, потом слишком долго 
раскачивались, все прикидывали — насту-
пление или нет, а потом начался обвал. Был 
цейтнот, не хватало времени, мы не оказыва-
лись в нужное время в нужном месте. Соот-
ветственно, получали поражение и старались 
дальше минимизировать поражение — от-
водить войска, чтобы не дать возможности 
попасть в окружение. Соответственно пять 
дней мы видели украинское наступление. 
Можно ли сказать, что произошло ли что-то 
серьезное? Нет. Вот такой оперативный удар. 

Теперь необходимо все это купировать, делать 
выводы и исправлять ошибки.

Все последние дни масла в огонь под-
ливали и ЦИПсО — центр информационно-
психологических операций Украины. Оттуда 
регулярно поступала дезинформация о взятии 
населенных пунктов, отходов к населенным 
пунктам, захвата определенных должностных 
лиц из числа командного состава. Все это 
делается с одной целью — деморализовать 
военнослужащих и гражданское население. 
Одной из таких атак ЦИПсО стала информация 
якобы о захвате донецкого аэропорта, что 
оказалось ложью. 

Еще одной такой же атакой стала ин-
формация о том, что якобы ВС РФ оставили 
Красный Лиман. 

«Красный Лиман на связи. Доблестные 
бойцы и командиры сообщают, что подраз-
деления противника нашим артиллеристам 
удалось прибить к земле. Переправа через 
мой родной Северский Донец стала для 
формирований режима ловушкой. Сейчас 

активность ВСУ снизилась. Посмотрим, как 
будет дальше. Товарищи, вы красавчики!» 
— написал военный корреспондент Евгений 
Поддубный, находящийся в зоне боевых дей-
ствий утром 11 сентября.

Тем временем в воскресенье днем ста-
ла появляться информация о возможном 
наступлении в районе Угледара — об этом 
свидетельствовало несколько фактов. В 29 
километрах от Угледара в населенном пункте 
Красногоровка началось сосредоточение 
более трехсот представители иностранных 
частных военных кампаний. Кроме того, ВСУ 
стали снимать свои же минные заграждения, 
чтобы начать атаку.

«Противник растягивает резервы по 
флангам (Херсон, Харьков), оголяя центр (До-
нецк). Основные два удара предположительно 
будут нанесены на Донецком направлении. 
Первый удар будет нанесен в ночное время в 
районе Угледара/Красного Партизана с целью 
перерезать трассу Мариуполь—Донецк и от-
влечь имеющиеся на Донецком направлении 
ресурсы для нейтрализации этого прорыва. 
Он будет происходить в течение суток» — 
предположили на одном из телеграм-каналов, 
не исключив, что цель ВСУ — в попытке на-
несения второго удара по Донецку.

Тем временем на Западе перестали скры-
вать, что помогали Украине готовить контрна-
ступление. Так, со ссылкой на американских 
чиновников, газета The New York Times сооб-
щила, что Киев усилил обмен разведданными 
с американскими спецслужбами, когда нача-
лось планирование контрнаступления.

«Соединенные Штаты предоставляли 
Украине информацию о командных пунктах, 
складах боеприпасов и других ключевых узлах 
на российских военных линиях», — говорится 
в статье. 

О влиянии США свидетельствуют и част-
ные мнения бойцов, воевавших под Изюмом. 
По их словам, «ВСУ были сильно разбавлены 
не только наемниками, но и военными спецами 
из Европы». В выходные в Сети было распро-
странено видео, на котором десятки автомо-
билей «скорой помощи» движутся по дорогам 
Киева. Чуть позже французские журналисты 
впервые показали сюжет о потерях ВСУ в ре-
зультате боев под Изюмом. Там уклонились 
от точной цифры погибших и раненых. В то же 
время в Минобороны такую цифру огласили 
— за трое суток перегруппировки войск из 
Балаклеи и Изюма на Донецком направлении 
было уничтожено более 2 тысяч украинских 
военных и иностранных наемников.

Дарья ФЕДОТОВА.

В очередной раз за летний сезон Росстат 
выдал нам порцию утешительных данных о 
снижении продовольственной инфляции — 
теперь уже по итогам августа. Любо-дорого 
посмотреть! В самом деле, согласно рос-
статовской арифметике, буквально по всем 
позициям товары дешевеют — и глазом не 
успеваем моргнуть. По официальным данным, 
в сравнении с июлем продовольственные 
товары сбросили стоимость в среднем на 
1,36%, непродовольственная группа — на 
0,05%. В итоге годовая инфляция замедли-
лась до 14,3%. Но если внимательнее при-
глядеться к цифрам, то далеко не все они 
внушают оптимизм.

Даже жизненно важные лекарства в ми-
нувшем месяце подешевели на 0,3%. Хотя все 
остальные препараты, не относящиеся к этой 
категории, подорожали на 0,2%. Ложку дегтя в 
эту бочку меда добавляет то обстоятельство, 
что продукты (и не только они) все-таки… до-
рожают! В годовом измерении, по сравнению 
с августом 2021 года. И не на какие-нибудь 
0,5%, которые вряд ли кто-то почувствует на 
своем кошельке, а на вполне весомые 16,59%. 
Даже с начала нынешнего года, с января по 
август, цены на продукты, невзирая на летнюю 
дефляцию, выросли более чем на 10%.

То же самое можно сказать и про непро-
довольственные товары — год назад они обхо-
дились нашему карману на 15,5% дешевле. 

Вот как это все понимать? Товары деше-
веют или дорожают? Стакан наполовину полон 

или наполовину пуст? Видимо, все-таки напо-
ловину пуст. Ведь по данным того же Росста-
та, реальная зарплата россиян продолжает 
снижаться, в июне — на 3,2%. Потому мы со 
своими доходами вряд ли ощущаем месяч-
ные ценопады в магазинах. Если дефляция 
(снижение цены) в августе составила 0,52%, то 
насколько подешевела, допустим, говядина при 
стоимости 500 рублей за кило? На 2,5 рубля. 

Разве что радуют цены овощной группы. 
Хоть сейчас хватай мешок и беги запасаться 
на зиму. Картошка (по скидке) 14 рублей кило-
грамм, морковка — 13, столько же и свекла… 
Государству выгодно такое предложение, 
люди тоже не в обиде.

Хотя, как рассказывают аграрии, для них 
это большая печаль. В период массовой убор-
ки не у всех фермеров есть хранилища, чтобы 

придержать урожай до лучших времен. Они 
продают овощи прямо с поля в спешке, что-
бы хоть что-то выручить. Ведь месяца через 
полтора-два картошка в буртах станет гнить, и 
ее уже никуда не пристроишь. Продают ниже 
себестоимости. В нынешнем году она из-за 
санкций, логистики, запчастей и средств за-
щиты растений выросла по некоторым культу-
рам на 50–70%. А урожай продается по ценам 
ниже прошлогодних...

Получается, что мы, горожане, как бы 
наживаемся на их беде. Но это, понятно, не-
надолго. Счетная палата прогнозирует про-
должение дефляции в сентябре и в начале 
октября. Потом все, как отрежет. Цены на те 
же овощи попрут вверх. 

Но это начнется, если, конечно, верить 
официальным прогнозам, только месяца че-
рез полтора. Пока у чиновников головокруже-
ние от успехов, пускай и локальных. Дефляция 
в августе составила 0,52% — после 0,39% в 
июле и 0,35% в июне.

Правда, летняя месячная дефляция — не 
такое уж редкое событие для России, чтобы 
делать далеко идущие выводы о стабили-
зации экономики. Так бывает всегда, когда 
начинается массовая уборка урожая. Но так, 
чтобы дефляция фиксировалась три меся-
ца подряд… Такого не припоминают даже 
ветераны.

Начавшаяся динамика обнадеживает? 
Свет в конце тоннеля? Прежде чем впадать 
в эйфорию, стоит учесть два момента. Во-
первых, эта дефляция наступила после 
долгого и резкого взлета цен, который про-
должался всю зиму и весну. Так что даже 
их трехмесячное отступление картину то-
тальной дороговизны принципиально не 
меняет. Во-вторых, как мы уже сказали, об-
щую картину портят цифры не в месячном, 
а в годовом измерении, ведь это гораздо 
более точное и статистически корректное 
сравнение. 

И вот что выясняется. Сахар-песок только 

с начала года, с января, подорожал почти на 
34%, а с прошлогоднего августа прибавил 
в цене 45%. Не исключено, что он, как и в 
предыдущие периоды массовой заготовки 
солений и варений, снова даст о себе знать 
исчезновением с торговых полок и триум-
фальным возвращением — но уже с другим 
ценником. 

Макароны по результатам года дали рост 
на 25%, мясо — на 11, куры — на 9, молоко-
продукты — на 21, сливочное масло — на 34%. 
Даже хлеб с булочками, при наших рекордных 
урожаях пшеницы, тихой сапой подорожал 
за год на 18%. 

Словом, обольщаться и впадать в эйфо-
рию нам рановато. Хотя некоторые аналитики 
прогнозируют, что уже в первом полугодии 
2023 года инфляция может снизиться до 
5–6%, а то и до 4%. Не спешите верить в эти 
цифры! Самый проверенный вариант — пара 
мешков картошки в погребе да банки с за-
консервированными овощами. 

ВЫБОРЫ
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РЕПЛИКА
Владимир ЧУПРИН, 

обозреватель отдела экономики

КРИЗИС

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
УСТРАНЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ
Иностранное вмешательство 
или партийная конкуренция?
В России завершился трехдневный (с 
9 по 11 сентября) Единый день голо-
сования. В регионах выбирали губер-
наторов, региональных депутатов, а 
также представителей горсоветов. 
По данным ЦИК, голосовали активно, 
явка достойная, а нарушений стало 
заметно меньше. Из 82 регионов на-
рушения зафиксированы всего лишь 
в 10. Скандалы чаще связаны с за-
держанием кого-либо из кандидатов 
или наблюдателей. 

Хотя, по словам председателя Незави-
симого общественного мониторинга (НОМ) 
Александра Брода, на выборах работали 
связанные с иностранными агентами наблю-
датели, а также некоторые представители 
КПРФ, которые пытались вывести из строя 
членов избирательных комиссий. В качестве 
примера Брод приводил поведение депутата 
областной думы от КПРФ Николая Бондарен-
ко, устроившего скандал на избирательном 
участке в Заводском районе Саратова.

Из строя, однако, активно выводились 
и сами представители КПРФ и «Яблока». С 
некоторыми кандидатами и наблюдателями 
этих партий в регионах произошли не самые 
приятные истории. Так, например, по данным 
портала leftpenza.ru, 9 сентября в Кузнецке 
кандидат в Законодательное собрание от 
коммунистов Николай Лавриков был задержан 
якобы за угон собственного автомобиля, а 
позже полицейские и вовсе обвинили его в 
употреблении наркотиков. В этот же день в 
неприятности попал другой коммунист — пер-
вый секретарь Пензенского горкома КПРФ, 
помощник депутата Государственной думы 
Руслан Бахтеев, задержанный полицией за 
то, что подходил под полицейскую ориен-
тировку. КПРФ выдвинула версию о том, что 
давление на коммунистов может быть связано 
с большой конкуренцией и борьбой партий 
между собой. Главный оппонент — ЛДПР. «При 
этом местной администрации, скорее всего, 
поставлена задача любой ценой обеспечить 
победу кандидату от ЛДПР. Именно поэтому в 
ход идут самые грязные методы политической 
борьбы», — отметили коммунисты на своем 
сайте. Наблюдатели от КПРФ в первый же 
день голосования сообщали о различных 
нарушениях, а некоторые традиционно даже 
призывали голосовать только в последний 
день выборов — 11 сентября. Еще одна непри-
ятная история произошла в Краснодаре. На 
машине независимого наблюдателя Виталия 
Немцева, близкого к коммунистам, оказал-
ся кем-то приклеен символ запрещенного 
в России полка «Азов» — «черное солнце» и 
«Вольфсангель». По данным сайта kuban24, 
автомобиль «Рено Логан» в таком виде был 
остановлен сотрудниками ДПС, за демон-
страцию нацистских символов водитель аре-
стован на пять суток. Сам Немцев отрицает, 
что наклеил на авто запрещенный логотип, 
заявляя о провокации.

А в Татарстане в квартире координатора 
Ассоциации наблюдателей и представителя 
«Яблоко» Дмитрия Первухина на днях прошли 
обыски, которые были связаны с уголовным 
делом об оправдании терроризма. Об этом 
сообщила активистка «Яблока» Гульназ Ра-
вилова. Из спорных скандалов также можно 
вспомнить, например, заявление признанного 
в РФ иноагентом движения «Голос» о при-
нуждении к голосованию за одну из партий на 
дополнительных выборах в Новосибирске. По 
данным агентства, избиратель пожаловался 
на то, что руководство компании «Картвеб» 
заставляет отдавать голоса в пользу «Единой 
России». Директор компании Олег Алаев, 
впрочем, это обвинения отверг, назвав их 
фейком с непонятным мотивом. 

Иван ИЛЬИН.

ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНФЛЯЦИИ

Автомобиль нацистского 
подразделения «Кракен» под 
Балаклеей.

Коммунист Николай Бондаренко 
устроил скандал на избирательном 
участке в Саратове.

Центральный пункт управления 
уже остановленной Запорожской 
атомной электростанции.

NON-STOP

Жительница Айовы (США) Дебра Энн Ридж ужасно испугалась, увидев, как 
ее мастиф по кличке Татанка носится по двору, держа в пасти отрезанную че-

ловеческую руку. Соседи Дебры, взиравшие на кровавое шоу, онемели от страха, пред-
полагая, что Татанка откопал спрятанный в саду труп или же расправился с курьером. Не 
сразу удалось понять, что пес всего лишь добрался до коробки с украшениями для Хэл-
лоуина и украл оттуда фальшивую руку, которую его хозяйка купила за 7 долларов. 

Художник-самоучка Адам 
Стивенс из США создает 
картины маслом внутри 
старого иллюминатора на 
морские темы. Виды океа-
на и неба над ним, поме-
щенные в иллюминатор и 
повешенные на стену, соз-
дают иллюзию пребывания 
внутри корабля.

КАДР

ФАУНА

МЕМОРИАЛ

ФОТОФАКТ

СТАТИСТИКА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУК ОКАЗАЛСЯ БОЛЕЛЬЩИКОМ «БАРСЕЛОНЫ»

РЯДОМ С ЭСТОНИЕЙ УСТАНОВЛЕН АНАЛОГ ДЕМОНТИРОВАННОГО 
ПАМЯТНИКА Т-34 

Новый вид пауков — с 
цветами футбольного 
клуба «Барселона» — 
обнаружила в Андалу-
сии старший научный 
сотрудник Института 
систематики и эколо-

гии животных СО РАН 
Галина Азаркина вместе 
с испанскими коллега-
ми. Статья об этом была 
недавно опубликована в 
журнале Zootaxa. Как со-
общают ученые, новый вид 

был обнаружен на одном 
из лугов в Андалусии. Эта 
местность славится среди 
биологов наибольшим раз-
нообразием пауков — здесь 
им благоволят и почвы, и 
влажный климат, и большое 
количество теплых дней.
Самцы нового вида, 
который назвали Phlegra 
blaugrana (по названию 
одного из популярных про-
звищ футбольной команды 
«Барселона» — Blaugrana), 
действительно являются но-
сителями сине-гранатового 
«шеврона» клуба на 
бархатисто-черном брюшке. 
Подходя к самке, самец 
резко поднимает брюшко 
вверх. Таким образом он 
демонстрирует ей свое 
украшение, подергивая при 
этом передней парой ног.

Восстановленный по 
инициативе министра 
обороны РФ Сергея 
Шойгу памятник Т-34 был 
открыт в День танкиста в 
Ивангороде. «Сегодня мы 
торжественно открываем 
вновь восстановленный 
памятник танку Т-34, от-
крыто отвечая на совершен-
ный акт государственного 
вандализма правительства 
Эстонии. «Нарвский танк», 
поставленный в память о 
форсировании 25–26 июля 
1944 года советскими 
войсками реки Нарва, был 
единственный подобный 
памятник времен Великой 
Отечественной войны на 
территории Эстонии», — за-
явил замминистра обороны 
Дмитрий Булгаков. 

Памятник установлен в 
Ивангороде рядом с грани-
цей с Эстонией — буквально 
в сотне метров. Памятник 
установлен с пометкой 

«временный», так как руко-
водство военного ведомства 
рассчитывает, что в буду-
щем мемориал вернется на 
свое место в Нарве. 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Главные бухгалтеры — 56%
Менеджеры по продажам — 54%
Экономисты — 38% 
HR-менеджеры — 38% 
Врачи — 36% 
Инженерно-технические сотрудники — 32% 
Юристы — 30%
Программисты — 25%
Принципиально не работают во время отпуска 6% всех респондентов

Кому в отпуске приходится решать рабочие вопросы
(от общего числа опрошенных представителей разных профессий)
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КАК ПРОВОЖАЮТ 
КОРОЛЕВУ
Появились детали времени 
и места похорон королевы 
Елизаветы II
В Великобритании наконец оглаше-
ны подробности похорон королевы 
Елизаветы II.

Похороны усопшей королевы Велико-
британии состоятся в 11.00 по лондонскому 
времени в понедельник, 19 сентября, после 
чего гроб с телом королевы будет предан 
земле в Виндзоре. Подробная информация 
о том, кто будет присутствовать, а также 
порядок обслуживания ожидаются на сле-
дующей неделе.

Ранее сообщалось, что день похорон ко-
ролевы станет в Великобритании выходным 
днем, передает канал Sky News.

Представители общественности смогут 
выразить свое почтение покойной, когда 
гроб королевы будет доставлен в собор Свя-
того Джайлса в Эдинбурге в понедельник, 
12 сентября, и в Вестминстерский дворец 
в Лондоне в среду, 14 сентября.

Согласно процедуре, находившийся в 
бальном зале Балморала гроб королевы в 
воскресенье повезли в Холирудский дворец 
в Эдинбурге. Там он будет помещен в Трон-
ном зале, чтобы персонал дворца мог отдать 
дань уважения покойной Елизавете II.

В понедельник, 12 сентября, король 
Карл III и королева-консорт Камилла от-
правятся в Эдинбург, чтобы присоединиться 
к процессии от Холирудского дворца (это, 
напомним, официальная резиденция бри-
танских монархов в Шотландии) до собора 
Святого Джайлса (известен также как собор 
Святого Эгидия). Процессия отправится в 
14.35, а король и некоторые члены королев-
ской семьи отправятся пешком.

Во вторник, 13 сентября, во второй по-
ловине дня катафалк доставит гроб в аэро-
порт Эдинбурга, откуда останки королевы 
в сопровождении ее дочери королевской 
принцессы Анны будут на самолете пере-
правлены на базу Королевских ВВС Норт-
холт. После прибытия гроба в Англию его до-
ставят в Букингемский дворец, где он будет 
установлен, чтобы дать членам королевской 
семьи возможность засвидетельствовать 
свое почтение Елизавете II.

На следующий день, в среду, 14 сен-
тября, на гроб возложат императорскую 
государственную корону и венок из цветов. 
Процессия доставит на лафете останки ко-
ролевы из Букингемского дворца в Вест-
минстерский дворец, где архиепископ Кен-
терберийский проведет короткую службу. 
После этого представители общественности 
смогут пройти мимо и засвидетельствовать 
свое почтение. 

Похороны состоятся 19 сентября, гроб 
королевы будет доставлен в Виндзор для 
предания его земле. Подробная инфор-
мация о том, кто будет присутствовать, а 
также порядок обслуживания ожидаются 
на следующей неделе.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Новому королю 
Великобритании не могут 
забыть историю с принцессой 
Дианой
Британия оплакивает скончавшую-
ся 96-летнюю королеву Елизавету 
II и понемногу начинает привыкать 
к мысли о том, что новым монархом 
стал сын покойной. Пока эксперты 
гадают, каким королем будет Карл III, 
стоит вспомнить, что старший сын ее 
величества в бытность свою принцем 
Уэльским не был популярен среди 
подданных.

Согласно опубликованным на сайте 
YouGov данным соцопросов, Чарльз в списке 
самых популярных в Британии представите-
лей королевской фамилии не попал даже в 
топ-пятерку. 

Первое место вполне ожидаемо занимала 
сама Елизавета II с уровнем популярности 
в 75%. На втором и третьем оказались со-
ответственно сноха Чарльза Кейт Мидлтон, 
герцогиня Кембриджская (68%), и ее муж 
принц Уильям (66%).

Четвертую строчку в рейтинге популяр-
ности занимает покойный супруг королевы 
принц Филипп (64%). На пятом и шестом ме-
стах — принцесса Анна (дочь Елизаветы II) и ее 
единственная дочка от первого мужа капитана 
Марка Филлипса Зара Тиндалл.

И лишь на седьмой позиции оказался на-
следник британского трона принц Чарльз — с 
уровнем популярности в 42 процента. За ним 
в списке следует его супруга Камилла (40%). 
Впрочем, как говорят англичане, у каждой 
тучки есть серебряная изнанка — утешением 
может служить то обстоятельство, что всего 
24 процента опрошенных заявили, что им не 
нравится Чарльз.

Еще лет пять назад издание New Yorker 
рассуждало на тему крайней непопулярности 
принца Уэльского: «Писатели как в консерва-
тивной, так и в либеральной прессе регулярно 
называют его «придурком», «болваном» и 
«идиотом», не опасаясь обидеть своих чита-
телей. В опросе 2016 года только четверть 
респондентов заявили, что хотели бы, чтобы 
Чарльз стал преемником королевы, в то время 
как более половины предпочли бы вместо 
этого коронацию его сына принца Уильяма. 
Даже среди тех, кто утверждает, что считает 

его [Чарльза] порядочным парнем, широко 
распространено убеждение, что он приносит 
монархии больше вреда, чем пользы. «Наш 
принц Уэльский в основе своей порядочный 
и серьезный человек, — написал недавно 
один консервативный обозреватель. — У него 
сильно развито чувство долга. Не лучше ли это 
выразить заранее отрекшись от престола?»

Действительно, слухи о том, что Чарльз 
может уступить очередь на престол своему 
старшему сыну принцу Уильяму, циркули-
ровали давно. Но пересуды пересудами и 
остались.

А вообще за разгадкой невеликой по-
пулярности Чарльза далеко ходить не надо. 
Многие не могут ему по сей день до конца 
простить его роли в истории с принцессой 
Дианой. Это и про супружескую неверность 
принца Уэльского, изменявшего жене с Ка-
миллой Паркер-Боулз (впрочем, леди Ди тоже 
себя в руках не держала). Достаточно вспом-
нить, как «народная принцесса» выразилась о 
своей сопернице: «Как он мог променять меня 
на эту ВЕЩЬ?!» Это касается и холодного от-
ношения членов королевской семьи к смерти 
Дианы в 1997 году.

Но в то же время в защиту Карла III можно 
сказать, он был весьма деятельным членом 
королевской семьи, неутомимым борцом на 
ниве благотворительности, который боролся 
за сохранение природы задолго до того, как 
такие вопросы вошли в моду.

В принципе, не исключено, что став гла-
вой монархии Чарльз сможет поднять свой 
рейтинг. Кажется, это именно тот случай, когда 
— в противоположность народной мудрости 
— место красит человека. Притягательность 
королевского титула никто не отменял.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Гагарину Елизавета II 
разрешила потрогать 
себя выше колена
Из тех 70 лет, что Елизавета II за-
нимала трон, почти 4 десятилетия 
пришлись на период существования 
СССР. Английская королева не сим-
патизировала «большевистской Рос-
сии», однако случились три встречи с 
представителями этой страны, кото-
рые явно произвели на нее большое 
впечатление. Впрочем, по разным 
причинам.

«Он сошел с ума!»
Первое личное знакомство молодого 

монарха с «советскими» произошло летом 
1953-го. Тогда в Англии состоялся гранди-
озный военно-морской парад на Спитхэд-
ском рейде Портсмута по случаю коронации 
Елизаветы.

Приглашение поучаствовать в нем англи-
чане отправили — несмотря на уже начавшую-
ся «холодную войну» — руководству СССР. К 
английским берегам с дружественным визи-
том отправился крейсер «Свердлов».

О том, какого шороха он и его командир 
навели в Англии, корреспонденту «МК» в свое 
время рассказал морской историк капитан II 
ранга в отставке Октябрь Бар-Бирюков.

— Командовал крейсером капитан I ранга 
Олимпий Рудаков. На пути к берегам Туманно-
го Альбиона «Свердлов» попал в сильнейший 
шторм и из-за этого выбился из намеченного 
графика. Как ни пытались советские моряки 
наверстать потраченное на борьбу со стихией 
время, прибыть пораньше на якорную стоянку 
в Портсмуте не удалось. 

К моменту появления «Свердлова» на 
Спидхэдском рейде выстроилось у заранее 
намеченных мест более 200 кораблей из раз-
ных стран. И вот под взглядами их экипажей 
русский крейсер, не задерживаясь, чтобы 
взять лоцмана (на это у командира Рудакова 
не оставалось уже времени), полным ходом 
идет к своей точке в строю, чтобы встать там 
на якорь.

На глазах у изумленных британцев 
«Свердлов» отшвартовался их фирменным 
и очень непростым технически способом 
фертоинг. Да еще сделал это с немыслимой 
быстротой.

По свидетельствам очевидцев, наблюдая 
за маневрами русского крейсера, английский 
адмирал Хатчинсон воскликнул: «Что он себе 
позволяет, этот русский капитан! Он сошел 
с ума!»

Лихой маневр, безукоризненно 

выполненный русским крейсером, вмиг сде-
лал его командира героем дня. Фотографии 
Олимпия Рудакова были напечатаны во всех 
крупных английских газетах. Вероятно, имен-
но одну из публикаций заметила молодая 
королева.

Согласно программе праздника, на сле-
дующее утро состоялась самая торжествен-
ная часть военно-морского парада. Елизавета 
II с супругом на яхте Surprise обошла строй 
кораблей. При этом каждый из них, согласно 
протоколу, должен был поприветствовать мо-
нарха салютом — дать холостой залп. Однако 
Рудаков и тут выделился: с борта «Свердлова» 
прогремели один за другим три артиллерий-
ских залпа! А выстроившиеся шеренгами 
вдоль борта советские моряки добавили к 
этому громкое «ура!».

Такой эксклюзив еще более привлек 
внимание королевы к гостям из СССР и их 
капитану. Свою явную заинтересованность 
Елизавета продемонстрировала уже очень 
скоро.

По окончании высочайшего смотра ко-
мандиры участвовавших в параде кораблей 
прибыли на флагманский английский линкор 
Vanguard. Здесь должна была состояться 
церемония награждения каждого из них спе-
циальной медалью. Вручала награды сама 
виновница торжества.

Моряки выстроились по старшинству 
воинских званий. В этой шеренге Рудаков 
оказался третьим от начала. Перед ним стоя-
ли американский и французский адмиралы. 
Каково же было всеобщее удивление, когда 
королева вдруг миновала двух «старших то-
варищей» и первому вручила медаль именно 
Олимпию Рудакову. Лишь после этого ее вели-
чество повернулась в сторону адмиралов.

А вскоре на борт «Свердлова» явились 
посланцы дворцового ведомства и вручили 
командиру Рудакову и еще 19 офицерам крей-
сера приглашения в Королевские морские 
казармы на коронационный бал.

Явилась туда делегация советских моря-
ков не с пустыми руками. Каперанг Рудаков 
преподнес Елизавете II шикарную горностае-
вую мантию: «От Советского правительства!» 
А дальше случилась непредвиденная и непо-
нятная многим присутствовавшим остановка. 
Молодая королева и советский красавец-
моряк вдруг застыли, глядя друг на друга. 
Пауза эта явно не укладывалась ни в какие 
нормы этикета.

Чуть позже, когда бал уже начался, к 
Олимпию Ивановичу подошел один из при-
дворных и шепотом сообщил очень неожи-
данное: ее величество приглашает русского 
офицера на тур вальса. Надо отдать долж-
ное Рудакову: он не ударил в грязь лицом и 

продемонстрировал хорошие танцевальные 
навыки. Их вальсирование с королевой, ко-
нечно, оказалось в центре внимания присут-
ствовавших на балу. При этом все отметили, 
что ее величество в очередной раз, вопреки 
этикету, проявила особое благорасположение 
к Рудакову. Кружась с ним в танце, королева 
держала себя весьма свободно и оживленно 
о чем-то разговаривала. 

Но сюрпризы и на этом не закончились. 
Похоже, Елизавета в тот вечер решила на-
рушить вообще все придворные правила. 
Проигнорировав на сей раз присутствовав-
шего в зале посла СССР и еще нескольких 
высокопоставленных гостей, она предло-
жила аудиенцию Рудакову. Их разговор за 
закрытыми дверями длился недолго, од-
нако даже эти несколько минут «монаршей 
милости» были невыносимы для Черчилля, 
находившегося в зале. Сэр Уинстон тогда 
в знак своего негодования даже покинул 
коронационный бал...

Песцы, жеребцы, медвежонок
Следующий эпизод общения Елизаветы 

Второй с представителями СССР относится к 
1956 году. Тогда Туманный Альбион посетила 
внушительная правительственная делегация 
во главе с самим Хрущевым.

Никита Сергеевич  посчитал, что ви-
зит следует подкрепить ценными подар-
ками, предназначенными для первых лиц 
королевства.

Королеве Елизавете и ее сестре прин-
цессе Маргарет преподнесли палантины из 
сибирских соболей и драгоценные броши, 
украшенные сапфирами. Королева-мать тоже 
получила соболью накидку и золотую брошь 
с бриллиантами, изготовленную фирмой Фа-
берже (взяли из запасов Гохрана). Мужу Фи-
липпу и старшему сыну Чарльзу достались 
породистые скакуны-ахалтекинцы. 6-летней 
дочке королевы тоже преподнесли живой по-
дарок — маленького медвежонка (симпатягу, 
которого девочка назвала Никки, передали 
потом в Лондонский зоопарк).

А еще Никита Сергеевич преподнес Ели-
завете пейзаж Игоря Грабаря «Зимний день». 
Есть информация, что первоначально хотели 
вручить ее величеству один из морских пей-
зажей кисти Айвазовского, хранившийся в 
запасниках Третьяковской галереи, но потом 
решили все-таки оставить работу знамени-
того мариниста на родине.

В те дни состоялась встреча советского 
лидера с английским монархом. О ней Хрущев 
написал годы спустя: «Мы заранее предупре-
дили англичан, что никаких особых одежд, 
положенных по такому случаю, мы не имеем 
и не станем их приобретать... У нас суще-
ствовало предвзятое отношение к подобным 
церемониям, и мы не хотели облачаться, как 
это было положено, во фрак, цилиндр и прочие 
атрибуты, которые принято надевать в таких 
случаях на Западе.

Когда мы вошли во дворец, навстречу нам 
вышла королева с мужем и двумя детьми. Мы 
представились. Одета она была очень про-
сто, в светлом платье неяркой расцветки. В 
Москве на улице Горького можно встретить 
летом молодую женщину в таком же одеянии, в 
каком к нам вышла королева. Она представила 
нам своего мужа, потом повела нас по дворцу 
и стала знакомить с его достопримечатель-
ностями. Мы походили там немного, а она 
все показывала, потом пригласила нас на 
стакан чаю. Зашли в какой-то зал, нас при-
гласили к столу.

Мы сидели, беседовали о том о сем, как 
получается всегда, когда нет конкретной темы 
для разговора... Королева проявила еще ин-
терес к нашему новому самолету. Тогда на-
чались первые полеты Ту-104. Этот самолет 
прилетал в Лондон, привозил нам свежую 
почту. Конечно, мы организовали это умыш-
ленно, чтобы показать англичанам, что имеем 
хороший пассажирский самолет с реактивны-
ми двигателями… Оказывается, наш самолет 
заходил на посадку как раз неподалеку от 
королевского дворца. Королева сказала: «Я 
видела ваш замечательный самолет, он не-
сколько раз пролетал тут мимо».

Засекреченное фото
Необычными с точки зрения дворцового 

этикета обстоятельствами сопровождался 
визит в королевский дворец Юрия Гагарина 
летом 1961 года. Первоначально программа 
пребывания первого космонавта не преду-
сматривала его общения с королевой. Юрий 
Алексеевич получил приглашение не от ан-
глийских властей, а от Объединенного про-
фсоюза литейщиков Великобритании. Однако 
желание Елизаветы лично познакомиться 
с человеком, который первым поднялся к 
звездам, было настолько большим, что ее 
величество решила проявить инициативу. 
Гагарину через советское посольство было 
отправлено приглашение посетить Букин-
гемский дворец. 

Встреча двух знаменитых на весь мир 
людей состоялась 14 июля 1961 года. Как 
утверждают, королева специально разрешила 
участвовать в приеме русского гостя и его 
сопровождающих большему, чем обычно, 
количеству дворцового персонала. Елизавета 
прекрасно понимала, насколько у ее придвор-
ных велико желание увидеть вблизи первого 
покорителя космического пространства.

Руководитель отряда космонавтов гене-
рал Каманин вспоминал: «В комнату вбежала 
маленькая собака на коротких лапах, а после 
вошла королева в сопровождении герцога 
Эдинбургского и десятилетней принцессы 
Анны. Мы были удивлены, насколько просто 
и без пафоса выглядела королева. На ней 
было обычное платье, никаких украшений и 
косметики».

Своими воспоминаниями об этой встре-
че делился потом с друзьями и сам Юрий 
Алексеевич. В их пересказе стало, например, 
известно, что Гагарин во время общения с 
королевой потрогал ее ногу чуть выше колена. 
По словам космонавта, он всего-навсего хотел 
удостовериться, что это не сон и рядом сидит 
реальная живая женщина, которая является 
королевой. Елизавета II не подала виду, что 
заметила поступок своего гостя. 

Гагарин, оказавшись за парадным обе-
денным столом в королевском дворце, ис-
пытал большие затруднения, увидев раз-
нокалиберные тарелки и ножи-вилки-ложки. 
Он смущенно признался королеве, что не 
знает, какие приборы к какому блюду следу-
ет брать. Елизавета поддержала гостя: «Да 
я сама толком не знаю. Мне всегда нужные 
подают слуги!» Поняв намек своей хозяйки, 
те помогли Гагарину.

Поддержала она космонавта и в другой 
застольной ситуации. Юрий Алексеевич, вы-
пив чай, по устоявшейся среди советских 
людей привычке достал из чашки оставшийся 
там не до конца выжатый ломтик лимона и 
отправил это кислое лакомство в рот. Си-
девшие за столом англичане были удивлены 
подобным действием. Однако Елизавета тут 
же сымпровизировала: взяла из своей чашки 
такой же ломтик лимона и преспокойно его 
сжевала.

Под конец этой необычной встречи прои-
зошло еще одно «антипротокольное» событие. 
Королева пожелала сделать свое совмест-
ное с Гагариным фото. Дворцовый этикет 
подобного не предполагает: негоже монарху 
фотографироваться с «простолюдином». Но 
ее величество, улыбнувшись, объяснила: «Я 
сфотографировалась с небесным, то есть 
с неземным человеком, значит, ничего не 
нарушила».

Фотография эта с тех пор хранилась в 
личном архиве королевы, и ее ни разу пу-
блично не демонстрировали.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Насколько совместимы демократи-
ческие принципы управления со властью 
сильного лидера? На сей счет существует 
множество теорий. На практике подобные 
модели государственного устройства 
пытались реализовать в разные эпохи в 
десятках стран. 

Среди прочих особо выделяется тео-
рия «демократического цезаризма», раз-
работанная в первой половине XX века 
венесуэльским социологом Лауреано 
Вальенилья Лансом. И хотя она обосно-
вывала диктатуру Хуана Винсенте Гомеса, 
фактически владевшего Венесуэлой с 
1908 по 1935 годы, небезынтересна она 
и сейчас.

Цезарь — это титул римских импе-
раторов. И «демократический цезаризм» 
— это вроде бы абсурд. И тем не менее 
Лауреано Ланс доказывал, что это нор-
мально. Его теория основана на убеж-
дении, что многие народы (например, 
венесуэльский) к самоуправлению не 
способны. Англосаксонская демократия 
им не подходит. И хотя народ стремится 
к эгалитаризму, при обычных демократи-
ческих институтах государство рискует 
впасть в анархию и хаос. Но выход есть 
— цезарь, плоть от плоти народной, став-
ший общенациональным лидером в силу 
своих выдающихся качеств.

В трудах Л. Вальенильи Ланса утверж-
далось, что вся история страны, начиная 
со сражений за независимость, проходи-
ла под знаком борьбы за равноправие, 
против аристократической кастовости и 
замкнутости. Уничтожение социальных 
перегородок в ходе борьбы против Испа-
нии, а затем в период Федеральной войны 
(1859–1863 годы) являлось особенностью 
ее развития. В отличие от других стран 
региона, где к власти после завоевания 
свободы пришли представители олигар-
хии, в Венесуэле у руля правления ока-
зались выходцы из народа, «плебейских 
низов». «С этого времени, — писал апо-
логет диктатуры, — социальная пирамида 
оказалась перевернутой».

Социолог не жалел красок, чтобы 
изобразить блага, обещанные обществу 
правлением «необходимого жандарма»: 
это и умиротворение страны, и ничем не 
ограниченные действия. И все это объ-
яснялось тем, что во главе «с общего со-
гласия» стоит человек, которому нет дела 
ни до партий, ни до приверженности к 
какому-либо политическому лагерю. Все 
попытки поставить под сомнение этот 
режим объявлялись реакционными, делом 
рук олигархии или «красных агитаторов». 
Подавление «подрывной деятельности» 
должно было быть одной из главных функ-
ций «цезаризма». 

По мнению видного отечественного 
ученого Анатолия Шульговского, работы 
социолога стали «своего рода евангелием 
не только для диктаторов Венесуэлы, но и 
для тиранов других латиноамериканских 
стран».

Однако не все публицисты мысли-
ли в подобном ключе. Примерно в одно 
время с работой Ланса появился труд 
«Цивилизация и варварство», подготов-
ленный социологом иного направления 
Хулио Саласом. Он выступал против 
«абсурдного и варварского» режима, 
тормозившего прогресс, сковывающего 
творческий потенциал людей в угоду при-
вилегированному меньшинству. Призывал 
объединиться, завоевать экономическую 
самостоятельность. «Когда над народом 
нависла опасность гибели, — подчерки-
вал автор, — священной обязанностью 
каждого является бить в набат тревоги. 
Подчиняться и трусливо молчать это не 
только проявление слабости, но и пре-
ступление перед людьми». 

Эти традиции воплотились в про-
изведениях историка Марио Брисеньо 
Иррагори, непримиримого борца с ти-
ранией. Он подчеркивал: «Вместо того 
чтобы поддерживать пессимистические 
теории о неспособности народа преодо-
леть недостатки, сделаем своей веру со-
отечественника Варгаса, заявлявшего в 
1833 году в экономическом обществе: 
«Все народы без исключения способны 
возвыситься до самых героических по-
ступков, до полного расцвета всех своих 
способностей». 

Ну а правление Хуана Гомеса теории 
«демократического цезаризма» вполне 
соответствовало. Он не все время с 1908 

по 1935 гг. формально был президен-
том, номинальные фигуры на этом посту 
постоянно менялись. Но все прекрас-
но понимали, кто на самом деле правит 
страной. Все ключевые посты занимали 
лично преданные Гомесу люди. Всякое 
местничество, самоуправство на местах 
было ликвидировано, вся власть была 
четко структурирована и замыкалась на 
лидера. При этом была полностью ликви-
дирована оппозиция. Законодательная 
власть, суды были лишены малейшей 
самостоятельности и находились под 
жестким контролем.

Давая емкую характеристику того пе-
риода, венесуэльский ученый Р. Гальегос 
Ортис подчеркивал: «Гомес отрезал нас 
от цивилизации. Венесуэла представ-
ляла собой потерянную главу истории. 
Политические свободы, синдикализм, 
всеобщее голосование, свобода мысли 
пришли к нам поздно, словно в повозке, 
запряженной буйволами. Пока другие 
пользовались плодами демократии, мы 
прозябали в условиях примитивного дик-
таторского застоя».

Мы ограничились только Венесуэлой. 
Ее нынешняя администрация негативно 
относится к вышеназванным изыскам. Ин-
терпретируя ход событий в соответствии 
со своей концепцией, Ланс утверждал: 
якобы Симон Боливар был основополож-
ником теории «демократического цеза-
ризма». С подобным утверждением вла-
сти страны, названной Боливарианской 
республикой еще во времена Уго Чавеса, 
категорически не согласны. 

Но нынешний президент Николас Ма-
дуро на практике сплошь и рядом дей-
ствует по образцу Хуана Гомеса. Получив 
с трудом власть в 2013 году, он, вместо 
того чтобы наладить диалог с органи-
зованной оппозицией, лишь ненамного 
отставшей на выборах, предпочел кон-
фронтацию с ней. Убедившись, что пар-
ламент превратился в оплот оппозиции, 
создал Национальную конституционную 
ассамблею (НКА), якобы для продолжения 
реформирования Основного закона. Она 
была образована не посредством всеоб-
щих выборов, а сконструирована квотным 
путем и превратилась в аппендикс испол-
нительной власти. Так Венесуэла стала 
уникальной страной. В ней имелось два 
высших законодательных органа.

Вслед за этим руководство позво-
лило оппозиции начать процесс прекра-
щения полномочий главы государства, 
прописанный в Основном законе. Но 
после завершения первого этапа оду-
малось. Опираясь на губернаторов двух 
малонаселенных штатов, усмотревших в 
подведомственных регионах нарушения 
при сборе подписей, отменила данную 
процедуру.

Николас Мадуро провел 20 мая 2018 
года президентские выборы, которые по 
графику намечались позднее. Опираясь 
на подконтрольную Конституционную па-
лату Верховного суда, добился отстра-
нения от участия в выборах значитель-
ного массива оппозиционных партий. 
Добился продления своих полномочий до 
2025 года. Большинство представителей 
международного сообщества не признали 
результатов процедуры.

Президент отодвинул на задний план 
вопросы экономики. В результате рас-
пыления средств, оттока квалифициро-
ванных специалистов, неблагоприятного 
изменения цен на мировом рынке энерго-
ресурсов производство в базовых отрас-
лях пришло в упадок. Наиболее активные 
граждане с семьями бегут с родины в 
поисках средств существования. Таковых 
насчитывается свыше 5 миллионов.

Ныне ситуация слегка выправляется. 
Происходят подвижки в экономике. Наме-
чается возобновление буксующих пере-
говоров между властью и оппозицией. 
Но, несмотря на временную дистанцию 
и перемены в мире, родовые черты «де-
мократического цезаризма» в различных 
областях жизни страны сохраняются. Это 
не абстракция, а реальность. Получается, 
общество нуждается в авторитарном пра-
вителе, а низы не интересуются высокой 
политикой, настроены лишь на получение 
крох с барского стола.

Этим Венесуэла разительно отлича-
ется от своих соседей, бросивших вызов 
существовавшим порядкам во имя иной 
жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ 
ДЛЯ ДИКТАТОРОВ

Как теорию о неспособности народа к демократии 
подтверждали на практике в Венесуэле
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Гроб с телом 
королевы покидает 
замок Балморал.

AP

AP



Новый театральный сезон на-
чинается с традиционных сбо-
ров трупп, однако атмосфера на 
встречах непривычно сдержанная 
или напряженная. Оно и понят-
но — время устанавливает новые 
законы, диктует свои правила. 
Театральные ряды поредели, за-
рубежные драматурги и режиссе-
ры отказываются сотрудничать с 
российскими сценами — словом, 
проблем хватает, но театр про-
должается. Так, «Школа совре-
менной пьесы» открывает сезон 
без своего основателя Иосифа 
Райхельгауза. А Театр Наций во 
главе с Евгением Мироновым де-
лает ставку на молодых. 

Итак, «Школа современной пьесы» от-
крыла свой 34-й сезон, но уже без своего 
основателя — Иосифа Райхельгауза, с ко-
торым Департамент культуры не продлил 
контракт в связи с известными обстоя-
тельствами. Теперь в театре на Трубной 
новый хозяин — режиссер театра и кино 
Дмитрий Астрахан. Он весьма энергично 
провел свою первую встречу с коллекти-
вом. Сначала рассказал о себе (где ро-
дился, учился, с кем работал), обозна-
чил творческие горизонты, определив 
концепцию развития театра. А именно, 
театра Райхельгауза (а ШСП иначе и 
не называют), контент которого за-
ключен в самом его названии, будет 
расширен в сторону классики.

— Будут расширяться границы в 
сторону произведений, написанных 
великими авторами, — сообщил Астра-
хан, и перечислил кто именно из них сде-
лает честь сценам «Школы современной 
пьесы» — Островский и Сухово-Кобылин 
(«Красавец мужчина», «Смерть Тарелки-
на»), Гоголь («Ночь перед Рождеством» как 
семейный спектакль) и беспроигрышная 
комедия положений — «Тетка Чарлея» в 
постановке Павла Любимцева.

Сам новый худрук, однако, возьмется 
за современность: «Про Вову и Машу» 
— так называется произведение сцена-
риста Олега Данилова, с которым когда-
то сотрудничал Дмитрий Астрахан. Из 
интригующих названий — «Курбский и 
Грозный», основой которого послужила 
переписка русского царя и беглого князя, 
по нынешним временам либерала.

Труппа, привыкшая к другому стилю 
общения с руководством (Райхельгауз 
— шумный, остроумный хозяин дома), си-
дела, притихшая перед неизвестностью, 
но обострять обстановку выступлениями 
или каверзными вопросами никто не стал. 
Но и Дмитрий Астрахан был взволнован, и 
только волнением можно объяснить одну 
странную фразу, прозвучавшую в напря-
женной тишине: «В Департаменте культу-
ры мне предложили взятие театра».

Хорошо, что театра, а не Бастилии. 
На вопросы новый худрук отвечал уве-
ренно, но кратко. Про гастроли: «Идут 
переговоры. Тут сейчас находится пред-
ставитель Израиля, ведем переговоры. 
Из Чебоксар обратились к нам. Важно, 
чтоб театр ездил».

Про названия идущих кассовых спек-
таклей в афише (а это в основном по-
становки Иосифа Райхельгауза) сказано 
было так: «Старые названия остаются 
в репертуаре. Пока с ними со всеми не 
ознакомлюсь и пока не выпущены новые». 
Правда, два спектакля — «Бешеный хво-
рост» и «Отщепенцы» — уже не идут. Но, 
справедливости ради, стоит отметить, 
что показы первого приостановлены были 
еще при прежнем руководстве.

Хороший вопрос прозвучал от веду-
щего артиста ШСП Александра Галибина 
относительно работы нового руководства 

с труппой, которая состоит в основном 
из учеников Иосифа Леонидовича, при-
выкших к определенному театраль-
ному языку.

— Язык у нас один — язык ремес-
ла и профессии, которому нас учили, 
— парировал Астрахан и пообещал 
мирный вариант сосуществования. На 

другой вопрос — будет ли он успевать 
полноценно работать в ШСП, если у 

него проекты на стороне, и к тому же он 
набрал курс во ВГИКе — Дмитрий Астра-
хан ответил, что все, кто чего-то когда-то 
добился в театре вообще, всегда имели 
работу на стороне и везде успевали. На 
этом и закончили.

    
Тем временем в другом театре — На-

ций — Евгений Миронов объявил о пла-
нах на сезон. Худрук был лаконичен и по-
старался обойти острые углы. Более 400 
артистов работают с Театром Наций, при 
этом ни один из них не в штате, поскольку 
у него нет постоянной труппы и штатного 
главного режиссера. Поэтому сбор труппы 
здесь прошел без труппы, зато на сцене 
появились все основные партнеры и спон-
соры. Корпоративный характер в этом году 
имела и премия Корша, которая вручалась 
во второй раз, аккурат после объявления 
планов на сезон. 

Этой наградой в форме кирпича, при-
думанной Евгением Мироновым, отме-
чают прежде всего бойцов невидимого 
фронта — монтировщиков, гримеров, 
костюмеров, осветителей. Именно они, 
а не звезды театрального искусства стали 
на один вечер истинными звездами — на 
сцену поднимались в вечерних нарядах 
и, поверьте, ничем не уступали звездам. 
Номинации, в которых они отмечены, 
звучат жизнеутверждающе и ценностно 
— дружба, преданность, красота, луч, 
восхищение и магия. Правда, среди за-
кулисных звезд, без которых немыслим 
ни один спектакль, на этот раз отмечены 
актеры — Александра Урсуляк (дебют на 
сцене Наций), питерский режиссер Ан-
дрей Могучий и актер Виктор Вержбиц-
кий. Принимая свой кирпич (разумеется, 
элегантный, а не строительный), исполни-
тель роли Воланда в спектакле «Мастер и 
Маргарита» философски заметил, что «у 
нас кирпич никому просто так на голову 
не падает». 

Филипп Киркоров, исполнивший в 
финале песню «Миром правит любовь» 
(весь зал ему подпевал и светил фона-
риками мобильников), был настолько 

воодушевлен увиденным, что озвучил 
со сцены свою мечту: «Я надеюсь выйти 
на вашу прекрасную сцену в спектакле. А 
не просто спеть песню. Я увидел звезду 
(указал на потолок) и загадал желание».

Однако вернемся к планам на новый 
17-й сезон. 

— Театр объединяет нас, несмотря ни 
на что, он приподнимает нас. Так что будем 
верны театру, — сказал Евгений Миронов 
перед тем, как перейти непосредственно 
к планам на год. А директор театра Мария 
Ревякина отчиталась о прошедшем, 16-м 
сезоне: посещаемость (несмотря на кру-
тые цены) на высоте — 100 тысяч зрителей 
за сезон; заполняемость залов — более 
чем 90%; выпущено 8 новых постановок 
на большой сцене и 5 на малой.

— Новый 17-й сезон мы откроем пре-
мьерой спектакля «Привет, Саша!» — взял 
слово худрук.

В спектакле Марата Гацалова по од-
ноименному роману Дмитрия Данилова 
главные роли сыграют Игорь Гордин и На-
талия Вдовина. Действие антиутопии раз-
ворачивается в 2025 году. Его участниками 
станет преподаватель филфака МГУ, приго-
воренный к высшей мере наказания за связь 
со студенткой. В ожидании казни он живет 
на специальном «комбинате», где приговор 
должен привести к исполнению пулемет по 
имени Саша. Следующая премьера состо-
ится уже в октябре — «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» по пьесе Эдварда Олби, в ней 
будет занят и Евгений Миронов.

Премьера состоится на основной 
сцене. Там же пройдет премьера нового 
спектакля Юрия Бутусова «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы» по пьесе британ-
ского драматурга Тома Стоппарда. На 
фоне массовых отказов нашим театрам 
ставить произведения современных за-
рубежных авторов Миронову удалось до-
говориться со Стоппардом. 

— Драматург отнесся с пониманием 
и дал нам права, — заметил Миронов и 
продолжил. —  Ключевое слово для нас в 
этом сезоне — поиск смыслов. Новое про-
странство мы посвящаем поиску молодых 
режиссеров, выбрали троих — Елизавета 
Бондарь «Конформист», Артем Терехин 
«Повелитель мух», Мурат Абулкатинов 
«Обыкновенное чудо». Евгений  добавил, 
что Театр Наций планирует гастроли в де-
вяти городах России, а также в Израиле. 
Завершить сезон собираются большими 
гастролями в Петербурге.

Марина РАЙКИНА,
 Мария МОСКВИЧЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Вызванный санкциями кризис запу-
стил процесс переформатирования 
российской экономики, ее подстрой-
ки под новую реальность. В этой 
ситуации неизбежны глобальные 
потери, которые на уровне отдельно 
взятых людей ощущаются особенно 
остро. Прежде всего общая турбу-
лентность отразилась на реальных 
располагаемых доходах населения — 
причем далеко не лучшим образом. 
Об этом мы поговорили с доктором 
экономических наук, главным науч-
ным сотрудником Института эконо-
мики РАН Игорем Николаевым. 

— Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения — один 
из ключевых и са-
мых чувствитель-
ных индикаторов 
состояния эконо-
мики, поскольку 
это касается кон-
кретных людей. 
Минэкономразви-
тия спрогнозиро-

вало их снижение на 2,8% по итогам года. 
Вы согласны с таким прогнозом? 

— Очевидно, что доходы населения пада-
ют. По данным Росстата, в I полугодии текуще-
го года они снизились на 0,8% по сравнению с 
аналогичным показателем 2021-го. При этом, 
напомню, в июне были дополнительно проин-
дексированы на 10% пенсии неработающим 
пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. 
Получается, что даже такая серьезная при-
бавка не позволила вывести в плюс динамику 
реальных располагаемых доходов, в форми-
ровании которой те же пенсионные выплаты 
играют очень весомую роль. Замечу также, 
что эта негативная динамика явилась про-
должением тенденции, наметившейся в 2014 
году. По подсчетам Росстата, в 2014–2021 
годах доходы суммарно снизились на 6,1%. 
Что касается 2022 года, то фиксируемый ста-
тистический показатель во многом опреде-
ляется эффектом невысокой базы. Именно с 
учетом этого эффекта ситуация с доходами 
не выглядит катастрофической. Напомню, 
изначальный правительственный прогноз на 
текущий год предусматривал, что реальные 
располагаемые денежные доходы населения 
вырастут на 2,4%. 

Теперь уже очевидно: они продолжат 
падать в 2022-м и, с большой вероятностью, 
в 2023 году. И это обостряет проблему бед-
ности, усиливает риски социальной напря-
женности, создавая в конечном итоге угрозу 

для перспектив экономического развития. 
Негативная динамика реальных доходов 
предопределена прежде всего продолжаю-
щимся падением ВВП, а также достаточно 
высокой инфляцией в годовом выражении. 
В мае Минэкономразвития спрогнозирова-
ло, что по итогам 2022 года они снизятся на 
6,8%, в августе скорректировало показатель 
до минус 2,8%, но в любом случае это будет 
существенное падение, учитывая динамику 
за последние восемь лет. 

— В середине февраля Владимир 
Путин потребовал повышения реальных 
доходов россиян не менее чем на 2,5% в 
год. Сообщалось также, что в ближайшие 
три года на меры социальной поддержки 
предполагается направить 41,5 трлн ру-
блей. Но найдутся ли у Минфина деньги 
на это в текущих условиях?

— Как видим, чтобы по итогам текущего 
года доходы вышли в плюс — на это не хва-
тило даже очень капиталоемкой меры в виде 
десятипроцентной индексации пенсий и про-
чих социальных выплат. А ведь средства были 
выделены значительные — около 600 млрд 

рублей. Вопрос: 
найдутся ли деньги 
на подобные прибав-
ки в будущем? Судя 
по тому, что кризис за-
тягивается, а бюджет 
уже стал дефицитным даже при высоких ценах 
на нефть, рассчитывать на подобные подарки 
особо не стоит. Конечно, индексации тех же 
пенсий будут, но чтобы вот так, по 10%, да еще 
внепланово — на это шансов немного.

— Как быть гражданам в этой ситуа-
ции — надеяться ли им исключительно на 
«милость» государства, ждать ли каких-то 
социальных поблажек? Или сами люди 
могут каким-то образом помочь себе в 
плане повышения своих доходов? Напри-
мер, пойти к работодателю и попросить 
повысить зарплату... 

— По-моему, в любой ситуации уповать 
только на «милость» государства не стоит. В 
противном случае можно пожалеть. Проблема 
в том, что некоторым категориям граждан 
— тем же пенсионерам, к примеру, — ни на 
кого, кроме как на государство, рассчитывать 

не приходится. Но если есть хоть малейшая 
возможность увеличить свои доходы, под-
заработать, то это надо делать. Мы сегодня 
живем в условиях высочайшей экономической 
неопределенности, неизвестно, что будет 
завтра. Поскольку кризис пока развивается, 
лучше быть готовым ко всему. Что касается 
конкретно такой формы, как обращение к на-
чальству насчет прибавки жалованья, — это 
нормально. Но только надо быть уверенным, 
что вашу просьбу правильно воспримут. И 
что вас не захотят в ответ уволить. В России 
в отношениях между работником и работо-
дателем подобного рода просьбы пока еще, 
увы, не являются естественными и сопряжены 
с рисками. 

— Когда доходы падают, снижается 
и платежеспособный спрос населения. 
Экономика, внутренние товарные рынки, 
сектор услуг не получают необходимую 
денежную подпитку со стороны домохо-

зяйств. Получается замкнутый 
круг. Есть ли из него выход, и если 

да, то какой? 
— Во-первых, нужно поста-

раться, чтобы спрос был плате-
жеспособным. Государству эле-
ментарно не надо жадничать. 
А то копили-копили резервы, 
а оказалось — впустую. Во-

вторых, платежеспособный 
спрос — не единственный 
драйвер экономики из чис-
ла традиционных. Есть еще 
инвестиционный спрос, 

причем со стороны как част-
ного бизнеса, так и государства. 

Можно и нужно пытаться обеспечить рост 
экономики с помощью этих механизмов. Будет 
рост ВВП — будут расти доходы у людей. Вот 
сказал это, и сам осекся. Проблема в том, что 
из первого не обязательно вытекает второе. У 
нас, кстати, уже упомянутое выше падение ре-
альных доходов населения в 2014–2021 годах 
на 6,1% произошло на фоне экономического 
подъема: за тот период ВВП прибавил 8–9%. 
Так что отдельная важная задача — чтобы 
рост экономики приводил к росту доходов 
граждан. А по-другому и быть не должно. 
А то получается прямо как у легендарного 
советского спортивного телекомментатора 
Николая Озерова: «Нет, такой хоккей нам не 
нужен».

— Повысится ли уровень бедности, 
то есть число граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума? И если да, то 
насколько? 

— Сколько в стране бедных — это важней-
ший индикатор социально-экономического 
развития страны. Можно ставить задачи по 

ускорению ВВП, но если весь этот статисти-
ческий рост не выливается в конечном итоге в 
сокращение числа малоимущих, то цена ему 
невелика. В первом десятилетии ХХI века в 
России наблюдалась обнадеживающая тен-
денция: количество граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума снизилось с более 
чем 40 млн человек в 1999–2000-х годах до 
15,4 млн в 2012 году. Но затем этот процесс 
застопорился и даже развернулся в другую 
сторону. Недаром задача по уменьшению 
уровня бедности (в два раза до 2024 года) 
вошла в число приоритетных национальных 
целей. Произошло это с некоторой задержкой 
— в 2018 году. И уже 2020-м стало очевидно, 
что с реализацией плана большие проблемы: 
если в 2018 году в стране насчитывалось 18,4 
млн малоимущих, то по итогам 
первого полугодия 2020-го 
таковых набралось уже 19,4 
млн. Сроки были сдвинуты 
до 2030 года: к этому време-
ни бедность в России долж-
на снизиться в два раза по 
сравнению с 2017 годом, когда 
граждан из этой социальной 
категории насчитывалось 
12,9% (18,9 млн человек) от 
общей численности населе-
ния. Соответственно, новый 
целевой показатель не должен 
превысить 6,5%. Но, согласно 
данным Росстата, в I кварта-
ле 2022 года число россиян 
с доходами ниже прожиточного минимума 
достигло 20,9 млн человек, или 14,3% всего 
населения. Это значительно хуже показа-
телей базового 2017 года. Таким образом, 
угроза нарастания бедности уже реализуется 
в полной мере. 

— Что происходит с безработицей — 
официальной и скрытой? 

— По данным Росстата, общая числен-
ность безработных составляет сегодня около 
3 млн человек. Что касается официально заре-
гистрированных безработных, их, по инфор-
мации Роструда, около 700 тысяч. Это вполне 
приличные показатели. Можно сказать, что 
безработица у нас низкая. Но объективности 
ради учтем, что масса людей переведена 
на неполное рабочее время и получает кто 
полставки, а кто — четверть ставки. Все они 
формально числятся среди работающих. Речь 
идет о неполной занятости, а это уже вроде как 
другой вопрос. Практика в России достаточно 
распространенная, поскольку руководителям 
компаний очень не хочется объясняться перед 
властями и надзорными органами, почему 
это вдруг они массово поувольняли людей. 
А так вроде все при деле, внешне ситуация 

выглядит вполне благопристойно. Плюс надо 
учесть специфику развития экономики под 
санкциями. Происходит упрощение, возрас-
тает спрос на неквалифицированный труд. Это 
также будет сдерживать рост безработицы. 
Тем не менее в обозримой перспективе ее 
уровень несколько увеличится. В том числе и 
потому, что некоторые иностранные компании, 
покидающие страну на фоне санкций, после 
нескольких месяцев простоя начинают все-
таки потихоньку расставаться с работниками. 
Ну а самое главное: экономика на спаде, а 
значит, по определению не способна обе-
спечить устойчивый спрос на труд. 

— Как ситуация с падением дохо-
дов отразится на российском среднем 
классе?

— Плохо отразится. 
Бедным поможет госу-
дарство разного рода со-
циальными выплатами, за 
богатых вообще не стоит 
беспокоиться, а вот сред-
ний класс пострадает. Ведь 
что происходит в кризис, 
за счет кого растет число 
бедных? Оно увеличивает-
ся как раз за счет тех пред-
ставителей среднего клас-
са, которые стремительно 
теряют в доходах. Такая вот 
горькая проза жизни.

— Вы сказали, что 
доходы людей должны 

начать расти вместе с ростом ВВП. А ког-
да экономика вернется к докризисному 
уровню? 

— По официальным прогнозам, в 2023 
году спад продолжится, но уже в 2024-м наша 
экономика начнет уверенно расти. Так, Цен-
тробанк ожидает прироста ВВП в интервале 
1,5–2,5%, в 2025 году — 2,6%. На мой взгляд, 
это неоправданно оптимистичные оценки. 
Надо быть готовыми к кому, что самые тяже-
лые для экономики санкции в виде полного 
эмбарго на поставки российских энергоно-
сителей реализуются именно в ближайшие 
годы. Во всяком случае, в этом направле-
нии действует Запад. Тогда восстановление 
российской экономики к 2025 году едва ли 
возможно. А вообще, строить сейчас долго-
срочные прогнозы — дело неблагодарное. 
Неопределенность чрезвычайно велика: даже 
за месяц-другой сможет многое измениться, 
не говоря уж про год-два. Пока же предлагаю 
утешиться универсальной констатацией, что 
все кризисы рано или поздно заканчиваются. 
Закончится и этот. Желаю всем, чтобы это 
произошло поскорее.

Георгий СТЕПАНОВ.

Как менялись реальные 
располагаемые доходы 
населения РФ (%)
2012  +4,6
2013  +4,0
2014  -1,2
2015  -2,4
2016  -4,5
2017  -0,5
2018  +0,1
2019  +1,0
2020  -3,5
2021  + 3,1
2022 (первое полугодие) -0,8

Источник: Росстат

Экономист 
Игорь Николаев: 
«Число бедных явно 
выросло в этом году»

ТАКИЕ ДОХОДЫ 
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ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ ДОГОВОРИЛСЯ 
С ТОМОМ СТОППАРДОМ

Уже не в первый раз неигровая картина по-
лучает «Золотого льва». В 2013 году главная на-
града Венеции досталась фильму «Священная 
окружная» итальянского документалиста Джан-
франко Рози, рассказавшего о строительстве 
эпохальной римской окружной дороги, вызвав-
шем самую противоречивую реакцию в обще-
стве. Лора Пойтрас тоже всегда на передовой. 
Она смелая женщина, как и ее героиня Нан Гол-
дин — известный фотограф, ЛГБТ-активистка, 
прославившаяся фактурными, как живопись, 
откровенными снимками, запечатлевшими нью-
йоркскую богему, раскрепощенных мужчин и 
женщин, саму себя с синяками после побоев, 
нанесенных любимым человеком. Один из са-
мых знаменитых ее фотоциклов — «Баллада 
о сексуальной зависимости». В фильме Лоры 
Пойтрас Нан Голдин бесстрашно выступает 
против фармацевтических магнатов — семей-
ства Саклер, производящего обезболивающий 
препарат, который дает эффект привыкания. 
Его жертвой стала сама Нан.

Гран-при фестиваля и премию за дебют 
имени Луиджи де Лаурентиса «Лев будущего» 
получила за «Сент-Омер» уроженка Сенегала 
Элис Диоп. Она тоже документалист и впервые 
сняла игровое кино. Диоп пользовалась каким-то 
невероятным вниманием: потому что женщина 
— раз, темнокожая — два. Она давно живет во 
Франции, а ее мама осталась в Сенегале. В своей 
картине Диоп попыталась рассказать универ-
сальную историю о жизни своих соотечествен-
ниц, основываясь на реальной истории, которая 
ее потрясла. Почти весь фильм мы присутствуем 
в режиме реального времени на судебном засе-
дании, где рассматривается дело студентки из 
Сенегала, оставившей свою годовалую дочь на 
пляже и фактически убившей ребенка. Никакого 
иного способа избавиться от него у девушки не 
было. На суд приезжает сценаристка и писа-
тель с сенегальскими корнями, но рожденная 
во Франции, а это уже совсем другая история. 
Она встречается с матерью подсудимой, пыта-
ется разобраться в психологических аспектах 
произошедшего. Картина хорошо сделана, но 
слишком подробная. Не всякий зритель смог ее 
досмотреть до конца. Сама Диоп говорит о том, 
какая тонкая грань разделяет документальное 
и игровое кино.  

«Серебряного льва» за лучшую режис-
суру получил итальянский режиссер Лука 

Гуаданьино, впервые снимавший кино в США. 
Его хоррор «Целиком и полностью» расска-
зывает о юных любовниках-каннибалах. Глав-
ные роли сыграли Тимоти Шаламе, потрясший 
публику шелковым женским комбинезоном 
и обнаженной до поясницы спиной, и Тэйлор 
Рассел. Она и получила как молодая актриса 
премию им. Марчелло Мастроянни. Ее героиня 
ищет отца, чтобы понять свое пристрастие к 
человеческому мясу. 

Кубки Вольпи за актерские работы до-
стались Колину Фарреллу за великолепную и 
какую-то отчаянную работу — роль ирландско-
го сельского парня, живущего на удаленном 
острове в одной комнате с сестрой и ослом в  
«Банши Инишерина» Мартина МакДонаха (сам 
режиссер удостоен премии за лучший сценарий, 
основанный на своей одноименной пьесе) и Кейт 
Бланшетт, сыгравшей дирижера Берлинского 
оркестра в фильме «Тар» Тодда Филда. У героини 
нет прототипа, а история целиком вымышлен-
ная. Бланшетт в 2007 году уже получала Кубок 
Вольпи за картину «Меня там нет». 

Спецприза удостоен фильм «Без медведей» 
находящегося в тюрьме иранского режиссера 
Джафара Панахи. В его поддержку и еще двух 
лишенных свободы режиссеров из Ирана на 
красной дорожке перед премьерой устроили 
флешмоб, участники которого вышли с пор-
третами сидельцев по политическим мотивам. 
Сколько уже подобных акций было на протя-
жении многих лет и самая эффектная — на 
Берлинале, когда по городу разъезжал соот-
ветствующим образом оформленный грузовик. 
Но иранские власти никак на это не реагируют. 
Панахи как сидел, так и сидит — то в тюрьме, то 
под домашним арестом. При этом умудряется 
снимать кино и окольными тропами отправлять 
его на мировые фестивали. На родине ему 
запрещено заниматься профессиональной 
деятельностью. 

Единственный фильм, созданный при уча-
стии России, — «Голиаф» казахстанского режис-
сера Адильхана Ержанова — участвовал в про-
грамме «Новые горизонты» и получил премию 
независимых критиков Bisato d’oro за актерский 
дуэт. Берик Айтжанов сыграл бедняка Арзу, 
который прошел одну из современных войн, 
контужен, почти не говорит, ничего не слышит, 
зато метко стреляет и после гибели жены один 
растит маленькую дочь. Данияр Алшинов снялся 
в роли криминального авторитета Пошаева, 
который держит в страхе весь город, при этом 
выступает за справедливость и считает, что 
сила — в правде. На их дуэте Адильхан Ержанов 
исследует природу власти и подчинения. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

На Венецианском 
кинофестивале многое 
определили женщины 

Главная награда 79-го 
Венецианского кино-
фестиваля «Золотой 
лев», присуждаемая 
за лучший фильм, до-
сталась единственной 
в конкурсе докумен-
тальной картине «Вся 
красота и кровопроли-
тие». Ее сняла обла-
дательница премии 
«Оскар» за «Сitizenfour: 
Правда Сноудена» 
Лора Пойтрас. Жюри 
под руководством 
американской актри-
сы Джулианны Мур 
вынесло искусный 
вердикт, отметив по 
большей части до-
стойное кино и не 
обойдя вниманием 
актуальную повестку.

«ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВНЕ ИГРЫПР
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А «Школа современной 
пьесы» открыла 
первый сезон без 
своего основателя — 
Иосифа Райхельгауза

Дмитрий 
Астрахан.

Александр 
Галибин.

Лора 
Пойтрас 
получила 
«Золотого 
льва».

Кейт Бланшетт — 
лучшая актриса.AP AP
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В тюремной больнице «Матросской 
тишины» в страшных мучениях от 
рака в терминальной стадии умер 
заключенный по фамилии Петров. 
Он не дожил буквально несколько 
дней до своего 55-летия. Накануне 
смерти врачебная комиссия (в со-
ставе четырех медиков) Городской 
клинической онкологической боль-
ницы №1 признала, что у него отсут-
ствует заболевание, препятствую-
щее содержанию под стражей. 
Нет, это не какая-то ошибка. Реше-
ния ГКОБ №1 в СИЗО перечитывали 
много раз. В заключении есть и про 
последнюю стадию, и про то, что 
заключенному требуется хоспис-
ное наблюдение. То есть граждан-
ские врачи, по сути, сказали: он 
умирает, и счет на дни, но под стра-
жей содержаться... может. Это но-
вый уровень цинизма? Или у врачей 
есть какие-то свои, неведомые нам 
(и Гиппократу) резоны? 
В особенностях отношений граж-
данских медиков к заключенным 
разбиралась обозреватель «МК», 
член ОНК Москвы. 

Дмитрий Петров был арестован в конце 
мая этого года. Ему инкриминировалась 
статья 111, ч. 4, УК РФ «Нанесение телесных 
повреждений со смертельным исходом». 
Когда его привезли в СИЗО «Матросская 
тишина», врачи в карантинном отделении 
обратили внимание на странную худобу 
визитера и огромную выпирающую внизу 
живота опухоль. Попов сказал, что, мол, 
она его самого беспокоила и что он даже 
пришел в больницу №62, где сдал все 
необходимые анализы. Важный момент: 
это городская больница онкологического 
профиля. Врачи-онкологи сообщили ему 
о злокачественной опухоли, но пройти на-
значенное лечение пациент не успел — 
арестовали. И вот уже из СИЗО Петрова 
снова вывезли в ГКБ №62, где он снова сдал 
анализы. Врачебный консилиум констати-
ровал последнюю стадию рака и показал 
пациенту паллиативное лечение. Казалось 
бы, с такими документами место точно на 
свободе. Но заключительное решение о 
наличии заболевания, препятствующего 
содержанию под стражей, выносит ГКОБ №1 
(когда речь идет об онкологическом диагно-
зе). И здесь случилось непредвиденное. 23 
августа 2022 года ГКОБ вынесла отказ. 

— Мы сначала глазам своим не пове-
рили, когда документ увидели, — говорят 
врачи больницы «Матросской тишины». — 
Объяснений такому выводу мы не нашли до 
сих пор. Думали направить его на повтор-
ное освидетельствование. А пока хотели, 
чтобы ему назначили химиотерапию. Но 
вот не успели...

В тюремной палате-камере Петров 
провел последние дни в окружении трех 
больных заключенных (в том числе одно-
го лежачего: чтобы его арестовать, су-
дья специально выезжал в реанимацию). 
Они с ужасом вспоминают, каково ему 
приходилось. 

— Он весил меньше 40 кг, кожа да 
кости, — говорит один из мужчин. — И 
огромный нарост свисал у него сбоку... 
Но он надеялся, что его отпустят домой и 
он вылечится. Как мы поняли, у него есть 
жилье в Москве и близкие. 

— Накануне смерти он все время спра-
шивал, когда же начнут химиотерапию. А 
ее все не назначали и не назначали. Жало-
вался на сильную боль. Утром 6 сентября 
он поднялся, сел на нары. И как бы застыл 
в этом положении. Я подошел — а он уже 
не дышит. 

Почему все-таки гражданские медики 
отказались признать очевидное и вынесли 
отказ в освобождении? 

В соседней палате-камере лежит экс-
сенатор Борис Шпигель. Ему отказали три 
раза, несмотря на перенесенный острый 
инфаркт и документально подтверж-
денное заключение, что ему требуется 
круглосуточный уход (сам не может даже 
помыться). 

Шпигель показывает интересную 
справку за подписью старшего следова-
теля по особо важным делам ГСУ СК. Если в 
двух словах: это поручение МВД выполнить 
комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий по сбору сведений о противоправных 
действиях Шпигеля по изменению меры 
пресечения, в том числе при проведении 
медицинского освидетельствования. Есть 
ответ из полиции, где сказано, что поруче-
ние принято, ведется работа. 

— Как вы думаете, какой врач, увидев 
этот документ, напишет, что человек под-
лежит освобождению по болезни? 

С этим действительно не поспоришь. 
Возможно, именно появлением таких спра-
вок можно объяснить тот факт, что в 2022 
году из сотни тяжелобольных арестантов 
были освобождены всего... трое. Этим, 
думается, и объясняются аресты тех, кто 
изначально во время задержания находил-
ся в очень плохом состоянии. 

С историей ареста соседа умерше-
го Петрова вышла, правда, оказия. Меру 
пресечения ему действительно избирали 
в реанимации. За мужчиной, которого по-
дозревали в краже 30 миллионов рублей, 
стражи порядка устроили погоню. В итоге 
он попал в страшное ДТП («Мерседес», на 
котором ехал беглец, врезался в препят-
ствие). На «скорой помощи» мужчину госпи-
тализировали в больницу. Полицейские не 
отходили от него ни на шаг, полагая, что он в 
любой момент может подняться и убежать. 
Заверения врачей из реанимации, что он не 
сможет двигаться как минимум несколько 
месяцев (весь переломан), их не устроили. 
И они просили суд об аресте. 

— Вот лежу теперь, — говорит «беглец». 
— Не шевелюсь совсем. Сокамерники за 
мной ухаживают как могут. Но зато следо-
ватель спокоен, что я никуда не денусь. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

УМРИ, 
НО ОТСИДИ
Безнадежного 
заключенного 
отказались освободить 
даже за несколько 
дней до смерти

c 1-й стр.
 Два СИЗО и две 
разные судьбы 

«Кремлевский централ» располагается 
на той же территории, что и «Матросская Ти-
шина». У них один и тот же адрес и даже одно 
КПП. Но если вы побываете сначала в одном, 
а потом в другом изоляторе, то испытаете 
когнитивный диссонанс. Вам покажется, что 
два СИЗО находятся в разном пространстве 
и времени. «Матросская Тишина» застряла в 
90-х, «Кремлевский централ» благополучно 
перешел в 2022-й. Но вот вам несколько за-
рисовок с натуры. 

«Матросская Тишина». Корпус №3. Пер-
вый этаж. 

Весь коридор мрачный, темный, воню-
чий, с плесенью на стенах и выбоинах в полу. 
Тараканы, крысы чувствуют себя хозяевами 
(и везет тем камерам, куда хоть изредка 
заглядывает кто-то из местных котов). 

В первой же камере мы ощущаем уду-
шающий запах плесени и видим убожество 
убранства. Люди спят на цементном полу. 
Ни вентиляция, ни вытяжка не работают. В 
другой камере стоит запах грязного вокзала 
постперестроечного периода. 

Заключенные просят заглянуть в 
туалет: 

— Можно сделать что-то с унитазом? 
Уже больше трех месяцев снизу течет вода, 
а смыв не работает. Из него выпрыгивают 
крысы. Одна из них, самая наглая, ходит 
прямо по нам, когда мы спим! Это страшно: 
вдруг нос откусит? Но главное, она наши про-
дукты жрет. 

— Разве это не мрак? — спрашиваю у 
сопровождающего сотрудника. 

Тот грустно кивает головой. 
Другой корпус. Карантин. 
В камерах, рассчитанных на 4 человека, мы 

видим по 7–8. В тех, где кроватей 8–10, содер-
жится не меньше 16 человек. Люди спят по оче-
реди. Нет ни телевизоров, ни холодильников. 
Заключенных не всегда выводят на прогулки, 
потому что не хватает сотрудников. Многие аре-
станты просят, чтобы позвали врачей. Медики 
объективно не успевают обходить все камеры 
даже пару раз в неделю, потом что тут почти 2 
тысячи сидельцев (из них около 500 «лишние», 
то есть не имеют своего спального места). 

«Кремлевский централ». В день нашего 
визита здесь содержались 69 заключенных 
(в некоторых московских СИЗО столько со-
держится в одной камере). А вообще лимит 
у «Кремлевского централа» —125 сидельцев. 
Непонятно, почему при наличии свободных 
мест людей отсюда вывозят туда, где от пе-
релимита задыхаются. Вот, скажем, не так 
давно вывезли из «Кремлевского централа» 
в СИЗО №4 (который забит арестантами до 
отказа) бывшего заместителя министра МЧС 
Андрея Гуровича. Выходит, показали, как он 
мог бы хорошо сидеть, а потом поместили в 
жуткие условия? 

А вот как сидят в «Кремлевском цен-
трале». Все камеры, коих 29, совершенно 
идентичны (в эту проверку мы прошли весь 
изолятор, заглянули в каждую). Небольшие 
(рассчитаны на 4–8 человек), с окнами нор-
мального размера и работающим санузлом. 
В каждой есть телевизор, холодильник, радио 
и т.д. Ни в одной нет плохого матраса. Вез-
де достаточное освещение. Ни грибка, ни 
плесени, ни крыс, ни тараканов. А какая там 
вентиляция! Это действительно идеальные 
камеры. В самом СИЗО есть платные спорт-
зал и душ, услуга по доставке электронных 
писем, здесь можно заказать еду из «ресто-
рана» (комплексный обед от ФГУП) и редкую 
литературу из книжного магазина. 

— На этот изолятор грех жаловаться, — 
говорит арестант в кроксах (самая распро-
страненная у сидельцев «централа» камерная 
обувь) в первой же камере. — Вот если бы 
все были такие, как он. Но это, видимо, не-
реально сделать. 

Он прав в том смысле, что сделать иде-
альным маленький СИЗО на сотню арестантов 
гораздо проще, чем огромный, рассчитанный 
на 1–2 тысячи или даже больше заключенных. 
А в Москве все СИЗО, за исключением этого, 
именно гигантские. 

«Золотая клетка» 
для людей в кроксах

Мы идем от камеры в камеру и обращаем 
внимание на все, но, честно говоря, даже и при-
драться особенно не к чему. Заметили, что на 
некоторых окнах есть пленка. Заключенные в 
таких камерах не просто не могут разглядеть 
небо, но и вообще вдаль устремить свой взгляд 
(а из-за этого портится зрение). 

— Для нас это некритично, поскольку у нас 
есть альбом для тренировки зрения, — говорит 
арестант и показывает большую книгу с кар-
тинками для расфокусировки взгляда. 

В абсолютном большинстве камер хва-
лят и СИЗО, и его начальника Андрея Селю-
нина, просят записать в журнал проверок 
благодарности. 

— Профилакторий! Только без клизм, — 
шутит один из сидельцев. 

Но кто же эти люди, которым не посчастли-
вилось попасть за решетку, но при этом повезло 
с почти идеальными условиями? 

В первой же камере узнаю двоих — не так 
давно их лица показывали в новостях. Это быв-
ший замглавы Пенсионного фонда (суд приго-
ворил его к 4 годам, ждет апелляции) Алексей 
Иванов и армянский бизнесмен Борис Авакян 
(подозревается в неуплате таможенных плате-
жей, был в федеральном розыске). 

В другой камере узнаем члена исполкома 
Олимпийского комитета России, президента 
Федерации водного поло России, Российской 
федерации прыжков в воду и Федерации син-
хронного плавания России Алексей Власенко. 
Он благодарит руководство за нормальные 
условия содержания и хорошее отношение. 

— Только нам почему-то не разрешают 
брать еду на суд, — замечает Власенко (об-
виняется в мошенничестве в особо крупном 
размере, под арестом уже больше года). — Вы-
дают на целый день сухпаек, который есть не-
возможно. В итоге по дороге и в суде подкарм-
ливают арестанты из других СИЗО. И можно ли 
что-то сделать с комнатой для заключенных 
Мосгорсуде? Это пыточная. Там сидишь как в 
холодильнике, так мало места. 

Власенко говорит, что пытается поддер-
живать в камере спортивный дух, приучает 
всех к физическим занятиям. «Соревнования 
устраиваем — кто больше отожмется». 

Вместе с Власенко сидят начальник де-
партамента информационных технологий 
Пенсионного фонда Дмитрий Кузнецов (по-
лучение взятки в особо крупном размере с 
использованием служебного положения по 

предварительному сговору), топ-менеджер 
Росрезерва Вадим Гаврилов (инкрими-
нируют хищение), управляющий директор 
Сбербанка Евгений Зак (по делу о мошенни-
честве) и известный амурский золотодобыт-
чик, создатель компании, открывшей десятки 
рудников, Павел Мысловский (обвинили в 
растрате, но потом переквалифицировали 
на «Мошенничество»). 

— Интересная у вас компания, — за-
мечаю я. — Есть о чем поговорить друг с 
другом. Можно даже разработать какой-то 
проект государственного значения. 

— Можно, — говорит Зак. — Но пока я, 
например, пишу диссертацию по «экономике 
образования». 

Один из арестантов показывает книгу «Ат-
лант расправил плечи» Айн Рэнд. И наизусть 
цитирует ее строчки: 

«Если преступников недостаточно, нужно 
их создавать. Принимается такое количество 
законов, что человеку невозможно существо-
вать, не нарушая их… Издайте законы, которые 
нельзя ни соблюдать, ни проводить в жизнь, ни 
объективно трактовать, и вы получите нацию 
нарушителей, а значит, сможете заработать 
на преступлениях». 

Разве это не актуально? 
Надо сказать, что ни в одном другом 

СИЗО всем им не смогли бы обеспечить без-
опасность. Так что никто бы не гарантировал, 
что с этими людьми не случилось бы то, что 
произошло с исполнительным директором 
«Роскосмоса» Владимиром Евдокимовым 
(напомню, был найден мертвым в СИЗО №5 в 
камере, где не было видеонаблюдения). 

Именно этим объяснится содержание в 
«Кремлевском централе» Семена Токмако-
ва — главного фигуранта по делу национа-
листа Максима Марцинкевича по прозвищу 
Тесак. Сам Тесак был найден мертвым в ка-
мере Челябинского СИЗО, его ближайшие 
соратники покончили с собой при странных 
обстоятельствах. 

Токмаков содержится сейчас в «одиноч-
ке», но на отсутствие соседей не жалуется. К 
слову, недавно суд приговор его к 5 годам за 
сопротивление сотрудникам спецслужб во 
время его задержания в его доме под Сочи. 
Мать Семена прикована к кровати (ее парали-
зовало в результате нападения неизвестных), 
мечтает только о том, чтобы увидеть сына 
перед смертью…

Инкин и Янкин, 
а также инь и ян 

— Моя фамилия Инкин. 
— А моя Янкин. И заметьте, мы не 

шутим. 
Арестанты улыбаются. Да уж, видимо, 

руководство СИЗО, решившее поместить их 
в одну камеру, не лишено чувства юмора. 

Управляющему директору дивизио-
на «Цифровые платформы образования» 

Сбербанка Максиму Инкину в СИЗО нра-
вится все, кроме самого лишения свободы. К 
слову, по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество 
в особо крупном размере» ему может гро-
зить до 10 лет тюрьмы. Константин Янкин, 
в прошлом глава МИЦ Пенсионного фонда, 
рассказывает, что выиграл дело в ЕСПЧ по 
поводу длительного времени содержания 
в СИЗО. 

Вместе с ними сидит в прошлом журна-
лист, предприниматель и министр правитель-
ства Северной Осетии Алан Диамбеков. 

— Почему нельзя калькулятор в СИЗО? — 
спрашивает он. У меня экономическая статья. 
Все обвинение — это документы с цифрами. 
Невозможно посчитать оценочные акты без 
калькулятора. 

Вопрос, к слову, не праздный. Многие 
предприниматели и чиновники, оказавшись 
за решеткой, просят калькулятор. В других 
СИЗО счетный прибор иногда разрешают, но 
в «Кремлевском централе» почему-то нет. 

Диамбекову и Сергею Такоеву (он в дру-
гой камере), который был председателем 
правительства республики, вменяют один 
эпизод от 2015 года (связан с приобретением 
в собственность республики объекта недви-
жимости под организацию «Технопарка» по 
завышенной цене). 

Диамбеков обращает наше внимание, 
что в новых ПВР нет ничего про «плечики» 
для одежды. Именно из-за этого в камерах 
стали их изымать. 

— А как хранить костюм, в котором вы-
возят за суд? Как сушить постиранные вещи? 
И почему не разрешают влажные салфетки, 
если в ПВР в списке новых разрешенных пред-
метов и вещей написано просто «салфетки», 
но не уточнятся, какие именно. 

Все эти вопросы более чем актуальны. 
Дело в том, что новые ПВР (Правила вну-
треннего распорядка) в разных СИЗО стали 
трактовать по своему усмотрению. И то, что 
разрешают в одном, категорически запре-
щают в другом. В ближайшее время Минюст 
обнародует разъяснения, которые положат 
конец разночтениям. 

В следующей камере мы обнаружили в 
прошлом главного тюремного врача Москвы 
(был лучшим за всю историю начальником 
больницы «Матросской Тишины», уволен 1 ав-
густа 2022 года, когда уже сидел в этом СИЗО) 
Владимира Кравченко. И как не спросить 
его про тюремную медицину?

— На хорошем уровне, — говорит Крав-
ченко, обвиненный в том, что улучшал условия 
содержания пациентов «путем направления 
их на лечение в гражданские больницы». — Но 
это вызвано объективными факторами. Став-
ка фельдшера одна и та же, что на маленький, 
что на большой СИЗО (один специалист на 
100 и один — на 2,5 тысячи человек). 

Его сокамерник — в прошлом сотрудник 
ФСБ Евгений Свиридов — рассказывает, 
что ему даже зубную коронку сделали, при-
чем весьма качественно. В их камере пол-
но хороших книг по истории и философии, 
есть произведения современных авторов, 

таких как Леонид Парфенов и Михаил Зы-
гарь. Замечаю лежащие на столе раскраску-
антистресс и комиксы «Марвел», а также роман 
про сверхчеловека. 

В коридорах каждого этажа висит па-
мятка про запрещенную и признанную экс-
тремистской в России АУЕ. Но, кажется, тут 
никому в голову не придет «гонять дороги», 
назначать «смотрящих» и «положенцев». В 
СИЗО 99/1 все равны. 

Олег Медведев, которого некоторые 
СМИ называли главным авторитетом страны, 
ни на что не жалуется. Говорит: 

— Не сахарные. Потерпим. Вот женщин и 
несовершеннолетних за решеткой жалко. 

Показывает книги. Читает сейчас анархи-
ста Петра Кропоткина и питерскую писатель-
ницу Татьяну Москвину (скончалась летом это-
го года). На тумбочке лежит еще одна книга. 
Название говорящее: «Мы — живые». 

Идем дальше. В нескольких камерах на-
зывают статью, по которой обвиняются, и она 
относится к Уголовному кодексу СССР. Как 
такое может быть? 

— Преступление было совершено 26 лет 
назад, — говорит один из таких заключенных, 
Дмитрий Маденов. — Так что 102-я УК СССР 
(сейчас это 105-я УК РФ «Убийство»). 

Речь о стрельбе, произошедшей в 1995 
году в кафе «Трактир на Мытной», где в бан-
дитской разборке два человека были убиты, 
еще двое ранены. 

Похожая история у Степана Кузьмина, 
которого ровно 10 лет назад оправдали при-
сяжные по делу об убийствах банды скинхе-
дов, а недавно следствие его снова за этого 
же арестовало. 

Краснодарский предприниматель Генна-
дий Родионов жалуется на серьезные про-
блемы со здоровьем. Список болезней более 
чем внушительный, да и возраст. «Немеет рука. 
Лекарства, которое дают, не подходят».

— Мне нужен кардиолог, но в медчасти 
сказали, что следователь не разрешает, — 
говорит Родионов. — Почему следствие вме-
шивается в процесс моего лечения? 

Очередной арестант — основатель про-
цессинговой компании ChronoPay Павел 
Врублевский (задержали по подозрению 
в мошенничестве) просит сообщить о нем 
уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в России Борису Титову, потому 
что считает: ничем иным, кроме предприни-
мательства, не занимался, а брать под стражу 
бизнесменов закон запрещает. В соседней 
с ним камере сидит совладелец известного 
Чайного дома Леонид Венжик, но у него 
основания для обращения к уполномоченному 
вроде как нет: арестован по подозрению в 
посредничестве во взятке в особо крупном 
размере. 

В камере вместе с бывшим руководи-
телем аппарата главы МЧС Вадимом Сой-
никовым (задержан по делу о превышении 
должностных полномочий) содержится экс-
замначальника 8-го отдела Управления К 
ФСБ РФ.

Игорь Фролов (уже осужден, ждет этапа 
в колонию) и сотрудник Росгвардии Бахарев. 
Заключенные говорят, что проблем нет, ат-
мосфера соответствует тюремной. 

В следующей камере заключенные — 
среди них экс-чиновник Минкультуры Бо-
рис Мазо, арестованный по делу о хищении, 
иностранный гражданин Спектор по делу о 
посредничестве во взятке, экс-глава Осетии 
Сергей Такоев, бывший сотрудник админи-
страции Чеховского района Московской об-
ласти Игорь Грыжанов, которого обвиняют 
в хищении, — подготовили целый перечень 
вопросов, которые касаются новых ПВР. 

— В этих правилах нет понятия «промыш-
ленные товары». В итоге у нас стали изымать 
не только вешалки, но и разделочные доски. 
Резать продукты прямо на столе мы не можем 
— иначе нас обвинят в повреждении казенно-
го имущества. Так что пытаемся делать это на 
тарелке. Но вот новая беда: запретили иметь 
более двух тарелок на одного человека. Как 
нам быть? Запретили резиновые перчатки, 
так что теперь убирать туалет надо голы-
ми руками (а ведь мы используем чистящие 
средства). БАДы в медицинских передачках 
больше не пропускают, хотя некоторые из 
них — это, по сути, обычные витаминные 
комплексы. 

— И все же здесь намного лучше, чем в 
«Лефортово», — говорит бывший чиновник 
Минкульта Борис Мазо. — Я уже несколько 
лет сижу. Скоро буду про себя говорить: «че-
ловек тюрьмы»…

Среди всего этого ян (мужского) есть и 
инь (женское) начало. Единственная женщина 
во всем СИЗО — в прошлом юрист Ольга Го-
лубева. Она уже осуждена по 159-й, часть 4 
(«Мошенничество в особо крупном размере»), 
на 2 года. Сидеть осталось совсем ничего — 
до декабря. 

— Это так кажется, что мало… — взды-
хает она.

Все это время она провела в одиночной 
камере. Шахматы и шашки, которые лежат 
здесь, ей не пригодились ни разу. Ольга под-
нимает важнейший вопрос про детей осуж-
денных, которые, по сути, подвергаются дис-
криминации. Ведь если мать или отец когда-то 
получили срок, то это автоматически ставит 
для них запрет на прием на работу в госслуж-
бу, некоторые общественные движения. 

— У мен сын окончил колледж полиции. 
После того как меня осудили, на работу по 
профессии его не возьмут. Получается, что 
дети отвечают за родителей. Чтобы не ис-
портить им карьеру, нужно сделать так, чтобы 
лишили родительских прав. Я не шучу. Это 
единственный вариант. Я детям написала, 
что готова — пусть меня лишают, только бы 
у них все было хорошо. 

— Это же абсурд, — замечаю я. 
— Это нынешние реалии, — отвечает 

она. 

Людоед и алтарник

— Спасибо, что пришли! — бросается к 
нам совсем юный заключенный по фамилии 
Кондрат. — Они перед вашим приходом спе-
циально вывели его, чтобы вы не увидели. 

— Кого? 
— Сатаниста. Людоеда. 
— Давайте по порядку. Это вы про 

соседа? 
— Да. Понимаете, он не совсем здоровый 

человек. У него расстройство личности. Он 
людей убивал и кушал. И вот все это он каж-
дый день и каждую ночь рассказывает. 

Кондрат говорит об Андрее Трегубенко, 
который обвиняется в том, что совершал ри-
туальные убийства и пил человеческую кровь 
«ради здоровья». Самого Трегубенко я видела 
в апреле этого года во время проверки центра 
им. Сербского. Помню, мы тогда его застали в 
кабинете психолога, где он рисовал чудовищ. 
Смотреть на эти рисунки, честно признаюсь, 
было жутко. Да и сам молодой мужчина выгля-
дел устрашающе: весь в татуировках, которые, 
по его словам, имеют исключительно оккультное 
значение. Но тогда Трегубенко уверял, что рас-
каялся, отошел от сатаны и якобы даже пришел 
к православной вере. По крайней мере, нас он 
просил привести к нему батюшку и принести 
религиозную литературу. Выходит, врал? 

— Он круглые сутки рассказывает, что 
собирается покончить с собой, — продол-
жает Кондрат. — Я не могу это слушать. Это 
кажется тем более кощунственным, что сна-
чала поставили меня на учет как склонного к 
суициду (хотя я глубоко верующий). И теперь 
заставляют слушать способы совершения 
самоубийства, которые рассказывает Трегу-
бенко. А эти его рассказы о сатанизме! При 
этом администрация СИЗО отлично знает мое 
отношение к религии. 

Кондрат не врет. Когда его арестовали, 
мне звонили прихожане храма, в котором он 
был алтарником. Они говорили, что он много 
лет служил в церкви. К слову, вменяемые пре-
ступления тяжкие — якобы студент-отличник 
московского вуза был организатором убийств. 
Его мать сейчас тоже в СИЗО №6 по обвине-
нию во взятке, сын в «Кремлевском централе» 
по обвинению в заказных убийствах. А отец 
— между прочим, в прошлом заместитель 
генерального прокурора России (!) — пытается 
доказать невиновность членов своей семьи. Но 
эта история заслуживает отдельной статьи. 

Меж тем зак люченный Кондрат 
продолжает: 

— Трегубенко написал два заявления, где 
указал, что чувствует агрессию и может при-
чинить вред сокамерникам. Он просил пере-
вести его в другую камеру. И что? Ничего! 

Мы просим рассмотреть вопрос о перево-
де Трегубенко. Но оказывается, это не един-
ственная проблема. 

— С мая этого года стали требовать 
особой заправки кровати, — продолжает 
Кондрат. — По 3–4 раза в день в «домофон» 
неизвестный невидимый сотрудник кричит, 
что я неправильно заправил кровать и что буду 
наказан за это. При этом способы заправки 
кровати в ПВР не предусмотрены. Так что 
требования считаю незаконными. Еще одно 
новшество этого СИЗО: если ты встаешь с 
кровати (сходить в туалет, попить и т.д.), то 
должен мгновенно все с нее убрать — книги, 
тетради. Чем это регламентировано? 

Еще один житель этой камеры — пред-
приниматель из Ижевска Сергей Магданов, 
который, как писали СМИ, подозревается в 
том, что организовал фирму в Даркнете по 
заказу на убийства. В постановлении о его 
аресте говорится об убийстве семейной пары 
в лесу под Владимиром. В момент проверки 
ОНК Магданова в камере не было. Но сразу 
после он написал супруге, что его якобы спе-
циально вывели и продержали в следственных 
кабинетах, чтобы он не мог что-то рассказать 
правозащитникам. 

Наверное, кто-то позавидует арестан-
там «Кремлевского централа». Кто-то ска-
жет, что жаловаться на дозаправку кро-
вати, в то время как другие заключенные 
живут в скотских условиях, мягко говоря, 
неэтично. Но в том-то и дело, что до при-
говора суда перед законом все равны. 
А значит, претензии к тюремной адми-
нистрации предъявлять можно и нужно. 
Только так реально добиться соблюдения 
прав людей за решеткой. Иначе мы не-
минуемо скатимся к тем временам, когда 
заключение человека в тюрьму (хотя его 
вина еще даже не доказана) фактически 
означало его смерть.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
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КАК 
У НИХ

СИЗО 99/1 — федерального 
подчинения, в народе известен 
как «Кремлевский централ». 
Был создан в 1985 году на базе 
СИЗО 77/1 «Матросская Тиши-

на». Появление одного изолятора внутри 
другого (тюрьма в тюрьме) было связано с 
громким «хлопковым делом». Задачей стоя-
ло, чтобы в новом Специальном следствен-
ном изоляторе МВД СССР высокопостав-
ленные фигуранты находились в нормальных 
условиях, но в полнейшей изоляции. За всю 
историю «Кремлевского централа» не при-
помнят случаев, чтобы в камерах находили 
мобильники. 

В этом изоляторе находились Миха-
ил Ходорковский, патриарх криминально-
го мира Вячеслав Иваньков по прозвищу 
Япончик, самый эпатажный бизнесмен 
Сергей Полонский, экс-министр экономики 
Алексей Улюкаев, экс-губернатор Сахалина 
Александр Хорошавин, «ночной губернатор 
Петербурга» Владимир Кумарин и т.д.

ПО ТУ СТОРОНУ 

Андрей  Трегубенко.

Евгений  Зак.

Константин Янкин.
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ВАЛЮТА

Прошедший День города 
в Москве запомнится 
несколькими громки-
ми «премьерами». 
Президент России 
Владимир Путин и 
мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли 
самое большое в 
Европе колесо обо-
зрения на ВДНХ, 
М е ж д у н а р о д н ы й 
центр самбо и Центр 
бокса в «Лужниках». 
Президент дал старт дви-
жению на основном участке 
Московского скоростного диа-
метра.

И в это же время по всему городу про-
ходили концерты и экскурсии, спортивные 
соревнования и выставки. Было на что по-
смотреть, но особенно ярким получился спец-
проект «Москва — Донбасс». 

...На участке Театральный проезд — Охот-
ный Ряд — Моховая играли духовые оркестры. 
Их было несколько, можно было гулять от 
одного к другому. Оркестранты не были от-
делены от публики ни сценой, ни барьерами, 
и им можно было запросто жать руки, благо-
даря за выступление, или делать селфи, чем 
гуляющие горожане и занимались.

Многому нашлось место здесь, в самом 
центре Москвы. Подмосткам, где играли 
в «Что? Где? Когда?» и квизы. Площадкам, 
где проходили показательные тренировки 
по дзюдо и самбо. Однако тон всему этому 
маршруту задавали инсталляции на тему 
«Москва — Донбасс».

Их появление понятно. Мысли и сердца 
москвичей были с жителями Донбасса за-
долго до спецоперации. А с самого ее на-
чала поддержка жителей региона и встав-
ших на защиту их безопасности российских 

военнослужащих стала 
одним из главных прио-

ритетов для Москвы. 
Российская столица и 

Донбасс связаны друг с дру-
гом множеством культурных и 

исторических нитей. О них и напо-
минают 36 арт-объектов, размещенных от 
Моховой до Театральной площади.

Они самые разные — например, огром-
ный футбольный мяч, напоминающий о зна-
менитых донбасских футболистах и легендар-
ном «Шахтере». Кстати, несколько десятков 
донбасских спортсменов и деятелей куль-
туры тоже выступили на площадке «Москва 
— Донбасс».

Макет памятника донецким шахтерам 
был окружен витринами с экспонатами. Здесь 
и модель старой шахты, и кирка с салазками 
— орудия труда первых добытчиков угля. Ма-
некены были одеты в форму горных инженеров 
и проходчиков.

А на многочисленных стендах можно было 
прочитать об экономических связях Москвы и 
Донбасса, о промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции региона, о гуманитарной 
помощи, которую Москва оказывала Донбассу 
последние 8 лет.

В «культурной» части экспозиции первым 
делом обращала на себя внимание инстал-
ляция, посвященная кинотеатру «Победа», 
открытому в Донецке, еще когда город на-
зывался Сталино. Построенная по проек-
ту московского архитектора В.Щербакова, 

«Победа» стала прообразом для множества 
типовых кинотеатров по всему СССР.

Макет «Победы», расположившийся на-
против Манежа, конечно, достаточно усло-
вен — четыре колонны по углам квадрата и 
венчающие их два фронтона. Но общий дух 
«сталинского ампира» он передает точно. А на 
стенах наклеены афиши фильмов «В бой идут 
одни старики» и «Простая история» — как на-
поминание об уроженцах Донбасса Леониде 
Быкове и Нонне Мордюковой. 

Вспомнили и о других великих людях, ро-
дившихся на донецкой земле: Владимире Дале, 
Архипе Куинджи, Сергее Прокофьеве. В память 
о Куинджи напротив Кремля было установле-
но десятка полтора детских мольбертиков, за 
которыми творили юные живописцы. А макет 
донецкого памятника Прокофьеву, где компо-
зитор одиноко сидит на скамье, пользовался 
особой популярностью. Многие хотели сесть 
рядом и сфотографироваться.

А вот макеты памятников Павлу Судоплато-
ву и Василию Маргелову были размещены в дру-
гой, военной части маршрута. Рядом с макетом 
памятника морякам-десантникам Бердянска, 
погибшим в сентябре 1943-го при освобожде-
нии города. Рядом с памятником бронекатеру 
№346 в Мариуполе. И рядом с инсталляцией 
мемориала Саур-Могила, где показывали кадры 
военной хроники времен Донбасской операции 
1943 года. Саур-Могила, курган в Донецкой об-
ласти, одна из стратегических высот, за взятие 
которой в 1943 велись ожесточенные бои, стала 
местом битв и в 2014-м. В ходе боев между 
силами ДНР и ВСУ мемориал в честь бойцов, 
штурмовавших Саур-Могилу, был разрушен и 
буквально на днях открыт после восстановления 
силами Министерства обороны РФ и Россий-
ского военно-исторического общества.

Здесь, на этом участке маршрута, напротив 
гостиницы «Москва» люди больше смотрели на 
военную хронику скорее задумчиво, чем улы-
бались. Но совсем рядом на сцене выступали 
артисты эстрады, пенсионеры вальсировали 
под «Амурские волны», исполняемые духовым 
оркестром, вселяя оптимизм и веру в то, что в 
будущем все будет хорошо.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

В воскресенье, 11 сентября, в олим-
пийском комплексе «Лужники» в честь 
столичного Дня города состоялась 
выставка «Спорт-Экспо». На ней свои 
достижения и программы представил 
Департамент спорта московского пра-
вительства. Мы редко задумываемся, 
насколько масштабная система мас-
сового спорта сохранена, а во многом 
и вновь выстроена в столице, — в «Луж-
никах» это оказалось видно наглядно. 
И хотя на «Спорт-Экспо» можно было 
найти и настоящих чемпионов, целью 
выставки было показать: спортсме-
ном может стать каждый. 

Спорткомплекс в «Лужниках», как знают, 
наверное, все москвичи, изначально рассчи-
тан на мощные потоки людей — физкультурни-
ков и болельщиков. Тесно на широких аллеях 
и площадках вокруг обеих спортивных арен 
никогда не бывает. Но может быть людно — 
да, именно этим термином можно, пожалуй, 
описать городок «Спорт-Экспо», который на-
чал работать с утра 11 сентября. 

Команды юных спортсменов, организо-
ванно прибывающих в «Лужники» на метро 
или «Ласточках» МЦК, заметно издалека — по 
форменным курткам, но не только. Еще — по 
спаянности, слаженности движений: видно, 

что не обычные ребята-школьники, гуляющие 
стайками, а именно команды. 

Причем для «командного» вида вовсе 
не обязательно идти строем — не на параде 
же. Достаточно «просто» боковым зрением 
ориентироваться на ведущего. Но это-то как 
раз вовсе не просто для тех, кто не трениру-
ется. А вот спортсмены — умеют, даже когда 
школьники.

— Ребята, пятиминутная готовность! — 
смотрит на часы седой поджарый мужчина, 
очевидно, тренер. И десяток юношей и деву-
шек вокруг него немедленно подбираются и 
переходят с обычного шага на легкий бег. На 
часах действительно 10.55, и с виднеющейся 
за деревьями площадки выставки уже начи-
нает звучать музыка.

Внутри городка глаза разбегаются в 
буквальном смысле: это как большая вы-
ставка (что книг, что народных промыслов), 
только на открытом воздухе и без перего-
родок. Соответственно, есть главная сцена, 
несколько второстепенных, а вокруг много-
численные площадки спортивных школ и 
объединений. 

Для понимания масштаба — программа 
только главной сцены. За несколько часов 
«Спорт-Экспо» там состоялись открытая тре-
нировка по бегу, презентации спортивных 

телепроектов, парад-шествие 36 видов 
«Московского спорта», фестиваль уличного 
спорта, показательные выступления и мастер-
классы, а также музыкальный фестиваль. 

Но для начала надо же обойти городок 
хотя бы по часовой стрелке. Идешь — и только 
успевай замечать разные виды спорта (и, со-
ответственно, школы или их подразделения). 
Вот совсем юные ребята, лет не больше 12, 
в шлемах и перчатках, совсем не по-детски 
боксируют. Вот на той же площадке спустя 
пять минут выступают уже другие ребята: 
без шлемов, зато в белоснежных кимоно. 
Каратисты.

Выражения лиц у младших школьников 
такие, что здесь можно проводить кастинг 
на героев боевиков недалекого будущего. 
Дедушки Шварц и Слай, да что там — сам 
Брюс Ли! — пожали бы руку!

— Настоящий мужчина должен быть пре-
жде всего спокоен, — рассудительно коммен-
тирует девятилетний каратист Роман. — Нас 
этому учат в первую очередь. Победа — это 
сила духа, а приемы уже потом.

Роман занимается карате уже три года 
— стало быть, с шести. Именно в таком воз-
расте обычно набирают основные потоки 
московские спортивные школы. Например, 
находящаяся на площадке по соседству «Мо-
сковская академия велосипедного спорта». 
Ребят они завлекают всеми видами горных 
и трюковых дисциплин (от кросс-кантри до 
ВМХ). И вокруг рампы для показательных 
веловыступлений — действительно толпа 
восторженных ребят и их родителей. 

А напротив велосипедистов — искус-
ственный склон с рампой для сноубордиче-
ской акробатики. Райдеры — все не старше 15! 
— лихо съезжают со склона прямо 
на узкие «парапеты»-бумы. 
По такому, балансируя, 
надо проехать 5–6 ме-
тров. Получается не 
у всех.

— Тут не надо 
быть экспертом, 
чтобы понять, кто 
хорошо катает-
ся, а кто хуже, 
— подсказывает 
мужчина в горно-
лыжном костюме. 
— Если удержал 
равновесие, зна-
чит, уже большой 
молодец!

Пройти еще немно-
го, и вот уже площадка фут-
бола: стоит тренажер-«стенка», 
который на самом деле мишень для ударов 
мячом. Двое невысоких мальчишек будто бы 
играючи «обстреливают» стенку: надо как 
можно быстрее выбить все сектора, которые 

загораются зеленым светом, если в них по-
пали. Точность ударов такая, что, кажется, 
сборная бы позавидовала (на самом деле, 
конечно, нет, но неискушенных зрителей 
впечатляет). 

— Почему-то когда говорят, что в жизни 
надо попробовать все, имеют в виду всякую 
дрянь; а вот попробуйте-ка это! — смеется 
тренер с соседней площадки, запуская на 
баскетбольную тренировку стайку новых ре-
бят. Всего пару минут занимает демонстра-
ция простейших приемов бросков и ведения 
мяча, после чего дети бодро ведут и броса-
ют под восторги родителей с телефонами 
наперевес.

А вот регбисты, которые показывают 
свое искусство на площадке рядом, открытую 
тренировку не объявили: спорт этот доволь-
но опасный для новичков. Равным образом 
«попробовать» нельзя было и у гимнастов, 
и у школ бальных танцев и акробатического 
рок-н-ролла. Не по злобе, конечно: просто без 
подготовки (и грима, в котором у танцоров вся 
краса) тут делать действительно нечего. 

Зато бег — самое демократичное дело 
(и оттого одно из самых модных в наши дни). 
Тренировка по бегу начинается с разминки 
(и вот это действительно полезно для всех: 
«срисовать» грамотную утреннюю зарядку 
для разогрева суставов), затем идет трени-
ровка по кроссфиту с отжиманиями. Камеры 
и большие мониторы показывают тренеров 
не только спереди, но и крупным планом, и 
сбоку: большое подспорье для всех, кому 
нужно рассмотреть подробно.

А рядом еще и тир, где можно поупраж-
няться в спортивной пулевой стрельбе. И 
гимнастическая площадка, где пятилетних 

малышей с «игрушечными» низкими бру-
сьями, но уже атлетическими фигу-

рами сменяют взрослые юноши и 
девушки, выполняющие слож-

ные и очень энергозатратные 
поддержки. И гандбол. И 

многое другое.
— Некоторые роди-

тели боятся спортивных 
школ, — говорит мама 
юного спортивного гим-
наста Андрея Наталья. — 
Считается, что это жесто-

кость, «муштра», все для 
победы, в общем, лишает 

ребенка детства. Да, дей-
ствительно, если речь идет о 

борьбе за чемпионские титулы, 
спорт заставляет прикладывать 

сверхусилия. Но вполне можно за-
ниматься спортом и в удовольствие, для 

гармоничного развития и лучшего владения 
своим телом. И это тоже можно найти в мо-
сковских спортивных школах.

Юрий СУХАНОВ.
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В «Лужниках» в День города 
состоялась «Спорт-Экспо»
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ВАОдной 
из ключевых тем 
Дня города стала 

дружба ДНР 
и столицы 

России 

С 9 по 11 сентября в Москве проходило 
голосование на выборах муниципаль-
ных депутатов — горожане проголо-
совали либо онлайн, либо на избира-
тельном участке. Члены экспертного 
сообщества, наблюдатели и сами мо-
сквичи сходятся во мнении: выборы 
прошли без нарушений и нареканий, 
они были абсолютно прозрачными. 
Для москвичей выборы превратились 
в обычную госуслугу, которую можно 
реализовать дистанционно. Все сиг-
налы о возможных нарушениях опе-
ративно отрабатывались группой раз-
бора Общественного штаба, однако в 
большинстве случаев выяснялось, что 
на самом деле все хорошо. Бдитель-
ность — важная черта для наблюдате-
лей, именно она помогает следить за 
всем, что происходит на участке. Ну а 
москвичи довольны не только удоб-
ной системой голосования, но и про-
граммой «Миллион призов», которая 
дала дополнительные стимулы уча-
ствовать в выборах.

Муниципальных депутатов выбирали во 
всех районах «старой» Москвы, кроме района 
Щукино, а также в Троицке. На остальной тер-
ритории ТиНАО и в Щукине срок полномочий 
муниципальных депутатов еще не истек. На 
этих выборах было использовано сразу две 
практики, которые теперь превратились из 
интересного эксперимента в работающий 
инструмент, — это трехдневное голосование 
и дистанционное электронное голосование. 
Все избирательные участки были доступны с 
9 по 11 сентября 2022 года, так что москвичам 
не приходилось выбирать между исполнением 
гражданского долга и своими личными пла-
нами — была возможность проголосовать, 
например, в пятницу, а выходные провести так, 
как было запланировано (например, уехать 
на дачу или отправиться на празднование 
дня города). Ну а те, кто оказался в эти вы-
ходные вдалеке от места постоянной реги-
страции, смогли воспользоваться системой 
электронного голосования, причем в этом 
году на него не нужно было подавать заяв-
ление заранее. 

Явка на муниципальных выборах в 
Москве на 17.00 составила 32,2%. Об этом 
сообщил заместитель руководителя Обще-
ственного штаба по наблюдению за выбора-
ми в Москве в 2022 году Александр Асафов. 
«На 17.00 у нас в дистанционном электронном 
голосовании выдано биллютеней 1 млн 694 
тыс. 733. На участках выдано бюллетеней 610 
тыс. 202. Итого общая явка на данный момент 
составляет 32,2%. Это достаточно высокий 
показатель», — сказал он.  (На момент под-
писания номера итоговая явка не известна. 
— Прим. «МК»).

Дистанционное электронное голосова-
ние из эксперимента в трех столичных изби-
рательных округах стало полноценной фор-
мой голосования, которая нашла отражение в 
федеральном законодательстве. Московский 
стандарт выборов и московский стандарт 
наблюдения неизменно остаются на самом 
высоком уровне. Наблюдатели круглосуточ-
но следили за участками, и даже по ночам, 
когда участки закрыты, дежурили около 20 
наблюдателей. 

Руководитель Общественного штаба по 
наблюдению за выборами в Москве в 2022 
году Вадим Ковалев отметил, что с самого 
начала выборов фактов двойного голосования 
и других существенных нарушений участках 
штабом выявлено не было. Однако наблю-
датели вели непрерывный мониторинг хода 
голосования на участках, а также сообщений 
из СМИ и социальных сетей — все жалобы о 
возможных нарушениях сразу же проверялись, 
но ни одна из них не подтвердилась. На вы-
борах работали в общей сложности свыше 15 
тысяч наблюдателей.

«Мы благодарны всем, кто сообщает о 
неоднозначных ситуациях в ходе голосования: 
Штаб для того и существует, чтобы проверять 
любые подозрения и исключить малейшую 
возможность влияния на результаты выборов», 

— заявил Вадим Ковалев. Он добавил, что 
нарушением также считаются агитация или 
принуждение к участию в выборах. Однако в 
столице сегодня удалось наладить прозрач-
ную и открытую систему проведения выборов, 
поэтому все прошло хорошо. Не было и техни-
ческих проблем — жалоб на невозможность 
проголосовать тем или иным способом в эти 
дни не поступало.

Как рассказал в беседе с корреспонден-
том «МК» Константин Костин, председатель 
правления Фонда развития гражданского 
общества, в 2022 году во главе электораль-
ной мобилизации оказалось ДЭГ — и, со-
ответственно, те партии, которые не учли 
этот инструмент, заведомо оказались в 
проигрыше. 

— По нашим прогнозам предполагалась 
хорошая явка: в диапазоне 28–32% — выше, 
чем на прошлых выборах в МГД, где явка со-
ставила 14,82%. Прогноз сбылся с лихвой, и 
у такого успеха было еще несколько причин: 
например, президент страны Владимир Пу-
тин, председатель правительства Михаил 
Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин 
сами воспользовались ДЭГ и подали пример 
многим избирателям, которые привыкли на 
них ориентироваться. Результат, который мы 
видим на выборах, связан с учетом партиями 
возможностей дистанционного электронного 
голосования, — отмечает Костин. — Те, кто 
призывал голосовать только на участках, не-
досчитаются голосов. Сейчас очное голосо-
вание — это в лучшем случае треть голосов. 
Ошибки в электоральных стратегиях говорят 
сами за себя. 

Завершающий и важнейший ритуал трех-
дневных выборов — это сборка ключа рас-
шифрования. Это специальный программный 
код, который позволяет извлечь из блокчейна 
зашифрованные данные о распределении 
голосов. Перед началом выборов он был раз-
делен на пять фрагментов и передан пяти 
«хранителям». В этом году «хранителями» 
ключа назначили секретаря Московской го-
родской избирательной комиссии Владимира 
Попова, руководителя Общественного штаба 
Вадима Ковалева, председателя Московской 
городской думы Алексея Шапошникова, члена 
Избирательной комиссии Российской Феде-
рации Антона Лопатина и главу городского 
округа Троицк Владимира Дудочкина.

Предварительные итоги онлайн-
голосования обычно подводятся первыми. 
Официальными они становятся только после 
обработки в территориальной избирательной 
комиссии по дистанционному электронному 
голосованию (ТИК ДЭГ). Подсчет голосов 
на участках может длиться до утра. Каждая 
комиссия работает в своем темпе. После 
подсчета итоговые протоколы отправляют-
ся в территориальные избирательные ко-
миссии. Получив протокол, ТИК прибавляет 
результаты голосования на участке к уже по-
считанным результатам электронного голо-
сования. Данные не являются финальными, 
пока протоколы со всех участков физически 
не приедут в ТИК и не будут обработаны. Про-
токолы могут поступать в ТИК всю ночь. Только 
после этого можно говорить об официальных 
итогах выборов. Поскольку голоса онлайн- и 
офлайн-голосования считаются раздельно, 
то до подведения итогов голосования могут 
наблюдаться различия в результатах под-
счета голосов на участках и онлайн. Потом 
подведут общие итоги и объявят результаты 
выборов.

Ну а для москвичей итоги выборов — это 
не только новые депутаты муниципальных 
советов, но и подведение результатов акции 
«Миллион призов», в которой приняли участие 
все, кто проголосовал онлайн. По мнению экс-
пертов, эта акция стимулирует гражданскую 
активность и дает повод большему числу мо-
сквичей использовать ДЭГ. Бонусные баллы 
можно потратить на благотворительность или 
покупки у партнеров — это магазины, аптеки, 
кафе, рестораны и даже театры. Один балл 
равен одному рублю. Кроме того, в Москве 
были разыграны автомобили. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПРИВЛЕКЛА 
СТОЛИЧНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕИ

МОСКВА И ДОНБАСС 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
НА МОХОВОИ
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На 16 сентября намечено первое 
после летних каникул заседа-
ние совета директоров Центро-
банка, на котором будет при-

нято очередное решение по ключевой ставке. 
Поскольку инфляция, согласно официальной 
статистике, замедляется, скорее всего, став-
ку снова понизят. А когда ставка идет вниз 
— это сигнал для рынка к ослаблению на-
цвалюты. «Очередное снижение ставки Цен-
тробанком является поводом для перевода 
инвестиций в более доходные или более 
надежные валютные инструменты, однако 
в современных условиях для российских 
инвесторов найти варианты таких инвести-
ций проблематично», — говорит Валентина 
Савенкова, руководитель проектов ИК «Ве-
лес Капитал».

К тому же через несколько дней после 
Банка России решение по своей процентной 
ставке примет американский центробанк 
— Федеральная резервная система. Если 
ФРС, как ожидает большинство экспертов, 

снова будет повышена, то это может оказать 
глобальную поддержку курсу доллара, по-
скольку сделает более привлекательными 
для инвестиций защитные американские 
активы. Исходя из этого в паре рубль–доллар 
«россиянин» должен сдать позиции, а «аме-
риканец», наоборот, прибавить в весе. 

Но не только центробанковские манипу-
ляции ставками повлияют на валютный курс. 
Возможно, уже на следующей неделе Мин-
фин введет, как многие ожидают на рынке, 
новое бюджетное правило — взамен старого, 
«почившего» в марте. «До конца сентября 

российский Минфин, как было ранее объяв-
лено, вернется к бюджетному правилу, хотя 
и в скорректированном формате, — указы-
вает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик 
Freedom Finance Global. — Но по факту оно 
в любом случае будет предполагать про-
дажу Центробанком по поручению Минфина 
рублей и обмен их на иностранные валюты 
— дружественных стран. Тем не менее оно 
фактически будет работать на укрепление 
иностранных валют по отношению к рублю, 
в том числе и недружественных (доллара и 
евро) через кросс-курсы».

Еще один фактор, работающий против 
российской валюты, — это дешевеющая 
нефть. За последнее время ее котировки 
уже снизились до $89–90 с летнего уровня 
$100–110 за баррель. Что бы там ни говорили 
политики и экономисты об «отвязывании» 
рубля от цены «черного золота», биржевые 
спекулянты по-прежнему зорко следят за 
этим параметром. И если баррель падает в 
цене, то либо сразу, либо с небольшим лагом 
начинает дешеветь и рубль по отношению 
к доллару. 

Наконец, нельзя не брать в расчет ма-
кроэкономические факторы. Дефицит бюд-
жета в июле составил без малого 900 млрд 
рублей, что является крайне высокой цифрой 
в месячном измерении. Как спрогнозировал 
недавно министр финансов Антон Силуанов, 
к концу года этот параметр может достичь 
1,6 трлн рублей. И это при том, что по ито-
гам первого квартала у нас наблюдался не 
дефицит, а вовсе даже профицит (преобла-
дание доходов над расходами) в размере 1,4 

трлн рублей. В общем, тенденция очевидна: 
бюджет уходит в глубокий минус, и чтобы за-
латать в нем дыры, денежным властям жиз-
ненно важно добиться ослабления рубля. 

В связи с этим большинство финансо-
вых аналитиков ждут быстрого и резкого 
ослабления рубля — где-то до 70 за доллар в 
течение ближайшего месяца и до 80 к концу 
года. Справедливости ради заметим, что 
над всеми этими прогнозами витает весьма 
важный геополитический фактор — развитие 
событий на Украине и вокруг нее, — который 
способен как обрушить рубль, так и укрепить 
его. Вот только этот фактор практически не 
поддается никакому прогнозированию — 
во всяком случае со стороны финансовых 
экспертов. 

Как же поступать на этом фоне обычным 
гражданам, у которых еще остались какие-то 
накопления: стоит ли их вкладывать в валюту, 
и если да, то в какую? Наталья Мильчакова 
не рекомендует россиянам покупать любую 
иностранную валюту: даже юани и валюты 

других дружественных стран, за исключе-
нием тех случаев, когда человек собирается 
ехать на отдых, в путешествие или в коман-
дировку за границу. «Иностранные валюты, 
причем все, для россиян либо токсичны из-за 
санкций (как доллар и евро), либо держать 
вклады в России в валютах дружественных 
стран невыгодно, поскольку некоторые из 
них даже более волатильны или рискованны, 
чем рубль», — указывает аналитик. Ну а если 
у кого-то есть насущная необходимость по 
каким-то причинам хранить деньги именно в 
долларах, евро, юанях или иных иностранных 
валютах, то она советует делать это не в 
российских банках, многие из которых уже 
ввели комиссию по валютным вкладам, а 
проценты по валютным вкладам в России 
очень низкие. «Лучше уж совместить прият-
ное с полезным — поехать отдыхать в одну из 
стран ЕАЭС и заодно открыть там валютный 
вклад в одном из местных банков», — говорит 
Мильчакова.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

У РУБЛЯ НАСТУПАЮТ 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИИ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИИ 

Явка оказалась необычно высокой 
для муниципальных выборов



Он был легендарным исполнителем и 
самым настоящим патриотом. До последней 
минуты жизни радел за Родину. И за ту, где 
родился — за милый его сердцу Донецк, и за 
Россию, которая позволила ему создать его 
великое имя. 

Иосиф Кобзон — человек, который стал 
легендой еще при жизни. Артист, который 
мог петь вживую часами и получать от этого 
самое настоящее удовольствие, он был еще и 
большим политиком. Его политическая пози-
ция переплеталась с творчеством, создавая 
этот уникальный в своем роде тандем, где не 
отделить было народного артиста СССР от 
депутата Государственной думы. Он всегда 
приходил туда, где было горячо, где было по-
настоящему тяжело. Выступал в Афганистане 
во время советско-афганского конфликта, 
в Чечне во время чеченской войны. В 1986 
году он первым из знаменитостей приехал 
выступать в Чернобыль, чтобы поддержать 
людей, пытающихся нейтрализовать ядерный 
реактор, а два года спустя также первым из 
звезд посетил Армению и выступил перед 
жертвами землетрясения 1988 года.

А его поведение во время теракта в теа-
тральном центре на Дубровке нельзя назвать 
иначе, как подвигом. Тогда Кобзон лично 
ходил в захваченный боевиками ДК для пере-
говоров и смог вывести четырех заложников 
— трех девочек и их мать.

Говорят, большие артисты обгоняют 
время. Но и большие политики тоже: Иосиф 
Кобзон — наглядный тому пример. Ведь в 
адрес его, фактически первого, ввели свои 
санкции США — исполнителю долгие годы 
не давали американскую визу, затем он был 
внесен и в «черный список» Евросоюза. А 
украинская власть просто люто ненавидела 
Кобзона: он в числе первых оказался в спи-
сках сайта «Миротворец», представителей 
которого называл «негодяями и мракобе-
сами». Более того, Киев незаконно лишил 
Кобзона всех государственных наград, у 
него отобрали звания «почетный гражда-
нин» ряда украинских городов. Но Кобзон 
не дрогнул и отказался от звания «народный 
артист Украины».

Но как бы ни был значим вклад Иосифа 
Давыдовича в политику, публика боготворила 
его как исполнителя. Песни о Родине, о войне, 
проникновенные баллады в его исполнении 
были по-настоящему любимы. Многие ста-
ли его визитной карточкой на все времена. 
Сложно представить ту же песню «Мгнове-
ния» еще в чьем-либо исполнении.

Иосиф Кобзон также не на словах, а 
всей своей жизнью продвигал национальные 
семейные ценности. У него была прочная 
семья, любимые дети, которых он смог вы-
растить достойными людьми, обожаемые 
внуки. Он до последней минуты боготворил 
свою мать.

При жизни Иосиф Давыдович много за-
нимался благотворительностью. Он давал 
адресные концерты, жертвовал на восстанов-
ление храмов, помогал молодым артистам и 
вообще старался, чтобы ни одна обращенная 
к нему просьба не оставалась без рассмотре-
ния. Сегодня вдова Кобзона Нелли Михайлов-
на по мере сил продолжает его дело.

При жизни Иосиф Кобзон часто рассказы-
вал мне о себе, своей семье, своем отношении 
к работе, не важно, была ли это творческая или 
политическая деятельность. А также о многих 
домашних моментах своей жизни. Именно 
о личном, сокровенном хочется напомнить 
сегодня его собственными фразами.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 сентября 2022 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главный инстру-
мент для стрижки. 4. Связь, нарушенная у 
электропроводов. 10. Коллега столяра. 11. 
Мужчина, всю жизнь верный своей супруге. 
13. Месяц с днем взятия Бастилии. 14. 
Рукоделие из трех прядей русых волос. 15. 
Порок, не дающий пройти медные трубы. 
16. Хвостатая странница имени Галлея. 18. 
Зачетный документ в кармане студента. 
20. Гример, обновивший образ звезды. 22. 
Фитильное ружье, которое заменил муш-
кет. 23. Дедок, который помнит как строили 
его район. 24. Международный вокзал с 
зоной беспошлинной торговли. 27. Граф-
ская достопримечательность Севастополя. 
30. Аномалия, доставшаяся от предков. 
32. Военный из командного состава. 34. 
Снежная опасность для альпинистов. 35. 
Причина затрудненного дыхания в бане. 
36. Ломаная цена за никчемный товар. 
38. Человекоподъемник в небоскребе. 39. 
Бизнесмен, снабдивший школу компью-
терами. 40. Родинка для распознавания 
одного из близнецов. 41. Лучшие годы 
империи перед упадком. 42. Простейшая 
плотина в виде насыпи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домашний вишневый 
ликер. 2. Цифра, ниже которой опустилась 
температура. 3. Мысль гения, приведенная 
в школьном сочинении. 5. Новогоднее шоу 
звезд с застольем. 6. Прыжок с десятого 
этажа в исполнении каскадера. 7. Усач, 
поселившийся на грязной кухне. 8. Харак-
теристика зала в филармонии. 9. Третье 
лицо при законной сделке. 10. Мороженое, 
запрещенное диетологом. 12. Грузинская 
лечебная минералка. 17. Конное милита-
ри в программе Олимпиады. 19. Причина 
вычета денег из зарплаты продавца. 20. 
Тоска зеленая на чопорном обеде. 21. Дух 
пьесы, герои которой погибают. 25. Обита-
тель иглу, плавающий на каяке. 26. Жена, 
спустившая всю зарплату мужа. 27. Холм, 
на котором земляника растет. 28. Следы 
побоев, зафиксированные в протоколе. 29. 
Циркач в контакте с летающими тарелками. 
31. Багира, дружившая с человеческим 
детенышем. 33. Черта выскакивающего 
из штанов карьериста. 34. Спутница жиз-
ни царя зверей. 37. Немецкая пушистая 
собачка-компаньон. 38. Единица вмести-
мости ведра или бочки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Витрина. 4. Смокинг. 10. Сморчок. 11. Ростбиф. 13. Ушиб. 14. Кофе. 
15. Салатница. 16. Клиент. 18. Спешка. 20. Биатлон. 22. Скрининг. 23. Невестка. 24. Ба-
калавр. 27. Бессилие. 30. Арсенал. 32. Хибара. 34. Маклер. 35. Неотложка. 36. Серп. 38. 
Писк. 39. Горение. 40. Амфибия. 41. Номинал. 42. Часовня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выручка. 2. Румб. 3. Нерест. 5. Матрас. 6. Крик. 7. Генерал. 8. Акваланг. 
9. Кринолин. 10. Сибиряк. 12. Форшмак. 17. Навигатор. 19. Пластинка. 20. Бригада. 21. 
Новосел. 25. Айсберг. 26. Расстрел. 27. Банкомат. 28. Идиллия. 29. Яхтсмен. 31. Фракция. 
33. Анкета. 34. Мазила. 37. Пони. 38. Пиво.

 

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

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

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 200 экз. 
Оплата сразу. Т. 8(495)128-50-09

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

предлагаю

8-962-955-71-34 Алексей

ГАДАНИЕ  
Деревенская магия.  

Жесткие привороты, отвороты 
от соперниц. Бизнес-магия, 

обряд на продажу недвижимости. 
Защита. Снятие негатива. 

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, на стоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Марьино», Новочеркасский б-р, д. 41, к. 4, 
у супермаркета «Лента»
13 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, д. 2А
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»

14 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
15 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44А, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
16 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЕЙ ГОРОДОВ!
17 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, 
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11, 
в районе Культурного центра им. Л.Орловой
ЛОБНЯ, ул. Ленина, д. 65, у Дворца спорта «Лобня»
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская площадь, д. 4
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, 
в фойе ДК «Россия»
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1634,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1405,38 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2800,00 руб. ПН301 3155,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2350,00 руб. ПН301 2675,16 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

«В отличие от Нелли я не умею про-
щать. Никогда. Если кто-то меня 
оскорбил, плевать я хотел — прошло 
время, забыл. А вот предательства 
я не прощаю. Нелли говорит: «Слу-
шай, ну мы в том возрасте, когда уже 
надо донашивать. Прощай!» Я отве-
чаю: «Вот ты и прощай! Я не умею». 
Предавший хотя бы единожды пре-
даст и второй раз. Я предателей не 
прощаю».

Народный артист СССР, 
депутат Госдумы РФ Ио-
сиф Кобзон умер четыре 
года назад, но имя его 
живет и дело тоже. Имен-

но поэтому 85-летие звезды совет-
ской и российской сцены, политика 
и общественного деятеля, которое 
приходится на 11 сентября, отмеча-
ется с полным признанием всех его 
заслуг. В частности, около Оружей-
ного переулка к юбилею появился 
памятник Иосифу Кобзону, который 
открыли под звучание гимна России 
в исполнении самого артиста. А «МК» 
вспомнил самые яркие страницы 
биографии артиста.

«Я поступил в Го-
сударственный 
музыкальный 
педагогический 
инстит у т им. 
Гнесиных. Жил 
в общежитии, 
тогда еще были 
такие старые 
двухэтажные де-
ревянные особ-
няки. В комнате 
обитало девять 
человек, а спаса-
ла меня система. 
На сентябрь и октябрь всех студентов отправляли на уборку 
урожая. Я был бригадиром, у меня в бригаде работали 
пианисты, скрипачи. Был у меня самый ленивый сборщик 
картофеля Давид Тухманов. Я орал на него! Говорил: «Адик, 
ну собери хоть корзину!» Если бы я, правда, знал, что он 
напишет «День Победы», я бы за него сам эту картошку 
собирал... Я неистово работал и зарабатывал за сезон как 
минимум мешок, а то и полтора мешка картофеля. Привоз-
ил его в Москву, складывал под кровать. Рядом со мной в 
комнате жил в том числе мой земляк из Днепропетровска 
Толик. И мы договорились, что будем делить нашу жизнь 
на двоих: один день он на кухне, другой день я. Тогда еще 
можно было пить воду из-под крана. И у нас была такая 
чугунная сковорода, на которой мы жарили картофель на 
присылаемом моей мамой сале. Такой фанерный ящичек 
она мне отправляла. И мы на сале жарили картошку, запи-
вали водой из-под крана и бежали зайцами — два трамвая 
и троллейбус — с Трифоновской на Поварскую, тогда это 
была улица Воровского, учиться».

«Когда Хулио пер-
вый раз приехал в 
Россию, я как раз 
возглавлял кон-
цертную организа-
цию под названием 
«Московит», мы же 
его и пригласили. 
Это был где-то 96–
97-й год. Он высту-
пил, потом, после 
концерта, было за-
столье, на котором 
он подошел ко мне 
и говорит: «Я хочу 
сфотографиро-
ваться с тобой». Я 

ему отвечаю: «Хулио, я тебе не рекомендую это делать». Он 
удивился: «Почему?» Я говорю: «Потому что американцы мне 
отказали в визе и сказали, что я мафия, что я торгую оружием и 
наркотиками». Он говорит: «Ты — мафия?» Я: «Да!». Он спраши-
вает: «Сколько у тебя денег?» Я пожал плечами: «Ну, я не знаю, а 

что такое?» Он говорит: «Вот у меня 300 миллионов!» Я: «Очень 
рад за тебя!» Он: «А у тебя есть 300 миллионов?» Я: «Нет». 

Он говорит: «Я — мафия, а не ты!» Ну так, похохотали.
В следующий его приезд я с ним выступал на сцене, 
мы пели «Очи черные», что-то еще и как-то просто под-
ружились. А потом он стал соседом моего приятеля во 
Флориде, а его сын начал петь, и Хулио пригласил его 
к себе. Они стали вместе выступать, и мы были у них 
на концерте, а после этого на банкете. Я попросил: «Не 

говорите, что я тут присутствую», но они сказали, и тут 
Хулио подошел ко мне и поцеловал руку. Это неважно в 

действительности».

ГЕРОИ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ Иосифу Кобзону 

исполнилось 
бы 85 лет

«У меня одна печаль, что мама рано 
ушла. Для меня рано. ...И когда про-
исходят обидные вещи, а они про-
исходят, и меня переполняет либо 
негодование, либо грусть, либо по-
является депрессивное состояние, я 
иду на кладбище к маме. Стою воз-
ле ее могилки и мысленно говорю: 
«Мама! Ну что мне делать с этими 
людьми?» И вспоминаю, как она мне 
говорила: «Никогда не мсти! Не пы-
тайся сделать зло даже взаимное. 
Никогда! Бог покарает, жизнь на-
кажет, оставайся в доброте, и тебе 
будет намного легче». Самые важные 
решения в жизни я не могу принять 
без мамы».

«Я был самым младшим из маль-
чиков. Нас было пять мальчишек и 
сестра самая младшая. Конечно, ко 
мне и к сестре мама относилась с 
большей нежностью, хотя любила 
всех. Но воспитывала очень строго, 
наказывала».
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«После 7-го класса ушел в горный тех-
никум, чтобы освободить родителей 
от лишнего рта, а туда пришли ребята 
в солдатской форме, шахтеры. И вот 
по взрослой традиции первую зарпла-
ту, стипендию надо же обмыть. И меня 
заставили выпить стакан водки. Ну я, 
конечно, вырубился. Меня на рученьках 
белых занесли домой. А когда я очнулся, 
почувствовал, как материнский веник 
гуляет по моей голове, по всему телу. И 
я запомнил, что пить — это плохо».
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«Когда я начал курить в 14 лет и меня на этом поймали, мать меня поколотила. 
А потом я услышал, как отчим очень серьезно говорит ей: «Он будет просто 
прятаться, но курить не бросит. Это нехорошо. Давай лучше выделим из на-
шего бюджета (а жили мы очень бедно) деньги на самые дешевые сигареты». 
И он подошел ко мне и сказал: «Сынок, очень хочу тебя попросить не курить. Но 
если ты уже погряз в этой гадости, то, пожалуйста, не прячься». И вот я начал 
курить и всегда при этом вспоминал отца и маму».
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«Мама была очень недовольна и моим первым, и вторым браком. Мои бывшие 
жены не находили с моей мамой общего языка, что меня безумно огорчало. 
И она сразу полюбила Нелли. Что способствовало укреплению нашей семьи, 
особенно когда появились дети. В тех браках у меня не было детей. Мама была 
безумно счастлива. А уж когда внуки появились и правнуки!»
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

«Я очень боялся за детей. Всего боялся. Особенно когда сын рос. Он старше Натальи 
на два года. И тогда началась эта эра ночных дискотек, мы с Нелли не спали ноча-
ми, ждали, когда они придут с этой своей дискотеки в два, в три ночи. И я говорил: 
«Наталья! Как тебе не стыдно! Что подумает консьержка?». А она отвечала: «Я не 
поняла, ты живешь для консьержки или для своих детей? Я что, не могу сходить на 
дискотеку? А то, о чем думают твои консьержки, можно успешнее сделать днем! 
Дай нам возможность спокойно жить!». И я боялся, когда сын дружил с мальчиками, 
думал: «Не приведи Господь!». Тогда на эстраде началась эра, так сказать, другой 
ориентации. И я жутко боялся. Но нет, вырос нормальным мужиком».



СКАНДАЛ ЗЛОБА ДНЯ
СПОРТ

ХОББИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Марат Даукаев (1952) — артист балета, 
заслуженный артист РСФСР
Татьяна Доронина (1933) — актриса театра 
и кино, народная артистка СССР
Антон Златопольский (1966) — генераль-
ный директор телеканала «Россия-1»
Сергей Караганов (1952) — российский 
политолог и экономист
Элла Памфилова (1953) — политик, государ-
ственный деятель, председатель ЦИК РФ
Ирина Роднина (1949) — фигуристка, 
трехкратная олимпийская чемпионка, 10-

кратная чемпионка мира, общественный 
деятель
Владимир Спиваков (1944) — скрипач, 
дирижер, педагог, руководитель ансам-
бля «Виртуозы Москвы», народный артист 
СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 5…7°, днем 
14…16°. Облачно, с прояснениями. Местами 
небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 
восточный 6–11 м/c. Восход Солнца — 5.55, 

заход Солнца — 18.55, долгота дня — 13.00. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День сотрудничества Юг-Юг Организации 
Объединенных Наций
Меж ду на р о д н ы й д е н ь в я з а н и я 
крючком
1832 г. — в центре Петербурга, на Алексан-
дринской площади (ныне площади Остров-
ского), на месте деревянного «Малого» 

театра, состоялось торжественное открытие 
нового величественного ампирного здания 
Александринского театра
1942 г. — произошло потопление британско-
го лайнера «Лакония» и гибель в результате 
американской бомбардировки более 1,3 тыс. 
итальянцев, уже спасенных подводниками, что 
обусловило издание приказа «Тритон Нуль»
2007 г. — Михаил Фрадков, девятый премьер-
министр России, подал в отставку
2017 г. — министр обороны России про-
вел в Дамаске переговоры с президентом 
Сирии
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Чарльз, у нас для вас две новости!
— Начните с хорошей! 
— Вы теперь Карл!

— Знакомьтесь, это Вася. Он изучает 
эритроциты.
— Да, я изучаю эритроциты, мой отец 
изучал эритроциты, мой дед изучал 
эритроциты. Понимаете, эритроциты 
— это у нас в крови.

Сколковским ученым удалось создать 
вечный двигатель. От обычного он от-
личается отсутствием кнопки «Выкл.».

А что если инопланетяне в кино все вре-
мя нападают на американские города, 
чтобы спасти Землю от США?

Если она увидела бриллиантовое коль-
цо и воскликнула: «О, это предел моих 
мечтаний!» — не спешите ей его по-
купать, так как дальше уже начнется 
беспредел. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

c 1-й стр.
— Когда же, наконец, пойдут 
грибы — или мы их так и не 
дождемся?
— Ну куда же они денутся? Грибы 

будут, просто в этом году все очень сильно 
сдвинулось по времени. Сначала все засохло 
из-за аномальной жары, а потом застыло, так 
и не промокнув как следует. Ситуация до-
статочно печальная, но не катастрофичная. 
Если брать Подмосковье, то через одну-две 
недели пойдут осенние опята. Это отчасти 
сможет примирить грибников с отсутствием 
в этом году грибов.

— Откуда возьмутся опята, если до 
сих пор не было ни одного нормального 
дождя?

— Грибы, которые растут на деревьях, ме-
нее требовательны к количеству выпадаемой 
влаги, чем те, что на земле. Я на днях забежал в 
лес и обнаружил, что появились зачатки осен-
них опят, то есть через неделю начнется старт 
грибной волны. Я имею в виду именно волну 
осенних опят. А продолжительность ее будет 
зависеть от того, пойдут ли в ближайшие дни 
дожди и насколько они будут обильными.

— Чем объяснить, что древесные гри-
бы растут даже в условиях засушливого 
лета?

— Древесина, в отличие от почвы, хорошо 
впитывает и удерживает утреннюю росу, кото-
рая выпадает достаточно обильно даже при 
абсолютной засухе. Поэтому даже в самый 
засушливый год древесные грибы осенью вы-
дают волну плодоношения: им и этой скудной 
влаги хватает.

— Какие еще из древесных грибов, по-
мимо опят, порадуют нас этой осенью?

— В Подмосковье уже начала появляться 
легочная вешенка, скоро к ней присоединятся 
устричная, стандартная, и сейчас идет боль-
шая волна трутовика серно-желтого.

— Разве трутовики съедобны: они же 
твердые как дерево?

— Я говорю про большой мягкий 
оранжево-желтый гриб. Он очень вкусный 

и полезный. И если сейчас пойти в лес, то 
реально набрать 5–10 килограммов этого 
деликатеса.

— Как вы его готовите?
— Режу на тонкие пластиночки, быстро 

обжариваю с нашинкованным луком, а потом 
заливаю сливками и тушу 2–3 минуты. Солю 
в самом конце приготовления, можно чуть-
чуть поперчить. Если гриб немного горчит, то 
добавляю капельку сахара. Получается очень 
вкусное, нежное блюдо. Недаром американцы 
называют этот гриб «лесным цыпленком».

— Из-за глобального потепления в 
нашу страну пришли грибы с юга, неко-
торые из них очень ядовиты. В этом году 
их стало, наверно, еще больше?

— В Подмосковье видовой состав грибов 
не изменился, хотя количество некоторых 

теплолюбивых ядовитых, их биомасса, дей-
ствительно увеличилось. Бледные поганки 
— а они вместе с галериной окаймленной 
по-прежнему считаются самыми опасными 
среди грибов нашего региона — любят тепло 
и обильно растут вокруг городской застройки, 
которой в области становится все больше. 
Но засуха затормозила старт плодоношения 
всех грибов без исключения, в том числе и 
ядовитых.

— Значит, опасаться нечего? Ядови-
тых грибов в лесу тоже нет?

— Сейчас нет, но это не значит, что они не 
появятся с наступлением дождливой погоды. 
Грибница может сохраняться в земле долгое 
время, даже годы, дожидаясь благоприятных 
условий.

— А ложные опята ядовиты?

— Не стоит путать ложные грибы и ядо-
витые. В данном случае «ложные» — скорее 
синоним слова «невкусные». И это верно по 
отношению почти ко всем «ложным» грибам, 
не только опятам. Например, ложный белый 
гриб имеет горький вкус, и ложные опята 
горчат. Есть только один вид ложного опенка, 
серно-желтый, который слабо ядовит. Мак-
симум, что грозит тому, кто его съест, — это 
сильное расстройство желудка.

— Посоветуйте начинающим гриб-
никам, как обезопасить себя и своих 
близких от такой беды, как отравление 
грибами?

— Совет один для всех: бери только те 
грибы, в которых полностью уверен, кото-
рые хорошо знаешь и ни с чем не спутаешь. 
Если грибник неопытный — значит, ему, пре-
жде чем отправляться в лес, нужно выучить, 
как выглядят ядовитые грибы его региона. 
Обычно их не больше десятка. В качестве 
учебного пособия советую пользоваться 
книгами, а не Интернетом. Причем лучше 
использовать отечественный атлас грибов, 
чем зарубежный.

— А как отличить ложный опенок от 
настоящего?

— Достаточно маленького кусочка раз-
мером с горошину, чтобы определить на вкус, 
горчит гриб или нет. Если горчит — значит, 
ложный, если нет, то настоящий. Но такой 
способ можно применять только в отношении 
осенних опят, а вот проверять на вкус опята 
летние или зимние, которые тоже скоро пой-
дут в рост, ни в коем случае нельзя, потому 
что по ошибке можно попробовать галерину 
окаймленную, а она смертельно опасна.

— Откуда возьмутся летние опята, 
если лето кончилось?

— Летний опенок — пример неудачного 
названия, на самом деле этот гриб растет с 
мая и до ноября. Он чуть более влаголюбив, 
но когда древесина побольше напитает вла-
ги, даже вследствие моросящих дождиков, 
летний опенок появится в лесу. А вообще я 

надеюсь, особенно богатым на 
грибы будет октябрь, когда одно-
временно пойдут расти летние, 
осенние и зимние опята.

— Какие еще осенние 
грибы, которые традиционно 
заготавливают на зиму, могут 
появиться в этом сезоне?

— Груздей в Подмосковье уже 
давно нет, а вот рыжики начали воз-
вращаться в наши леса, особенно часто их 
можно встретить в молодых ельниках. Так что 
если пройдут нормальные дожди, хотя бы во 
второй половине сентября, то во второй по-
ловине октября и даже в ноябре можно идти 
за рыжиками. Они совершенно не боятся 
холодов: покрываются льдом, замерзают, 
потом оттаивают, и все им нипочем. Их можно 
собирать вплоть до первого снега.

— Еще один вопрос, который волнует 
многих грибников: повлияла ли засушли-
вая погода на вкусовые качества грибов? 
Некоторые считают, что из-за жары даже 
нормальные грибы стали токсичными.

— Не верьте слухам. Как и всем тем 
многочисленным народным советам, как 
проверить съедобность грибов в домашних 
условиях, о которых пишет Интернет. Одни 
советуют класть грибы в воду и ждать, всплы-
вут они или потонут, другие ждут, почернеет 
ли чеснок или серебряная ложка... Все это 
полный бред.

Что же касается токсичности грибов, то 
засуха на нее никак не влияет. Съедобные 
грибы как были, так и остались съедобны-
ми, и ядовитые не стали более ядовитыми. 
Аномальная жара повлияла на грибы одним-
единственным способом — она затормозила 
их плодоношение. Но если сейчас пойдут 
дожди, то природа возьмет свое, и мы увидим 
в лесу и белые, и лисички, и все те грибы, 
которых были лишены летом.

– Учитывая, что климат будет и даль-
ше меняться в сторону потепления и, ско-
рее всего, это не последнее жаркое лето, 

может, нужно уже выращи-
вать грибы на своем участ-
ке? Тем более в Интернете 
различные фирмы предла-
гают грибницу на выбор, тут 
тебе и белые, и трюфеля — 

все, что пожелаешь...
— Эти фирмы — абсолют-

ный лохотрон. Никакие лесные 
грибы, кроме плесени, с их помо-

щью не вырастут. Но вообще идея выра-
щивания грибов на даче не лишена смысла. 
Только нужно, чтобы на участке росли лесные 
деревья, потому что под яблонями и сиренью 
никакие грибы не вырастут, как бы вы ни ста-
рались. Но на воплощение этой задумки могут 
уйти годы, все будет зависеть от того, какой 
возраст у ваших лесных деревьев.

— Как это связано?
— В течение жизни деревья несколько раз 

меняют грибных партнеров, поэтому этот пе-
риод может сразу совпасть с посадкой пере-
несенной из леса грибницы, а может, вам при-
дется еще несколько лет ее сажать и ждать, 
когда наступит благоприятный момент.

— Достаточно просто принести гриб-
ницу из леса и закопать под деревом?

— Нет, нужно соблюдать правильную 
агротехнику. Сажать грибницу нужно вме-
сте с большим количеством лесной почвы, 
кроме этого, ее нужно регулярно поливать 
утром и вечером, а в такое засушливое лето, 
как в этом году, следует еще укрывать почву 
мульчей, опилками или листвой.

— В каком возрасте деревья меняют 
грибных партнеров?

— Примерно каждые десять лет. Напри-
мер, до десяти лет под березой растут вол-
нушки и сыроежки, после 20 — подберезовики 
и подосиновики, потом пойдут белые, а по-
сле 40 благородные грибы заменят менее 
интересные в кулинарном плане виды. Так 
что подсаживать лесные грибы лучше всего к 
деревьям, возраст которых от 20 до 40 лет.

Елена БЕРЕЗИНА.
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УНЫЛАЯ ПОРА...

В Российской премьер-лиге 
очередной громкий судейский 
скандал. Генеральный директор 
«Краснодара» Владимир Хашиг 
через СМИ пообещал пожаловаться 
в полицию на судей по итогам 
матча девятого тура против ЦСКА, 
который его команда проиграла 
со счетом 1:4. «МК» разбирается в 
произошедшем и пытается понять, 
почему тема судейства красной 
нитью проходит через весь наш 
футбол уже не один десяток лет.

Что произошло?

Официальное заявление гендиректора 
«Краснодара» Владимира Хашига прозву-
чало как гром среди ясного неба.

«Когда мы увидели, что в матче между 
командами, которые делят второе-третье 
места в таблице, коэффициент на победу 
«Краснодара» составляет 7,5, например, на 
линии «Фонбет», и при этом за день ставки 
на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, 
что игра будет непростой. 

И игра это подтвердила. Судья Иванов 
два абсолютно одинаковых момента (Ионов 
и Олусегун) трактует диаметрально противо-
положным образом. В первом случае не видя 
нарушения, во втором — назначая пенальти.

Да и в первом назначенном пенальти сна-
чала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже 
касание с вратарем.

В третьем же пенальти нечего даже об-
суждать, налицо явная грубая ошибка судьи 
Иванова, решившего его перебить.

И снова столичный клуб, и снова грубые 
ошибки судей, повлиявшие на результат. 

Мы четко фиксируем, что ничего не ме-
няется. Когда «Краснодар» встречается со 
столичными клубами, очень часто появля-
ются нефутбольные факторы, влияющие на 
результат.

Мы будем настаивать на расследовании 
странного совпадения коэффициентов бук-
мекеров матча ЦСКА–«Краснодар» и ошибок 
судьи Иванова. Возможно, привлечем для 
данного расследования правоохранительные 
органы», — говорится в заявлении.

Почему такая реакция? И действитель-
но ли судьи допустили такие критические 
ошибки?

Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу 
ЦСКА. На 20-й минуте пенальти реализовал 
Карраскаль, в добавленное время к первому 
тайму одиннадцатиметровый забил Федор 
Чалов, а на 62-й минуте — Хесус Медина. Чет-
вертый гол в конце второго тайма в ворота 
Сафонова влетел после удара Адольфо Гайча, 
впервые отличившегося в РПЛ. Краснодарцы 
единственный мяч забили на 47-й минуте, 
сделал это Кристиан Рамирес.

Еще в перерыве в трансляцию матча 
попали слова колумбийского нападающего 
«Краснодара» Джона Кордобы, громко кри-
чавшего судьям в подтрибунке: «Мать твою, 
они все говнюки, дерьмовые рефери!» Уже 
после финального свистка он обратился к 
Сергею Иванову, арбитру встречи, с вопросом: 
«Ivanov, one more penalty?» — и эти слова тоже 
попали в телеэфир.

Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, 
покидая стадион, в сердцах бросил: «Что это 
было по судейству? У них спросите!» А главный 
тренер команды Александр Сторожук заявил 
на пресс-конференции, что «судейские мо-
менты» комментировать не будет.

Впрочем, не все в «Краснодаре» столь 
категоричны. Защитник Егор Сорокин в 
интервью «Чемпионату» сказал, что все три 
пенальти в ворота его команды «законные 
и по делу». Причиной поражения стали не 
судейские ошибки, а то, что краснодарцы «не 
наиграли на победу, выглядели плохо».

Кто виноват?

Действительно, три назначенных пе-
нальти в одном матче, да еще если один из 
них судья просит перебить, могут вызвать 
вопросы.

Впрочем, эксперты уверены, что не все 
так однозначно. Больше всего вопросов вызы-
вает назначение Василия Казарцева на ВАР. В 
десятом туре прошлого сезона он, по словам 
известного специалиста, шеф-редактора 
«Спорт-Экспресса» Александра Боброва, не 
увидел на мониторе игру рукой Дивеева и 
не вмешался в действия судьи Москалева. 
В итоге был ошибочно не назначен пенальти 
в ворота армейцев, а Казарцев «присел» на 
несколько месяцев на скамейку запасных. На 
этот раз, по его мнению, в поражении «Крас-
нодара» также виноваты судья матча и ВАР, 
по разному оценившие игровые моменты в 
концовке первого тайма. Когда краснодарец 
Алексей Ионов сыграл в мяч, а армеец Виктор 
Мендес ударил его по голеностопу, Иванов 
пенальти не назначил, Казарцев в его дей-
ствия не вмешался, поддержав решение су-
дьи. Почти сразу же в штрафной «Краснодар» 
Карраскаль был первым на мяче, а Олусегун 
немного опоздал и, как и Мендес, ударил со-
перника по голеностопу. Иванов в отличие от 
предыдущего момента решил, что это фол. 
У ВАР Казарцева в отличие от предыдущего 
момента было такое же мнение — нарушение 
правил. «Почему одинаковые эпизоды тракто-
вались по-разному?», — задается вопросом 

Бобров. Отвечать на него будет Экспертно-
судейская комиссия РФС и, если Владимир 
Хашиг действительно выполнит свое обеща-
ние, правоохранительные органы.

Не в первый раз

Впрочем, руководство «Краснодара», 
как и остальных клубов РПЛ, уже давно кри-
тикует работу арбитров и ВАР. Достаточно 
вспомнить «огненные» высказывания бывшего 
владельца «Спартака» Леонида Федуна и его 
супруги Заремы Салиховой. Многие из них 
стали уже мемами. Сам Хашиг тоже несколько 
раз критиковал Владислава Безбородова 
и Кирилла Левникова, говоря, что «ребята 
сделали красиво».

Про тройное перебитие пенальти в до-
бавленное время матча «Торпедо»–«Ростов» 
в восьмом туре «МК» уже писал. Тогда в ин-
тервью нашей газете известный футболист 
и тренер Евгений Бушманов сказал: «Не-
часто такое увидишь. Я, например, такого 
с ходу вспомнить не могу. Чтобы один раз 
перебить — такое, конечно, было. Но чтобы 
два раза перебивать — не помню... всем все 
понятно».

Не в первый раз звучат и слова об обра-
щении в правоохранительные органы. Потому 
что только они могут проводить полноценное 
расследование. В отличие от Российского 
футбольного союза и Российской премьер-
лиги.

Именно МВД проводило расследова-
ние обстоятельств игры между «Чайкой» и 
«Черноморцем» в мае 2019 года. В итоге 
Железнодорожный районный суд Воронежа 
25 февраля 2022 года признал виновными 
главного тренера команды «Черноморец» 
Дышекова и шестерых игроков, которые при-
нимали участие в сговоре, оштрафовав их на 
крупные суммы.

Более того, после признания этого матча 
договорным Минспорта в 2021 году внесло по-
правки в Федеральный закон «О физкультуре 
и спорте» в части, которая регламентирует 
ответственность за «противоправное влияние 
на результаты официальных спортивных со-
ревнований». Причем пострадали не только 
спортивные принципы. В разных регионах 
страны на этот матч были сделаны ставки 
на общую сумму 60 млн рублей, а выплаты 
букмекеров по ним составили более 350 млн 
рублей.

Что делать?

В принципе, все возможные действия в 
случае подозрения судей в нечистоплотности 
давно уже отработаны. Начиная от проверки их 
на полиграфе, чем так любят заниматься ны-
нешний глава судейского корпуса РФС Павел 
Каманцев и его предшественник Ашот Хачату-
рянц. И заканчивая появившимся 30 сентября 
2019 года в структуре РФС Департаментом 
защиты игры, который занимается «профилак-
тикой и предупреждением договорных матчей 
и попыток влияния на результат; анализом 
информации, полученной от букмекерских 
компаний; контролем деятельности субъек-
тов футбольного рынка». Этот департамент 
возглавляет советник президента РФС Олег 
Железнов. К слову, как стало известно кор-
респонденту «МК», сотрудники департамента 
могут провести соответствующие проверки 
на основании публикаций в СМИ.

Также «Краснодар», помимо полиции, 
может обратиться с просьбой дать оценку 
работы судей на матче с ЦСКА в Экспертно-
судейскую комиссию РФС, которую возглав-
ляет все тот же Павел Каманцев.

Ну и, наконец, все необходимые данные о 
имевших место подозрительных колебаниях 
ставок РФС и премьер-лига получают от своих 
партнеров-букмекеров в рамках «Программы 
раннего предупреждения», действующей в 
нашем футболе уже не первый десяток лет.

Как видим, возможностей и инструментов 
у наших футбольных властей для того, чтобы 
разобраться в этой запутанной истории, бо-
лее чем предостаточно. Главное, чтобы было 
желание. Иначе и дальше все, что останется 
отечественным клубам и их владельцам, так 
это истошно кричать после каждого такого 
«подозрительного» матча: «Милиция, мили-
ция! Наших бьют!»

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Результат матча ЦСКА–«Краснодар» может стать 
предлогом для проверки МВД

Существуют еще и бытовые правила для 
смены спортивного гражданства, которые 
предполагают карантин. А в каких-то стра-
нах для перехода необходимо и длительное 
проживание в стране, за которую предстоит 
выступать. 

Имеют ли право на существование мысли 
о возможном изменении условий карантина 
для наших фигуристов? О его отмене? Исклю-
чить сегодня что-то вообще трудно, если по-
смотреть, сколько всяких норм было попрано 
в последнее время. Форс-мажор — то самое 
слово, за которым нынче скрываются все мыс-
лимые и немыслимые нарушения традицион-
ных правил. В руководящие головы ISU вполне 
может прийти и такое: подкорректировать 
правила карантина для конкретной страны. 
Назовут это гуманитарной миссией. 

Можем ли мы потерять сегодня кого-то 
из потенциальных лидеров, пока еще пре-
бывающих в фигурном малолетстве, то есть в 
юниорах? Если папа с мамой захотят или бу-
дут вынуждены переехать по необходимости. 
Хотя на то и малолетство, чтобы надежды по-
давать, но затем не всегда их подтверждать. 
Уехать — не значит стать победителем.

Переходы были, есть и будут в будущем. 
Девятнадцать спортсменов, подавших запро-
сы на смену спортивного гражданства, — не 
последние. Тот, кто проиграл конкуренцию в 
стране, тот… проиграл. Желание представ-
лять чужие страны, чтобы добраться до круп-
нейших стартов, чемпионата Европы и мира, 
вполне понятно. Оно было всегда, сегодня 
никто впервые ледовую тропиночку в этом 
направлении не прокатывает. 

Знаменитая парница Алена Савченко 
меняла страну и партнеров во  победы на 
Олимпийских играх, да и наша любимица 
Татьяна Волосожар, тоже олимпийская чем-
пионка, когда-то выступала за Украину. А если 
вспоминать уже довольно давнюю историю, 
но яркий пример смены спортивного граж-
данства, то Марина Анисина (бывшая пар-
тнерша по юниорам Ильи Авербуха) в поисках 
второй половины дуэта уехала во Францию. В 
результате с Гвендалем Пейзера стала олим-
пийской чемпионкой в танцах на льду. 

Из не столь далекой истории: москов-
ский фигурист Морис Квителашвили в сезоне 
2016/2017 начал выступать за Грузию. С поте-
рей жесткой конкуренции и вопросом отбора 
на внутренних стартах в России, которые ему 
не очень удавались, Морис получил право вы-
хода на главные международные старты, что 
называется, на постоянной основе. В итоге 
стал призером чемпионата Европы. 

Кстати, сами мы радостно встречаем 
спортсменов, которые перешли к нам из 
других стран. И искренне их любим, кто-то 
становится буквально национальным героем. 
Кореец Виктор Ан перевернул российский 
шорт-трек, дав ему колоссальный толчок впе-
ред, феерично продолжив собственную ка-
рьеру. А сноубордист Вик Уайлд, простившись 
с Америкой, стал, уже выступая за Россию, 
двукратным олимпийским чемпионом и про-
должает выступать… 

Появление внутри команды соперника из 
России может вызвать недовольство других 
сборных. Причина — страх потерять или от-
дать первое место в сборной. В фигурном 
катании существует всего несколько сильных 
федераций и сборных в мире. Что же касается 

Европы, то уровень развития вида спорта в ее 
странах давно вызывает вопросы. Израиль, 
Венгрия, Германия — эти страны за послед-
нее время уже дали свой флаг некоторым 
российским спортсменам. 

Первая негативная реакция на переход 
россиянки под крыло чужой федерации при-
летела из Венгрии. Неофициально, в соцсе-
тях, но нынче это не имеет значения. Слово 
сказано, поддержка обязательно найдется. 
Одиночница Вивьен Папп написала, что по-
казывала отличные результаты, но «внезапно 
нашлась россиянка». И раз ее страна в ней не 
нуждается, то она «поедет туда, где ждут и 
ценят». Отличными результатами спортсмен-
ка считает 25-е место на чемпионате мира 
среди юниоров прошлого года в Таллине. А 
«нашедшаяся» россиянка — это 14-летняя По-
лина Джуманиязова. На внутренних стартах в 
Венгрии уже выступившая и эту самую Папп 
пока не обыгравшая. Элементами ультра-си, 
кстати, не владеющая. 

С тем, что спортсмены принимают реше-
ние уйти в другие сборные, не надо мириться. 
Это надо просто принять: ищут способ про-
должения карьеры. Возможно, кто-то и найдет 
себя. И, кстати, совсем не факт, что при этом 
мы обязательно будем спустя годы рвать во-
лосы на себе и вопрошать: почему отпустили, 
зачем не остановили? Может, просто пораду-
емся, что карьера не закончена. Как в случае 
с тем же Морисом. Хотя разборки самим себе 
мы устраивать любим, и существующая у кого-
то объективная необходимость для смены 
спортивного гражданства (например, уезжа-
ют родители) как-то не останавливает. 

Девятнадцать запросов на переход на-
ших фигуристов в другие сборные — это не 
норма, это жизнь. Кто-то хочет уйти, а кто-то 
— возвращается. Только в первом полугодии 
этого года в Россию вернулись Анастасия Коб-
зарева (в 2019 году ушла в сборную Бельгии), 
Андрей Какараза (в 2020 году ушел выступать 
за Германию), Александра Любимова (в 2020 
году представляла Грузию), Арина Панфилова 
(в 2021 году начала кататься за Германию). 
Фигуристы прошли процедуру повторной 
смены спортивного гражданства. 

Совсем не лишним будет вспомнить: еще 
в 2020 году ФФККР приняла решение о том, 
что участники чемпионата или первенства 
России могут сменить спортивное граждан-
ство только после двухлетнего карантина. 
Почему? По словам президента Федера-
ции фигурного катания России Александра 
Горшкова, сказанным тогда в комментариях к 
решению, «претендентов на наших спортсме-
нов очень много, мы получаем в год до 30–40 
заявок на переход». Так что девятнадцать 
сегодняшних заявок, поданных с начала года, 
— не так уж и много. Бывало и больше.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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