
«ПРОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ВОЛИ»
Михаил МЯГКОВ, научный директор Российского 

военно-исторического общества: 
— Частичная мобилизация в Российской Федерации не явля-

ется чем-то уникальным для нашей страны. Такие меры осущест-
влялись в период боев Красной Армии с японскими агрессорами 
в ходе боев на реке Халхин-Гол в Монголии и во время боев с 
финнами в 1939–1940 годах.

Начало военной спецоперации РФ на Украине вызвало не-
обычайный моральный подъем среди абсолютного большинства 
граждан России. Безусловная поддержка СВО проявилась в сборе 
необходимых финансовых и материальных средств для наших 

бойцов, в отправке жителям ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины гуманитарной 
помощи, отправке простых, но в то же время трогательных писем (особенно детских) с вы-
ражением благодарности нашим воинам.

Россия не погибнет, как не погибла ранее. Россию еще никто и никогда не ставил на 
колени. Об этих уроках прошлого, о физической и духовной несостоятельности т.н. коллек-
тивного Запада — в разное время объединявшегося Наполеоном или Гитлером — сегодня 
вновь забыли в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине. Великой традицией нашей страны является 
не только милосердие, но и проявление железной воли против агрессоров, способность «не 
жалеть живота своего» ради Победы.

«ПОРА СЕРЬЕЗНОГО ИСПЫТАНИЯ»
Сергей ЛИПОВОЙ, Герой России, председатель 

президиума общероссийской организации «Офицеры 
России»:

— Наше общество уже более 70 лет не знало по-настоящему 
серьезных испытаний. Мы уже забыли, как проходила мобилиза-
ция в Первую мировую войну, в 1941 году… Сейчас наступает пора 
нового серьезного испытания, и мобилизация будет несомненно 
способствовать патриотизму общества, который сейчас высок. 
Думаю, в результате общество оздоровится, мы увидим нашу ис-
тинную готовность к отражению внешней угрозы.

Сейчас начался первый этап частичной мобилизации. Речь 
о людях, отслуживших в рядах Вооруженных сил, имеющих боевой опыт, соответствующие 
военно-учетные специальности. 

Далее могут быть мобилизованы резервы 2-й и 3-й очереди, которые будут соответ-
ствующим образом подготовлены. Это не будет производиться хаотично, в стране и обще-
стве не произойдет ничего страшного, никаких тектонических сдвигов. Общество уже сейчас 
относится к этой мере с пониманием: учитывая реалии спецоперации на Украине, этот шаг 
давно назрел. 
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«ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
Роберт НИГМАТУЛИН, академик РАН: 
— Президент России в очередной раз продемонстрировал 

нашу позицию по отношению к ситуации на Донбассе и на Украине. 
Теперь мы готовы взять в состав страны Донецкую и Луганскую 
республики, Херсонскую и Запорожскую области, если, конечно, 
такое желание изъявят их жители. Все будем считать нашими 
территориями и, соответственно, будем считать украинских сол-
дат и натовских наемников лицами, вторгшимися на территорию 
России. Это очень тяжелое противостояние, прежде всего с НАТО, 
с Америкой. Предвижу резкое обострение ситуации. 

Это большой вызов нашей стране. Но начало этому положили 
события 1991 года, когда разделили нашу страну и народ это принял. Это было, во-первых, 
совершенно незаконное деление — ведь большинство на специальном референдуме 
проголосовало против развала СССР. Однако депутаты, элита словно не заметили этого, 
одобрили, ратифицировали, и никто до сих пор не сказал: «Что мы натворили? Какой народ 
стал счастливее после этого?» Во-вторых, это было несправедливым делением, потому что 
на отделившихся от нас территориях осталось много дорогостоящих промышленных пред-
приятий, которые создавались совместными усилиями. 

Теперь мы пожинаем плоды нашего равнодушного отношения к судьбе своей страны 
30-летней давности. Но будем надеяться, что сейчас мы все-таки продемонстрируем един-
ство. Считаю, в такое сложное время мы должны только помогать руководителю нашего 
государства.ПУТИН СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ

Чуть больше двух месяцев назад, 7 июля, Путин заявил, что 
Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине. Начинает. 
21 сентября, когда президент объявил частичную мобилизацию, 
изменилась сама суть военной операции. СВО превратилась из 
полицейского рейда по вразумлению зарвавшейся окраины в 
военное противостояние. А главное — в народное дело.

Конечно, изменения произошли не в одночасье. И внима-
тельный слушатель мог заметить рассказ об этом в обращении 
Путина. В самом начале Украина, почувствовав на горле ботинок 
русского десантника, готова была, условно говоря, «выполнить, 
наконец, Минские соглашения» — шла на компромиссы в Стам-
буле. Но (если кому-то все еще непонятно, зачем государству 
суверенитет) ей не дали это сделать ее истинные хозяева — 
цитируя президента, «превратив украинцев в пушечное мясо». 
А потом то, к чему коллективный Запад всегда стремился, но 
вслух старался не произносить, начали все же проговаривать. 
Есть такой расхожий штамп — маски оказались сброшены. По-
сле развала Советского Союза новой целью стала Россия. Ее, по 
словам Путина, мечтают превратить в сотни враждующих между 
собой карликовых государств. Украина выступила тараном этого 
процесса. И на помощь ей пришел «цивилизованный» (по его 
собственному мнению) мир.

Это было видно на линии фронта (президент едва ли не 
впервые употребил это слово) уже давно — русской армии про-
тивостоят не просто ВСУ, а военно-промышленный потенциал 
Европы и США. А значит, это уже не конфликт двух стран. Это 
битва, в которой противник ставит целью не защиту Украины, а 
уничтожение России.

Это было видно, это было понятно: СВО — это забота не 
власти и контрактной армии, это дело страны. Уже пора начинать 
всерьез — всеми силами, возможностями, арсеналом. Путин, 
объявив частичную мобилизацию, просто формализовал, облек 
в слова уже существующую реальность.

Не только формализовал, но и вновь начал менять.
Решение о мобилизации — очевидно непопулярное. Вот 

только стоит различать степени непопулярности: от «ну раз надо, 
значит, надо» до «все пропало» через «ужас, ужас, полицейское 
государство». Тех, у кого «ужас» и «все пропало», на самом деле 
не так уж и много. Ареалы их обитания, где пахнет лавандовым 
рафом и высокие кресла во властных кабинетах, в принципе, 
известны. Они крикливы и громки и поэтому создают ощущение 
«общественного недовольства». 

Решение Путина, вредное для рейтингов власти, тем не 
менее полезно для страны. Пользуясь модным словом — это 
нацбилдинг. То самое изменение реальности — воссоздание 
нации, русского (по сути, а не по чистоте крови) государства. 
Да, через общую боль, общее страшное и грозное дело и через 
общую неотвратимую победу.

 РОССИЯ НАЧИНАЕТ ВСЕРЬЕЗ
Итак, то, о чем уже несколько месяцев назад 

начали говорить наиболее сведущие военные экс-
перты, свершилось. А говорили они о том, что вы-
деленным ограниченным составом сил задачи 
специальной военной операции решить почти не-
возможно. Сил надо больше. В разы. И сентябрь-
ский харьковский инцидент это подтвердил.

Словом, объявленная утром 21 сентября пре-
зидентом частичная мобилизация выглядит вполне 
обоснованным и логичным шагом. Мера должна 
повлиять на ход спецоперации и в конечном итоге 
принудить кого надо к миру. Разумеется, на наших 
условиях.

Как рассказал президент Путин, а потом по-
яснил министр обороны Шойгу, параметры ча-
стичной (не путать с полной) мобилизации такие. 
Призвать планируется примерно 300 тысяч чело-
век. Это примерно 1% от имеющегося в стране 

мобилизационного ресурса, который оценивается 
в 25 млн потенциальных резервистов.

Отбирать претендентов будут из военнослу-
жащих запаса. То есть из тех, кто уже отслужил 
срочную или контрактную службу и имеет военно-
учетную специальность. Президент пообещал, что 
все новобранцы получат полный социальный пакет, 
который имеют в зоне спецоперации военнослу-
жащие контрактной службы. А это, по неофици-
альным данным, примерно 200–300 тысяч рублей 
месячного жалования в период выполнения боевых 
задач, а также все положенные страховые выплаты 
при ранении. За ними будут сохранены рабочие 
места. А должникам банков будут предоставлены 
кредитные каникулы.

О некоторых других аспектах организации и 
проведения частичной мобилизации рассказали 
«МК» военные специалисты.

В стране объявлена частичная мобилизация

Как вручают повестки 
при мобилизации

По указу президента в стране объ-
явлена частичная мобилизация. Сразу 
же после ее объявления из военкоматов 
потенциальным бойцам стали прихо-
дить повестки. О том, как должна быть 
оформлена повестка, как и кому может 
быть вручен документ, «МК» рассказал 
юрист Александр Латынин.

Напомним, что в рамках частичной мо-
билизации будут призваны те, кто служил 
в армии, имеет боевой опыт и имеет соот-
ветствующую военно-учетную специаль-
ность. При этом студенты под частичную 
мобилизацию точно не попадают. Однако, 
как заявил председатель Комитета Гос-
думы по обороне Андрей Картаполов, 
выпускников военных кафедр могут 
призвать, если их военно-учетные спе-
циальности будут востребованы.

Читайте 2-ю стр.
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАСУДИЛИ ЗА ПРОДАЖУ ЖДУНА
Интернет-магазину, про-

дающему ростовую куклу 
в виде Ждуна, пришлось 
заплатить компенсацию 
за нарушение права на 
товарный знак и на произ-
ведение изобразительно-
го искусства. Незаконное 
использование изобра-
жения популярного пер-
сонажа администратору 
домена обошлось в 20 000 
рублей.

Как выяснил «МК», не-
давно в Тушинский рай-
онный суд поступил иск 
от коммерческой фирмы. 
Компания является обла-
дателем исключительных 
авторских прав на произ-
ведение изобразительного 
искусства под условным 
названием «Ждун». Объект 

описывается как «фанта-
зийное существо с головой 
морского слона и телом 
личинки, выполненным в 
положении без ног, а так-
же с руками человека». В 
декабре 2020 года вла-
делец обнаружил, что на 
одном из интернет-сайтов 
используется картинка за-
бавного человека-слона. 
Интернет-магазин предла-
гал услуги по пошиву и про-
даже ростовых кукол. Одна 
из позиций была как раз 
куклой в виде Ждуна. Ни-
какого договора с правооб-
ладателем владелец сайта 
не заключал, поэтому тот 
через суд потребовал 50 
000 рублей компенсации.

Так как закон запре-
щает использовать без 

разрешения правообла-
дателя не только сам то-
варный знак, но и сходные 
с ним обозначения, то суд 
встал на сторону истца. 
Правда, сумму выплаты 
судья уменьшила до 20 
000 рублей (не считая су-
дебных расходов). Обязан-
ность уплаты компенсации 
возложили на администра-
тора доменного имени 
сайта.

ШИРИНУ КАЛИТОК ХОТЯТ ПОДОГНАТЬ ПОД РАЗМЕР ЗОНТИКОВ
Облегчить москвичам 

жизнь в сезон дождей 
предложили общественни-
ки. Эксперты Российской 
общественной инициати-
вы считают необходимым 
расширить калитки и воро-
та, чтобы горожане смог-
ли проходить сквозь них с 
раскрытыми зонтами. 

Авторов инициативы 
возмущает, что жители 
Первопрестольной должны 

всякий раз закрывать зонт, 
чтобы в дождь просочиться 
через калитку. Эксперты 
РОИ установили, что счет 
заборов в столице идет на 
тысячи. Ими огораживают 
и жилые новостройки, и об-
щественные учреждения. 
В результате гражданин, 
спешащий в ливень, на-
пример в поликлинику или 
к судье, вынужден оста-
новиться перед калиткой, 

сложить зонт и добрать-
ся до места назначения 
уже изрядно намокшим. 
Активисты даже провели 
эксперимент и попытались 
пройти с открытым зонтом 
или крупногабаритным 
грузом через несколько 
калиток у многоквартир-
ных домов по Ленинско-
му проспекту. Оказалось, 
что пробраться к домам с 
12-го по 30-й с поклажей 

в руках невозможно. Кро-
ме того, общественники 
недовольны отсутствием 
на некоторых калитках 
ручки. Авторы инициати-
вы считают, что толкать 
дверцу ногой или локтем 
— верх неприличия. Осо-
бенно с учетом того, что 
в ряде случаев установ-
щики калиток и ворот не 
заботятся о безопасности 
и снабжают ограждения 

металлической сеткой, 
способной поранить 
руку. Чтобы обезопасить 
москвичей и от порезов, 
и от промокшей одежды, 
эксперты РОИ предла-
гают демонтировать все 
неправильные калитки в 
городе и заменить их бо-
лее удобными: широкими, 
с ручкой для открывания и 
без выступающих острых 
элементов.

ЭКС-РЕКТОР МАИ ПОГИБ 
В ИНСТИТУТЕ, УПАВ С ЛЕСТНИЦЫ 

БЕЗ ПЕРИЛ

Бывший ректор МАИ стал 
жертвой несчастного слу-
чая в среду днем в одном 
из корпусов института на 
западе столицы. Пожилой 
ученый, который не видел 
одним глазом, инспекти-
ровал новый корпус.

Как стало известно 
«МК», бывший ректор 
МАИ 72-летний Анатолий 
Геращенко работал со-
ветником при ректорате 
по административно-
хозяйственной части с 2015 
года. В последнее время 
он регулярно посещал по 
делам службы строящийся 
учебно-лабораторный кор-
пус института на Оршан-
ской улице. В декабре его 
должны ввести в эксплуа-
тацию. Основные строи-
тельные работы в здании 
уже закончены. Сейчас 
там рабочие красят стены, 

устанавливают 
межкомнатные 
двери и т.д. Гера-
щенко отправил-
ся в новое здание, 
чтобы проконтро-
лировать ход ра-
бот. На третьем 
этаже мужчина 
потерял равнове-
сие и выпал вниз 

с лестничной площадки. 
К сожалению, рабочие не 
успели установить перила 
— их временно заменяла 
ограждающая лента. Ве-
роятнее всего, Геращенко 
не увидел границ лестни-
цы и оступился. Пожилой 
советник практически не 
видел правым глазом. 

От полученных при паде-
нии травм бывший ректор 
скончался. 

Предварительная при-
чина гибели Геращенко 
— несчастный случай. На 
этих выходных Геращенко 
собирался ехать в Елец, на 
могилу своей матери, но 
перенес поездку по причи-
не плохого самочувствия. 

На месте трагедии ве-
дутся следственные ме-
роприятия, направленные 
на установление обстоя-
тельств происшествия. 

Геращенко прорабо-
тал в МАИ 45 лет. Он и 
окончил этот вуз по спе-
циальности «инженер-
электромеханик», и про-
шел путь от ведущего 
инженера до проректора 
по развитию института и 
соцвопросам, а затем и до 
ректора. Он автор более 
100 научных трудов, обла-
датель патента, награжден 
орденом Почета.

ГАИШНИКАМ МОЖНО БУДЕТ 
ПОКАЗЫВАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

Предъявлять водитель-
ские права в электронном 
виде разрешит ГИБДД с 1 
октября. Пока что поль-
зоваться виртуальным 
удостоверением води-
тели смогут в экспери-
ментальном режиме.

Глава ГИБДД РФ Ми-
хаил Черников объявил, 
что с 1 октября в тесто-
вом режиме в мобильном 
приложении «Госуслуги 
Авто» заработает вклад-
ка «водительское удо-
стоверение». Как выяс-
нил «МК», планируется, 
что в электронном виде 
будут отображаться и во-
дительское удостовере-
ние, и СТС, и различные 
перевозочные докумен-
ты. Также в ведомстве 

ведутся работы, чтобы 
приложение функциони-
ровало по всей стране, 
причем не только онлайн, 
но и в местах, где нет сети 
Интернет. В этом случае у 
водителя все равно будет 
возможность предъявить 
документы, ранее загру-
женные в сервис. 

Сейчас готовятся необ-
ходимые поправки в ПДД, 
чтобы виртуальные права 
обрели законный статус. 
Когда сервис заработает 
в полную силу, водители 
смогут не переживать, 
что оставили бумажное 
удостоверение или дру-
гие важные документы на 
авто дома — при условии, 
что они заранее загрузи-
ли их в приложение. ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕ ПОДОРОЖАЕТ НА ТРИ РУБЛЯ

Цены на проезд в обще-
ственном транспорте Мо-
сковской области выра-
стут с 1 октября. Билеты 
подорожают как минимум 
на 3 рубля.

Как стало известно 
«МК», одна поездка по 
транспортным картам 
обойдется в 43,24 рубля 
в городской черте (на се-
годняшний день это 40,41 
рубля), а по банковским 

— 44 рубля (сейчас 41). 
Каждые 2,5 километра от 
города — плюс 5–6 рублей 
в зависимости от тарифа. 
При этом все школьные и 
студенческие скидки со-
хранятся. Учащиеся смо-
гут ездить на транспорте 
за 21 рубль.

Проезд в пригородном 
железнодорожном транс-
порте тоже подорожа-
ет. Стоимость полного 

разового билета в преде-
лах Москвы составит 46 
рублей (сейчас 43). Одна 
тарифная зона будет сто-
ить уже 29 рублей, а не 27, 
как раньше.

При этом стоимость 
безлимитных проездных 
не изменится. Билет на 30 
дней по-прежнему будет 
стоить 2800 рублей, на 90 
дней — 7250 рублей, а на 
год — 24 450 рублей.

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КОРРУПЦИИ 
ВОЗЬМУТ «ПОД КОЛПАК» ЗАРАНЕЕ

Окончательно подрезать 
крылья коррупционерам 
решил Минтруд. В ведом-
стве готов пакет поправок, 
которые сделают возмож-
ность тотальной проверки 
каждого шага потенциаль-
ного взяточника.

Минтруд разработал 
серию законопроектов, 
посвященных борьбе 
с коррупцией. Сейчас 
львиная доля информа-
ции, которая способна 
вскрыть подноготную 
мздоимца, остается вне 
поля зрения ревизоров. 
Чтобы вытащить на свет 
всю незаконную деятель-
ность госслужащего, нуж-
но возбудить против него 
уголовное дело.

Если же поправки будут 
одобрены, работать про-
веряющим станет гораздо 

проще. Во-первых, тре-
бовать всю информацию 
о чиновнике разрешат у 
загсов. Они будут обяза-
ны предоставлять любые 
необходимые в рамках 
антикоррупционной про-
верки сведения об актах 
гражданского состояния, 
совершенных с участием 
фигуранта ревизии. Во-
вторых, скрыть активы в 
ценных бумагах взяточ-
никам тоже станет куда 
сложнее. Игрокам рын-
ка акций законопроект 
транслирует такую же 
обязанность: по запросу 
органа, проводящего про-
верку на предмет корруп-
ции, предоставлять все 
данные о ценных бумагах 
чиновника, а также сведе-
ния о нем из бюро кредит-
ных историй.

ВАНДАЛ РАЗБИЛ КУВАЛДОЙ 
МОГИЛЫ РОДСТВЕННИКОВ, 

ОБИДЕВШИСЬ НА ЗАВЕЩАНИЕ
За надругательство над 

могилами родственников 
осужден продавец алко-
голя в Новой Москве. 

Как стало известно «МК», 
вандалом были осквер-
нены три могилы на клад-
бище «Станиславское» в 
поселении Десеновское 
Новой Москвы. Там в ро-
довом захоронении покои-
лись дядя, тетя и бабушка 
Константина (имя измене-
но). Дядя скончался еще 
в середине 90-х годов в 
возрасте 39 лет от сердеч-
ной недостаточности. Тетя 
умерла также от болезни 
сердца в 2009 году. В том 
же году скончался и отец 
Константина, который дол-
гие годы помогал ухажи-
вать за пожилой матерью. 
У женщины было семеро 
детей, но отца Константи-
на она считала очень се-
рьезным и ответственным 

человеком. Однако сын 
скончался раньше мате-
ри. 

Когда же не так давно 
ушла в мир иной и бабушка, 
а потомки ознакомились 
с завещанием, выясни-
лось, что большой дом 
в Подмосковье получит 
дочь пожилой женщины. 
Это оскорбило Констан-
тина и его мать. В итоге в 
августе 2020 года молодой 
человек приехал на погост 
и в ярости разбил кувал-
дой памятники на месте 
захоронения дяди, тети и 
бабушки. 

Вычислить вандала не 
составило труда, тем бо-
лее что он особо и не скры-
вался. Как сообщили «МК» 
в Щербинском районном 
суде, мужчина признан 
виновным и приговорен к 
денежному штрафу в раз-
мере 10 тысяч рублей. 

telegram:@mk_srochno
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Так выглядит 
мобилизационная 

повестка.



Как новый формат 
спецоперации изменит 
страну и мир
Мы вновь проснулись в несколько 
другой стране. А может быть, даже 
сильно в другой. Может быть, 
даже в другом мире. На этот счет, 
впрочем, есть разные мнения. 
Как новый формат специальной 
военной операции — объявленная 
президентом частичная моби-
лизация и референдумы в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях (с перспективой скорого 
присоединения к России) — меня-
ет внутри- и внешнеполитическую 
повестку? На вопрос «МК» отвеча-
ют политические эксперты.

Леонид Поляков, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», член 
СПЧ:

— Решение президента объявить ча-
стичную мобилизацию — решение очень 
серьезное. Оно действительно перефор-
матирует специальную военную опера-
цию. Я То, о чем говорили очень многие, 
на чем настаивали прежде всего военные 
специалисты. Это была недопустимая 
ситуация, когда мы воевали меньшими 
силами против объединенного Запада.

На внутриполитической повестке это 
решение, на мой взгляд, скажется сле-
дующим образом. Коль скоро началась 
мобилизация и мы вступаем фактически 
в предвоенное состояние, никаких вари-
антов с какой-то радикальной оппозицией 
больше быть не может. Должна быть кон-
солидация. Понятно, что идеологические 
расхождения остаются. Коммунисты за то, 
чтобы строить коммунизм, социалисты 

— социализм, консерваторы за то, чтобы 
сохранять те достижения, которые у нас 
уже есть. Партий много. Но народ один. 
И страна одна. 

Поэтому внутриполитическая повест-
ка сузится до очень простой и понятной 
задачи: все для фронта, все для победы. 
Все, что можно делать, все, что нужно 
делать, должно быть сделано. Любой по-
литический лидер, прежде чем заявлять о 
чем-то, а тем более призывать к каким-то 
действиям, должен держать в уме именно 
эту формулу: все для фронта, все для по-
беды. Здесь, думаю, всем все ясно.

Я не исключаю, что какие-то отдель-
ные, так сказать, персонажи попробуют 
расшатать нашу ситуацию внутри. Аген-
ты влияния действительно существуют. 
Но думаю, что абсолютное большинство 
народа отторгнет любые попытки начать 
внутреннюю политическую войну, войну, 
нацеленную на расшатывание и падение 
режима.

Что касается внешнеполитической 
повестки, тоже достаточно все понятно. 
Запад, что называется, уперся рогом. За-
пад настаивает на том, что должна быть 
одержана победа на поле боя. Это значит, 
что никаких уступок со стороны США и их 
сателлитов, а тем более украинского пра-
вительства, являющегося их марионеткой, 
ждать не приходится. 

Надо готовиться к тому, что на За-
паде начнется полноценная мобилизация. 
Которая выразится прежде всего в по-
ставках новейшего вооружения, новейших 
средств поражения ВСУ и тем отрядам, так 
сказать, наемников — а по сути западных 
регулярных войск, — которые уже сейчас 
находятся на Украине.

Я не исключаю, что на территории 
России, в районах, прилегающих к Украи-
не, придется объявлять военное положе-
ние. Потому что будет реальная угроза 

для людей, которые проживают, скажем, в 
Белгородской, Курской, Воронежской, Ро-
стовской областях. Не говоря уже о новых 
территориях — Херсонской, Запорожской, 
Донецкой и Луганской областях.

Что касается наших друзей по ШОС, 
по БРИКС — надеюсь, по-прежнему дру-
зей, — мне кажется, они должны понять 
наше решение. Отчасти я понимаю их 
проблемы. Каждый в первую очередь 
заботится о своих национальных инте-
ресах. Но мне очень хотелось бы, и я 
на это надеюсь, что и Китай, и Индия, и 
Бразилия, и Южная Африка, и страны, 
входящие в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, и тем более страны, 
входящие в ОДКБ, окажутся на нашей 
стороне.

С нашей стороны должны быть при-
ложены максимальные усилия по разъ-
яснению нашей позиции, той позиции, 
которую сегодня сформулировал прези-
дент. Хотя, мне кажется, тут все абсолютно 
прозрачно. Кристально ясно. Президент 
не оставил никаких слепых пятен, ника-
ких темных мест. Мне понравилось, что и 
министр обороны не стал утаивать наши 
потери. Хватит играть в прятки. Это наши 
погибшие герои, об этом надо говорить 
честно, открыто. Все должно быть по-
взрослому.

Мы вступаем в новый мир. И в этом 
не наша вина. Не мы этого хотели. Мы 
предупреждали еще в декабре: оставьте 
нас в покое, вернитесь туда, где вы были 
в 1997 году, не тяните Украину в НАТО. 
Нас не послушали. Ну что ж, мы будем 
стоять до конца.

Нынешнюю ситуацию я рассматри-
ваю, если говорить музыкальными тер-
минами, как, по сути, прелюдию к третьей 
мировой войне.  Если они готовы, ну что 
ж, мы не моргнем первыми. Они должны 
это знать.

Евгений Минченко, президент 
коммуникационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг»:

— Если говорить о внутриполитиче-
ской повестке, то, я думаю, сейчас будет 
волна патриотического воодушевления. 
Особенно среди таких, так сказать, не-
терпеливых патриотов. Теперь-то, дескать, 
всерьез взялись, теперь-то ситуация 
кардинально изменится, и мы добьемся 
очевидной победы. Но если через два-
три месяца этого не произойдет, думаю, 
здесь может возникнуть точка риска для 
власти.

Что касается внешнеполитической 
картины... Ну, получим восьмой пакет 
санкций от Евросоюза. Но понятно, что 
эффект будет уже менее значимым, чем 
в предыдущих раундах. Уже столько «па-
тронов» отстрелили наши западные, так 
сказать, партнеры, что сложно придумать 
что-то новое. Они грозятся введением 
потолка цен на российские энергоноси-
тели, но не очень понятно, как это будет 
работать. 

Допустим, установят они этот пото-
лок, скажут, что будут покупать россий-
ский газ дешевле, чем сейчас. Но Россия 
тогда просто не будет продавать. Возьмет 
и перекроет вентиль. Ну да, возникнет во-
прос, что делать с добываемым газом. Ну, 
будем жечь! Срочно создавать мощности 
для сжижения и так далее.

Непонятно, как это повлияет, напри-
мер, на Китай, который очень активно 
покупает российские энергоносители. 
Кстати, впервые за последнее время Рос-
сия обогнала по объемам поставок нефти 
в Китай Саудовскую Аравию. Получится 
у Запада убедить Китай потребовать от 
России продавать дешевле, чем она про-
дает? Большой вопрос.

Можно ли ожидать качественного из-
менения военной помощи, оказываемой 
Западом Украине? Гипотетически — да. Пу-
тин прямым текстом сказал о возможности 
использования ядерного оружия. Думаю, 
только глухой этого не услышал. Но удержит 
ли это Запад, сказать сейчас невозможно. 
Сейчас все правила нарушены.

Кирилл ИВАНОВ.

300 тысяч новобранцев 
надо будет разместить, 
экипировать и обучить 
за 3-4 месяца
В ходе частичной мобилизации, объ-
явленной президентом, на службу 
будут призваны триста тысяч человек. 
Мобилизация коснется тех, кто от-
служил в Вооруженных силах и имеет 
военно-учетную специальность. 
Мобилизованные контрактники в обя-
зательном порядке будут проходить 
дополнительную военную подготовку 
с учетом опыта специальной военной 
операции.

Военный публицист, постоянный член Из-
борского клуба Владислав Шурыгин в беседе 
с «МК» рассказал, где и как будет проходить 
подготовка мобилизованного резерва.

— Учебно-материальной базы, по моему 
мнению, в армии должно хватить. Комплекту-
ется наша армия по смешанному принципу — в 
ней есть и контрактники, и срочники. Весной и 
осенью призывают по 130–150 тысяч человек, 
которых сразу же начинают обучать.

Соответственно, сама по себе база для 
обучения у нас есть, но, безусловно, с учетом 
закона о частичной мобилизации ее придется 
расширять. Военнослужащих по призыву в 
Российской армии готовить не перестанут, 
плюс к ним мы сейчас фактически расширяем 
свои Сухопутные войска почти на сорок про-
центов. Не думаю, что это какая-то неподъ-
емная задача.

Существует другая, на мой взгляд, более 
острая проблема — всех этих людей надо где-
то разместить. Нужно будет разворачивать 
новые гарнизоны, новые расположения, во-
инские части. Раньше, еще со времен СССР, 
у нас существовала система кадрированных 
частей. В них был сокращенный штат офицеров 

и полный комплект техники на случай войны.
Но при министре Сердюкове это все было 

«оптимизировано». Теперь их придется фор-
мировать с нуля. Но под них нужны техника и 
вооружение, которые либо придется частично 
снимать с хранения, либо получать новые, 
собранные и выпущенные нашей военной про-
мышленностью. И это, на мой взгляд, является 
серьезной темой. 

Встает вопрос: где взять триста тысяч бро-
нежилетов для этих людей, четыреста–пятьсот 
танков, тысячи орудий, десятки тысяч единиц 
другого вооружения? И все это нужно будет 
получить в кратчайшие сроки, в течение трех-
четырех месяцев. Это действительно сверхза-
дача, с которой мы должны будем справиться, 
либо нам придется столкнуться с очень серьез-
ными негативными последствиями.

— Будут ли при подготовке мобили-
зованных задействованы такие учебные 
центры, как, например, Российский уни-
верситет спецназа в Гудермесе или по-
добные ему?

— Будут задействованы абсолютно все 
учебные центры. Но здесь нужно понимать, 
что далеко не все центры подходят для лю-
бых задач. Российский университет спецназа 
очень хорошо готовит бойцов специального 
назначения, разведчиков и военнослужащих, 
обладающих специальностями, близкими к 
этим. Но он не готовит арткорректировщиков, 
связистов или противотанковые расчеты. Этим 
должны заниматься уже другие. И в этом слу-
чае, повторюсь, все эти учебные центры надо 
будет наращивать, укрупнять и отстраивать 
под эту сверхзадачу. Мы должны призвать 
озвученные президентом триста тысяч человек 
в ближайший месяц.

— Сколько времени может уйти на 
подготовку?

— Если мы призываем людей, прошед-
ших военную службу, в том числе и с боевым 
опытом, то, думаю, вывод их на боеспособную 
форму возможен через три-четыре месяца. 
Плюс к этому потребуется не меньше двух ме-
сяцев на то, чтобы превратить их из отдельно 
взятых хороших бойцов в хорошие батальоны, 
полки и бригады. Итого через четыре-пять ме-
сяцев мы получим высококвалифицированных 
специалистов.

Лина КОРСАК.

Ополченцы Донбасса 
рассказали о самых 
дефицитных специальностях 
на передовой
В России объявлена частичная моби-
лизация. Как пояснил в своем обра-
щении президент, перед отправкой в 
подразделения мобилизованные обя-
зательно пройдут дополнительную 
военную подготовку «с учетом опыта 
специальной военной операции». Из-
вестный блогер и бывший ополченец 
Владлен Татарский в беседе с «МК» 
рассказал, какие военные специаль-
ности наиболее востребованы в зоне 
проведения спецоперации.

— Первое и основное, в чем нуждается 
наша армия, — это, конечно же, пехота, — 
озвучил Татарский. — Это те штурмовики, 
которые пойдут в атаку. Заочно предполага-
ется, что любой пехотинец может идти в атаку, 
но практика показывает, что это не всегда так. 
Нужны люди, которые помимо навыков еще и 
морально готовы на такой шаг. И заранее это 
невозможно понять. Пока военнослужащий 
не окажется на фронте, он и сам до конца не 
может быть уверен — готов он или нет.

— Какие еще военные специальности 
востребованы?

— Стрелок, стрелок-разведчик, гранато-
метчик. Потому что именно им придется идти 
в атаку, и из их числа будут пополнять выбыв-
ших из строя бойцов. Также, безусловно, на 
фронте очень нужны операторы беспилотных 
летательных аппаратов, связисты, снайперы. 
Специалисты, которые разбираются в прибо-
рах технической разведки, системах радио-
электронной борьбы. Безусловно, механики-
водители. Пожалуй, те специалисты, которые 
требуются абсолютно везде, — стрелки, опе-
раторы бронетранспортеров и боевых машин 
пехоты, танков, военные медики.

— Перед отправкой в зону проведения 

специальной военной операции эти люди 
будут проходить какую-то подготовку?

— Согласно заявлению Верховного глав-
нокомандующего, мобилизованные будут про-
ходить подготовку на новой технике, используя 
новое вооружение, чтобы освежить имеющие-
ся знания и приобрести какие-то новые. Как и 
где это будет происходить — пока конкретики 
нет. Но из дома на линию огня точно никого 
бросать не будут.

— Сколько времени необходимо для 
подготовки мобилизованных?

— Обучить можно и за день, вопрос — 
чему, и насколько человек будет професси-
оналом. Именно поэтому сейчас в первую 
очередь призываются те, у кого контракт за-
кончился не более пяти лет назад. Эти люди 
еще, в принципе, не должны были напрочь 
утратить имеющиеся у них навыки, им просто 
надо освежить их в памяти. В этом и основной 
смысл частичной мобилизации — когда не 
надо совершенно далекого от армии человека 
вводить в курс дела.

Бывшая участница боевых действий 
на Донбассе в 2014–2017 годах, волонтер 

Наталья Хим (Максимус) согласна с мнением 
Татарского и также убеждена, что основными 
самыми востребованными специалистами 
в зоне проведения спецоперации являются 
снайперы, разведчики, операторы дронов, 
медики и пехотинцы. Отдельно Наталья под-
черкнула значимость водителей в условиях 
боевых действий.

— С тяжелой грузовой техникой, такой 
как «КамАЗ» или «Урал», может справиться 
далеко не каждый человек, обладающий на-
выками вождения.

По мнению Хим, обучить специалистов 
перечисленных военных специальностей с 
нуля можно за пару месяцев. Следователь-
но, процесс подготовки мобилизованных из 
числа бывших военнослужащих, которые уже 
имели подобные навыки, будет идти гораздо 
быстрее.

— Давайте вспомним 2014 год, когда люди 
абсолютно мирных профессий — учителя, шах-
теры… — шли воевать без какого-либо опыта, 
и все у них прекрасно получалось. Некоторые 
из них воюют и по сей день. На самом деле 
самое главное — это психологический настрой 
человека, когда он попадает на фронт. Необ-
ходимо, чтобы он не терял самообладания и 
четко понимал, что он делает и зачем.

— Довольно новая военная специ-
альность — оператор беспилотного ле-
тательного аппарата. Почему она так 
востребована?

— Без дронов уже никуда. И специаль-
ная военная операция не исключение. У нас 
задействовано большое количество дронов 
разных размеров и предназначения. Кстати, 
по моему личному опыту, оператором дро-
на может стать вообще практически любой 
человек, который хоть когда-нибудь играл в 
компьютерные игры.

— Как ты думаешь, трехсот тысяч че-
ловек достаточно, чтобы внести измене-
ния в ход спецоперации?

— Безусловно, это сыграет очень боль-
шую роль. Люди, которые воюют здесь с само-
го начала, смогут передохнуть без какого-либо 
ущерба для наших сил и вернуться в строй с 
новыми силами. Я убеждена, что мобилизация 
приблизит нашу победу. 

Лина КОРСАК.

СЕГО ДНЯ: МОБИЛИЗАЦИЯ2

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
«БРОНЬ»
Депутат Вяткин: «Уйти на фронт — 
это, наверное, самое легкое решение»
Подумать над возможностью мобилиза-
ции депутатов Госдумы предложил сегодня 
Вячеслав Володин. Он предложил думцам, 
что называется, начать с себя и подумать, что 
сами депутаты могут сделать для фронта и 
защиты Донбасса. Спикер нижней палаты в 
обращении к коллегам намекнул, что тем из 
них, у кого есть опыт и кто может быть востре-
бован на фронте, надо принять соответствую-
щее решение. При этом Володин заявил, что у 
депутатов «нет брони». 

Между тем российское законодательство защищает 
депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от при-
зыва. Соответствующие положения прописаны сразу 
в двух законах: «О воинской обязанности и военной 
службе» и «О мобилизации и мобилизационной подго-
товке». Так что на данный момент обязанности явиться 
в военкомат у парламентариев нет: принимать участие 
в СВО они могут только как добровольцы. 

При этом Володин в качестве положительных при-
меров назвал коллег по парламентскому цеху:

— У нас сегодня, начиная с момента начала спе-
циальной военной операции в Донбассе, находится 
Делимханов, возглавляет добровольцев Чеченской 
Республики, Саблин, представляя парламент Донецкой 
республики, Водолацкий — Луганской республики, и 
Догаев вместе с Делимхановым, участвуя как добро-
волец от Чеченской Республики в боевых действиях, 
— заявил Володин.

Готовы ли парламентарии последовать призыву 
Вячеслава Володина и отказаться от брони, чтобы от-
правиться в зону боевых действий? «МК» изучил стра-
ницы в соцсетях депутатов, которых коллегам поставил 
в пример спикер Госдумы. 

Депутаты Адам Делимханов и Ахмед Дадаев на 
своих страницах «ВКонтакте» и в Телеграме регулярно 
выкладывают посты и видео из зоны боевых действий. 
Например, 19 сентября на канале Делимханова появил-
ся полутораминутный ролик, где он вместе с бойцами 
спецподразделения «Ахмат» изучает карты и обсуждает 
ситуацию на Луганском направлении. 

Депутат Дмитрий Саблин — по совместительству 
первый заместитель председателя Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство». 
В командировки в зону специальной военной операции 
он ездит часто. В центре внимания парламентария 
гуманитарные аспекты.

Так, 19 сентября парламентарий посетил боевые 
позиции военнослужащих оперативно-боевого тактиче-
ского формирования ДНР «Каскад» и вручил защитникам 
Донбасса награды.

Месяцем ранее Саблин побывал в Красном Лимане. 
Привез туда врачей и медикаменты. 

На странице в соцсети первого зампреда думского 
Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Виктора Водолацкого 
тоже регулярно появляются посты с Донбасса. Депутат 
курирует работу казачьих полков — он сам является 
казачьим генералом.

Правда, депутат Дмитрий Вяткин — соавтор свежих 
поправок в УК, вводящих в кодекс понятия «мобилиза-
ция» и «военное положение», в противовес Володину 
заявил, что уход на фронт — самое легкое решение. 

— Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти 
от решения проблем и написать заявление, уйти на 
фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за 
каждым из нас стоят граждане, — сказал в своем вы-
ступлении Вяткин. 

Татьяна АНТОНОВА.

ПОЛУЧИТЕ, 
РАСПИШИТЕСЬ
c 1-й стр.

Юрист Александр Латынин 
рассказал «МК», как должна 
выглядеть повестка и кто ее 
может получить.

— Форма повестки у нас определена 
приказом министра обороны. На повестке 
должны иметься оттиск гербовой мастич-
ной военной печати военного комиссариа-
та и подпись военного комиссара.

— Как вручается повестка? Ее мо-
гут вручить, например, родственнику 
мобилизованного?

— У нас есть соответствующее по-
ложение — повестка должна быть вручена 
не ранее чем за трое суток до прибытия 
гражданина, подлежащего мобилизации 
или призыву, в военный комиссариат. По-
вестка у нас вручается в соответствии 
с Федеральным законом №53 лично в 
руки.

Другие какие-либо формы вручения 
у нас не предусмотрены. Другими сло-
вами, невозможно вызвать гражданина 
в военный комиссариат ни по телефону, 
ни посредством передачи повестки роди-
телю военнослужащего. Мобилизованный 
должен расписаться в повестке, корешок 
которой подлежит возвращению в военный 
комиссариат.

Гражданин является мобилизован-
ным только после прибытия в военный 
комиссариат, прохождения медицинского 
освидетельствования, принятия решения 
мобилизационной комиссией и издания 
соответствующего приказа военным ко-
миссаром. Он фактически становится 
мобилизованным военнослужащим, у 
которого имеются права и обязанности 
военнослужащего контрактной службы.

У нас был случай, когда в судебном 
заседании мы доказывали, что призывник 
был ненадлежащим образом уведомлен 
— повестки передавались престарелой 
бабушке, которая проживала вместе с при-
зывником. Но так как она очень не хотела, 
чтобы ее внук пошел служить, она не пере-
давала эти повестки. Было установлено, 
что повестки действительно передавались 
ненадлежащим образом. Мы понимаем, 
что сейчас повестки могут передаваться 
отцу, маме, а мама может скрыть и ничего 
не говорить…

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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В марте этого года Госдума в 
двух чтениях приняла законо-
проект о новых правилах вруче-
ния повесток призывникам.

Законопроект предлагал направлять по-
вестки по почте заказными письмами с 
уведомлением, причем повестка считалась 
бы врученной со дня получения заказного 
письма, даже если молодой человек распи-
саться в получении повестки отказался.

Если письмо опоздало и указанная в 
нем дата явки прошла, призывник должен 
будет, согласно законопроекту, сам явить-
ся в военкомат в течение двух недель со 
дня получения письма. А если вообще ни-
какое письмо в ходе призывной кампании 
не пришло, предлагалось обязать являться 
не имеющих отсрочку россиян в военко-
мат в течение двух недель со дня начала 
следующей призывной кампании. Третье 
чтение законопроекта было отложено. Так 
он пока и лежит в Госдуме.

— Кому приготовиться в первую 
очередь?

— Что сейчас будет происходить на 
практике, мы не знаем, потому что Указ 
президента очень неконкретный. Пока из-
вестно, что по мобилизации в Вооруженные 
силы призываются граждане, пребываю-
щие в запасе, отслужившие положенный 
законом срок офицеры, отслужившие 
срочники, которые имеют необходимую 
военно-учетную специальность либо опыт 
участия в боевых действиях. То есть, дру-
гими словами, ветераны боевых действий. 
Это пока все, что нам известно.

Что будет происходить на практике — 
говорить пока рано. Нужно дождаться соот-
ветствующих решений и постановлений.

Дарья ФЕДОТОВА. 

«МЫ НЕ МОРГНЕМ ПЕРВЫМИ»

Дмитрий Вяткин.

И ЕЩЕ ПОЛТЫСЯЧИ ТАНКОВ

ГЛАВНОЕ — ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

РЕШЕНИЕ КРЕМЛЯ 
О МОБИЛИЗАЦИИ 
ТОЧНО НЕ БЫЛО 
ЛЕГКИМ
Владимир Путин радикально изменил 
характер специальной военной опера-
ции. И речь идет не только и не столько 
о новости, которая в наибольшей мере 
взбудоражила российское общество, 
— о частичной мобилизации. Одновре-
менно в характере боевых действий, 
которые ведет наша страна, произо-
шел (или вот-вот произойдет) даже 
еще более фундаментальный сдвиг. 
24 февраля этого года Россия начала 
упреждающую военную операцию на 
территории, которая с точки зрения ее 
законодательства не являлась своей. 
Уже в горизонте нескольких ближай-
ших дней по итогам серии референ-
думов в бывших украинских регионах 
— референдумов, чьи результаты не 
вызывают никаких сомнений, — все это 
изменится. С точки зрения российских 
законов и российской Конституции РФ 
будет вести боевые действия на своей 
собственной территории. 

«Граждане России могут быть уверены: 
территориальная целостность нашей Родины, 
наша независимость и свобода будут обеспе-
чены, подчеркну это еще раз, всеми имею-
щимися у нас средствами. А те, кто пытается 
шантажировать нас ядерным оружием, должны 
знать, что роза ветров может развернуться и в 
их сторону. В нашей исторической традиции, 
в судьбе нашего народа — останавливать тех, 
кто рвется к мировому господству, кто грозит 
расчленением и порабощением нашей Родине, 
нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем, 
так и будет», — заявил Владимир Путин в фи-
нале своего обращения к народу 21 сентября. 
И не надо думать, что это просто политическая 
риторика — высокопарная, но имеющая до-
вольно опосредованное отношение к реальной 
действительности. В глазах самого Путина — 
глазах, которые сейчас фактически являются 
«глазами всей Российской Федерации», — это 
совершенно конкретный план действий, концен-
трированное выражение всего того, что думает 
президент и Верховный главнокомандующий, 
«сумма» всех его взглядов на мир, на правильное 
и неправильное мироустройство. 

Конечно, Рубикон был перейден отнюдь не 
в сентябре 2022 года. То, о чем был заявлено 
в речи главы РФ в эту среду, — логическое и, 
можно сказать, даже неизбежное следствие и 
продолжение тех решений и действий, которые 
были приняты и предприняты семь месяцев тому 
назад. «О чем хочу сегодня впервые сказать пу-
блично? Уже после начала специальной военной 
операции, в том числе переговоров в Стамбуле, 
представители Киева реагировали на наши 
предложения весьма позитивно, и эти пред-
ложения прежде всего касались обеспечения 

безопасности России, наших интересов. Но 
очевидно, что мирное решение не устраивало 
Запад, поэтому после достижения определен-
ных компромиссов Киеву фактически было дано 
прямое указание сорвать все договоренности», 
— заявил в своей речи в среду Владимир Путин. 
Знаю и понимаю, о чем сказал глава РФ. Знаю 
— но тем не менее хочу выразить сомнение 
в реальной возможности тех компромиссов, 
которые на какой-то краткий миг этой весной 
казались достижимыми. 

В политологии есть такое понятие — игра 
с нулевой суммой. Вот что о ней написано в 
онлайн-энциклопедии: «Антагонистическая 
игра, или игра с нулевой суммой, — термин тео-
рии игр. Антагонистической игрой называется 
некооперативная игра, в которой участвуют два 
или более игроков, выигрыши которых проти-
воположны». Нагромождение наукообразных 
терминов не должно вводить в заблуждение. 
Суть явления, о котором идет речь, четко опи-
сано в последней фразе: «выигрыши игроков 
противоположны». То, что сейчас происходит, 
— это классическая игра с нулевой суммой. 
Одновременный выигрыш Москвы, официаль-
ного Киева и Запада уже невозможен. Чтобы 
кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. Это 
определяло, определяет и будет определять 
дальнейший ход событий. Об этом сейчас и идет 
речь — о том, кто в конечном итоге окажется на 
коне, а кто под конем. 

Любые вооруженные конфликты рано или 
поздно заканчиваются (за редкими исключения-
ми в виде, например, противостояния между Па-
лестиной и Израилем). Конфликт вокруг Украины 
тоже не будет перманентным. Конечно, Запад 
и официальный Киев не признают тех новых 
границ России, которые возникнут по итогам 
референдумов ближайших дней. Но ничего 
иного в Москве не ждали и не ждут. Путину не 
очень интересно, что Байден, Трасс, Шольц (и 
далее по списку) считают правильным и мо-
ральным, а что неправильным и аморальным. 
Путин нацелен на создание принципиально 
новой стратегической ситуации: Азовское море 
становится «внутрироссийским озером», Крым 
оказывается надежно прикрыт и так далее. 

Те же самые цели российское руководство 
ставило перед собой еще в феврале. Но объем 
выделенных ресурсов оказался недостаточным 
для их достижения. Запад по полной программе 
вложился в оснащение и переоснащение укра-
инской военной машины, а официальный Киев 
проявил и по-прежнему проявляет «стопроцент-
ную терпимость» к масштабным потерям. Это 
и создало ту динамику конфликта, которую в 
команде Зеленского сочли выгодной для себя. 
В Кремле пришли к выводу о необходимости 
сломать эту динамику. Это решение точно не 
было легким. Ситуация, когда страна проводила 
специальную операцию силами только кон-
трактной части армии, а вся остальная страна 
продолжала де-факто жить в условиях мирного 
времени, была сама по себе очень яркой демон-
страцией силы и возможностей России. 

Однако конфликты такого уровня не вы-
игрываются одними только демонстрациями. 
Конфликты такого уровня требуют постоянной 
готовности к принятию жестких решений. Вла-
димир Путин не раз давал понять, что такая 
готовность у него есть. Президент РФ на встрече 
с руководством Государственной думы и лиде-
рами парламентских фракций 7 июля: «Сегодня 
мы слышим, что нас хотят победить на поле 
боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют... 
Но все должны знать, что мы-то по большому 
счету всерьез пока еще ничего и не начинали». 
Решения от 21 сентября тоже очень далеки от 
задействования всех возможных и невозможных 
ресурсов. Мобилизация-то все-таки частичная. 
Но это точно «начало серьезного начала». 

РЕПЛИКА
Михаил РОСТОВСКИЙ,

обозреватель
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Осенью Выставка достижений на-
родного хозяйства приглашает 
москвичей и гостей столицы стать 
участниками программы «Знание. 
ВДНХ». Культурно-просветительские 
мероприятия занимают ведущую 
роль в стратегии развития комплекса 
до 2024 года. Об этом специалисты 
рассказали 21 сентября на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы.

— Каждый сезон мы разрабатываем на-
сыщенную программу мероприятий, объеди-
няющую самые актуальные темы и форматы, 
— рассказала заместитель генерального ди-
ректора по развитию акционерного общества 
«ВДНХ» Елена Жук.

Флагманский проект — бесплатная меж-
дисциплинарная культурно-просветительская 
программа «Знание. ВДНХ». Ее цель — в пер-
вую очередь предоставить москвичам воз-
можность для развития и самореализации в 
родном городе. В новом сезоне планируются 
встречи с исследователями, учеными, по-
пуляризаторами науки, участниками экспе-
риментов и космонавтами.

Главные площадки, с которых стоит на-
чать посещение ВДНХ, — «Рабочий и кол-
хозница», Центр космонавтики и авиации, 
музей славянской письменности «Слово» (его 
чаще всего посещают школьники) и, конечно, 
интерактивный комплекс «Буран» — полнораз-
мерный испытательный макет одноименного 

орбитального корабля. «Обязательно реко-
мендую зайти в музей транспорта, музей 
Востока и национальные павильоны — «Ар-
мения», «Беларусь», «Молдова», «Казахстан». 
Это полезно не только школьникам, но и про-
фессионалам, которые изучают культурное, 
нематериальное наследие», — добавила 
Елена Жук.

— Мы заявляем несколько циклов лек-
ций, — сообщила начальник управления об-
разовательной деятельности департамента 
музейно-выставочной, образовательной и 
экскурсионной деятельности акционерного 
общества «ВДНХ» Елена Якубова. 

Одними из самых интересных станут лек-
ции, посвященные разоблачению мифов. «Мы 
с позиции научного знания будем открывать 
глаза людям на самые разные заблуждения в 
самых разных областях, будь то лингвистика, 
антропология, космонавтика. Расскажем о 
стереотипах и предубеждениях по работе 
человеческого мозга», — анонсировала про-
грамму Елена Якубова.

Почитатели поэзии смогут посетить цикл 
мероприятий, посвященных 130-летию со дня 
рождения Марины Цветаевой. В октябре стар-
тует специальная программа, адресованная 
любителям искусства Востока.

Возобновляется сезон книжного клуба 
«Школьная классика для взрослых». «На пло-
щадке музея «Слово» мы дадим второй шанс 
произведениям из школьной программы», — 
сообщила начальник управления.

Многие павильоны распахнут двери для 
посетителей в самое ближайшее время. 22 
сентября в 19.00 в Центре «Космонавтика 
и авиация» начнется лекция «Основы инте-
ресной истории». 23 сентября в 19.00 в па-
вильоне «Рабочий и колхозница» стартует 
литературно-просветительская программа 
Алисы Гребенщиковой «Дороги Майи Гани-
ной». 29 сентября в 19.30 музей славянской 
письменности «Слово» собирает гостей на 
встречу читательского клуба «Школьная клас-
сика для взрослых».

«Учебные часы» запланированы и в других 
локациях ВДНХ. Посетители узнают много 
интересного в эколого-просветительских 
центрах «Цветоводство» и «Пчеловодство», в 
павильонах «Книги» и «Рабочий и колхозница», 
в арт-резиденции музея «Гараж» и «Детском 
посольстве».

Редкий мальчишка сможет пройти мимо 
вертолета Ми-8 и самолета Як-42 — кстати, 
посещение этих объектов входит в программу 
профессиональной ориентации. Поклонни-
ков современных технологий, в том числе 
цифровых, ждет «Умный город». В нем при 
поддержке мэрии Москвы реализован проект, 
который так и называется — «Digital».

Бесплатные экскурсии проводятся по 
шести обновленным зонам экспозиции. Пер-
вая — «Интеллектуальный транспорт». Участ-
никам расскажут о прогрессивных средствах 
передвижения — электробусах, каршеринге, 
беспилотном такси. На последнем можно со-
вершить виртуальную поездку с эффектом 
присутствия.

Вторая — «Цифровая медицина». Гости 
узнают, как работают электронные медицин-
ские карты и смогут настроить в них автома-
тическую передачу данных со смарт-чатов, 
весов, тонометров. Третья — «Московская 
электронная школа». Экспозиция расска-
зывает о развитии системы столичного 
образования.

Четвертая экскурсия — «Благоустрой-
ство и комфорт». В этой зоне можно многое 
разузнать про работу коммунальных служб. 
Пятая — «Активная Москва». Экскурсанты 
могут «полить» городские цветы и узнать, 
как ведется озеленение столицы. Для этого 
необходимо подойти к интерактивной стене 

с лужайками и клумбами и коснуться экрана 
специальными металлическими лейками.

И шестая экскурсия — «Центр управления 
городом». В этой зоне расположен макет, 
ведущий учет потребления ресурсов, по-
зволяющий оперативно следить за постав-
ками воды, а при возникновении проблем 
устранять их в короткий срок. Желающие 
могут попробовать себя в роли диспетчера 
скорой помощи: гостям предложат в тестовом 
режиме создать заявку для бригады врачей, 
на ее заполнение дается две минуты (таков 
норматив для диспетчеров).

Мероприятия может посетить любой же-
лающий, подчеркнула Елена Жук.

Руководитель департамента музейно-
выставочной, образовательной и экскурси-
онной деятельности акционерного общества 
«ВДНХ» Наталья Задворная уверена, что в 
2022 году участниками программы «Знание. 
ВДНХ» станет рекордное количество человек. 
Рост посещаемости продолжается из года 
в год, эпидемическая ситуация улучшается, 
и люди с большей охотой посещают обще-
ственные места и мероприятия.

— В этом году нас уже посетили более 
20 тысяч человек, но год еще не закончился, 
впереди большое количество интересных 
мероприятий. И я думаю, мы превысим ста-
тистику 2019 года, — рассказала Наталья 
Задворная, уточнив, что тогда гостями меро-
приятий в рамках программы стали 27 тысяч 
человек.

Спад посещаемости ожидаемо произо-
шел из-за пандемии коронавируса. В 2020 
году количество гостей составило 15 тысяч, 
в 2021-м еще меньше — лишь 12 тысяч.

Минувшим летом в рамках программы 
«Знание» на площадках ВДНХ прошло полторы 
сотни мероприятий в двадцати локациях — в 
павильонах, музеях, а также благодаря те-
плой погоде в ландшафтно-парковых зонах. 
Участниками событий стали больше десяти 
тысяч горожан.

Ну а количество заочных посетителей 
выставки исчисляется сотнями тысяч. «В этом 
году полтора миллиона человек посмотрели 
трансляции наших образовательных лекций, 
встреч и паблик-токов, — рассказала Елена 
Якубова. — Осенью все еще сохраняется по-
пулярность онлайн-формата мероприятий. 
Как таковой мотивации посещать их лично 
нет: каток еще не открыт. Хочу заметить, что 
по результатам прошлого года наши транс-
ляции посмотрели более двух миллионов 
пользователей».

Другие популярные направления, уча-
ствуя в которых, можно почерпнуть много 
нового, да и просто отдохнуть, — «Парковое», 
«Развлекательное», «Музейное», «Гастрономи-
ческое», «Спортивное», «Сервисное», «Экспо». 
«Приятным бонусом для наших гостей станет 
посещение ресторанов национальной кухни», 
— сообщила Елена Жук.

Кстати, в центральной части ВДНХ — от 
арки главного входа до площади Промышлен-
ности — заработала городская сеть Wi-Fi. 
Беспроводной Интернет появился рядом с 
кафе, зонами отдыха и на некоторых участках 
кольцевой дороги выставочного комплекса. 
На территории установлено 60 точек доступа 
к Сети, рассчитанной на серьезные нагрузки: 
одновременно ею пользоваться могут 50 ты-
сяч посетителей. Само оборудование для по-
сетителей незаметно: оно встроено так, чтобы 
не влиять на исторический облик ВДНХ.

Елена СОКОЛОВА.

Одним из доказательств гениальности 
Наполеона помимо выигранных битв считают 
его пророчество 1803 года: «Китай — спящий 
гигант. Пусть он спит. Если проснется, он по-
трясет мир».

И в общем, старались не только не будить, 
но добавить в его сон опиумные грезы. Кого 
разбудили, так это Герцена, революционных 
и либеральных демократов, «прогрессивную 
общественность», сделавшую «спящий, отста-
лый Китай» популярнейшим мемом. В унисон 
с Западом российские западники твердили: 
«китайщина». Белинский в письме, за чтение 
которого Достоевский едва избег расстрела, 
ругал Гоголя: «Ваша мысль ведет к ханжеству, 
китаизму».

Пока прогрессисты доили сей образ сон-
ной отсталости, настоящие интеллектуалы 
упорно всматривались. Честертон в «Вечном 
человеке» сравнивал основы менталитета 
европейцев и китайцев: «Между нами и Ки-
таем нет моста, именуемого традицией, а с 
Египтом, Израилем, Грецией есть. Геродот 
гораздо ближе нам, чем китаец в современ-
ном дорогом костюме, сидящий за соседним 
столиком в лондонском кафе. Мы знаем, что 
чувствовали Давид или Исайя, но не уверен, 
знаем ли, что чувствует Ли Хун-чжан. Грехи, 
связанные с именами Елены или Вирсавии, 
для нас примеры трогательной человеческой 
слабости, но даже добродетели китайцев 
как-то нас пугают».

Проговорка Честертона о страхе пред 
«даже добродетелями китайцев» повисла 
тревожной нотой, какой в фильмах обычно 
помечают подступающую угрозу.

«Певец британского колониализма» Ре-
дьярд Киплинг отчеканил отношение к Китаю 
всему прочему миру: 

Несите бремя Белых среди племен чу-
жих —

Сынов своих отправьте служить во благо 
их;

Без устали работать для страждущих 
людей —

Наполовину бесов, настолько же детей. 
Но тупик бывших победителей сегодня 

виден в буреломах свергнутых памятников 
«белым колонизаторам», слышен в хоре по-
литиков о наступающей «эре Китая». 

Неустранимый «перекос торгового ба-
ланса» видел еще Плиний Старший, негодо-
вавший: «неудержим отлив национального 
богатства на ненасытный Восток». Немецкий 
историк Карл Вейле подсчитал тот «перекос» 
в античную эпоху: 100 миллионов сестерциев/
год. Даже перевел древнеримскую валюту в 
современные ему (канун ХХ века) немецкие 
марки = 22 000 000. Вейле: «Это привело к 
полному государственному банкротству и 
недостатку благородных металлов в послед-
ний период римской истории. Все народное 
богатство Рима лежит в земле Востока». 

Веками потребляя фарфор, шелк, сделав 
чай главным напитком, Запад так и не нашел 
товары, столь же нужные Китаю. Генри Кис-
синджер в книге «О Китае» посвятил главу 
эпическому провалу посольства 1793 года 
лорда Маккартни в Китай. Ответ императо-
ра Цяньлун британцам был: «Наша Подне-
бесная империя обладает всем в изобилии. 
Нет необходимости в продукции внешних 
варваров».

В культовом фильме «Аватар» земляне, 
империалисты, выкачивают ценный ресурс 
планеты Пандора. Глава колониальной ад-
министрации, объясняя причину убийств жи-
вущих в счастливой гармонии аборигенов, 
усмехается: «А что мы им можем дать взамен? 
Джинсы-жвачку?..» А место съемки той пла-
неты синекожих счастливцев, парящих гор, 
лесов — это китайский парк Чжанцзяцзе!

Из товаров «внешних варваров», то есть 
всего остального мира, спрос в Китае XIX века 
имели лишь итальянское цветное стекло и 
русские меха.

Но королева Виктория решила проблему 
торгового дисбаланса, выиграв две Опиумные 
войны, запустив столетнюю операцию «Чай 
в обмен на опиум». Для этого наркокоролева 
(принят же термин «наркобарон»!) переве-
ла гигантскую Бенгалию (восток Индии, 163 
миллиона населения в XIX веке) с производ-
ства риса на опиум. Правда, порой войны 
или китайцы, не желавшие вымирать, ломали 
британский наркотрафик, и вымирали уже 
бывшие рисоводы-индийцы: 3,8 миллиона 
погибло только в Бенгальский голод-1943.

По китайской мифологии драконы — это 
самые сильные карпы, что смогли против 
течения добраться до верховья реки. Огра-
бленный, раздробленный, подсаженный на 
опий Китай, похоже, оказался сильным кар-
пом. Помните, в феврале 2020-го торопливые 
эксперты хоронили «главную жертву ковида». 
Говорили: раз «бомба» ударила в Ухань, центр 
Китая, там и будет эпицентр экономического 
краха, жертв. А потом весь мир завороженно 
следил за кадрами словно ускоренной пере-
мотки: китайцы за 7 дней строят гигантский 
госпиталь… 

Но кроме легендарных сибирских мехов, 
а ныне газа, оружия — с чем идет Россия в 
Китай, на Восток? 

Порой мне доводилось слышать воз-
ражения: «В Азию везем тоже сырье!» Не це-
пляясь за объективно все же большую долю 
промышленных товаров, не смущаясь, я 
назвал важнейшее отличие (от ЕС) в нашем 

азиатском экспорте. Оружие! Экспорт его в 
Китай, Азию не только спас нашу оборонку в 
«лихо-святые 90-е», но и в целом продолжил 
геополитическую линию времен СССР: наше 
оружие начиная с АК-47 подорвало мировую 
колониальную систему. 

 Приамурье и Приморье были китайски-
ми, пока Айгуньским договором 1858-го и 
Пекинским 1860-го граф Муравьев-Амурский 
не зафиксировал их передачу России. Абсо-
лютный мировой рекорд в истории диплома-
тии: столь огромные территории переданы 
от одной страны другой без войны, какого-
либо конфликта. Причина все та же: Англия 
и Франция, «НАТО XIX века», ведут Опиумные 
войны, жестоко грабят столицы (содержимое 
«китайских залов» в евромузеях — той поры). 
Пустынное наследие маньчжурской дина-
стии Цин, куда, собственно, китайцам хань 
вход был запрещен под угрозой смерти, дало 
России настоящий выход к Тихому океану (до 
этого — лишь горная тропа Якутск—Охотск). 
Своей геополитической нужностью Россия 
получила Приамурье.

В общем, одна из первых наших ролей, 
она же и популярнейшая в китайских СМИ, 
— это «чжаньдоу миньцзу» — боевая, воин-
ственная нация. Но эта роль не единственная! 
Ментальное взаимодействие, строитель-
ство моста взаимопонимания, отсутствие 
которого, как подметил Честертон, вело к 
экзистенциальному ужасу, в России шло без 
остановки. 

Директор Дальневосточного отделения 
Института истории, археологии, этногра-
фии РАН, профессор Виктор Лаврентьевич 
Ларин так подытожил одну из тем наших бе-
сед: «Повторю, Игорь: китайские страхи и 
страшилки при тщательном рассмотрении 
являются опасениями за свое собственное 
руководство: «как бы не сдали». В 1969-м, 
в разгар событий на Даманском, не было и 
тени подобных сомнений. С этой точки зре-
ния мы рассматриваем проблемы — эколо-
гическую, демографическую. Уверенность 
сограждан в политической воле руковод-
ства сохранит Дальний Восток российским 
и населенным».

Действительно, слухи о «миллионах ки-
тайцев, заполонивших Дальний Восток, рабо-
тающих за миску риса», столь же «актуальны», 
что и давнее народное словцо «шанхай», при-
менявшееся к самым жалким сараям, разва-
люхам. Директор Института стран Дальнего 
Востока РАН Михаил Леонтьевич Титаренко 
пишет: «Вместо объявленных пяти миллионов 
китайцев, живущих в России, нашли 15 000. 
Временно приезжают еще 400 тысяч в год. 
Встречный поток россиян в Китай: 3 млн в 
год». Известный в Приморье адвокат Павел 
Шепчугов суммировал: «Поток туристов в 
Китай растет. Кроме шоп-туров популярным 
направлением стало медицинское обслу-
живание. Жители Благовещенска покупают 
квартиры в Китае, приморские пенсионеры 
говорят: в Китае жилье дешевле, спокойнее, 
меньше чиновного беспредела»… 

Кстати, об отношении китайцев ко всем 
остальным. Порой его называют высокомери-
ем. Отчасти так, но с поправкой. Высокомерие 
Поднебесной (Тянься) настолько, простите 
за каламбур, высокое, что даже вытесняет 
агрессию. Типа: «Если какие-то варвары не 
признают нас за Тянься, значит, они настоль-
ко глупы, что бесполезно их завоевывать, 
наказывать!»

Эпоха СССР совпала с тяжелейшей порой 
китайской истории. Под британским опием, 
в «ломке», раздробленный, полузавоеван-
ный Японией… Завершая (как соавтор) книгу 
о советско-японской войне, я привел ред-
чайшие слова Мао Цзэдуна, август 1945 г.: 
«Красная Армия пришла помочь китайскому 
народу изгнать агрессоров. Такого примера 
еще не было в истории Китая. Влияние этого 
события неоценимо». Редчайшие эти слова — 
не из-за недостаточной благодарности нам, 
СССР, а все из-за той же концепции Тянься. 
Сильно благодарить других — повредит под-
небесному и небесному порядку, светила с 
орбит съедут. 

Зато уж если сказано «такого еще не было 
в истории Китая» — так сказано. Поздравляю, 
мы вписаны в пятитысячелетнюю историю!

Примерно за год до СВО и всех ее по-
следствий, еще более высветивших тупики на-
шей былой евроуслужливости, мне доверили 
создать учебное пособие по истории России. 
Благодаря Российскому университету транс-
порта (МИИТ) сегодня «История российской 
цивилизации» прошла стадии корректуры, 
подбора иллюстраций. Надеюсь, некоторые 
обкатанные в СМИ тезисы книги вроде «Русь 
освободилась от Орды — с Ордой в придачу» 
представят евразийский, цивилизационный 
взгляд на нашу историю, равно как и панораму 
отношений России с Китаем, Азией.

Российский компас не собьет недавняя 
смена терминов: то, что ранее именовалось 
«Восток», ныне чаще называют «глобаль-
ный Юг». Всем известно монументальное 
киплинговское: «Запад есть Запад, Восток 
есть Восток, и с мест они не сойдут». Наш 
товарищ Сухов вроде не возражает: «Вос-
ток — дело тонкое», но за его бесподобной 
интонацией — российское желание понять 
Другого. Даже не желание, а обязанность... 
единственной страны, граничащей и с Ев-
ропой, и с Китаем.

ВРЕМЯ НА ЧАСАХ MADE IN CHINA
Чем важна Россия для Китая

СЕГО ДНЯ
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Игорь ШУМЕЙКО, писатель

По мнению эксперта, темпы дедоллари-
зации российской экономики и банковской 
системы только ускоряются, банки всячески 
стимулируют клиентов избавляться от счетов 
и вкладов в долларах и евро, при этом воз-
можности эту валюту потратить также стреми-
тельно исчезают. Но если сберегать и тратить 
в долларах и евро скоро станет невозможно, 
то какие могут быть альтернативы этим при-
вычным валютам?

Многие нефтедобывающие страны Ближ-
него Востока следуют режиму фиксированного 
валютного курса. Не являются исключением 
и Объединенные Арабские Эмираты. Нацио-
нальная валюта ОАЭ — дирхам — считается 
одной из наиболее устойчивых валют в мире. 
Дирхам был введен в 1973 году, с 1978 года 
его курс был фиксирован по отношению к 
специальным правам заимствования МВФ, а 

с 1997 года курс национальной валюты ОАЭ 
привязан к курсу американского доллара на 
уровне, который поддерживается до сих пор: 
1 доллар равняется 3,67 дирхама ОАЭ.

«Эмиратский дирхам можно считать ква-
зи-долларом, но только в том смысле, что 
его курс длительное время не менялся по 
отношению к американской валюте», — го-
ворит Ващелюк. В международных расчетах 
и валютных торгах дирхам ОАЭ используется 
в значительно меньшей степени, чем доллар. 
Дирхам не является резервной валютой. На 
глобальном уровне его использование несо-
поставимо с долларом, подчеркнула банкир.

Тем не менее для инвесторов важно, что 
их вложения в дирхамы не обесценивались 
даже в условиях снижения цен на нефть. При-
вязка курса к «твердой» валюте — доллару 
— нивелировала страновые валютные риски.

Для инвестиций в дирхамы важно пони-
мать, не откажутся ли власти ОАЭ от действу-
ющего режима валютного курса и смогут ли 
они и дальше поддерживать фиксированный 
курс дирхама к доллару на текущем уровне, 
не допуская его девальвации.

Стабильность дирхама зависит от со-
стояния экономики ОАЭ. Риски его ухудшения 
пока представляются незначительными. ОАЭ 
входит в топ-10 стран мира по величине за-
пасов нефти и по уровню ее добычи. Доходы 
от продажи нефти позволили стране сформи-
ровать суверенные фонды, сумма средств в 
которых превышает $1,5 трлн. Так, суверенный 
фонд столичного эмирата Абу-Даби находится 
на третьем месте в мире по объему средств, 
отметила эксперт.

ОАЭ также достигли прогресса в диверси-
фикации экономики, что ослабляет зависимость 

от волатильных нефтяных котировок. Дубай, 
крупнейший город ОАЭ — это региональный 
торговый, туристический, финансовый и транс-
портный центр. «В стране развиты строитель-
ный сектор, туризм, торговля, некоторые об-
рабатывающие производства, — указывает 
эксперт. — Правительство реализует меры 
по привлечению иностранных инвестиций и 
квалифицированной рабочей силы».

Рейтинговые агентства высоко оцени-
вают долговую устойчивость страны и при-
сваивают ей рейтинг «АА». Власти ОАЭ вряд 
ли откажутся от фиксированного валютного 
курса, так как экономика страны характери-
зуется высокой открытостью и зависит от 
иностранных инвестиций. Фиксированный 
валютный курс повышает предсказуемость 
экономических условий для зарубежных ин-
весторов. «Вероятнее всего, страна сможет 
поддерживать курс на заявленном уровне к 
доллару даже при серьезных внешних шоках, 
благодаря значительным золотовалютным 
резервам», — уверена эксперт.

ОАЭ не входит в список недружествен-
ных стран России и продолжает развивать 
экономические связи с нашей страной. Рос-
сийским инвесторам, которые рассчитывают 
на рост курса доллара и стремятся снизить 
присутствие валют недружественных стран в 
портфеле, есть смысл обратить внимание на 
эмиратский дирхам, как одну из альтернатив 
американской валюте, указала банкир.

Наталия ТРУШИНА.

Наталья Ващелюк с отличием 
окончила бакалавриат и маги-
стратуру экономического фа-
культета МГУ и до прихода в 

«Совкомбанк» работала главным анали-
тиком в крупных коммерческих кредитно-
финансовых организациях, старшим на-
учным сотрудником, преподавателем 
макроэкономики в РАНХиГС. Она уже 10 
лет занимается макроэкономическим ана-
лизом и прогнозированием, является ав-
тором двух книг. В сферу ее интересов 
сегодня входит макроэкономический ана-
лиз долговой устойчивости, инфляции, 
банковского сектора, рынка труд и денеж-
но-кредитной политики, а также валютный 
рынок.

ОТ ДОЛЛАРА К ДИРХАМУ: 
В КАКОЙ ВАЛЮТЕ РОССИЯНЕ БУДУТ 
СБЕРЕГАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?
Эксперт рассказала, почему хранение денег в валюте 
Арабских Эмиратов станет выгодной заменой 
традиционным вариантам

Власти нашей страны вот уже полгода открыто называют доллар и евро 
«токсичными валютами» и призывают отказаться от сбережений в них на-
селение и компании. Сильные мира сего утверждают, что Россия может 
обойтись не только без денежных единиц США и ЕС, но и без всех валют 
недружественных стран, а их в списке уже больше 50. Замминистра фи-
нансов РФ Алексей Моисеев в сентябрьском интервью РБК заявил, что в 
качестве альтернативы «токсичным» валютам следует обратить внимание 
на юань и дирхам Арабских Эмиратов. К первому из перечисленных вари-
антов следует относиться осторожно, поскольку курс китайской валюты 
напрямую контролируется правительством КНР и может быть в любой 
момент снижен. А вот вторая альтернатива намного интереснее. Почему 
в условиях дедолларизации российской экономики россиянам следует 
обратить внимание на дирхам, «МК» рассказала специалист по макроэко-
номическому анализу долговой устойчивости и валютному рынку, главный 
аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк.

ЭКОНОМИКА

«Оружие»
Очки в нашу пользу — использование стрелковых 
очков на охоте и в спорте.
О мелком калибре замолвите слово — анализ модель-
ного ряда отечественных малокалиберных винтовок 
и их использование на охоте.

«Природа»
Перепелиные поля — тонкости биологии и добычи 
перепела с легавой.
Открывая сезон — нюансы охоты на водоплавающую 
дичь в начале сезона.
Сентябрь — месяц журавлей — с фотоаппаратом в 
Сергиево-Посадский район Московской области.

«Трофеи»
Печка-щепочница — инструкция по изготовлению 
походной печки.
Тень лесных болот — поиски ситатунги в тропических 
лесах Африки.
Рябой петушок — все о биологии и охоте на 
рябчика.
Ночной дозор — на овсы за кабаном.

«Рыбалка»
Едем на Мальдивы! — трофейная рыбалка в Индий-
ском океане.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru
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НОМЕРА ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА ХХI ВЕК»

МОЯ МОСКВА

ВДНХ ПРЕЗЕНТОВАЛА 
ПРОГРАММУ «ЗНАНИЕ»
В новом сезоне гости главной выставки страны встретятся 
с учеными, космонавтами и популяризаторами науки
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КОНФЛИКТ4

КАРАУЛ
Делегация Общественного совета 
при Минобороны РФ совершила за-
планированную на 2022 год поезд-
ку по воинским частям и гарнизонам 
Восточного военного округа. Цель — 
познакомиться с условиями службы 
и быта военнослужащих и членов их 
семей, узнать о существующих про-
блемах и помочь в их решении. Обще-
ственники во главе с председателем 
совета, главным редактором газеты 
«Московский комсомолец» Павлом 
Гусевым, побывали в гарнизонах За-
байкалья, Сахалина и Курил. Корре-
спондент «МК» сопровождала их в 
этой поездке.

«Солнечный» город

На борту остроносой «тушки» — авиа-
ветерана Ту-134 — делегация из двадцати 
семи человек: общественники, журналисты, 
артисты. Впереди непростой затяжной пе-
релет на Дальний Восток. Промежуточная 
остановка — город Улан-Удэ. Вылетаем из 
Москвы ранним утром, но с учетом разницы 
во времени прилет практически ночью. Вот 
такая она, наша бескрайняя Россия.

Столица Бурятии Улан-Удэ — крупный 
культурный и промышленный центр. Входит 
в число самых густонаселенных и развитых 
городов, расположенных за Байкалом. Раньше 
город назывался Верхнеудинск. В 1930-е годы 
его переименовали в Улан-Удэ, что в переводе 
с бурятского означает «Красная Уда», в честь 
названия местной реки Уды. 

К удивлению, узнала, что Улан-Удэ счи-
тается самым солнечным городом Сибири. 
Если верить Интернету, то местные жители 
наслаждаются солнечными лучами примерно 
117 дней в году. Но, к сожалению, наш приезд 
совпал с не самыми погожими деньками.

Ранним утром выезжаем в один из гар-
низонов общевойсковой армии. По дороге 
разглядываем местные пейзажи. Насколько 
все-таки разнообразная здесь застройка, от 
типовых панельных домов в центре до част-
ных одноэтажек с огромными деревянными 
заборами на окраине.

Дополняют картину серые, почти лежащие 
на крышах домов облака и моросящий дождь... 
Вот тебе и самый солнечный город.

В курс местных военных дел делегацию 
Общественного совета ввел врио коман-
дарма полковник Игорь Сокол. Затем экс-
курсия по местному парку «Патриот» и му-
зею. Далее к делам насущным: посещение 
гарнизонного Дома офицеров и спортивно-
оздоровительного комплекса.

Заведующая хозяйственной частью Дома 
офицеров Елена Ступакова рассказала о су-
ществующих проблемах. К сожалению, они 
есть. Многие помещения здания 1981 года 
постройки нуждаются в ремонте. Капремонта 
не было. Словом, обслуживающей органи-
зации не мешало бы напрячься, чтобы Дом 
офицеров, рассчитанный на две воинские 
части, привести в божеский вид.

Раз проблемы существуют, их надо ре-
шать. Павел Гусев заверил работниц Дома 
офицеров, что Общественный совет обратит 

внимание на все чаяния сотрудниц и 
сделает все возможное, чтобы им 
помочь.

Еще делегация общественников 
посетила гарнизон «Дивизионный», 
возложила цветы к мемориалу, по-
священному погибшим защитникам 
Отечества, познакомилась с бытовы-
ми условиям жизни военных.

В разговоре с военными и чле-
нами их семей одна из главных тем 
— поддержка проводимой специ-
альной военной операции. Все по-
нимают и ее значение, и то, почему 
Россия вынуждена была ее начать.

Говоря о местных проблемах, военные 
пожаловались на то, что к военному городку, 
несмотря на многократные обращения к мест-
ным властям, дорогу никак не отремонтируют. 
Из-за этого общественный транспорт плохо 
ходит.

Отличившимся военнослужащим вручены 
грамоты Общественного совета, а еще ценные 
подарки — смарт-телевизоры.

Завершилась встреча концертом, который 
дали приехавшие артисты.

Члены Общественного совета при Минобо-
роны посетили также Иволгинский дацан. Это 
знаменитый центр буддизма в России. 

В российской армии, кстати, служит не-
мало военнослужащих, исповедующих буд-
дистскую веру. Как правило, это призывники из 
Бурятии, Тувы, других регионов. Неслучайно в 
состав Общественного совета при Минобороны 
РФ входит Баир-лама Цымпилов. 

Во время встречи с ламой общественни-
ки просили его поддержать военнослужащих-
буддистов в зоне специальной военной опе-
рации. Ребятам сейчас нелегко, и духовная 
поддержка будет очень важна.

Южно-Сахалинск

Следующая точка маршрута — Южно-
Сахалинск. От места вылета — аэродрома 
«Восточный» Улан-Удэ — пять часов полета и 
плюс три часа разницы во времени.

В парке имени Гагарина общественников 
уже ждали военнослужащие-дальневосточники 
и местные юнармейцы. После общения це-
ремония награждения и концерт. Для вру-
чения подарка члены делегации отправи-
лись в военный городок, к семье одного из 
военнослужащих. 

По словам гостеприимных хозяев, жизнь в 
одном из самых удаленных от столицы регио-
нов на самом деле полна своих преимуществ. 
Пожалуй, главное — это ни с чем не сравнимая 
природа.

В бытовом плане нареканий нет. Семьи 
наших защитников обеспечены и жильем, и не-
обходимыми условиями. Детские сады, школы, 
магазины — все в шаговой доступности. Разве 
что цены немного выше столичных.

Теперь впереди Курилы.

Соседи не дремлют

От Южно-Сахалинска до «края света», 
загадочного острова Итуруп, полтора часа 
лету. От аэродрома до воинской части до-
бираемся на «Урале». Дороги здесь под силу 
далеко не каждому транспорту. Путь хоть и 
близкий, но часа полтора едем практически 
по бездорожью. 

Гости в этих местах — явление нечастое, а 
потому зал в столовой (это самое большое зда-
ние, где можно собрать много людей) заполнен 
до отказа: военные, жены, дети. Разговор — о 
поддержке военнослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине, и, разумеется, об 
условиях службы и проживания на Итурупе.

Одна из основных озвученных проблем, 
остро стоящих перед семьями защитников 
родины, как рассказали они сами, — отсутствие 
детских дошкольных учреждений. Молодые 
мамы вынуждены сидеть дома с детишками, 
пока они не подрастут к школе.

По личной инициативе педагогов в по-
мещении школы организована подготови-
тельная группа, которую могут посещать 
дети пяти-шести лет для подготовки и 
адаптации к школе.

Но это, конечно же, в корне не решает 
проблему. 

В самой же школе на 200 учеников 23 
педагога. Маловато. Не хватает помещений, 
из-за чего дети учатся в две смены. 

Руководство школы отметило и свои 
достижения. Среди учащихся, например, ак-
тивно развито юнармейское движение. Почти 
половина учащихся, а точнее, 97 человек, 
гордо носит форму и звание юнармейцев.

Еще один проблемный момент, о кото-
ром рассказали курильчане, — отсутствие 

поликлиники. На территории городка рабо-
тает амбулатория, где оказывается помощь 
гражданскому населению. Прием ведут пе-
диатр, терапевт, фельдшер и две медсестры. 
Здесь же можно бесплатно получить некоторые 
лекарственные препараты, но только самые 
необходимые. В случае когда пациенту не-
обходимо полноценное обследование, прием 
узкопрофильного врача-специалиста или эле-
ментарно надо сдать анализы, его отправляют 
в больницу в Курильск, за 36 километров.

— В экстренных случаях, когда времени на 
дорогу у больного нет, нам помогает госпиталь, 
— делится участковая медицинская сестра. 
— Они никогда не отказывают ни взрослым, 
ни детям.

Минобороны выделило землю под строи-
тельство детсада и новой амбулатории, но пока 
у местных властей, видимо, руки не дошли до 
строительства этих объектов.

Еще бросилось в глаза, что очень обвет-
шало здание почты. Уж точно не ассоциируется 
с XXI веком.

Военный городок уютный, чистый, вот пря-
мо живи и наслаждайся. Тем не менее у меня 
все равно почему-то возникло ощущение, что 
жизнь «на краю света», в удалении от больших 
городов с их благами культуры и цивилизации, 
не каждому под силу. Решила сверить свои 
ощущения с мнением местных военных.

Один из них замкомандира роты управле-
ния войсковой части по военно-политической 
работе старший лейтенант Ильдар Хабибулин. 
Он рассказал, что попал служить на Итуруп 
полтора года назад. Молодой офицер родом из 
Ульяновска, там же в 2008 году окончил высшее 
военно-техническое училище, филиал Воен-
ной академии тыла и транспорта. В 2011 году 
училище расформировали, и свое обучение 
курсант Хабибулин продолжил в Московском 
университете Минобороны.

В 2013-м по распределению попал на служ-
бу в артиллерийскую часть, дислоцированную 
в Ленинградской области. Прослужил четыре 
года в гвардейской артиллерийской бригаде, 
еще три в мотострелковой бригаде. После чего 
по ротации перевелся на службу на Итуруп.

— Сами захотели сюда попасть 
служить?

— Про Итуруп я слышал еще с курсантских 
времен. Многие однокашники, кстати, побаи-
вались так далеко забираться — неизвестность 
и все такое. Но когда появилась возможность 
перебраться сюда, я подумал, взвесил все за 
и против и принял решение приехать.

— Как родные восприняли? Просто так 
теперь ведь в гости не съездишь...

— Когда я распределился в Ленинград-
скую область, родные говорили: «Ой, так да-
леко, 1700 километров». Думалось, что и в 
отпуск ездить не просто уже. Но когда они 
узнали, что я лечу на Курильские острова, то 
поняли, что предыдущее место службы было 
совсем рядышком, — смеется Ильдар. — Но, 
конечно, семья меня поддерживает.

По словам офицера, добраться до Итурупа 
при желании не такая уж проблема. Сложно-
сти бывают в зимний период из-за погоды, 
а летом из-за отсутствия билетов: Итуруп в 
последнее время стал излюбленным местом 
у туристов.

— Как с бытовыми условиями для 
семей?

— Все культурно-досуговые центры рас-
положены в городе Курильск. Это порядка 36 

километров от нас. Там есть физкультурно-
оздоровительный комплекс, бассейн, различ-
ные спортивные секции, кружки, Школа ис-
кусств. К сожалению, здесь, в поселке Горячие 
Ключи, ничего подобного нет. У нас есть школа, 
Дома офицерского состава, амбулатория, по-
чта, недавно построили новые общежития, 
открылся магазин.

Добраться до Курильска, как рассказал 
офицер, на самом деле не такая уж проблема. 
Каждый день в определенные часы туда ходит 
маршрутный транспорт, который отвозит всех 
желающих. Также планово, по графику, воз-
вращается обратно.

— С продуктами дела обстоят неплохо, — 
продолжает военный. — Чувствуется неболь-
шая нехватка фруктов и овощей. Но в целом 
ассортимент магазина вполне разнообразен, 
цены приемлемые.

— Тут шикарная природа. Насколько 
вообще комфортно здесь жить?

— Мне кажется, местный климат немного 
похож на климат Ленинградской области: высо-
кая влажность, 90–92 процента, сильные ветра. 
Бывают тайфуны. А вообще климат мягкий. 
Температура зимой не опускается ниже 14 
градусов, единственная проблема — осадки. 
Их очень много, снега порой выпадает столько, 
что высота сугробов может достигать четырех-
шести метров. Из-за этого возникают слож-
ности с транспортным сообщением. Летом 
температура, как правило, не выше 22 градусов, 
но из-за влажности переносится тяжело.

— На ваш взгляд, что самое сложное в 
службе именно здесь? 

— Мне кажется, если есть поддержка се-
мьи, когда дома кто-то ждет, то и трудностей 
особых нет никаких. Военному, как и любому 
человеку, тоже необходимо переключаться с 
профессиональной деятельности на домаш-
нюю атмосферу. Без семейного тыла везде 
тяжело.

— Насколько важно присутствие наших 
войск на Курильских островах, в том числе 
на Итурупе? 

— Учитывая текущее состояние дел в мире, 
безусловно, это очень важно. Наши соседи не 
дремлют и наблюдают за нами. Мы делаем 
все, чтобы показать им свою готовность от-
стоять нашу территорию. Чтобы даже мыслей 
никаких не возникало у них. Курилы — исконно 
русская земля. 

Лина КОРСАК.
Москва — Улан-Удэ — Сахалин — 

Итуруп — Москва.

Многомиллиардная помощь Украине 
от Запада все чаще вызывает у евро-
пейских и американских налогопла-
тельщиков закономерный вопрос: как 
Киев будет возвращать долги? Сумеет 
ли страна это сделать при разрушен-
ной экономике? Чем придется рас-
плачиваться за западные вливания, 
рассказал генерал-лейтенант, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист 
России, профессор Юрий ЖДАНОВ.

— А ведь вопрос о возврате Украиной 
долгов отнюдь не праздный. Сомнитель-
но, что в ближайшие несколько десяти-
летий эта страна сможет даже обслужи-
вать свой долг, выплачивая проценты. И 
вряд ли в Штатах этого не понимают, но 
все равно дают деньги и оружие. На что 
рассчитывают?

— Конечно же, в правящих кругах Запада, 
в том числе США, нет наивных романтиков, 
готовых бескорыстно помогать «борцам за 
свободу». И в каком состоянии находятся 
украинское государство и экономика, они 
знают чуть ли не лучше самих украинцев. От-
правляя Киеву деньги и оружие, они с самого 
начала знали, что вернут все не деньгами, не 
продукцией их предприятий, не сельхозпро-
дукцией, а природными ресурсами Украины, 
ее полезными ископаемыми.

— То есть Украина должна будет по-
ставлять им какое-то сырье?

— Нет, Украина скоро уже ничего не смо-
жет никому поставлять. У нее все просто от-
берут, возьмут под контроль недра и будут 
выкачивать все что потребуется.

— Как это будет оформлено?
— Вряд ли произойдет прямая оккупация, 

хотя я ничему не удивлюсь. Но, полагаю, ча-
стично, меньшую часть долга Запад уже прямо 
сейчас потребует отдать натурой. И объяснят 
это истощением собственных запасов, кото-
рые ушли на поддержку Украины.

И это уже происходит. Так, Дебора Ро-
зенблюм, помощник министра обороны США 
по программам ядерной, химической и био-
логической защиты, в июне этого года в ин-
тервью Defense News заявила, что помощь 
Украине подорвала рынок широкого спектра 
критически важных материалов, необходи-
мых для американских боеприпасов и дру-
гой продукции оборонной промышленности. 
Это привело к расходам Пентагона в сотни 
миллионов долларов на пополнение запа-
сов. По ее словам, возник дефицит жизненно 
важных материалов и рост цен. Надо как-то 
смягчить, считает Розенблюм, «сбои про-
изводственной линии» для систем, которые 
американские военные отправили Украине из 
своих собственных запасов. Например, таких 
как зенитные ракеты Stinger производства 
Raytheon Technologies и противотанковые 
ракеты Javelin, созданные совместным пред-
приятием Raytheon-Lockheed.

И вот тут у Пентагона возник живой ин-
терес к некоторым полезным ископаемым 
Украины — алюминию, титановым сплавам 
и полуфабрикатам, «благородным» газам, 
таким как неон, ксенон и криптон, различным 
редким металлам, включая магний, тантал, 
германий и металлический кремний. Но это, 
полагаю, только начало.

— То есть якобы для восполнения по-
терь они хапнут себе то, что уже добыто 
и можно быстро вывезти?

— Именно. Это они считают своим за-
конным призом в некоем состязании.

— В каком состязании?
— Понимаете, англосаксы буквально по-

мешены на спорте. Ну, может, кроме Черчилля, 
который утверждал, что всему, чего он достиг, 
обязан спорту: он им никогда не занимался. 
Юмор такой, хотя он в молодости служил в 
кавалерии, был прекрасным наездником и 
стрелком.

Но большинство западной элиты считают 
спортом все: бизнес, войну, тем более — охоту. 
И везде нужны призы. Весь мир для них — 
своеобразный поставщик таких призов для 
их «Хантер-клуба», где складируются трофеи. 
Но как прагматичные люди они прекрасно по-
нимают, что охота по-настоящему становится 
спортом только тогда, когда патроны уже кон-
чились, а кабан или, скажем, медведь все еще 
живы. В случае с Украиной вот-вот начнется 
«патронный голод». А России их мелкая утиная 
дробь — что тому слону. Поэтому, к их глубоко-
му разочарованию, и начался «спорт». Значит, 
нужно срочно получить хоть какой-то приз.

— А с Украины есть что взять?
— Не то слово! Украина, если бы не все 

эти майданутые скакуасы, свидомиты и пра-
восеки («Правый сектор» — запрещенная в 
РФ экстремистская организация. — «МК»), 
давно была бы первоклассной, как минимум 
в Европе, державой. Да-да, державой, а не 
просто какой-то второсортной страной. Сей-
час, впрочем, для нее и второй сорт — недо-
стижимая вершина, проскакали все. Хотя там 
имеется огромное количество горных пород 
и минералов, открыто около 800 месторож-
дений, где добывают 94 вида ископаемых. 
Согласно оценке SecDev (август 2022 года), 
базирующегося в Оттаве исследовательского 
и аналитического центра, Украина могла бы 
стать «сверхдержавой в сфере критически 
важных полезных ископаемых».

В отчете утверждается, что страна за-
нимает четвертое место в мире по общей 

оценочной стоимости природных ресурсов 
с годовой добычей примерно в 15 миллиар-
дов долларов и потенциальной оценочной 
стоимостью, которая может достигать 7,5 
триллиона долларов.

Но главное — Украина является одной 
из самых богатых европейских стран по за-
пасам редкоземельных металлов и, что очень 
важно, лития, при этом стоимость только этих 
месторождений оценивается в диапазоне от 
3 до 11,5 триллиона долларов.

— Почему — главное?
— А вот это — самое интересное. И яв-

ляется вторым, но самым важным «двойным 
дном», объясняющим якобы бескорыстную 
помощь американцев Украине. Дело в том, 
что одни из крупнейших в мире залежей ли-
тиевых руд представляют особый интерес 
для американской военной, технологической 
и экономической элиты. Их захват по расче-
там вашингтонских стратегов компенсирует 
все их затраты на поставку военной техники 
Украине.

Сегодня литий — «белое золото» ХХI века, 
по аналогии с нефтью — «черным золотом». 
Мировой спрос на литий, по прогнозам, может 
увеличиться в пять–десять раз до 2030 года. 
Литий — самый легкий металл. В металлургии 
он используется для раскисления и повы-
шения пластичности и прочности сплавов. 
В оптике он применяется для изготовления 
стекол, которые защищают от ультрафиолето-
вых лучей. Кроме того, в ядерной энергетике 
и атомной технике при его помощи получают 
радиоактивный изотоп водорода — тритий. Но 
львиная доля лития уходит на производство 
литий-ионных аккумуляторов.

Переломным стал 2016 год, когда вла-
делец крупнейшего в мире производителя 
электромобилей Tesla Motors — Илон Маск 
— заявил о планах производить 500 тысяч 
аккумуляторов для электрокаров в год. Рост 

спроса на электромобили привел к взлету цен 
на литий на 400% в 2021 году.

Первопроходец массового рынка элек-
тромобилей Tesla повышает ставки в сегменте 
солнечных батарей и аккумуляторов. Пред-
лагаемые компанией домашние супераккуму-
ляторы могут кардинально изменить способы 
хранения и распределения электроэнергии в 
будущем. За первый квартал 2022 года Tesla 
поставила на рынок рекордное количество 
электрокаров — 310 048.

— Как на это смотрят ведущие произ-
водители автомобилей?

— С пониманием. По крайней мере, они 
быстро встраиваются в ситуацию, то есть 
конкуренцию. Электрифицированное буду-
щее транспорта намного ближе, чем кажется. 
General Motors объявила, что планирует пре-
кратить продажу автомобилей с бензиновым 
двигателем к 2035 году. Целью Audi является 
прекращение их производства к 2033 году, 
и многие другие крупные автомобильные 
концерны следуют их примеру. По данным 
Bloomberg, к 2040 году две трети мировых 
продаж легковых автомобилей будут при-
ходиться на электрокары.

Продвигается концепция «батарея как 
услуга», когда покупатели электрокаров могут 

сдавать в аренду аккумулятор своего автомо-
биля и экономить $10 тысяч при покупке новой 
машины, а также производитель предлагает 
покупателям возможность заменить батарею 
после нескольких лет использования. Это 
создает дополнительный спрос на батареи 
и, соответственно, на литий.

Таким образом, ключевым фактором 
литиевого бума пока остаются автопроиз-
водители. Ранее стоимость аккумуляторов 
очень быстро снижалась при одновременном 
увеличении спроса до такой степени, что, по 
утверждению Wall Street Journal, автоконцер-
ны могли бы производить электромобили по 
цене обычных машин в течение ближайших 
пяти лет. По данным Bloomberg, к концу 2020 
года цены на литий-ионные аккумуляторные 
батареи упали на 89% с 2010 года, а к 2023 
году ожидалось их снижение еще на 27%. 
Однако на рынке произошел разворот из-за 
нехватки лития.

Цены на карбонат лития сейчас держатся 
выше $70 000 за тонну (хотя недавно были 
примерно $13 000) из-за сильного спроса 
на него со стороны производителей литий-
ионных аккумуляторов.

В целом общемировое потребление ли-
тия к 2025 году составит не менее 200 тыс. 
тонн этого металла. Международный валют-
ный фонд уже предупредил, что к 2040 году 
рынок стратегических полезных ископаемых, 
таких как медь и литий, может увеличиться в 
четыре раза.

Ожидается, что к 2050 году потребность 
Европы в редкоземельных элементах возрас-
тет в десять раз, и, по данным Всемирного 
банка, в этом сценарии производство по-
лезных ископаемых, таких как литий-графит, 
должно превысить производство 2018 года 
более чем на 450%.

— Так почему же Украина не стала 
«сверхдержавой» благодаря столь цен-
ному литию?

— Потому что месторождения лития на 
два миллиарда долларов были розданы без 
конкурса и аукциона. Разведанные место-
рождения на Украине есть, но литий не до-
бывают, а объем запасов засекречен службой 
безопасности Украины. Так же, кстати, как 
засекречена и информация о запасах золота 
и алмазов.

— Кому достались украинские место-
рождения лития?

— В апреле 2018 года в расследовании 
программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» 
было рассказано, что без конкурсов или аук-
ционов в 2017 году специальное разрешение 
на добычу лития в Полоховском месторож-
дении Госгеонедра предоставили компании 
ООО «Укрлитийвыдобування», а в начале 
2018 года Шевченковское месторождение 
получила фирма «Петро-Консалтинг». Фак-
тически украинские месторождения лития 
были переданы на 20 лет лицам, связанным 
с правой рукой Петра Порошенко, в том числе 
Игорем Кононенко. Специальное разрешение 
означает эксклюзивное право добычи лития 
в течение 20 лет. Только Украина от этого ни-
чего не получит. В 2016 году Forbes-Украина 
писал о том, что к украинскому литию при-
сматривается компания Mkango resource, 
штаб-квартира которой находится в Канаде. 
При этом Украина не добывает литий в про-
мышленных масштабах, а это означает, что 
перспективные месторождения попадают в 
поле зрения, а затем и в руки иностранных 
компаний.

Так, в 2016 году разработка Юзовского 
участка была отдана компании Yuzgas B.V., 
зарегистрированной в Нидерландах за пол-
тора месяца до конкурса с уставным капита-
лом 1000 евро. Имена инвесторов остались 
тайной.

— Но это было при Порошенко. А что 
Зеленский?

— Разумеется, спокойно смотреть на 
такое безобразие, когда деньги утекают в кар-
ман конкурента, новый президент Украины не 
стал. И команда Зеленского отжала у «друзей» 
Порошенко месторождения украинского ли-
тия. Но опять же не в пользу своей страны.

Правительство Зеленского еще в на-
чале 2021 года обратилось к США якобы за 
тем, чтобы они оказали помощь в оценке 
запасов и рентабельности стратегических 
ископаемых.

Как сообщил в июне 2021 года украин-
ский телеграм-канал «Шептун», в их рас-
поряжении оказался интересный документ, 
согласно которому руководство страны хочет 
добывать и перерабатывать литий и другие 
полезные ископаемые, имеющие ключевое 
значение для высокотехнологичных отраслей 
промышленности, а также стратегическое 
значение для экономики и национальной 
безопасности страны. «Однако самое инте-
ресное, что правительство обратилось имен-
но к США якобы за тем, чтобы они оказали 
помощь в оценке запасов и рентабельности 
этих ископаемых, — пишут авторы канала. — 
Несложно догадаться, что, как это было уже 
не раз, под видом размещения инвестиций и 
строительства заводов, США получат неогра-
ниченный доступ к полезным ископаемым и 
возможность использовать их в собственных 
интересах. А что касается Украины, то нам 
достанутся выплаты по процентам и про-
мышленные отходы».

Правительство Зеленского в 2021 году 
фактически отдало США добычу лития на 
территории Донбасса. Соответствующее раз-
решение на добычу ресурсов выдало мини-
стерство по вопросам стратегических отрас-
лей промышленности Украины. Отмечается, 
что ценные и ядовитые руды будут добывать 
шахтным методом в селе Шевченковском в 
Донбассе и селе Добром Кировоградской 
области.

«Кроме того, американские инвесторы 
получат возможность на недропользование 
сроком не менее чем на 30 лет, а вложенные 
несколько сотен миллионов долларов окупят-
ся через уже через 9–10 лет», — сообщают в 
украинских СМИ.

И вот «вишенка на торте»: добыча литие-
вых руд будет вестись в непосредственной 
близости с площадями, где компания сына 
президента США Байдена Burisma начала 
разработку сланцевых залежей газа.

В общем, одни паразиты сменили других, 
еще более алчных и наглых, торгующих инте-
ресами и богатствами своей страны.

Получается, что российская операция 
на Украине помимо других целей попутно 
предотвратила и прямой захват американ-
цами залежей лития. Наверное, это и есть 
главная причина столь массированной и якобы 
нелогичной помощи США украинским наци-
стам. Это для всей мировой экономики ущерб, 
однако американцы уверены, что уж они-то 
точно ухватят жирный куш. А ради этого стоит 
пожертвовать и благополучием своих и чужих 
граждан, и жизнями украинцев.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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за многомиллиардные западные вливания
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На Украине с конца февраля мобили-
зация идет непрерывными волнами, 
которые накатывают одна на другую. 
Так что даже до конца непонятно, ког-
да схлынула одна волна и ей на смену 
пришла следующая. По официальной 
версии, сейчас Незалежная готовит-
ся к четвертой волне: то есть дело 
дошло до призыва военнообязанных 
женщин. С 1 октября они должны бу-
дут поступить в полное распоряжение 
военкоматов.

Но начнем по порядку. Первая волна, а 
именно призыв резервистов, стартовала на 
Украине еще до начала российской военной 
спецоперации. 22 февраля Владимир Зелен-
ский подписал указ о мобилизации резерва. 
В эту категорию попали граждане, ранее про-
ходившие военную службу. Они подлежали 
отправке в линейные подразделения ВСУ, то 
есть действующие воинские части. К началу 
марта минобороны отчиталось, что «почти 
100% резервистов, которые состояли на учете, 
уже отправились в свои боевые воинские части 
и выполняют задачи по обороне». По этому 
первому призыву в войска попало более 36 
тыс. человек.

Но надо заметить, что почти сразу же 
стартовала вторая волна: поскольку 24 фев-
раля президент Зеленский объявил в стране 
военное положение, а 3 марта подписал до-
кумент о всеобщей мобилизации, под которую 
подпадали уже все военнообязанные мужчины 
в возрасте от 18 до 60 лет. Здесь уже загребали 
даже граждан, не имеющих опыта военной 
службы. Прежде чем оказаться в действующей 
армии, они должны были пройти курсы под-
готовки в учебных центрах ВСУ. Фактически 
это обучение часто ограничивалось двумя 
неделями, за которые призывникам просто 
показывали, как пользоваться стрелковым 
вооружением. По последним данным, под эту 
волну попало около 300 тысяч граждан. При 
этом отправки на фронт могли избежать те, 
кто шел служить в отряды территориальной 
обороны. И если в восточных и южных областях 
Украины призывников отлавливали прямо на 
улицах и пляжах, совершая облавы и в ма-
газинах, и в банках, то на Западной Украине 
местные мужчины спокойно служили рядом с 
домом, якобы охраняя общественный порядок. 
Самое «боевое» действие, которое они могли 
совершить, — отловить мародера, грабящего 
магазин, и привязать его скотчем к столбу.

Тогда же в стране расцвел такой вид биз-
неса, как вывоз мужчин, подпадающих под 
мобилизацию, за рубеж. Запрет на выезд из 
страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всту-
пил в силу сразу же после введения военного 
положения. Однако, по данным миграционных 
служб соседних государств, за период СВО 
Украину покинуло более 7 млн человек. И не 
все они — старики, женщины и дети. О том, 
что в виде беженцев в европейских странах 
оказываются вполне здоровые и крепкие 
молодые люди, свидетельствуют многочис-
ленные истории то об избиении «украинскими 
братками» полицейских в Вене, то об убий-
стве местных граждан группой подвыпивших 
беженцев в Польше. Цены за пересечение 
границы постоянно растут. В феврале-марте 
стоимость проезда через КПП для лица, под-
падающего под призыв, была в пределах 3 
тысяч долларов. Уже летом суммы достигли 
10 тысяч «зеленых». 

24 апреля как раз стартовала условная 
третья волна призыва. Официально в ряды 
вооруженных сил страны призывались офи-
церы запаса, которые закончили военные 
кафедры вузов. Неофициально в этот же пе-
риод начали массово отправлять в войска 

выпущенных на волю заключенных. В том 
числе на воле оказались садисты из кара-
тельного батальона «Торнадо», которых даже 
на Украине осудили за зверства в отношении 
мирных жителей. Все они вернулись в ряды 
ВСУ. А к лету дошла очередь и до отправки на 
фронт бойцов территориальной обороны из 
западных областей. В Ивано-Франковской и 
Львовской областях бойцы теробороны и их 
родственники устраивали митинги, протестуя 
против их отправки на Донбасс. Но общей 
участи теробороне избежать не удалось. В 
мае Львов находился на грани восстания, 
поскольку отправленные на восток местные 
бойцы полегли в бою. Зеленского обвинили в 
гибели 600 человек из местной теробороны. А 
Закарпатье, потерявшее под Херсоном 128-ю 
горно-штурмовую бригаду, даже обратилось 
за помощью к Венгрии — с просьбой спасти от 
истребления венгерское население области, 
нещадно призываемое на фронт. Более-менее 
сносно пока себя чувствует только киевская 
тероборона, охраняющая покой веселящихся 
в ночных клубах «мажоров» и чиновников. 
Благодаря тому, что к ней «приписаны» многие 
денежные и блатные киевляне. 

Тем не менее с июля активно заговорили о 
четвертой волне мобилизации, под которую 
как раз и подпадают женщины. Не все, а только 
определенных специальностей. Правда, спи-
сок нужных армии женских профессий весьма 
обширен: это не только радистки и медики, но 
и специалисты по пищевому производству, 
водители, переводчики и даже пиарщики и 
специалисты по рекламе. Всем им также те-
перь запрещен выезд на рубеж. А с 1 октября 
2022 года они должны сидеть дома в ожидании 
повестки из военкомата. 

С женщинами, необученными студен-
тами, теробороновцами и бывшими зэками 
минобороны Украины намеревалось довести 
численность мобилизованных до 700 тысяч 
человек. Правда, сколько из них уже создали 
свои батальоны в «мире ином», достоверных 
данных нет. 

Елена ГАМАЮН.

ВОЛНИСТАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
УКРАИНЫ
Тремя волнами призывов 
у Незалежной «вымыло» 
несколько сотен тысяч 
населения

Крупнейший в Казахстане Народный 
банк (Halyk Bank) прекратил обслу-
живание карт российской платежной 
системы «Мир» в связи с угрозой вто-
ричных санкций со стороны минфина 
США. Одновременно в Казахстане 
начали задерживать российские фуры 
с товарами из Европы. Все эти дей-
ствия нашего как бы стратегического 
партнера никак нельзя назвать друже-
ственными. О том, чем на них может 
ответить РФ, мы поговорили с первым 
зампредом Комитета Госдумы по де-
лам СНГ Константином Затулиным.

— Константин Федорович, поведение 
Казахстана становится все более двус-
мысленным. Я помню, какие надежды в 
плане обхода санкций возлагались на него 
в начале СВО некоторыми российскими 
экспертами. Но, видимо, наш партнер дей-
ствует по поговорке «дружба дружбой, а 
табачок врозь»?

— У России имеются возможности, кото-
рые могут быть использованы для того, чтобы 
донести до Казахстана свою обеспокоенность 
или неудовольствие. Страна, у которой самая 
длинная в мире сухопутная граница с РФ, на 
мой взгляд, очень рискует, когда пытается, 
несмотря на нашу историческую и географи-
ческую близость, в создавшейся ситуации 
ориентироваться на западные санкции. Конеч-
но, это не останется без реакции со стороны 
России. Какой будет эта реакция, я сейчас не 
хочу фантазировать. Но думаю, что она обяза-
тельно последует. Как мне кажется, Казахстан 
фактически работает против своих интересов, 
потому что недооценивает свои возможности 
стать транзитным хабом — и оказать тем самым 
услугу РФ — и переоценивает способность За-
пада нанести ему ущерб в этом случае. Думаю, 
что это хорошая иллюстрация к вопросу о том, 
является ли Казахстан реальным союзником 
России или же он дрейфует в сторону центра 
силы, которым, вероятно, считает США и стра-
ны НАТО. Хочу отметить, что Казахстан только 
что (15 сентября. — М.П.) стал местом первого 
с начала пандемии зарубежного визита пред-
седателя КНР Си Цзиньпина. Во время него 
прозвучало заявление китайского лидера о 
том, что Китай гарантирует территориальную 
целостность Казахстана. В Казахстане мно-
гие политики и общественные деятели любят 
порассуждать об экзистенциальной угрозе 

утраты территорий с преимущественно рус-
ским населением и о том, как опасна новая 
политика РФ, которая занимается сейчас на 
Украине возвращением исторических терри-
торий. Может быть, им показалось, что у них 
теперь есть важный аргумент, хотя у нас никто 
не претендует на какую-то часть Казахстана.  

— В этой связи в ином свете предстает 
январское решение об оказании Казах-
стану военной помощи по линии ОДКБ. 
Собственно, даже не Казахстану, а Токаеву. 
Вы считаете, оно было верным? 

— Январское решение было ситуацион-
ным. Я не думаю, что оно было неправильным. 
Другое дело, что версии о заказчиках тех со-
бытий из-за рубежа, которые были приняты на 
веру и которыми было обосновано вмешатель-
ство ОДКБ, были притянуты за уши. Это была 
внутренняя разборка, инициированная, судя 
по всему, Токаевым, а не кланом Назарбаева. 
Вызвавшая ответную реакцию сторонников 
Назарбаева. После вмешательства ОДКБ То-
каев в этой борьбе победил. Все дальнейшее 
является следствием этого: изменение консти-
туции, переименование столицы и т.д. Токаев 
утвердил себя в качестве самостоятельного, 
а не ручного для клана Назарбаевых прези-
дента. Мы действительно оказали ему услугу. 
Но мы не могли ее не оказать исходя из своих 
интересов. 

— В наших интересах было поддержать 
Токаева против Назарбаева? Но ведь На-
зарбаев долгое время считался чуть ли 
не самым надежным другом и партнером 
РФ…

— Назарбаев и его люди далеки от того 
сусального образа, который у нас долгое 
время создавался, — образа «друга России», 
который не участвовал в развале Союза и т.д. 
Назарбаев сформировал ту среду, из которой 
вышли Токаев и многие другие, в том числе и 
те националисты, которые сегодня хотя и на-
ходятся на обочине политического процесса, 
как раз и являются активными разрушителя-
ми российско-казахстанских отношений. Все 
было заложено при Назарбаеве. Токаев, хочет 
он того или нет, тоже эпигон Назарбаева. Мы 
сталкиваемся с феноменом страны, которая в 
данной конфигурации была создана усилиями 
советской власти и в которой по целому ряду 
причин пробудился национализм и желание 
задним числом переписать историю. Они 
оперились и сочли, что могут обойтись без 
особых отношений с РФ, попавшей в сложную 
ситуацию. Они демонстрируют теперь, что 
готовы подчиняться тем правилам, которые 
устанавливает Запад. Но мне кажется, что это 
довольно скользкий путь. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПОДДЕРЖКА КИТАЯ ТОЛКНУЛА 
КАЗАХСТАН НА СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ
«Страна, у которой самая 
длинная сухопутная граница 
с РФ, очень рискует»

За границей пошла цепная реакция 
отказов обслуживать карты рос-
сийской платежной системы «Мир». 
Похоже, этот «пластик» становится 
все более токсичным для финансовых 
институтов дальнего и ближнего за-
рубежья. Большинство разговоров в 
турецких чатах, где россияне делятся 
впечатлениями о путешествии, сво-
дится к одному: картой «Мир» больше 
не расплатиться, деньги в банкоматах 
снять не получается. Мы связались с 
туристами и попросили поделиться 
своими наблюдениями. 

Кристина: «Проблемы начались 15 сен-
тября. Вечером не смогли купить даже жвачку. 
На следующий день во многих дорогих бутиках 
перестали принимать кэш, и стало невозможно 
расплатиться никакими картами, выпущенны-
ми в России, будь то «Мир» или карта китайской 
платежной системы UnionPay.

Насколько я поняла, турецкие банки, ко-
торые сотрудничают с американцами, ввели 
ограничения на операции с русскими картами. 
В итоге получается, что условный Denizbank 
позволяет в сутки проводить операции на 
один миллион лир. Если этот миллион кру-
танулся до 10 утра, то потом деньги в бан-
коматах заканчиваются. Поэтому во второй 
половине дня у людей не получается снять 
лиры ни в одном банкомате, картой нельзя 
расплатиться в магазинах, которые работают 
через этот банк. 

Туристы заметили, что только по утрам и 
получается снимать небольшие суммы. Бо-
лее того, банки установили жесткий лимит 
на снятие наличных с русских карт. Больше 
7500 рублей снять не получается. После обе-
да шансов на снятие денег практически нет. 
Например, в одном и том же магазине я утром 
расплатилась картой, а вечером — уже нет. 

Плюс добавился ажиотаж. Русские как 
сумасшедшие носятся в поисках банкоматов и 
снимают лиры про запас. Люди в шоке. Ладно 
не получается оплатить покупку, но когда нет 
возможности заселиться в отель, потому что 
карта не проходит, или не получается снять 
нал — вот это реальная проблема».

Елена: «Я бы посоветовала сейчас 
не рисковать и не ехать в Турцию с одной-
единственной картой, без резервных вариан-
тов. Нужно обязательно везти с собой доллары 
или оформлять карту китайской платежной 
системы UnionPay. 

Если у вас с собой только «Мир» и вам 
повезло найти банкомат, надо снимать как 
можно больше наличных, не рассчитывать на 
оплату картой, гоняясь за копеечной выгодой 
при конвертации».

Максим: «Вчера обошел все банкоматы. 
Безрезультатно. Обменять деньги в обменни-
ках можно, но рубли сейчас никому не нужны. 
Кстати, в аэропорту тоже не получилось снять 
деньги с карты «Мир». Похоже, картам «Мир» в 
Турции потихонечку приходит конец».

И ладно бы только в Турции! Точно извест-
но, что прием карт «Мир» приостановили вьет-
намский банк BIDV, Народный банк Казахстана 
(«Халык банк»), а ранее — турецкие Is Bankasi 
и DenizBank. Противоречивая информация 
поступает из Армении: с одной стороны, как 
сообщают местные СМИ, у держателей карт 
(среди которых преобладают туристы) не по-
лучается обналичить суммы в банкоматах 
и расплатиться в магазинах. Вместе с тем 
сами банки не извещали клиентов о каких-
либо ограничениях на своих сайтах либо по 
электронной рассылке. В свою очередь, в 
российском ЦБ заявили, что иностранные 
партнеры сами управляют инфраструктурой 
для обслуживания карт «Мир». То есть вольны 
делать что хотят. 

Ситуация напрямую связана с действиями 
Управления по контролю за иностранными ак-
тивами (подразделение минфина США), кото-
рое предостерегло финансовые организации 
третьих стран от расширения сотрудничества 
с платежной системой «Мир». До последнего 
времени ее картами можно было пользоваться 
в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной 
Корее, Южной Осетии и Абхазии. Российский 
регулятор планировал довести количество 
стран-партнеров «Мира» до 35. Во всяком 
случае, некую заинтересованность в работе 
с «Миром» проявляли Китай, Индия, Египет, 
Таиланд, Куба, Иран, Венесуэла, Индонезия, 
Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, 
Шри-Ланка. Теперь подобные перспективы 
становятся все более призрачными.

«Вероятно, карты «Мир» поэтапно пере-
станут приниматься во всех странах, которые 
хотят сохранить хорошие отношения с США. И 
даже те деньги, которыми российские туристы 
питают их экономику, не будут браться в рас-
чет, — говорит сотрудник департамента эко-
номических и финансовых исследований CMS 
Institute Николай Переславский. — Слишком 
велик риск попадания под вторичные санкции 
со стороны американского минфина».

Судя по всему, в ближайшее время для 
россиян усложнятся и процедуры оформ-
ления счетов и пластиковых карт Visa и 
MasterCard в зарубежных банках. Речь идет 
о таких гипотетических мерах, как повы-
шение минимальных сумм для размещения 
денежных средств на счете, наличие вида 
на жительство и работы в стране. Либо же, 
рассуждает эксперт, гражданам и резиден-
там РФ будут отказывать в праве на подачу 
заявки просто по определению — в силу их 
паспортной принадлежности к России.

«Конечно, никто не станет закрывать 
возможность посещения в туристических 
целях дружественные страны и даже ряд 
отнесенных к недружественным, — отме-
чает Переславский. — Власти этих стран 
не заинтересованы в сокращении притока 
финансовых средств в экономику, тем более 
из столь проверенного, традиционного ис-
точника. Но вот есть ли смысл отправляться 
самим россиянам в «карточный туризм», 
если высок риск не добиться желаемого?»

По словам кандидата экономических 
наук, финансового аналитика Михаила Бе-
ляева, озвученные Центробанком планы 
расширения списка благосклонных к системе 
«Мир» партнерских стран до 35 находятся 
сегодня под вопросом. Перспективы здесь 
скорее мрачные, нежели обнадеживаю-
щие. Смысл развивать «карточное сотруд-
ничество» есть лишь там, где велик приток 
российских туристов с их деньгами или 
предпринимателей из РФ с их инвестиция-
ми. Но, исходя из сегодняшней геополити-
ческой обстановки, ожидать этого уже не 
приходится.

Ну а Соединенные Штаты наверняка 
будут действовать на упреждение, не осла-
бляя хватки и оперативно блокируя любые 
попытки российского регулятора расширить 
международный «ареал обитания» систе-
мы «Мир». Эффективные каналы влияния 
на Турцию, Казахстан, Вьетнам и, судя по 
всему, Армению их финансовые власти уже 
нашли. Между тем, резюмирует Беляев, эти 
государства далеки от определения «недру-
жественные», их экономики исторически и 
очень тесно переплетены с российской. Тем 
неприятнее ситуация, сложившаяся в этих 
странах с картами российской платежной 
системы.

Георгий СТЕПАНОВ,
Ян ФЕДОТОВ.

Традиционные зарубежные партнеры России отворачиваются 
от ее платежной системы

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А «МИР» ВРОЗЬ

Токаев: преемник 
Назарбаева 

или противник? 
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Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ 
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 
125167, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, 
стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_
dv@vtbdc.ru) по поручению Банка ВТБ (ПАО) 
(ОГРН: 1027739609391, ИНН: 7702070139, адрес (ме-
сто нахождения): Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, 
г. Санкт-Петербург, 191144, далее – Банк), со-
общает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 
электронные торги посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Акционерно-
го общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Ин-
тернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: «24» октя-
бря 2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
«31» октября 2022 г. в 18:00 по Московскому 
времени.

Подведение результатов торгов состоится на 
электронной площадке АО «НИС» (http://trade.
nistp.ru/) на следующий рабочий день после 
окончания периода торгов, в котором пред-
ставлена заявка на участие в торгах и оформ-
ляется протоколом о результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на сторо-
не цессионария с Банком ВТБ (ПАО) (на стороне 
цедента) договора уступки прав кредитора (тре-
бований) по Кредитному соглашению № 5074 от 
20.04.2020, заключенному между Банком и ООО 
«ПРЕМЬЕР ОИЛ», а также обеспечительным до-
говорам, указанным в Информационной карте 
(далее -Требования). 

Требования реализуются в составе единого 
лота.

Собственник (правообладатель) прав (требо-
ваний) – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391, 
ИНН: 7702070139).

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) – 3 939 136 489 (Три миллиарда девятьсот 
тридцать девять миллионов сто тридцать шесть 
тысяч четыреста восемьдесят девять рублей) руб., 
73 коп. НДС не облагается.

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) 
– 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот тысяч) 
руб. (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке Акционерного 
общества «Новые информационные сервисы» в 
сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку, предоставить необходимые доку-
менты на сайте электронной торговой площадки: 
http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной 
площадки, а также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к участникам торгов, указанным 
в Информационной карте. Заявка на участие в 
торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте 

http://trade.nistp.ru/page/reglament и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 
задаток вносится с 10:00 по Московскому вре-
мени «22» сентября 2022 г. по 18:00 по Москов-
скому времени «31» октября 2022 г. в размере – 
50 000 000,00 руб. на расчетный счет Организатора 
торгов путем перечисления денежных средств 
по следующим платежным реквизитам: получа-
тель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва, 
пр. Ленинградский, д. 35, стр.1, ИНН 7710904677, 
КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, р/счет 
40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/счет 30101810700000000187 в 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525187. На-
значение платежа: «Задаток за участие в торгах по 
продаже прав (требований) Банка ВТБ (ПАО) к ООО 
«ПРЕМЬЕР ОИЛ» за лот №1».

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах с предложением о цене лота, которая не 
ниже начальной цены требований, установленной 
для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников 
торгов. При получении нескольких заявок с раз-
личными предложениями о цене лота, которая не 
ниже начальной цены требований, установленной 
для соответствующего периода проведения торгов, 
победителем признается участник, который пред-
ложил наиболее высокую стоимость за лот. В случае, 
если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки с равными предложе-
ниями о цене лота, но не ниже начальной цены лота, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения лота принадле-
жит участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок соответствующую заявку с 
предложением о цене (далее – Цессионарий).

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами в 
размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых прав 
(требований), которая определяется в ходе торгов 
и составляет максимальную цену, предложенную за 
лот, путем перечисления в полном объеме указанной 
суммы на корреспондентский счет Банка не позднее 
3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора 
об уступке прав (требований). Срок заключения 
договора уступки прав (требований) – в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты поступления Цеденту 
протокола по результатам торгов, составленного 
в соответствии с регламентом электронной тор-
говой площадки и документов, указанных в п. 17.1 
Информационной карты.

Если на дату заключения договора уступки прав 
(требований) соответствующая задолженность 
перед Банком, существующая на дату опубли-
кования извещения о проведении торгов, была 
частично погашена, цена уступаемых требований 
не уменьшается. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ране расцвел такой вид биз-
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украинской армии.

Владимир Путин после обращения 
к россиянам по поводу частичной 
мобилизации отправился в Великий 
Новгород. Поездка оказалась приу-
рочена к празднованию 1160-летия 
российской государственности: со-
гласно летописям, в 862 году именно 
новгородцы призвали на княжение 
Рюрика, что стало поворотной точкой 
в истории Руси.

Однако до участия в уличных торжествах 
президент посетил местную инженерную 
школу, а также пообщался с учеными и изо-
бретателями, которые развивают это новое 
для российской образовательной системы 
направление. Войдя в зал, президент заметил 
в первых рядах знакомое лицо бывшего ми-
нистра образования, а ныне ректора Физтеха 
Дмитрия Ливанова, но его выражение ему не 
понравилось. «Ты чего такой суровый? — со 
смехом спросил он. — Сидит такой хмурый». В 
ответ на критику Ливанов спешно постарался 
изобразить счастливую улыбку. 

Президенту рассказали, что передовые 
инженерные заведения рассчитаны на школь-
ных троечников. Они обычно обладают уни-
кальными способностями, но плохо осваивают 
стандартную программу. «Как, например, мой 
12-летний сын. Ему скучно ходить в школу, хотя 
он гениальный инженер», — объяснил один из 
присутствующих. «Эйнштейн тоже был троеч-
ником по физике», — согласно кивнул ВВП. 
Президент заявил, что к работе инженерных 
школ у него есть одно важное требование. 
«Мне бы хотелось, чтобы наши инженерные 
школы были нацелены в будущее и не кого-
то догоняли, а сделали прыжок. Я понимаю, 
что это сложно, но это обязательно нужно 
сделать», — подчеркнул он.

Участники встречи рассказали, чем имен-
но они занимаются — это двигатели для само-
летов гражданской авиации, гелиевые реак-
торы, водородное топливо, отечественный 
софт и беспилотники. В разгар выступления 
очередного докладчика случилось настоящее 
по меркам президентских мероприятий ЧП — у 
кого-то справа громко зазвонил телефон. Глаза 
протокольщиков округлились. Хозяин мобиль-
ника в ужасе вжался в стул. Но Владимир Путин 

находился в прекрасном расположении духа. 
«Скажите, что у нас все в порядке. Что вы не 
где-то там, а на рабочем месте. Пусть она 
успокоится», — посоветовал он, справедливо 
рассудив, что в такой ситуации не отключить 
телефон мог разве что обладатель ну очень 
ревнивой жены. 

Путин расспрашивал выступающих, 
являются ли их разработки полностью рос-
сийскими или это ноу-хау, созданные на ино-
странных заделах. «Нужно, чтобы в основе 
лежали ваши или чьи-то другие, но главное 
— отечественные разработки», — втолковывал 
он. По словам президента, когда иностран-
цы решат вернуться на российский рынок 

передовых технологий, они должны осознать, 
что все ниши уже заняты нашими производи-
телями. Путин раскритиковал отечественный 
бизнес, неохотно вкладывавший средства в 
инженерные школы. «Легче было производить 
минеральные удобрения на минеральных 
ресурсах, а все остальное завозить оттуда», 
— в сердцах бросил он. Однако СВО и после-
довавшие за ней санкции в корне изменили 
эту ситуацию. «Наши недоброжелатели даже 
не понимают, что они сделали. Они выну-
дили нас, ленивых и почивающих на лаврах 
минеральных ресурсов, заняться развитием 
собственного интеллектуального продукта», 
— заявил президент. 

Говоря о том, какие интеллектуальные 
разработки уже есть в копилке российских 
инженеров, Путин отдельно выделил беспи-
лотники. Он подчеркнул, что эта тема очень 
важная и интересная, потому что беспилот-
ные технологии дают возможность решать 
задачи в самых разных сферах — от обеспе-
чения обороноспособности до транспорта 
и сельского хозяйства. «В этой сфере мы не 
являемся догоняющими, мы являемся лиде-
рами», — уверен президент. Разработки бес-
пилотников в РФ, по его словам, «находятся 
в продвинутом состоянии», и «это лидерство 
нужно упрочивать».

Пока президент общался с инженерами, 
у памятника «Тысячелетие России» его уже 
ждал народ, собравшийся отмечать памятную 
историческую дату. На памятнике, открытом в 
1862 году, как известно, изображены выдаю-
щиеся люди страны по версии Александра II. 
Однако Владимир Путин решил обновить этот 
перечень. В президентский список тех, кого 
«мы помним и чтим», вошли Рюрик и Вещий 
Олег, княгиня Ольга и Святослав Игоревич, 
князь Владимир, Ярослав Мудрый, Влади-
мир Мономах, Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Иван III и Иван Грозный. Из Рома-
новых Путин упомянул Петра I, Екатерину II, 
Александра II и Александра III. А из советских 
и российских лидеров — никого. По словам 
президента, он то вписывал в текст, то за-
черкивал такие имена, как Николай II, Ленин 
и Сталин. Но в итоге решил, что судить об их 
историческом значении еще рано. «Судя по 
всему, не так уж много времени прошло для 
того, чтобы давать полноценные объективные 
оценки, лишенные политической конъюнкту-
ры», — объяснил он. Путин поздравил россиян 
с ключевой и знаменательной датой. По его 
словам, за 1160 лет граждане страны твердо 
усвоили, как опасно даже на время ослабить 
свой суверенитет — это ставит под угрозу 
само существование России. «Больше от нас 
подобных ошибок не дождутся!» — подчеркнул 
он. Во время речи главы государства народ 
по традиции безмолвствовал. Но под конец 
разразился бурными и продолжительными 
аплодисментами 

Елена ЕГОРОВА.

«БОЛЬШЕ ОТ НАС ПОДОБНЫХ 
ОШИБОК НЕ ДОЖДУТСЯ!»
Путин считает, что за 1160 лет россияне твердо усвоили, 

как опасно даже на время ослабить свой суверенитет
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В июне Мособлдума приняла в пер-
вом чтении законопроект об обяза-
тельной регистрации животных. Его 
цель — повысить ответственность 
владельцев за своих питомцев, осо-
бенно тех из них, кто может пред-
ставлять опасность для окружающих. 
«МК» узнал подробности, как будет 
реализован новый закон на практике.

Не секрет, что многие владельцы выпу-
скают агрессивных собак гулять без повод-
ка и намордника, а в результате количество 
покусанных людей и даже детей с каждым 
годом растет. 

Самый свежий случай из этой серии слу-
чился буквально на днях в поселке Дрожжино 
Ленинского городского округа. Школьница 
вышла погулять с йоркширским терьером, 
по пути они встретили мужчину с овчаркой. 
Большая собака набросилась на маленькую, а 
ребенок, спасая своего питомца, взял его на 
руки. Тогда овчарка кинулась на школьницу, 
в результате чего та получила рваную рану 
уха. И таких происшествий становится все 
больше и больше.

В среду Комитет Мособлдумы по аграр-
ной политике и потребительскому рынку про-
вел расширенное заседание по теме обяза-
тельной регистрации домашних животных на 
территории Подмосковья. Один из вопросов, 
который обсуждался депутатами и предста-
вителями областного правительства, касался 
как раз мер, которые должны предотвращать 
случаи нападения агрессивных животных 
на людей.

Пока что речь идет только об обязатель-
ной регистрации собак, сообщил предсе-
датель комитета Мособлдумы по аграрной 
политике и потребительскому рынку Сергей 
Керселян. Но возможно, что со временем этот 
перечень будет расширен. Потому что иногда 
люди держат в квартире не только домашних, 
но даже диких животных. Например, недавно 
жители одного из подмосковных поселков 
пожаловались, что их соседка выгуливает 
настоящую пуму. Зверюгу водят на поводке, 
но без намордника.

«Нужно обязательно урегулировать эти 
вопросы в правовом поле. Нельзя, чтобы 
одни держали диких животных в квартире, 
а их соседи дрожали от страха», — пришли 
к выводу участники заседания. Например, в 
других странах, прежде чем приобрести со-
баку бойцовой породы или завести опасное 
дикое животное, владелец должен приобре-
сти специальную лицензию, а также пройти 
курс дрессировки со своим питомцем.

Еще один насущный вопрос, который 
обсуждался в ходе заседания, касался от-
ветственности владельцев за судьбу своих 
питомцев. Не секрет, что каждую осень по 
улицам дачных поселков бегают стаи брошен-
ных животных. Если собаки будут чипированы, 
то установить адрес горе-хозяев, оставивших 
их на произвол судьбы, не составит большого 
труда.

По словам Сергея Керселяна, чипи-
рование поможет и в том случае, если чет-
вероногий друг потерялся; кроме того, хо-
зяева смогут свободно путешествовать со 
своим питомцем. Также благодаря обяза-
тельной регистрации животных будет легче 
уберечь людей от заражения различными 
заболеваниями.

«Сегодня нередко в случае нападения 
собаки на прохожих хозяину удается избежать 
ответственности, поскольку доказать факт 
принадлежности агрессивного животного 
конкретному человеку очень сложно, — го-
ворили депутаты. — А если собака будет за-
регистрирована, то установить ее хозяина 
правоохранительным органам будет значи-
тельно легче».

По статистике, в России сейчас живет 
более 63 млн кошек и собак. Большинство из 
них имеют необходимые документы, родос-
ловную или ветеринарный паспорт. Но если 
у собаки или кошки нет клейма или чипа, то 
в случае потери животного документы не 
помогут его найти. Только вот далеко не у 
всех владельцев есть деньги на чипирование 
своего питомца. Услуга не из дешевых — в 
среднем 3–4 тысячи рублей.

Кинолог Ольга Бескрылова считает, 
что для привлечения к ответственности не-
радивых хозяев, особенно когда речь идет 
об агрессивных собаках, которые гуляют 
без намордника и поводка и бросаются на 
прохожих, совсем не обязательно нужна 

регистрация животного. Для этого нужна 
хорошая применительная практика уже суще-
ствующих законов. Есть закон об ответствен-
ном обращении с животными. Он обязывает 
владельцев гулять с собакой на поводке, но 
сколько людей соблюдает это требование? 
А сколько нарушителей понесли за это на-
казание? Мизер. Да и те поплатились только 
вследствие какого-то жуткого инцидента, 
например, когда собака сильно покусала 
ребенка. То же самое касается и остальных 
положений закона — многие статьи не со-
блюдаются владельцами, и им за это ничего 
не грозит.

«Для участкового не составляет никакой 
проблемы выяснить, в какой квартире живет 
агрессивная собака, которая держит в стра-
хе весь микрорайон. Просто они не хотят 
заниматься такими делами. Чипирование 
домашних животных — вещь очень нужная 
и полезная, если животное потерялось, но 
сам по себе чип не сообщит хозяину, где его 
потеряшка. Для этого должны быть сфор-
мированы специальные базы данных по жи-
вотным, выработан алгоритм действий, кто 
будет искать в этих базах потерянную кошку 
или собаку, а иначе никакой пользы от обя-
зательной регистрации не будет», — уверена 
Бескрылова.

Евгения ВОКАЧ.
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Подмосковные правоохранители 
встревожены тем, что среди под-
ростков растет количество детей, 
нюхающих сжиженный углеводород-
ный газ. Этот вид токсикомании по-
лучил отдельное название — сниф-
финг. На ближайшем заседании 
в четверг депутаты Мособлдумы 
должны рассмотреть законопроект, 
запрещающий продавать несовер-
шеннолетним товары, в который он 
входит. Его проект подготовила об-
ластная прокуратура.

«В подростковой среде распространено 
такое явление, как сниффинг — это вдыхание 
сжиженного газа. Такой газ используется, 
например, в зажигалках, баллончиках для 
заправки зажигалок, для портативных га-
зовых плит. Это очень опасно, поскольку 
может привести к аритмии и остановке серд-
ца», — рассказал председатель областного 
заксобрания Игорь Брынцалов.

По его словам, сниффинг набирает боль-
шую популярность среди молодых пользо-
вателей социальных сетей. Хотя нередко 
они после такого времяпрепровождения 
попадают в больницу.

«Необходимо оградить наших детей 
от этого опасного явления. В законе мы 

предусматриваем не только запрет продажи 
товаров, содержащих сжиженный газ, детям, 
но также ответственность за вовлечение в 
этот опасный вид занятий — то есть если 
взрослый купит подростку такой товар, он 
также понесет административное наказа-
ние», — отметил депутат.

Размеры штрафов Мособлдума рас-
смотрит отдельно.

В настоящее время региональные за-
коны, запрещающие розничную продажу 
несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, уже при-
няты в Архангельской, Амурской, Владимир-
ской, Волгоградской, Саратовской областях, 
в Республике Крым и других.

Комментирует социальный психолог 
Игорь Верещагин:

«Строго говоря, сниффинг нельзя на-
звать совсем новым увлечением в подрост-
ковой среде. Это один из видов токсикома-
нии. Просто в 90-е, чтобы «словить кайф», 
подростки дышали парами бензина, потом 
стали нюхать клей, а сейчас пришла мода 
на газ.

Беда в том, что очень часто детьми дви-
жут любопытство и стремление действовать 
за компанию. У многих даже нет особого 
желания «закайфовать» — просто так делают 

старшие подростки, а за ними повторяют те, 
что помладше. 

К тому же в школах много говорят о 
вреде алкоголя, табака, но мало внимания 
уделяют токсикомании. Хотя, на мой взгляд, 
среди подростков эта проблема стоит на 
первом месте.

Одурманивание во время вдыхания па-
ров сжиженного газа наступает очень бы-
стро, потому что отрава сразу поступает в 
кровь ребенка, наступает гипоксия головного 
мозга, что ведет к галлюцинациям, измене-
нию сознания. Собственно, такого эффек-
та и ждут токсикоманы, хотя их здоровье 
и даже жизнь подвергаются смертельной 
опасности. Ведь они в любой момент могут 
умереть от удушья и даже не понять, что с 
ними происходит.

На мой взгляд, решение областных де-
путатов принять закон, ограничивающий 
продажу товаров, содержащих сжиженный 
газ, — очень правильное и своевременное. 
Подростковая психика такова, что послу-
шаться наставления взрослых детям бывает 
намного сложнее, чем подчиниться воле 
коллектива сверстников. Поэтому нужно 
просто лишить подростков возможности 
покупать опасные предметы».

Елена БЕРЕЗИНА.

Важный культурный вопрос отдан на 
откуп жителям Реутова. Они долж-
ны решить, будет ли у них в городе 
установлен памятник легендарному 
«брату» — актеру Сергею Бодрову. 
Эскиз скульптуры уже разработан 
известным художником Виталием 
Казанским и согласован с местными 
властями. Дело за малым — чтобы на-
селение согласилось лицезреть фи-
гуру киногероя в одном из городских 
пейзажей. И судя по тому, как активно 
продвигается голосование и какие те-
плые отзывы оставляют люди в соц-
сетях, вопрос установки памятника — 
дело практически решенное.

Увековечить в бронзе любимого многими 
персонажа в России хотят уже давно. Как ми-
нимум 20 муралов с изображением Данилы 
Багрова написаны на стенах различных домов, 
заборах и даже воротах. Один из его образов 
с легендарной фразой «Сила — в правде» 
можно было до поры до времени лицезреть 
и в подмосковном Красногорске, но его за-
мазали коммунальщики. А вот с памятника-
ми как-то не задалось. Хотели поставить в 
Москве — не вышло. Собрались возводить в 
Питере — не случилось. А вот в Реутове, где 
живут родственники погибшего кумира целого 
поколения, эта призрачная идея понемногу 
начинает обретать форму. Во всяком случае, 
градоначальники ее горячо поддержали.

— По большому счету памятник уже готов, 

— сообщили в местной администрации. — 
Эскиз в полную величину сделал житель наше-
го округа, известный художник Виталий Казан-
ский. На его счету уже более 30 скульптурных 
композиций. Среди них — памятники Ивану 
Бунину в Тульской области и Серафиму Саров-
скому в мытищинской деревне Вешки.

Голосование за установку памятника 
сейчас в полном разгаре. Городские жите-
ли делятся в чатах своими эмоциями. «Для 
меня Данила в своем неизменном растянутом 
свитере — это символ патриота, радеющего 
за правду», — написала Вероника М. «Если 
памятник одобрят, чему я буду очень рада, то 
пусть его поставят в городском парке рядом 
с храмом», — выразила свое пожелание Ана-
стасия З. «Я так люблю его героя — наивного 

и бесстрашного, не слишком образованного, 
но зато так уверенного в силе правды», — 
передала свои эмоции Татьяна М. Решать 
судьбу монумента гражданам предстоит до 
27 сентября.

Как выглядит скульптура? Сергей в обра-
зе Багрова выходит из Кармадонского ущелья 
с плеером в ушах и рюкзаком за плечами. «И 
над смертью торжествует жизнь». 

Идея памятника родилась давно. Почти 
10 лет Виталий Казанский хотел изобразить 
человека, который сочетал в себе несочетае-
мое: душевную тонкость и железную волю, 
внутреннюю свободу и сдержанность.

— Он не только не забыт, но и до сих пор 
является моральным ориентиром, маяком 
для людей всех поколений, — говорит скуль-
птор. — Без таких людей земля пуста. И раз 
его нет сейчас с нами, должен остаться хотя 
бы образ. Пусть ему всегда будет 31 год, как 
20 лет назад…

Комментарий министерства культуры 
и туризма Московской области:

— Новые памятники и муралы меняют 
облик наших городов. В микрорайонах появ-
ляются уютные уголки с малыми архитектур-
ными формами, которые могут стать местами 
паломничества для сотен туристов. Очень 
важно, когда города хранят память об из-
вестных людях, жизнь которых так или иначе 
была связана с этими местами. 

Светлана РЕПИНА.

Мособлдума решила 
законодательно 
«прописать» питомцев 
по адресам их хозяев

ДОМАШНИМ 
ЖИВОТНЫМ – 
РЕГИСТРАЦИЯ, 
ДИКИМ 
ЗВЕРЯМ – 
ЛИЦЕНЗИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАПРЕТЯТ 
ТРАВИТЬ ПОДРОСТКОВ ГАЗОМ

В Подмосковье 
бороться 

со смертельно 
опасным сниффингом 

решили на самом 
высоком уровне
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Скульптуру 
Сергея Бодрова 

хотят 
установить 

в Реутове

КЛЕЩИ ЭТИМ ЛЕТОМ 
БРАЛИ СВОЕ 

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ, 
А КАЧЕСТВОМ

В Подмосковье зафиксировали всплеск 
случаев инфицирования болезнью Лайма 
из-за недуга клещей. Количество забо-
левших боррелиозом (второе название 
болезни) в 2022 году более чем в три 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального управления Роспотребнадзора, 
в Московской области за 8 месяцев это-
го года выявлено 280 случаев болезни 
Лайма, в том числе у 8 детей. За то же 
время 2021 года боррелиоз был най-
ден всего у 87 человек. Всего с начала 
сезона в Подмосковье в медицинских 
организациях зарегистрировали 12 880 
обращений за медпомощью от людей, 
которые обнаружили на себе присосав-
шегося клеща. 3886 пациентов — дети. 
Эти цифры немного меньше, чем за тот 
же период в 2021 году. Тогда профильные 
службы зафиксировали 13 317 укусов, в 
том числе 3359 у детей. 

В лабораториях исследовали 4095 
клещей — в 12,1% в насекомых нашли 
возбудителя иксодового клещевого бор-
релиоза, в 1,3% случаев — возбудителя 
гранулоцитарного анаплазмоза человека 
и в 0,2% случаев — возбудителя моно-
цитарного эрлихиоза человека. Также 
в этом году в Московской области было 
зарегистрировано два завозных случая 
клещевого вирусного энцефалита. При-
сасывания произошли на территориях 
Алтайского края и Кировской области. 
В Роспотребнадзоре отметили, что с 
начала года в Подмосковье против энце-
фалита вакцинировались 11 447 человек, 
в том числе 3752 ребенка.

ЖИТЕЛЯМ 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ МОЖНО 
БУДЕТ ЗАЛЕЗТЬ В СФЕРУ

Необычный арт-объект появился на 
привокзальной площади Электростали 
после реконструкции. Загадочный круг с 
силуэтами домов носит название «Сфе-
рическая панорама».

Как стало известно «МК», необычная 
конструкция выглядит так, как будто все 
городские постройки поставили в одну 
линию, а потом замкнули ее в круг, от-
даленно напоминающий человеческий 
глаз. В итоге получилось символичное 
изображение из серии «взгляд на го-
родскую среду». Как пояснили «МК» в 
одном из дизайнерских бюро, сфери-
ческая панорама — это один из видов 
панорамной фотографии, где кадры за-
хватывают сразу значительный объем 
пространства. При этом картина за счет 
преломления кажется искаженной. 

«Фактически панорама — это целый 
город или микрорайон в одном кадре, — 
уточнили в бюро. — Если такое название 
носит арт-объект, значит, его создатель 
изобразил взгляд на городскую среду 
через схематические образы». 

Местные власти считают, что блестя-
щая конструкция станет удачным ме-
стом для фотосессий. Кроме того, она 
антивандальная, поэтому вставать в круг 
и карабкаться по его зубцам-домикам 
будет интересно детям.

ПАСЫНОК РАССКАЗАЛ 
ПОЛИЦИИ ОБ УБИЙСТВЕ 

ОТЧИМА, КОТОРОЕ 
САМ И ЗАКАЗАЛ

Подельник пасынка, организовавшего 
убийство своего отчима в подмосковном 
Ногинске, шантажом вынудил его пойти 
в полицию и сознаться. Теперь оба осуж-
дены на 15 и 14 лет соответственно.

Как стало известно «МК», 22-летний 
житель Ногинска Сергей (все имена 
изменены) в октябре 2019 года затаил 
обиду на своего отчима, который ушел 
из их семьи, бросив маму, и сошелся с 
другой женщиной. Общение между ними 
было очень натянутым, и Сергей решил 
расправиться с бывшим мужем матери, 
а заодно и поживиться его имуществом 
(отчим и мама не успели развестись). Для 
воплощения своего плана в жизнь мо-
лодой человек подыскал подходящую, 
по его мнению, кандидатуру — своего 
знакомого, 31-летнего Вадима, урожен-
ца Воронежской области. Провинциал к 
тому же работал под началом отчима. Ор-
ганизатор пообещал исполнителю, что 
тот после убийства сможет проживать 
в квартире жертвы. Мужчина «купился» 
на обещания и согласился.

30 октября 2019 года Сергей пригласил 
отчима в специально арендованную для 
убийства квартиру под предлогом важ-
ного разговора. Когда Сергей и отчим 
пришли, в квартире уже был Вадим, ко-
торый нанес мужчине несколько ударов 
ломом-гвоздодером, а потом наступил 
ему ногой на шею и ждал, пока тот не 
умер. Ночью Сергей и Вадим бросили 
труп в яму и засыпали листвой.

После этого Вадим решил уехать на 
время в Воронежскую область. Там он 
стал звонить и требовать деньги от Сер-
гея. Парень просил подождать, и тогда 
убийца стал названивать его матери, 
намекая на то, что и он, и ее сын при-
частны к исчезновению ее мужа. Нервы 
Сергея сдали, и он пошел в полицию. 
Полицейским даже не пришлось искать 
пропавшего: место, где находилось его 
тело, показал сыщикам Сергей, который 
и сдал сообщника. На суде подельники 
всю вину валили друг на друга.

Как сообщила помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской области Анна 
Тертичная, приговором Московского об-
ластного суда подсудимым назначено 
наказание в виде 14 и 15 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии стро-
гого режима.
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Один из муралов, 
появившихся по всей России.

Макет скульптуры.
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Закон об обязательной ре-
гистрации домашних живот-
ных вступит в силу с 1 января 
2023 года. После этого будет 
проведен мониторинг, чтобы 

понять, как закон работает, и только после 
подведения итогов власти примут решение 
о введении административной ответствен-
ности за его неисполнение. 

Перечень животных, которые подле-
жат обязательной регистрации, должно 
определить правительство Московской 
области. Предполагается, что в него будут 
включены только собаки. Сейчас ходит 
много слухов о том, как будут маркиро-
вать домашних питомцев, в частности, 
есть версия, что им в ухо будут вставлять 
специальные бирки. На самом деле бирки 
предназначены для маркировки скота, а 
домашним животным (кошкам и собакам) 
вставляют под кожу чип.

За последние пять лет Московская об-
ласть избавилась от 4 тысяч коммерче-
ских недостроев. По словам губерна-
тора Подмосковья Андрея Воробьева, 
они не только уродуют облик городов, 
но это к тому же аварийные здания и 
опасные территории.

«Несколько лет назад мы начали уделять 
больше внимания заброшенным объектам 
в подмосковных городах: этим занимались 
главы совместно с областным правитель-
ством. Брошенные здания представляют со-
бой опасность для жителей — непонятно, что 
там происходит. Все это вызывает как мини-
мум тревогу. А еще и образ твоего любимого 
города — Коломна это или Дубна, Павловский 
Посад или любой другой населенный пункт 
— должен соответствовать своим высоким 
стандартам, — сказал Андрей Воробьев в 
ходе совещания с руководящим составом 
правительства и главами муниципалитетов. 
— Мы проводим большую важную работу. Я 
прошу глав ее активно продолжать. Нужно вы-
являть новые долгострои. Ведь мы говорим о 
комфорте, безопасности жителей и туристов. 
Но чтобы что-то сносить, важно объяснять 

жителям, что там будет — детский сад, тор-
говый центр или парковка».

Одно из таких заброшенных зданий — не-
достроенный торгово-развлекательный центр 
в Павловском Посаде — вызывал у жителей 
серьезное беспокойство. Они жаловались, 
что туда свободно заходят дети и подростки. 
Губернатор указал, что таких ситуаций быть не 
должно, и дал поручение главе округа навести 
на объекте порядок. В ближайшее время осво-
бодятся территории от недостроев в Сергие-
вом Посаде, Бронницах и Красногорске.

Задача местных властей — отработать 

каждую заброшку, выяснить ее статус, чтобы 
права собственников не были ущемлены. 

«У нас два варианта: достраиваем или 
освобождаем территорию для школ, садов, 
пешеходных зон и так далее. В этом деле важ-
но вести диалог с собственником и искать 
компромиссы», — подчеркнул Воробьев.

Удачные примеры есть. Так, в Коломне на 
месте недостроенного делового центра по 
просьбам жителей скоро появится сквер. В 
городе этот недострой называли «этажеркой», 
зато в будущем тут появится новая туристиче-
ская зона притяжения. Уже вовсю идет работа 

над концепцией будущего места отдыха, при-
чем в этом творческом процессе активное 
участие принимают сами жители города.

«В феврале мы провели опрос через га-
зету и в соцсетях. Больше 10 тыс. жителей 
приняло в нем участие. И 8 тыс. проголосовало 
за устройство сквера на этой территории. 
На сайте администрации сейчас собираем 
мнения по наполняемости сквера — жители 
пишут свои пожелания, из чего дорожки лучше 
сделать, где поставить лавочки, какие кустар-
ники высадить. И с учетом их мнений  мы будем 
эти предложения воплощать в жизнь», — рас-
сказал председатель Общественного совета 
по развитию парков Денис Фадеев.

Подобная практика дает результаты и в 
других округах области. Все заброшенные 
объекты нанесены на карту. С 2018 года не-
дострои включают в специальный перечень. 
За 5 лет выявлено свыше 7,2 тыс. объектов 
незавершенного строительства, в том числе 
информация поступала по сообщениям в «До-
броделе» и системе «Инцидент». Более 4 тыс. 
из них уже ликвидировано: 2237 — снесено, 
1819 — достроено, приведено в соответствие 
и введено в эксплуатацию. На данный момент 

в работе почти 3,2 тыс. объектов, по которым 
проводятся необходимые мероприятия.

В этом году ликвидировали 784 объекта, 
405 из них снесено, а 379 — достроено, при-
ведено в порядок и введено в эксплуатацию. 
До конца 2022-го планируется устранить еще 
более 700 объектов.

«С помощью активных жителей через 
портал «Добродел» выявлено дополнитель-
но более 1 тысячи объектов, 40% из которых 
мы уже ликвидировали. В начале октября на 
«Доброделе», куда занесены все недострои, 
начнет работать голосование «Что хотите уви-
деть на месте ликвидированного объекта?», 
где жители смогут выразить свое мнение от-
носительно перспективного развития террито-
рии, где был ликвидирован объект»,  — сказал 
министр правительства Московской области 
по архитектуре и градостроительству Вла-
дислав Гордиенко.

Успешная практика ликвидации есть во 
многих муниципалитетах. В лидерах — город-
ские округа: Ступино, Истра, Одинцовский, 
Раменский, Дмитровский, Чехов, Сергиево-
Посадский, Подольск, Мытищи и Клин.

Елена НИКИТИНА.
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Таисия Игуменцева на Каннском 
кинофестивале 2012 года по-
лучила Гран-при за фильм 
«Дорога на». И уже на сле-
дующий год участвова-
ла в Каннском фе-

стивале с полнометражным 
дебютом «Отдать концы» в 
конк у рсе «Золотая 
камера».

Таисия пришла 
в редакцию сразу 
после того, как по-
бывала у прокурора. 
Первое впечатление: 
такая нежная хрупкая де-
вушка — и такой воинственный 
взгляд. Рассказ ей давался не-
просто, было видно, что за каждым 
словом стоит много боли. Ее откро-
венность точно не часть игры, а статус 
пострадавшей — увы, не роль в киноленте, 
а реальность. 

— Мы познакомились с ним (режис-
сер не хочет, чтобы фамилия ее обидчика 
звучала, но все его данные есть в распоря-
жении редакции; и это не ее бывший муж, о 
котором писали медиа) в конце апреля 2019 
года, — начинает свой печальный рассказ 
Таисия. — Стали общаться. Он приятный, 
яркий, воспитанный человек, как мне сначала 
показалось. В тот период я болела, и обще-
ние с ним как будто встряхнуло. Странности 
в поведении проявились, как только мы стали 
вместе жить (сразу скажу, что в брак мы не 
вступили). Он начал ультимативно диктовать 
свои условия, угрожать, когда что-то проис-
ходило не по его желанию. Когда я пыталась 
все закончить, извинялся и преображался на 
какое-то время (так ведут себя все тираны — 
это мне объяснили в центре противодействия 
насилию). И вот такие «качели» были постоянно: 
от ярких проявлений злобы до вспышек роман-
тики. Я прощала, потому что мне был понятен 
этот язык — что-то похожее происходило со 
мной в детстве. 

Как-то он… укусил меня в нос, изуродовав 
лицо (я несколько недель ходила перемотанная 
бинтами). После этого он стал регулярно бить 
меня. Иногда применял борцовские приемы, 
в том числе удушение. А потом он сломал мне 
2 ребра…

Из-за травм я не могла выйти из дома, 
показаться на людях. В итоге я полностью 
попала под его влияние. Так начался период 
состояния, который называют в психологии 
«выученная беспомощность» (состояние чело-
века или животного, при котором индивид не 
предпринимает попыток к улучшению своего 
состояния, хотя имеет такую возможность. 
— Прим. авт.). Позже в группе поддержки 
я встретила таких же потерпевших, как и я, 
и даже пострадавшую, которую укусили за 
нос. Психолог объяснила, что это всегда так 
происходит — уродование внешности в на-
чале и изоляция с обидчиком впоследствии 
на какое-то время. Именно в этот момент ты 
теряешь адекватное восприятие — тебе стыд-
но показаться на людях. Зато рядом есть он, 

который тебя еще и «выхаживает», и носит на 
руках. Ты просто путаешься в человеке. 

Но самое главное, что движет тобой в те-
чение всего периода отношений, — это твой 
страх. Ты боишься — его самого и его вспышек. 
Боишься боли. И тебе спокойно только тогда, 
когда спокойно ему. Он расстается с тобой сто 
тысяч раз, потом возвращается. И ты проща-
ешь все. Я хочу, чтобы девушки, находящиеся 
в похожей ситуации, посмотрели на все это 
именно под углом страха, а не привязанности 
и любви. Ее там просто нет.

Мне объяснили потом психологи, что он 
очень похож на мою мать, и его отношение 
четко отражает то, как она ко мне относилась 
— непредсказуемо и полярно. Иногда я его 
оправдывала, прощала, жалела. 

— Он объяснял причины агрессии?
— Нет. Предсказать ее было почти невоз-

можно. Часто я вскрывала какую-то его ложь (я 
ее хорошо вижу), но меня убеждали, что мне 
показалось, и били за мои предположения. Ду-
маю, что он социопат, потому что он запугивал 

соседей, устраивал скандалы с посторон-
ними людьми. Я не знала, что может стать 
триггером в следующую секунду, поэтому 
либо старалась не приходить домой и не 
видеться с ним, либо вела себя как призрак. 
Приходилось сложно, ведь это он был на 
моей территории, а идти мне было некуда. 
Выгоняла — он приходил, стучал в дверь. 
Я боялась, но впускала. Мне кажется, что 
у него была осознанная цель: уничтожить 
меня как личность.

Из заявления на имя 
прокурора Москвы:

«В новогодние праздники 2020 года 
N без всякой причины истязал в течение 
долгого времени, пытался «вырвать гор-
ло», таскал по полу, размахивал травма-
тическим пистолетом и стрелял холосты-
ми по стенам квартиры». 

Я заметила, что он получал какое-
то изуверское удовлетворение, когда 
мучил меня одновременно психологи-
чески и физически. Часто он записывал 
меня после избиения на видео. Потом 
он показывал запись мне и убеждал в 
том, что я виновата сама и заслуживаю 
такого наказания «за плохое поведе-

ние», что я неадекватная. Подобные случаи 
с видеозаписями также часты, на группах 

поддержки я слышала многие. Они стара-
ются убедить тебя в ненормальности. И 

мне ужасно жалко здоровых женщин, 
которые еще и лечатся потом не 

пойми от чего.
Он бил меня, даже когда 

я забеременела. Сейчас, 
спустя год после выхода 

из отношений, меня 
охватывает стыд и 

жалось к себе. Но 
я не смогла тогда 

справиться с этим. 
— И что же меди-

ки? Неужели они не спра-
шивали о происхождении 

ваших травм?
— Сначала я обращалась в 

частную травматологию (в том числе 
с переломами ребер, пальца и т.д.). 

Иногда объясняла врачам, откуда все это. 
Но чаще молчала. Тем более что он обычно 

посещал травмпункты вместе со мной, кон-
тролируя, что я там говорю. Был случай, когда 
врачи всерьез обеспокоились моим состоя-
нием — он тогда заставил меня сказать, что 
все это результат занятий боксом. В итоге все 
травмы списывались на «опасный спорт». 

Он вообще круглосуточно находился со 
мной, боясь, что кто-то из посторонних узнает 
правду. В дом к нам никто не приходил — он 
запретил звать гостей. Постепенно я пере-
стала общаться почти со всеми друзьями. 
Было стыдно за синяки и за то, что проис-
ходит в моей жизни, ведь я для всех являлась 
успешным примером. 

В полицию я поначалу боялась 
обращаться.

— А потом?
— Участковый ходил к нам не раз. От-

ношение такое: «Ваша семья, вы и разби-
райтесь». На мои слова, что мы не женаты, 
он не реагировал. Правда, дал свой мо-

бильный. Но, когда мне экстренно нужна была 
помощь, на звонок не ответил. 

Помню, на 8 Марта мой сожитель угрожал 
мне дома. Я убежала, чтобы опять не быть из-
битой, — он за мной ходил следом по улицам. 
Я позвонила в полицию, сказала, что за мной 
следят и это может плохо кончиться. Приехал 
наряд. Он сказал полицейским, что я пьяная и 
не стоит мне верить. И всё, они уехали. 

Есть документ из полиции, где написа-
но, что поступила информация об избиении 
женщины на шестой день после родов. И там 
показания моего мучителя о том, что якобы я 
сумасшедшая, состою в ПНД и все придумала 
(я не состою ни в каком ПНД). В возбуждении 
дела в итоге было отказано. 

Даже после того, как мы расстались и 
он переехал жить в другой город, он все еще 
пытался меня контролировать (требовал от-
читываться на камеру о моем местонахожде-
нии) и постоянно угрожал (что отберет сына, 
отправит в психушку, изобьет до смерти и т.д.). 
Меня трясло от каждого его звонка. 

Последний случай: я писала заявление, 
что человек мне угрожает, говорит, что приедет 

и отрежет мне какую-нибудь часть тела. По-
дала заявление участковому, оставила номер 
мучителя. И они созвонились, он дал им объ-
яснения: «Она меня просто любит и до сих пор 
забыть не может». То есть опять обвинил в этой 
ситуации меня. А полицейские почему-то всег-
да выслушивают сторону тирана. Мне никто не 
поверил, что это может быть опасно для меня 
и что я давно хочу от него избавиться.

За последний год он приезжал несколько 
раз в Москву. В один из приездов в конце де-
кабря 2021 года разрушил мебель в квартире, 
избил прямо при годовалом сыне. Во второй 
приезд, в середине января 2022 года, снова 
избил. Реакции от полиции не последовало.

«Из характеристики Игуменцевой 
по месту работы:

«С первых дней работы проявила себя как 
очень ответственный, опытный профессионал. 
Своей тактичностью и методами руководства 
вызывала уважение у съемочной группы... В 
процессе работы с высокой интенсивностью не 
допускала возникновения конфликтов между 
участниками съемочной группы, что харак-
теризует ее как очень стрессоустойчивую и 
способную руководить под давлением».

— Неужели не нашлось никого, кто бы 
вам помог? Кстати, на работе ничего не 
замечали?

— Некоторые коллеги выступают свидете-
лями по моему делу. Помню, как одна женщина 
увидела спину в синяках, когда я переодева-
лась, и мне стало стыдно — ужасно неприятно 
признать, если ты руководитель, что у тебя не 
все хорошо дома. От ее помощи я тогда отка-
залась. Вообще жертвы насилия, как я потом 
выяснила, часто испытывают стыд и поэтому 
не идут за помощью к друзьям.

Я пыталась тайком 
посещать центр помо-
щи жертвам насилия. 
Там меня понимали и 
предлагали укрыться 
в шелтере (в переводе 
с английского — «убе-
жище»). Но он выследил 
меня... И все же во многом 
именно благодаря центру я на-
чала свой путь отступления и вы-
здоровления. Когда сталкиваешься 
с похожими историями, со специалистами 
— трезвеешь. Мне дали руководство — как 
действовать, переживали за меня. Это осо-
бенно ценно, когда нет своей семьи. 

Я хочу привлечь к ответственности своего 
обидчика по статье УК «Истязание». Это именно 
оно, долгое, подкрепленное травмами и по-
следствиями для психики, — мне поставили 
диагноз «комплексное посттравматическое 
стрессовое расстройство». 

Я все лето посвятила тому, что скрупулез-
но собирала доказательства. Вот смотрите, у 
меня огромная стопка документов (показы-
вает). Тут только справок, подтверждающих 
физическое и психическое насилие, около 
30. Есть свидетельства очевидцев, а также 
все документы, подтверждающие обращения 
в полицию.

Когда я прихожу в центр по борьбе с 
насилием, то вижу горящие глаза женщин, 

которые поддерживают меня в борьбе с этим 
человеком. Жалеют, что сами не сделали этого 
раньше в своей ситуации и не обращались в 
травмпункты. А замазывали синяки и ходили 
побитые — в состоянии страха и этой «выучен-
ной беспомощности».

Потому что очень мало женщин доходят 
до того, чтобы, собрав все улики, довести дело 
до суда.

У меня это вроде бы получается. И любо-
пытство плюс восхищение со стороны девушек 
из группы поддержки очень вдохновляет. Для 
них самих моя борьба — это духоподъемное 
событие. В этом центре я стала каким-то геро-
ем. Это приятно, с одной стороны, но с другой 
стороны — героем в такой ситуации быть, 
конечно, не очень здорово. И всем, кто может 
избежать подобного на ранних стадиях, я со-
ветую быть предельно внимательными к этой 
лжи и этим качелям. Не допускать насилия, не 
стыдиться обращаться за помощью, не тер-

петь, а постараться посмотреть на все 
со стороны. Хотя это сложно.

На фоне того, что я режис-
сер, этот процесс — борь-

ба за свои права — почти 
кинематографичный. 

Это тяжело, ведь я 
человек публичный, 
стараюсь сейчас не 
испытывать стыд и не 
озираться на виктим-
блейминг (явление, 
когда жертву наси-

лия обвиняют в том, 
что с ней произошло. 

— Прим. авт.). Меня 
поддерживают коллеги 

и друзья, которые узнали 
правду. Кто-то даже жалеет, 

что не знал всего. Но я их не виню, 
это тяжело — делиться плохим. 

Возможно, я когда-то сниму обо всем этом 
фильм.

— Что вы поняли про домашнее на-
силие и его механизмы?

— Жертвы насилия — недолюбленные 
дети, которым понятен такой язык общения. 
Им хочется любви и заботы, и они закрывают 
глаза на многое. Ты терпишь, потому что что-то 
терпел в прошлом. Так уж случилось. 

Есть две стратегии работы мышления у 
людей, переживших насилие. Первая — «зам-
ри». Когда я вижу тех, кто вышел из этого, они 
выглядят подавленно и регрессируют. Вторая 
категория — это «беги». 

Тут очень важно попытаться перестать 
бояться этого человека и перестать считать 
его близким. Тем, кого так не хватало.

Ни в коем случае не запускать себя, ве-
рить в свои сильные стороны — их больше, 

чем у него, ведь ты живешь в нечеловеческих 
условиях, работаешь, рожаешь… 

А вообще пострадавшей важно быть вы-
дернутой из этих обстоятельств. Ведь мрачная 
картина становится привычной — все равно как 
каждый день чистить зубы и смотреть новости. 
В центре убеждены, что нужно переехать в 
шелтер. Или просто переехать на время. Только 
когда ты видишь других людей и не видишь 
его, то, как он с тобой обращался, начинает 
казаться чем-то диким. Тебе объясняют, что 
и как работает, и ты понимаешь, что это не 
норма, что все насильники как под копирку 
действуют. 

Все пострадавшие на самом деле очень 
сильные и выносливые, добрые, нуждающиеся 
в заботе и понимании люди. Просто они попали 
в свои психологические травмы прошлого. Из 
этого надо выходить, и выход есть. Я верю, что 
мой пример поможет другим.

Комментарий адвоката:
— Мы обратились к прокурору Москвы 

с заявлением о проведении прокурорской 
проверки по обстоятельствам дела. По сути, 
у нас сформирован готовый обвинительный 
материал (там есть большой массив меди-
цинских документов, других доказательств). 
Прокурор все изучил и передал материалы 
в прокуратуру района. Почему мы настаива-
ем именно на 117-й статье УК? Потому что в 
деле огромное количество эпизодов. Еще мы 
изучили практику Верховного суда, согласно 
которой психическое насилие воспринимается 
потерпевшим иногда даже болезненнее, чем 
насилие физическое. Психическая травма по-
рой ощутимее любых побоев. Именно единство 
физического и психического насилия наиболее 
полно характеризует сущность истязания, его 
общественную опасность. На эту позицию и 
встал УК, понимая под истязанием система-
тическое причинение потерпевшему не только 
физических, но и психических страданий.

ВС говорит: очень важно слушать жертву, 
ее объяснения очень важны. А еще в процессе 
сбора доказательств со мной связывались 
другие актрисы. И знаете что говорили? Что их 
собственная история — почти калька с истории 
Таисии. То есть даже среди известных людей 
это частая проблема. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Статья 117 Уголовного кодекса 
РФ «Истязание» гласит, что при-
чинение физических или психи-
ческих страданий путем систе-
матического нанесения побоев 
либо иными насильственными 

действиями в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии бе-
ременности, наказывается лишением свободы 
на срок от трех до семи лет.

Ева МЕРКАЧЕВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Параметр» дня от вос-
хода до захода солнца. 4. Процент, взимаемый 
банком при учете векселей. 10. Механическое 
средство сигнализации для подвижного со-
става на железных дорогах. 11. Хулиган, от 
которого плачут малыши. 13. Союз, который 
бывает по расчету или по любви. 14. Время 
работы третьей смены. 15. Анализ и прогно-
зирование рыночной ситуации в целях ори-
ентации производства и обеспечения лучших 
экономических условий реализации произве-
денной продукции. 16. «Плот» с дрейфующими 
горе-рыбаками. 18. Дрожжевая лепешка для 
будущей пиццы. 20. «Автогород» под торго-
вым центром. 22. Враждебно настроенный 
оккупант. 23. Насморк, вызванный кошачьей 
шерстью. 24. «Пушка» в кобуре полицейского. 
27. «Правдивость» работы часов. 30. Частица 
истины в море пустословия. 32. Общее на-
звание для шурупа и болта. 34. И оратор, и 
председатель парламента. 35. Разум, уровень 
которого измеряется тестом. 36. Теплая на-
кидка в кресле-качалке. 38. «Шампанское» 
из забродивших яблок. 39. Темная «гуща» над 
вечерним городом. 40. Команда музыкантов 
под управлением дирижера. 41. Кулинарный 
изыск на царском пиру. 42. Единица давления 
и язык программирования.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экс-«дед», попрощав-
шийся с армией. 2. Европеец с пропиской в 
Салониках. 3. Причина снятия фигуристки с 
турнира. 5. Краситель для классических джин-
сов. 6. Треугольная вставка в широкую юбку. 7. 
«Цветочная» модель раковины. 8. Обвинитель, 
обращающийся к судье. 9. Руководящий по-
литический принцип державы. 10. Пластиковые 
панели на ветхом фасаде дачи. 12. Удостове-
рение с твердыми «створками». 17. Вторжение 
неприятеля в страну. 19. Шаблонное мнение о 
глупости блондинок. 20. Дачный «хуторок» близ 
города. 21. «Птичка» в журнале посещаемости. 
25. Внимание школьника к новому предмету. 
26. Крестьянин, пашущий всю жизнь. 27. Число, 
состоящее из единицы и дюжины нулей. 28. 
Придорожный ресторанчик в русском стиле. 
29. Крайне недоверчивый товарищ. 31. Щелка 
для глаза в маске. 33. Обитатель города или 
деревни. 34. Отравленная кураре «пуля» ин-
дейца. 37. Изогнутая линия брови. 38. Линия 
«контакта» обойных полос на стене.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самурай. 4. Возврат. 10. Доверие. 11. Обводка. 13. Овен. 14. 
Овощ. 15. Драматизм. 16. Ерунда. 18. Апломб. 20. Майонез. 22. Карточка. 23. Цугцванг. 
24. Памятник. 27. Ревность. 30. Коридор. 32. Удалец. 34. Объект. 35. Выпускник. 36. 
Уезд. 38. Жанр. 39. Маятник. 40. Лауреат. 41. Кухарка. 42. Окраина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соловей. 2. Угон. 3. Аренда. 5. Обойма. 6. Веко. 7. Трущоба. 8. 
Неумейка. 9. Гостинец. 10. Девушка. 12. Автобан. 17. Достояние. 19. Правдолюб. 20. 
Мученик. 21. Заговор. 25. Архаизм. 26. Кормушка. 27. Ридикюль. 28. Телепат. 29. Чу-
гунок. 31. Старина. 33. Цветок. 34. Окурок. 37. Дама. 38. Жара.

 

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

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

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

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

т. 8(495)720-68-36

куплю

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

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

❑ диплом номер ВБА 0440402, 
выданный на Васильева Дмитрия 
Сергеевича Московским 
Энергетическим Институтом 
(техническим университетом) 
в 2008 году, считать 
недействительным в связи с утерей.

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

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
22 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Раменки, д. 8, корп. 2, в ЦСО
«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б, в ЦСО
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2, в ЦСО
«Марьина роща», ул. Советской Армии, д. 15, в ЦСО
«Вешняки», ул. Реутовская, д. 6А, в ЦСО
«Новокосино», ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в ЦСО
23 сентября с 10.00 до 13.00
«Крылатское», Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, в авто
«Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в ЦСО
«Люблино», ул. Тихая, д. 23, в ЦСО
«Нижегородский», ул. 3-я Карачаровская, д. 9, 
корп. 3, в ЦСО 
«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, д. 1, в ЦСО
«Беговой», ул. Правды, д. 1/2, в ЦСО
«Перовский», 2-я Владимировская, д. 10, 
в авто, на парковке
«Южное Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5б, в ЦСО

24 сентября с 10.00 до 13.00
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д. 1в, 
корп. 1, в ЦСО
«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6, в ЦСО
«Перерва», Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
«Солнцево», ул. Богданова, д. 54, в ЦСО
«Ново-Переделкино», Боровское шоссе, д. 32, в ЦСО
«Очаково-Матвеевское», ул. Наташи Ковшовой, 
д. 29, вход со двора, в ЦСО
«Дорогомиловский», ул. Студенческая, д. 42, в ЦСО
26 сентября с 10.00 до 13.00
«Богородское», ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 сентября с 14.00 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18,  у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у м-на «EUROSPAR»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

23 сентября с 14.00 до 19.00
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
24 сентября с 14.00 до 18.00
р-н Бирюлево-Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, 
д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
26 сентября 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
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Режиссер Таисия Игуменцева 
рассказала о своей борьбе 

с домашним насилием
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— Однажды мой дом посетил 
друг и увидел пули в стене и 
сломанную мебель, — говорит 
режиссер Таисия Игуменцева. 
— И он сказал, что с моей 
жизнью происходит что-то не 
то. Я тогда впервые осознала, 
что мой дом превратился в 
пыточную. 
Таисия стала жертвой 
домашнего насилия. На 
протяжении 2,5 года над 
ней издевался гражданский 
супруг. Ни полиция, ни врачи 
больниц, куда она обращалась 
с травмами, не помогли. 
Таисия — одна из очень и очень 
немногих женщин, которым 
удалось собрать доказательства 
истязаний. На днях она 
передала все их в прокуратуру 
Москвы (полицейские ей 
отказывали в возбуждении 
уголовного дела по формальным 
основаниям). Молодой режиссер 
надеется, что ее пример 
вдохновит других несчастных.

«МОЙ ДОМ — 
МОЯ ПЫТОЧНАЯ»
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Таисия 
Игуменцева.

В период 
домашнего 
насилия 
режиссер 
продолжала 
работать. 
На вручении 
одной 
из наград.

Следы 
от пуль.

Все двери 
в квартире 
повреждены.

В возбуждении уголовного дела 
Игуменцевой отказали.



Громкое ограбление в Петербурге по-
трясло антикварный мир. Спустя не-
сколько месяцев после смерти кол-
лекционера Виктора Василенко при 
загадочных обстоятельствах скончал-
ся его наследник — сын Александр, а 
ценные книги стоимостью в миллионы 
рублей попытались присвоить дилер 
Анатолий Данилов и его адвокат. Пре-
ступников взяли с поличным. Приме-
чательно в этой криминальной исто-
рии, что о существовании коллекции 
Василенко знали лишь редкие специ-
алисты, несмотря на то что собрание 
музейного уровня занимало не одну 
квартиру и складывалось десятиле-
тиями. Почему он не показывал свои 
сокровища, как другие, на выстав-
ках, не публиковал исследова-
ния? Как много в России и мире 
таких тайных собирателей? И что 
делать наследнику, ставшему об-
ладателем ценной коллекции? Об 
этом мы побеседовали с главой 
Национального союза библиофи-
лов России, известным исследо-
вателем книжной культуры Михаи-
лом Сеславинским. 

— В истории коллекционера Вик-
тора Василенко поразительно, что 
о нем нет никакой информации в пу-
бличном поле. Если погуглить, то та-
кого человека будто бы и не существо-
вало. Его имя всплыло только в связи с 
расследованием…

— Существуют разные психотипы со-
бирателей. Я, например, открытый со-
биратель и всячески пропагандирую то, 
чем я занимаюсь: выпускаю различные 
издания о книжной культуре, устраиваю 
выставки, организую клубное общение. 
Но есть абсолютные интроверты, кото-
рые, как скупой рыцарь, хранят в сундуках 
свое золото. Наслаждаются им. Иногда 
продают что-то. Но категорически против 
существования в публичном поле.

В свое время, к выставке графики из 
частных собраний, у меня вышла статья с 
названием «Сокровища московских гномов». 
Некоторые не хотят афишировать свои бо-
гатства в силу характера. Некоторые — по-
тому что есть какие-то скелеты в шкафу: как 
им это досталось, откуда поступило. Вспоми-
нают, видимо, Ильфа и Петрова: «Все самые 
крупные состояния нажиты самым бесчест-
ным трудом». У них советский менталитет, 
они боятся государства. Я сам сталкивался 
с людьми старой закалки, у которых что-то 
приобретал. И они, прощаясь, мне говорили: 
«А если будут спрашивать, то мы менялись: 
вы мне — автограф Льва Кассиля, а я вам — 
автограф Корнея Чуковского». 

— Советский ген: страшно, что все от-
нимут. Это наша национальная особен-
ность или везде тайных коллекционеров 
хватает? 

— Такие, конечно, есть везде. Но жизнь 
коллекционера в России особенно сложная. 
У нас не существует традиций, как в Европе, 
когда предметы из частного собрания путеше-
ствовали из одной коллекции в другую на про-
тяжении 300–400 лет. Возьмем книги. Многим 
кажется, что в «золотой век» была прекрасная, 
образованная Россия. Ничего подобного. Книги 
Пушкина издавались тиражом от 600 до 2400 
экземпляров. Самая высокотиражная книжка 
Пушкина, которая была издана при его жизни, 
и считается, что этот томик лежал на его столе, 
когда поэта привезли с Черной речки, — это 
третье издание «Евгения Онегина». Оно было 
издано тиражом 5000 экземпляров. Книги рас-
ходились небольшими тиражами по подписке, 
книжных магазинов было мало. Потом десятки 
тысяч изданий погибли во время пожаров XIX 
века и 1905 года, когда массово поджигались 
дворянские и помещичьи усадьбы. Затем — 
Первая мировая война, революция. Уже к тому 
времени мало что осталось. А после револю-
ции дворяне-помещики-ученые-литераторы 

процентов на 
30, думаю, уехали из России 

— их собрания поступили государству. Не-
которые из тех, кто остался, получали специ-
альные охранные грамоты, например за под-
писью Луначарского, где было написано, что 
эти библиотеки им нужны для работы, поэтому 
не подлежат реквизиции и национализации. 
Лозунг «грабь награбленное» экстраполиро-
вался на культурные ценности, которые люди 
десятилетиями собирали самым честным об-
разом. Все это поступило государству, за счет 
чего расцвели в том числе региональные музеи 
и отделы редких книг в библиотеках.

— Но многие коллекционеры собирали 
свои коллекции, предполагая передать их 
государству, чтобы сделать обществен-
ным достоянием и способствовать про-
свещению общества. При этом многие 
книжные фонды по сей день не описаны 
как следует…

— В библиотеках и музеях дикая нехватка 
помещений и рук. Запасники заполнены, мно-
гие фонды не востребованы. Такая проблема 
есть во всем мире. К частному собирательству 
всегда настороженно относились в Советском 
Союзе. Это как вечный спор вокруг икон: где 

они должны 
находиться? Говорят, что 

иконы писались для церкви, и поэтому нужно 
туда передавать шедевры из музеев и частных 
собраний. Ничего подобного: было огромное 
количество домашних икон, которые писались 
тысячами и миллионами. Почему царская 
семья могла иметь домашнюю часовню и 
собрание икон, а нынешние собиратели — 
нет? Давайте шире смотреть на окружаю-
щий мир. Это гигантская проблема нашего 
старого менталитета: «Кто не с нами — тот 
против нас». Я за принцип мирного сосу-
ществования государственных и частных 
собраний. Как глава Национального союза 
библиофилов вижу свою миссию в том, 
чтобы традиции книжного собирательства 
и изучения старой книги частными лицами 
были продолжены в нашей стране. Я с 
трудом собирал свою библиотеку. Часть 
книг мне досталась от папы и дедушки. Я 
периодически что-то передаю в государ-
ственные фонды. Но в целом считаю, что 
нормально, если моя библиотека потом 
разойдется по другим частным 
собраниям. 

— То есть путь Павла Тре-
тьякова вам не близок?

— Книга — это не картина. Круп-
ным библиотекам мое собрание не 
нужно. От того, что у них появится пя-
тый экземпляр прижизненного издания 
Пушкина, ничего не изменится. Наде-
юсь, что книги с экслибрисом Михаила 
Сеславинского будут путешествовать 
через века и через какое-то время люди 
станут с гордостью говорить, что у них 
на книжной полке стоит книга из моей 
библиотеки. 

— А у вас на каждой книге 
экслибрис?

— Не на каждой, но почти. Лично 
я с гордостью говорю, что эта книга у 
меня — из собрания известного писа-
теля и библиофила Владимира Лидина, 
а эта находилась в коллекции Демьяна 
Бедного, а та — из библиотеки царской 
семьи. Так и путешествую во времени 
со строкой Максимилиана Волошина: 
«Я мысленно вхожу в ваш кабинет».

Если раньше любой профессор, не гово-
ря уже об академике, имел в своей квартире 
книжный шкаф, где обязательно были полочки 
с редкими антикварными книгами, то сейчас 
это не так. В советское время книга была ценна, 

потому что там можно было найти какую-то 
информацию, а теперь есть Интернет. Сейчас 
редкая книга — в первую очередь культурная 
ценность. Помню, как лет 20–25 назад у меня 
был культурный шок, когда в Амстердаме на 
блошином рынке нашел европейские альма-
нахи начала XIX века, и у них была цена от 5 до 
10 евро. Русский альманах того же времени 
стоит, как правило, в 1000 раз дороже.

— Разве у нас на блошином рын-
ке нельзя найти что-то уникальное и 
недооцененное?

— Фактически не бывает удачи в отноше-
нии редких книг — это один случай на тысячу. 
Люди более-менее разбираются. В Европе 
книги издавались большими тиражами, и их 
лучше берегли. Они не погибли в пожарах ре-
волюции, они не были конфискованы в пользу 
государства.

— Возвращаясь к тому, с чего мы на-
чали, можно ли сказать, сколько примерно 
скрытых коллекций в России?

— Мало. Вообще, крупных собраний в 
России очень мало. В свое время я писал 
статью, где назвал 25 важных частных собра-
ний. Трудно универсально об этом говорить. 
Два года назад скончался наш коллега, член 
Национального союза библиофилов Лев 
Абрамович Мнухин, который с советского 
времени занимался творчеством Марины 
Ивановны Цветаевой. У него было одно 
из самых богатых собраний, 
связанных с кни-
гами, автогра-

фами, перепиской 
Цветаевой. В 1970-х 
годах он занимался 
подвижничеством, про-
водя у себя в квартире 
мини-цветаевские чте-
ния. Были и другие ис-
следователи, но никто 
не мог с ним соперничать. 
У Льва Абрамовича было 
компактное собрание, но 
оно имеет большую цен-
ность. У наследия Цветае-
вой трагическая судьба. 
В 1950–1960-е годы никто 
особо ею не интересовал-
ся. Только несколько человек 
в конце 1960–1970-х годов 
стали скрупулезно собирать 
ее наследие. Позже Цветаеву 
начали издавать миллионны-
ми тиражами, и люди откры-
ли поэта на все времена. Но 
этому предшествовали нешу-

точные страсти. Несколько человек-
подвижников боролись за то, чтобы 
были изданы Марина Цветаева, Саша 
Черный, Осип Мандельштам, Андрей 
Белый. Это действительно подвиг. 
Крупные частные собрания — это не 
количество книг, а их значимость. Таких 
у нас в стране 10–20.

— Многие коллекционеры не 
каталогизируют и не описывают 
свое собрание. И потом, когда что-
то случается и предметы оказыва-
ются на рынке, невозможно про-
следить происхождение. Насколько 
это серьезная проблема, на ваш 
взгляд?

— Что касается живописи и гра-
фики, то нет двух одинаковых картин 
Бориса Кустодиева. Они все уникальны. 
Что касается книг — то это тиражная 
продукция. «Евгения Онегина» 1837 
года издания осталось десятки экзем-
пляров. Предположим, из условной 
Ивановской библиотеки украли такой 
экземпляр. Все библиотеки ставят 
штамп на титульный лист — это про-

писано в инструкции. То есть его происхожде-
ние можно идентифицировать. Если украли 
не из библиотеки, а у собирателя Иванова, то, 
как правило, штампов нет, а экслибрис можно 
отклеить. Ведь каталоги делаются не для того, 

чтобы подстраховаться на случай воровства, а 
чтобы представить свое собрание в целостном 
виде. Это большая работа и всегда событие в 
нашей среде. Но сплошь и рядом, как мы уже 
говорили, человек не хочет демонстрировать 
свое собрание. 

— А насколько обычно 
вовлечена в процесс 
коллекционирования 
семья?

— Все индивидуаль-
но. Но важно отметить, 
что судьба коллекционе-
ра внутри своей семьи 
непростая, особенно в 
России. Мало семей, где 
эту страсть поддержива-
ют двумя руками. Вряд ли 
домочадцы обрадуются, 
узнав, что не поедут в отпуск 
на море, потому что папа ку-
пил очередную антикварную 
редкость. Человек, который 
коллекционирует графику, 
марки или монеты — неваж-
но что, — тратит гигантское 
количество времени, сил, 
интеллекта. А значит, уделяет 
семье меньше времени.

В России традиционно 
сильный собира-

тель одновременно 
является исследователем. Если 
сконцентрирован на одной теме, 
то он обычно «номер один» по ней 
внутри даже научного мира. Как 
оставлять свое собрание семье 
— это сложный философский и 
эмоциональный вопрос. Бывают 
такие случаи, когда родители 
передают свое собрание детям 
или внукам, которые пошли по 
их следам, получили образо-
вание, вникли в эту тему. Та-
кие собрания передаются со 
знанием дела. Но это весьма 
редкий случай.

— А если нет, как в 
случае с Василенко? 

— У многих коллекци-
онеров странная позиция: 
после нас хоть потоп. Я к 
такой позиции отношусь от-
рицательно. Если ты всю 
жизнь собирал коллекцию, 
то надо ее пристроить в на-

дежные руки. Для меня наиболее 
понятна жизнь по библейской формуле: время 
собирать камни, время разбрасывать камни. 
Коллекция путешествует во времени. Никто 
лучше меня не сможет про-
дать мою коллекцию, по-
тому что я знаю каждый 
предмет в деталях. Я дол-
жен себя готовить годами, 
чтобы получать от этого 
такое же удовольствие, как 
от собирания. Собиратель-
ство — это охота. Это мощный 
эмоциональный и психологи-
ческий фактор жизни. Крупные 
собиратели знают, что если 
некомпетентные люди будут 
заниматься продажей коллек-
ции, то наследников наверняка 
обманут. Поэтому лучше обра-
титься к специалисту, но выби-
рать его нужно тщательно.

— Насколько велико ваше 
собрание книг?

— Около 5000. Я сторонник 
узких тем. Выбираю тему, формирую 
представительную подборку и издаю. Так было 
с альбомами «Аромат книжного переплета», 
«Рандеву. Русские художники во француз-
ском книгоиздании», «Искусство автографа», 
«Гирлянда из книг и картинок: детское чтение 
в дореволюционной России», «ТамИздат» и 
другими. Это более рационально, потому что 

ты открываешь какую-то тему, интересную 
знатокам и неискушенному читателю. 

— Как часто случаются открытия, ког-
да вы нашли какое-то неизданное сти-
хотворение известного поэта или нечто 

подобное?
— Это происходит ре-

гулярно. Но эти открытия 
интересны больше для 
среды знатоков. Массовый 
читатель не может быть 
сильно погружен в такие 
темы. У нас с массовым 
читателем проблемы. Мы 
живем в другую эпоху, 
и сложно предъявлять 
претензии к людям, что 
они стали меньше чи-
тать. Раньше книга кон-
курировала с сериалом 
«17 мгновений весны», 
фигурным катанием, 
чемпионатом мира 
по хоккею и отчасти 
драмтеатром. А сей-
час в Интернете це-
лый мир — картинки, 
общение, сериалы, 
а в сутках все те же 

24 часа. 
— Часто говорят, что 

Россия — сама читающая 
страна. Это миф?

— Я всегда к этому относился скептически. 
Потому что в советское время тиражи были 
большие, но если убрать классиков марксизма-
ленинизма и общественно-политическую ли-
тературу, то картинка будет несколько другой. 
Но существует накопленное книжное богатство 
— книжные шкафы с собранием сочинений 
Чехова никуда не делись. Как были куплены 
бабушкой-дедушкой, так и передаются дальше. 
А собрание сочинений Короленко в 10 томах 
не нужно иметь, как выяснилось — достаточно 
томика избранных произведений. То есть много 
объективных факторов. Ситуация с чтением 
непростая во всех странах. Помню, несколь-
ко лет назад зашел в старинном палаццо в 
Болонье в читальный зал университетской 
библиотеки — и ни одного исследователя на 
200 столов. Оказалось, что весь фонд оциф-
ровали, и теперь «живые» книги ученым и сту-
дентам не нужны. 

Поэтому история Василенко психологиче-
ски мне понятна. Человек, находясь на закате 
жизни, вроде понимает, что настал момент 
предпринять какие-то действия, но не может 
этого сделать. Я с таким сталкивался. Ему ка-
жется, что если он хоть одну книжку продает, 

то продает часть своей жизни. 
Ему деньги не нужны — что ему 
с ними делать? Жил он скромно. 
После его смерти произошла 
ситуация как с черными риел-
торами: разлетелись слухи, что 
есть квартира, набитая ценно-
стями. Часть книг сразу реа-
лизовал сын, а затем произо-
шла трагическая ситуация, 
началось воровство. Почему 
он не захотел отдать книги в 
госхранилище — гадать бес-
смысленно. Видимо, были 
свои доводы на этот счет. 

— Теперь его наслед-
ство получат дальние 
родственники. Дайте 
совет человеку, на голо-
ву которого нежданно-

негаданно свалились 
сокровища троюродного дедушки.

— Я лично написал инструкцию «Наслед-
никам несчастного библиофила» — у меня 20 
пунктов для своих домочадцев. Но основной 
совет один. Если нет специалиста, которому 
доверяете, и не боитесь публичных продаж 
— продавайте на аукционе через специали-
зированные площадки.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.09.2022:
1 USD — 60,8685; 1 EURO — 60,2110.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мария Голубкина (1973) — актриса театра и 
кино, теле- и радиоведущая
Ник Кейв (1957) — рок-музыкант, поэт, писа-
тель, композитор, сценарист, актер
Павел Колобков (1969) — фехтовальщик, 
олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы, замести-
тель генерального директора ПАО «Газпром 
нефть»

Сергей Ожегов (1900–1964) — лингвист, 
лексикограф, составитель толкового словаря 
русского языка
Дин Рид (1938–1986) — певец, киноактер, 
кинорежиссер, общественный деятель
Феликс Савон (1967) — кубинский боксер, 
трехкратный олимпийский чемпион, пятикрат-
ный чемпион мира

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день без автомобиля
Всемирный день защиты слонов
Всемирный день носорога
Всемирный день пациентов, страдающих 

хроническим миелоидным лейкозом
1862 г. — президент США Авраам Линкольн 
объявил об освобождении негров-рабов
1762 г. — в Успенском соборе в Кремле состоя-
лось коронование императрицы Екатерины II
1922 г.  — организовано Опытно-
конструкторское бюро им. А.Н.Туполева (перво-
начально — Комиссия металлического само-
летостроения ЦАГИ)
2017 г. — на Балтийском заводе «Судострое-
ние» в городе Санкт-Петербург состоялась 
церемония спуска на воду первого в серии 
атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь». Он 
является мощнейшим в мире и предназначен 

для проводки грузов по Северному морскому 
пути

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем 13…15°. Облачно с прояснениями. Места-
ми небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 6.14, заход Солнца — 18.29, 
долгота дня — 12.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

Сейчас в больнице, стою в очереди сда-
вать кровь. Подходит мужчина и спра-
шивает: «Кто здесь завершающий?» 
Любители слова «крайний» начали 
эволюционировать…

Все на примере Карла III так настойчиво 
пишут, что даже в 73 года без опыта мож-
но найти себе работу, а я вам так скажу: 
его мама пристроила.

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгато-
ры, красители. Читаю состав мыла: мед, 
лактоза, масло лепестков роз. Вывод: 
лучше есть мыло.

Мой дед говорил мне: «Когда одна дверь 
закрывается, другая открывается». Пре-
красный человек, ужасный столяр.

— Как прошло твое свидание?
— Пришлось дать пощечину аж 5 раз!
— Приставал?
— Засыпал!
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕГДА НЕПРОСТА»
Михаил Сеславинский рассказал
о тайных собирателях 
и их психологии

КНИЖНАЯ ПОЛКА
потому чтоо т тамамам можно 
информацию, а теперь е
редкая книга — в перву

«Судьба коллекционера«Судьба коллекционера
Михаил Сеславинский 
на заседании клуба 
«Библиофильский улей».
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Несмотря на сложную геополитиче-
скую ситуацию в мире, в Москве свет-
ская жизнь течет своим чередом. В 
ресторане прошла презентация ново-
го YouTube-шоу Натальи Подольской 
о семейных проблемах и способах их 
решения. Ну и понятно, что на вече-
ринку пожаловала семья артистки, 
дабы поддержать певицу в новом на-
чинании в качестве ведущей. В 
числе гостей были замечены 
муж Владимир Пресняков, 
сестра Юлиана, а также ее 
пасынок и одновремен-
но внук Аллы Пугачевой 
Никита Пресняков с же-
ной Аленой Красновой. 
Кроме того, в течение 
вечера на мероприятие 
подъехали звездные го-
сти: Анита Цой, Юлианна 
Караулова, Анна Грачев-
ская, бывшая жена созда-
теля «Ералаша», и другие.

Сама Наталья поведала много интерес-
ного и о своей семье.

«Тема пошел в первый класс, нагрузили его 
разными кружками, есть спортивные секции. А 
самое главное в школе, я по себе сужу, — это 
учиться дружить и выучить иностранный язык, 
который дал бы тебе возможность путеше-
ствовать, быть свободной и независимой в 
общении по всему миру. Поэтому Тема будет 
активно изучать английский язык, и говорят, 

дополнительно надо брать китайский, — 
рассказала звездная мама о жизни 

старшего сына. — Он уже привык 
к школе, но сначала ему тяжело 

давалась адаптация. Он пла-
кал, и я уже настроилась на 
пару месяцев слез, но 3-4 
дня — и он уже влился в про-
цесс, все хорошо».

Также Наталья рас-
сказала «МК», что в вопро-

сах воспитания детей у нее 
с Владимиром Пресняковым 

бывают разногласия.
«У нас разные подходы, на-

пример, к вопросу, плакать ли ребенку 
или нет. Володя считает что-то вроде «мужик 

не должен плакать», а я как мама считаю, что 
слезы — это эмоции, и плакать нужно обяза-
тельно. Но остается вопрос, а где та граница, 
когда он ревет, ревет, и уже нужно сказать: 
«Все, хватит!» И я вот сначала терплю, говорю: 
«Тема, ну поплачь», а в какой-то момент уже: 
«Ну хватит, соберись уже!».

Кстати, Подольская рассказала о том, что 
у нее был очень жесткий папа. «Наверное, он 

нанес мне какие-то травмы, но я с ними живу. У 
меня, кстати, проблема, чтобы сходить к психо-
логу, потому что я чувствую нюанс неудобства 
из-за того, что я публичный человек. Прихожу 
к неизвестному человеку — и давай ему рас-
сказывать, что меня мучает. Я два раза в жиз-
ни была у психолога. Что я ненавижу, так это 
фразу «давайте сделаем с вами упражнение». 
Я не чувствую удовлетворения после похода к 
психологу. Кстати, комплекс отличницы мешает 
мне жить, я перфекционистка», — призналась 
артистка.

А вот муж Натальи Владимир Пресняков 
оказался менее разговорчив. На презентации 
шоу жены он фотографировался, пел и почти 
не давал комментариев. Разве что журналисты 
выяснили, что его детство хоть и было не сахар, 
но к родителям претензий нет. Но по другой 
причине. «Я счастлив, что у меня такие родите-
ли. Да, у нас не было близкого общения — они 
уезжали, а я был в интернате и с бабушкой, но 
это привело к тому, что теперь они для меня 
самые лучшие друзья. К психологу всего пару 
раз обращался», — признался Пресняков. 

В какой-то момент в зале появилась до-
вольно неожиданная гостья — бывшая жена 

Бориса Грачевского Анна, которая поразила не 
только своей худобой, но и рассказом о ситуа-
ции вокруг наследства отца ее ребенка. После 
кончины Бориса Юрьевича началась дележка 
его имущества и самого «Ералаша». Права на 
детский киножурнал принадлежали не только 
Грачевскому, что и стало предметом спора. 
Мало того, в какой-то момент подключилась и 
первая супруга режиссера, которая, по слухам, 
тоже захотела претендовать на наследство. 
Сражаться за правду приходится и вдове ре-
жиссера Екатерине Белоцерковской. Об этом 
Анна поведала представителям СМИ.

«К сожалению, эта ситуация пока что не-
завершенная. Я говорю «мы» от лица себя и 
Кати (Белоцерковской. — Прим. авт.), так как 
мы движемся в одном направлении и смотрим 
в одном направлении. Я и Катя просто хотим, 
чтобы все было в рамках закона. Что касает-
ся ситуации вокруг первой супруги, то есть 
юристы, которые занимаются этим вопросом, 
а я стараюсь не вникать, потому что я неком-
петентна. У нас работают адвокаты, которые 
пытаются урегулировать все», — рассказала 
Грачевская.

Причем оказалось, что Анна с Екатериной 
Белоцерковской не находятся в состоянии 
войны, как это приписывали им много лет 
подряд.

«У нас не было никогда никаких конфлик-
тов. У Бори появилась своя семья, у меня — 
своя. И могу сказать, что Катя — потрясающая 
девушка, у нас растет Филипп (сын Белоцер-
ковской и Грачевского. — Прим. авт.), они с 

Василисой брат и сестра. У Васи, кстати, был 
день рождения — ей исполнилось 10 лет, наш 
первый юбилей, получила в подарок iPnone. А 
вообще, я в этом вопросе отталкиваюсь от ее 
интересов. Она танцует в «Тодесе», и ее взяли 
в рабочую группу, а это уже высокий уровень. 
Плюс ей нравится популярная корейская поп-
группа, так что было подарено все, что связано 
с этой группой. Так как был понедельник, мы не 
отмечали масштабно, но начнем праздновать в 
субботу. И, безусловно, Катя с Филиппом будут 
присутствовать на дне рождения. Я думаю, 
когда он подрастет, Филипп и Василиса 
будут хорошо общаться», — заклю-
чила Анна.

А пока в грузинском ре-
сторане плясали, в известном 
отеле в центре Москвы лепи-
ли сдобные изделия из теста 
в компании Андрея Малахова 
и других звезд. И мы, конечно, 
тоже не могли пропустить сие 
событие. 

Еще совсем недавно заголов-
ки СМИ пестрели информацией о 
том, что Малахов почему-то стал носить 
парик. Но есть подозрение, что о парике ско-
ро, похоже, совсем забудут, поскольку Андрей 
с недавних пор активно демонстрирует свои 
натуральные волосы. Накануне Рош ха-Шана, 
еврейского Нового года, Малахов стал веду-
щим на первом женском еврейском конгрес-
се. Ну и, конечно же, получил огромную дозу 
женского внимания. 

На гала-ужине «Афрашат хала» дамы за-
мешивали тесто в рамках традиций, а также 
пытались спустить энную сумму на благо-
творительность. Андрей Малахов руководил 
всем процессом в компании соведущей Алики 
Смеховой. Выглядел он молодо, со стильной 
укладкой и густой шевелюрой: чем не женская 
мечта?! Еврейские девушки со вздохом вспо-
минали, что Андрей женат. В качестве лотов 
для благих дел были представлены картины 
современных художников, фотографии из-

вестных танцовщиц, туры на юг и другие 
неожиданные предложения. «5770 

долларов — стоимость этого лота. 
Напоминаю, что один из таких 

долларов был продан на аук-
ционе за 20 тысяч долларов», 
— пытался продать редкий 
американский доллар Мала-
хов. И продал. Надо сказать, 
Андрей вообще преуспел в 

этом деле — лоты улетали 
как горячие пирожки. Когда 

возникали трудности, ведущий 
напоминал женщинам о суще-

ствовании мужей и их банковских 
карточек. Дело сразу сдвигалось с мерт-

вой точки. Кстати, среди дам, попробовавших 
себя в непростом деле замешивания теста и 
побывавших на аукционе, были замечены и 
наши звезды: Елена Север, Жасмин, Нелли 
Давыдова и т.п. Закончилось все фото на память 
Андрея в окружении девушек.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Внук Аллы Пугачевой вывел в свет свою жену

МАЛАХОВ ПОКАЗАЛ ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ, 
ПОДОЛЬСКАЯ РАССКАЗАЛА О СЛЕЗАХ СЫНА

УЛЬЯНА КАЛАШ
НИКОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА

Андрей 
Малахов.

прим

Владимир 
Пресняков 
и Наталья 

Подольская.
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Такой томик лежал 
на столе Пушкина, 
когда поэта привезли 
с Черной речки.

теелелеммм. ЕЕЕЕЕЕ Еслслслии 
одной теме, 
один» по ней

— 
Росси

сттстстрарарара анана. ЭЭЭЭЭтЭтоо ммиф?
— Я всегда к этому

Потому что в советско

Обложка работы 
художницы 

Людмилы Чириковой.


