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БЕСПОКОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
РЕЖИССЕРА УЧИТЕЛЯ

«Все мои дети занялись кино. 
Дай бог, чтобы все у них сложилось»

31 августа кинорежиссер и продюсер 
Алексей Учитель отмечает 70-летие. По-
сле трудных для всей его семьи дней, 
связанных с тяжелой болезнью, никаких 
торжеств он не планирует. Три недели 
Алексей Ефимович провел в «красной 
зоне» с ковидом, потом была реабилита-
ция. Теперь все самое страшное позади, 
и он опять в рабочем строю. Два дня при-
шлось ждать возможности с ним погово-
рить из-за его сумасшедшей занятости. 
А пропадал он на съемочной площадке у 
своей студентки, приступившей к работе 
над дебютным фильмом.
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В преддверии первой послеко-
видной линейки 1 сентября учителя 
осмелились сказать то, что копилось 
у них годами. «Миллион алых роз», по-
даренных ко Дню знаний, — лишнее. 
Огромные охапки цветов — ведь букетов 

от всего класса может быть больше 
30 — давным-давно не в радость. Горы 
цветов — обуза. Многие родители раз-
деляют эту точку зрения: букет ко Дню 
знаний — бессмысленный расход. А 
для многих семей, столкнувшихся за 

полтора ковидных года с серьезным 
падением дохода, — еще и болезнен-
ный. При этом спрос на цветы парадок-
сальным образом растет.

Читайте 3-ю стр.

ВЯЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК

«Я провела пять ночей у ворот аэро-
порта Кабула без воды и хлеба, под до-
ждем пуль и в окружении талибов. Стала 
свидетелем гибели детей и женщин. От-
правила сообщение в посольства многих 
стран, чтобы спасти себя и свою семью, 
но все безрезультатно. Военнослужа-
щие США тоже не помогли. У меня нет 
выбора, кроме как бежать от «Талибана» 
(террористическая организация, запре-
щенная в России), перед тем как меня 
убьют на глазах у моей семьи камнем 

и палкой. Либо закончить свою жизнь. 
Простите меня!»

Это послание оставила в ФБ сотруд-
ница МВД Афганистана Гул Афруз Иб-
тикар, бывшая выпускница российско-
го вуза. Больше недели с ней не могли 
связаться ни ее знакомые, ни коллеги, 
ни близкие.

На днях она вышла на связь и согла-
силась поговорить с «МК».

Читайте 5-ю стр.

России следует отказаться от 
металлических монет, так как их 
производство дороже, чем номи-
нал. Об этом заявил глава Коми-
тета Госдумы по экономической 
политике Сергей Жигарев. Вместо 

металлических денег он предложил 
напечатать бумажные купюры того 
же номинала. Эксперт напомнил, 
что в 1990-х годах был целый биз-
нес, когда покупали пятикопеечные 
монеты и отдавали скупщикам, по-
тому что по весу они стоили гораздо 
больше, чем по номиналу. И сегодня 
в России такая же ситуация, считает 
депутат. О том, стоит ли в России 
отказаться от монет, «МК» узнал у 
экспертов.

Читайте 2-ю стр.

ГОНИ МОНЕТУ
В Госдуме призвали 

отказаться 
от металлических денег

В московском финале наша команда уверенно 
обыграла японцев 

ЧЕРНАЯ ЖИЗНЬ КАБУЛА
Афганская девушка-полицейский рассказала 

шокирующую правду о взятии столицы страны
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ГАРАЖНЫЙ 
РУССКИЙ РОК
С 1 сентября 2021 года вступает в силу 

федеральный закон о гаражной амнистии. Это 
значит — владельцы выданных в советские 
и постсоветские времена гаражей получают 
право оформить свое имущество в собствен-
ность. И речь не только о «коробках» машино-
мест, но и о земельных участках под ними. 
Автор и основной «локомотив» закона, глава 
Комитета Госдумы по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников, уверен, 
что по новым правилам собственность начнут 
оформлять уже в ближайшие недели.

Оформить можно будет капитальные гара-
жи, а также и металлические боксы в гаражных 
кооперативах (ГСК), построенные до 2005 года. 
Не будут оформлять те гаражи, участки земли 
под которыми не выделялись — ни постанов-
лениями исполкомов, ни другими подобными 
актами. Отдельно стоящие гаражи инвалидов 
войны и других льготников, землеотвод на ко-
торые существует, могут быть легализованы, 
отметил Крашенинников.

Звучит все это очень привлекательно и 
даже обнадеживающе — для тех, у кого сохра-
нились «старообразные» гаражи. А они очень 
много где сохранились, если не замыкаться 
в пределах МКАД. Да и в Москве, по правде 
говоря, их еще достаточно. Вид и даже за-
пах старых гаражей не перепутаешь ни с чем; 
многие могут вспомнить, как впервые репети-
ровали там в составе школьных рок-групп, как 
десять лет вялотекуще реставрировали там 
дедушкину «Волгу», как подавали ключи отцу, 
стоящему в яме и регулирующему сцепление 
«жигуленка». Читайте 2-ю стр.

В московском финале наша команда ув
обыграла японцев 

СБОРНАЯ РОССИИ 
СНОВА ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ФУТБОЛУ. 
ПЛЯЖНОМУ

В преддверии первой послеко-
видной линейки 1 сентября учителя 
осмелились сказать то, что копилось 
у них годами. «Миллион алых роз», по-
даренных ко Дню знаний, — лишнее. 
Огромные охапки цветов — ведь букетов 
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Мода на букеты 
к 1 сентября проходит, 
но спрос на цветы растет
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Дежурная бригада: Зиля ГУМЕРОВА, Ева МЕРКАЧЕВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА и др.

ЛИПОВЫХ СОТРУДНИКОВ РАЗРЕШАТ УВОЛЬНЯТЬ 
В ДЕНЬ ПРИЕМА НА РАБОТУ

Суровые меры борьбы 
с сотрудниками, которые 
устраиваются на работу 
по липовым дипломам, 
предложили обществен-
ники. Эксперты Рос-
сийской общественной 
инициативы считают, 
что фейковых врачей или 
учителей надо увольнять 
задним числом и взыски-
вать с них зарплату до 
копейки.

Активисты разработа-
ли проект поправок в Уго-
ловный и Трудовой кодек-
сы. По задумке авторов 
работа по поддельным 
документам должна стать 
абсолютно невыгодной. 
В проекте два блока по-
правок. Первый — для 
ситуаций, когда никто 
не пострадал, но рабо-
тодатель вскрыл аферу. В 
этом случае махинатора 
будет ждать увольнение. 
Но нынешняя версия Тру-
дового кодекса не дает 
возможности увольнять 
задним числом. То есть 
даже если человек с 

поддельным дипломом 
врача умудрился прора-
ботать в клинике, напри-
мер, год, этот стаж никто 
у него отнять не может. 
По предложенным но-
вым правилам такой ма-
невр станет возможным. 
Во-первых, мошенника 
можно будет вымарать из 
всех архивов предпри-
ятия, куда ему удалось 
обманом проникнуть. В 
трудовой книжке в этом 
случае будет указано, 
что сотрудник уволен с 
даты принятия на работу. 
Во-вторых, у руководства 
может появиться право 
взыскать с нелегала 
всю выплаченную ему 
зарплату, включая пре-
миальные и отпускные, а 
также получить компен-
сацию своих расходов. 
К примеру, если компа-
ния выдавала работнику 
канцтовары, бумагу для 
принтера, давала ему 
деньги на бензин для 
служебных поездок — все 
это придется вернуть в 

денежном эквиваленте.
Второй блок поправок 

— для более сложных 
случаев, когда деятель-
ность сотрудника-неуча 
обернулась ЧП. В этом 
случае просто обнулить 
его трудовую биографию 
окажется недостаточно. 
Активисты предложили 
создать в УК новую ста-
тью с наказаниями имен-
но для работников с под-
дельными документами, 
которые в силу недоста-
точной квалификации 
причинили вред людям. 
Пример авторы приводят 
из медицинской практи-
ки: стоматолог с куплен-
ным дипломом испортил 
пациенту зуб. Сейчас за 
такие действия он пойдет 
под суд за причинение 
вреда здоровью, легко-
го или средней тяжести. 
Если же законопроект 
будет одобрен, санкции 
для фейкового доктора 
станут куда строже, чем 
для его коллеги с реаль-
ным образованием.

ГИДАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА КРАСИВЫЕ ВИДЫ 

МОСКВЫ-РЕКИ
Изменить правила по-

сещения для экскурси-
онных групп решила ад-
министрация столичного 
парка «Зарядье». Для сто-
ронних гидов вход станет 
платным. 

Деньги за прогулку по 
территории придется за-
платить с 1 сентября, но 
только в том случае, если 
человек туда придет со 
сторонним экскурсово-
дом. Для гостей, которые 
гуляют без экскурсионно-
го сопровождения, вход 
останется бесплатным. 
У туристов остается воз-
можность воспользовать-
ся услугами штатных ги-
дов. А вот если человек 
пришел с другим экс-
курсоводом, то сначала 
придется пройти в кас-
су. Рассказчик должен 
будет предъявить ак-
кредитационную карту, 
разрешающую проводить 
самостоятельные экскур-
сии, свой паспорт, подпи-
сать договор и оплатить 
услугу. Там же ему вы-
дадут бейдж, который он 

должен будет сдать при 
выходе из парка. Цель 
нововведения — отсеять 
«левых» гидов, которые 
навязывают свои услуги 
посетителям. Правда, 
нововведение вызвало 
неоднозначную реакцию. 
Экскурсовод-переводчик 
Лана Максимова пояс-
нила, что за прогулку на 
бесплатных территориях 
деньги брать не должны, 
поскольку гиды выпол-
няют важную миссию: 
представляют Москву 
туристам. 

— Аттестованные Экс-
пертным советом по 
туризму при правитель-
стве Москвы гиды и экс-
курсоводы — это те, кто 
представляет Москву ее 
гостям как современный, 
гостеприимный, удобный 
и открытый город. Но по-
лучается, что по суще-
ствующим правилам из 
этого гостеприимного 
открытого пространства 
нам следует вычесть пар-
ки, — говорит экскурсо-
вод. КОРПУС САМОЛЕТА МОЖНО БУДЕТ 

ВЫРАСТИТЬ НА ПОЛЕ?
Выращивать в Москов-

ской области богатое 
целлюлозой тропическое 
растение мискантус и про-
изводить из него однора-
зовую посуду и вискозную 
ткань научились россий-
ские ученые.

Как пояснили «МК» в Ин-
ституте цитологии и гене-
тики СО РАН, мискантус — 
многолетнее травянистое 
растение с метелками на 
концах, произрастающее 
в тропических и субтропи-
ческих районах земного 
шара. Сибирские ученые 
поставили себе задачу — 
вывести морозоустойчи-
вый сорт мискантуса для 
выращивания на терри-
тории России. За основу 
был взят дальневосточный 
сорт растения. Не так дав-
но адаптированный под 

наши условия ми-
скантус «соранов-
ский» заколосился 
на опытном поле 
института.

Ученых мискан-
тус заинтересовал 
высоким содержа-
нием целлюлозы, 
которую можно 
использовать как замену 
хлопчатнику. В принци-
пе, целлюлоза есть и в 
деревьях, но они растут 
медленнее, чем трава. В 
переработку идет все — от 
стеблей мискантуса до са-
мих пышных метелок. Из 
такой целлюлозы можно 
выпускать одноразовую 
посуду. Она также подой-
дет для создания вискоз-
ной ткани, лакокрасочного 
производства и даже обо-
ронной промышленности, 

которой целлюлоза нужна 
для производства пороха, 
ракетного топлива и т.д.

Сейчас идут исследо-
вания по термообработке 
целлюлозы, после кото-
рой, по идее, она должна 
превращаться в углерод-
ное волокно. Если теория 
подтвердится, это значи-
тельно расширит рынок его 
применения. Из травяной 
целлюлозы можно будет 
создавать… корпуса само-
летов и автомобилей.

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЛИШИЛИ 
ДАЖЕ БУМАЖНЫХ 

ЖЕНЩИН
Заключенным леген-

дарного СИЗО «Лефорто-
во» запретили не только 
пить воду на прогулке, 
спать днем, но и пользо-
ваться столом, а также 
читать журналы, где есть 
изображения женщин. 
Казус в том, что все эти 
запреты появились после 
проверки прокурора из 
самой Генпрокуратуры, 
надзирающей за СИЗО.

Запрет брать на прогул-
ку во дворе бутылку воды 
(разумеется, купленную в 
ларьке СИЗО) для многих 
заключенных стал равен 
пытке. Особенно это каса-
ется тех, кто перенес ко-
ронавирусную инфекцию 
и до сих пор не восстано-
вился. Подъем на самый 
верх (прогулочные дво-
рики располагаются под 
крышей) требует немалых 
физических усилий, и во 
время жары люди едва 
не теряли сознание из-за 
того, что не могли сделать 
глоток воды. Запрет спать 
днем выглядел странным, 
поскольк у непонятно 

было, как будут прове-
рять его соблюдение. 
Практически невозможно 
понять — спит арестант 
или лежит с закрытыми 
глазами (а лежать пока 
разрешается). Заключен-
ные высказывали предпо-
ложение, что определять 
спящего будут по отсут-
ствию движения. Однако 
арестант может, к приме-
ру, медитировать, и как 
быть в этом случае — не-
понятно.

Но куда более серьез-
ные опасения вызвал 
запрет иметь журналы с 
изображениями женщин 
и стол в камере. О том, 
что у экс-губернатора Ха-
баровского края Сергея 
Фургала забрали стол, 
сообщил правозащитни-
кам его адвокат Михаил 
Карапетян. По его сло-
вам, теперь заключен-
ные принимают пищу на 
кровати, а письма пишут 
на коленках или на полу. 
Любопытно, что стол в ка-
мере предусмотрен даже 
нормативами.

Существенно сэконо-
мить на автобусных по-
ездках смогут жители 
Троицкого администра-
тивного округа Москвы. 
Это станет возможным 
благодаря отмене та-
рифного зонирования на 
наземном транспорте. 
Сейчас жители ТАО вы-
нуждены переплачивать 
18 рублей за проезд (по 
сравнению с другими мо-
сквичами). 

До 1 сентября действие 
тарифов на наземном 
транспорте в столице де-
лилось на две зоны: А и Б. 

А — это собственно Москва 
и Новомосковский адми-
нистративный округ, а 
Троицкий и Зеленоград-
ский административные 
округа входили в зону Б. 
И если внутри Зелено-
градского АО действуют 
билеты зоны А, то у жи-
телей ТАО схема немного 
сложнее: для перемеще-
ния внутри своей зоны они 
могли использовать про-
ездные «Автобус зона Б» 
или «Единый» и платить за 
поездку 42 рубля. Но для 
того чтобы поехать в зону 
А, им нужно было покупать 

единый билет за 60 рублей 
или проездной «Автобус» 
между зонами стоимостью 
2070 руб., в то время как 
в другой зоне он стоит на 
830 рублей дешевле. 

Логика в этом все же 
была: расстояние даль-
нее и 18 рублей переплаты 
этого стоили. Но с другой 
стороны, ТАО — это офи-
циально Москва, значит, и 
тарифы должны быть как 
в столице. И с 1 сентября 
это станет возможным: 
жители ТАО смогут ез-
дить по обычным, общим 
тарифам. 

АРЕСТ ПОДТОЛКНУЛ ПОЛКОВНИКА 
К СВАДЬБЕ

Экс-начальник ОМВД 
подмосковного Егорьев-
ска Олег Ермаков, которого 
Пресненский суд Москвы 
арестовал на два месяца 
по подозрению в покуше-
нии на убийство риелтора, 
оказался в СИЗО в отчаян-
ном положении. Полковник 
нуждается в серьезном 
медицинском обследова-
нии. Впрочем, есть и по-
зитивные новости: он хочет 
жениться и даже венчаться 
за решеткой. 

Напомним, что Олега Ер-
макова и его сына, старше-
го оперуполномоченного 
УЭБиПК столичного ГУ МВД 
Александра Ермакова, аре-
стовали 9 июля 2021 года. 
Почти 1,5 месяца Олег про-
вел в СИЗО №4 «Медведь». 
Полковник содержится в 
маломестной камере на 
спецблоке. Кроме него там 
еще трое бывших сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Отношения между 
соседями нормальные, 
условия содержания не-
плохие, но вот сам Ермаков 
выглядит плохо. Во время 
проверки он заявил членам 
ОНК Москвы, что страдает 
из-за болей в спине (была 
операция на позвоночнике) 
и ряда других серьезных 
недугов. Родным лишь не-
давно разрешили передать 
ему обезболивающие, хотя 
сильного облегчения они 
не приносят. Спать с трав-
мированным позвоночни-
ком на том матрасе, что 
дают в СИЗО, невыносимо. 
А второй матрас полковни-
ку пока не выдали — нуж-
но написать заявление и 
дождаться одобрения со-
трудников медчасти. 

Не меньше опасений 

вызывает и психологиче-
ское состояние полков-
ника. Он выглядит пода-
вленным, хотя от помощи 
психолога отказывается 
наотрез. 

— Самый лучший психо-
лог — это ты сам. А вообще 
— что можно сказать в та-
кой ситуации, как моя? Все 
идет хорошо, только мимо, 
— говорит Ермаков. 

Разрешения на свида-
ния следователь обычно 
дает только супруге, с ко-
торой заключен официаль-
ный брак. Вот Ермаков и 
решил в СИЗО жениться. 
Пока, правда, карантин до 
середины сентября, так 
что церемонию на время 
придется отложить. Саму 
процедуру бракосочета-
ния мы полковнику разъ-
яснили, однако это скорее 
расстроило его. 

— Фотографа нельзя? И 
даже сотрудники не могут 
сделать снимки церемо-
нии? — уточнял он. — И 
наедине молодоженов не 
оставляют? 

Ермаков также спросил 
про возможность венчания 
в СИЗО. К сведению, таин-
ства в изоляторе проводят, 
но в период пандемии за-
ключенным повсеместно 
отказывали в этом. 

telegram:@mk_srochno

ЦИТАТА В ТЕМУ
«Возможность прое-

хать через весь город 
по одному билету, не 
думая о зонах и тари-
фах, является огромным 
преимуществом обще-
ственного транспорта 
Москвы по сравнению с 
другими мегаполисами 
мира. Будем и дальше 
совершенствовать та-
рифную систему, чтобы 
общественный транспорт 
становился еще удобнее 
и привлекательнее для 
москвичей».

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы.

ЖИТЕЛЕЙ ТРОИЦКОГО ОКРУГА ПРИРАВНЯЮТ 
К ОСТАЛЬНЫМ ПАССАЖИРАМ
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НЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ УКРАИНЫ
Ожидания Киева оказались 
завышенными
Президент Украины Владимир 
Зеленский отправился в США, где 
встретится с американским коллегой 
Джо Байденом. В Киеве давно гото-
вились к этому событию, но, похоже, 
оно выпало на самое неудачное для 
украинского президента время — 
Белый дом занят выводом военных 
из Афганистана, а в самой стране 
бушует ураган «Ида». 

Подготовка к этому визиту началась 
в первые дни августа. Для этих целей в 
Вашингтон вылетели глава МИД Украины 
Дмитрий Кулеба и глава офиса президен-
та Андрей Ермак. В итоге был определен 
список тем, которые обсудят президенты: 
ситуация в Крыму и Донбассе, сотрудниче-
ство в сфере энергетической безопасности, 

а также украинские реформы и борьба с 
коррупцией. 

Украинский политический аналитик Та-
рас Козуб уверен, что прежде всего Зелен-
ский попытается получить определенные 
гарантии в связи с «Северным потоком-2». 
«Речь идет об увеличении финансовой по-
душки. Если вдруг после 2024 года Украина 
лишится транзита газа, обещанные ныне 
пара миллиардов евро не исправят ситуацию. 
Во-вторых, речь пойдет о передаче Киеву 
летального и нелетального оружия. Ранее 
Байден уже увеличил сумму военной помощи 
Украине на 60 миллионов долларов — это 
хорошо, но надо еще больше. Сейчас амери-
канцы сокращают свое военное присутствие 
в Афганистане и Ираке. Украина попытается 
переключить на себя часть высвобожденных 
американских сил», — считает эксперт. 

Как заявлял пресс-секретарь главы аме-
риканской администрации Джен Псаки, эта 
встреча продемонстрирует «непоколебимую 
поддержку» США территориальной целост-
ности Украины перед лицом «продолжаю-
щейся российской агрессии». Однако дату, 
назначенную на обмен симпатиями, при-
шлось дважды перенести на день вперед. 
Сначала поводом стало расширение про-
граммы визита Зеленского, которая пред-
полагала разговор президентов «с глазу на 
глаз». Затем переговоры совпали с важным 
днем для американского руководства — по-
следние мероприятия по выводу войск из 

Афганистана. В итоге стороны сошлись во 
мнении, что и Киеву будет выгоднее встре-
титься 1 сентября, чтобы не потеряться на 
фоне афганской повестки.

«Американцы идут в нарушение опреде-
ленного дипломатического протокола, по-
тому что встреча на высоком уровне уже в 
который раз переносится, — поясняет «МК» 
Козуб. — Вместе с тем это может происходить 
в силу обстоятельств непреодолимой силы. 
Байден уже не молодой человек, поэтому 
длина его рабочего дня меньше, чем у других 
глав государств. В связи с этим нужно учи-
тывать, что Байдену может просто не хватить 
сил на то, чтобы встретиться с Зеленским 
после обсуждения проблем Афганистана 
и надвигающегося на США урагана. До Зе-
ленского в аналогичной ситуации оказался 
премьер-министр Израиля, который приехал 
в США в четверг, а встретился с Байденом 
только в субботу».

В свою очередь член общественного 
совета при МИД Украины Андрей Бузаров 
считает, что постоянные переносы встречи 
не случайны и таким способом Вашингтон 
«дает понять Киеву, что в их отношениях 
есть определенные камни преткновения». 
Что касается целей визита, то, по мнению 
Бузарова, Зеленский не сможет добить-
ся существенного прогресса по решению 
обозначенных проблем. «Вряд ли по ито-
гам данного визита Киев добьется какого-то 
серьезного прорыва в отношениях с США. 

Поддержка будет оказана, но расширять ее 
не станут. Сегодня нет никаких предпосылок 
к расширению сотрудничества. Одной из 
главных причин является отсутствие суще-
ственного прогресса в реформировании 
страны. Особенно американцев беспокоит 
ситуация с коррупцией на Украине», — по-
яснил Бузаров.

Он подчеркнул, что администрация США 
четко разделяет отношение к Украине и са-
мому Зеленскому. В качестве примера он 
назвал недавний транш, который американ-
цы выделили на переобучение украинских 
военных и развитие оборонного сектора. 
«Зеленский пытается выдать это за личный 
успех, но в реальности это было бы сделано 
в любом случае, потому что данное решение 
отвечает американским национальным ин-
тересам», — считает эксперт. 

После встречи с Байденом Зеленский 
отправится в Калифорнию, где может встре-
титься с основателем компании SpaceX 
Илоном Маском, а также гендиректором 
компании Apple Тимом Куком. По словам 
Бузарова, заявленные встречи похожи на 
попытку наполнить поездку в США содер-
жанием. При этом нынешний визит крайне 
важен для рейтинга Зеленского, за которым 
будут внимательно следить прозападно на-
строенные избиратели: «Очень опасный шаг, 
учтивая то, как складывается его поездка».

Алена КАЗАКОВА, 
Михаил КАТКОВ.

ГОНИ МОНЕТУ
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Чеканка металлических денег 
действительно обходится до-
роже номинала, тем более что 
в производстве используется 

медно-никелевый сплав, который очень вос-
требован в электронных приборах и специ-
альном цифровом оборудовании. Таким об-
разом, и дорого, и не очень рационально 
дефицитные виды металлов использовать на 
чеканку монет. Но если в обществе захотят 
отказаться от оборота металлических денег, 
то тут же возникнет вопрос, что будет тогда 
с ценообразованием. В какую сторону и до 
какой степени округлять стоимость? «Если 
вы взвешиваете какие-то продукты и цена 
оказывается, скажем, 103 рубля, а вы окру-
глите до 100 рублей, то пострадает произво-
дитель, — объясняет финансовый аналитик, 
кандидат экономических наук Михаил Беляев. 
— А если цена будет, к примеру, 106 рублей, 
тогда округляем до 110 рублей, а это уже на-
рушение прав потребителей, которые пере-
плачивают 4 рубля к объявленной 
стоимости».

Между тем в условиях развития элек-
тронных средств платежа граждане все чаще 
расплачиваются банковскими картами и теле-
фонами с функцией бесконтактной оплаты. 
Хотя и не во всех магазинах нашей страны 
установлено оборудование, способное при-
нимать такие платежи. Изъятие какого-либо 
вида наличных денег, в том числе металли-
ческих монет, из оборота является ущемле-
нием прав потребителей, которые по закону 

имеют право расплачиваться за товары и 
услуги так, как им удобно. Предложить от-
каз от металлических денег просто, но не 
всегда логически правильные предложения 
связаны с реальной, практической стороной 
экономической жизни простых потребителей, 
отмечает эксперт.

При этом многие экономисты уверены, 
что Россия со временем откажется от чеканки 
металлических денег, так как это несовре-
менно, к тому же внутренняя финансовая 
система вполне может обходиться бумаж-
ными деньгами или онлайн-платежами. «Все, 
что так или иначе касается эмиссии денег, 
закреплено законодательно, — напоминает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бо-
дрова. — Например, копейку давно не чеканят, 

но официально об этом не объявляют, потому 
что нет соответствующей поправки в закон. 
Финансовая система плавно идет к виртуаль-
ным деньгам, обеспеченным наличностью в 
реальной жизни».

Напомним, что в России уже был период, 
когда официально изымались из обращения 
металлические копейки. Это случилось 28 
августа 1994 года, после 290 лет использо-
вания этого номинала металлических денег в 
обращении. Но спустя 4 года металлические 
копейки вернули в оборот — это произошло 
после деноминации рубля в 1998 году. «У 
нас в истории уже было время в 90-е годы, 
когда металлических денег не было, доллар 
стоил в районе 5000 рублей, тогда был очень 
сложный с точки зрения экономики период, 

— вспоминает член наблюдательного сове-
та Гильдии финансовых аналитиков и риск-
менеджеров Александр Разуваев. — Весь 
оборот осуществлялся с помощью бумажных 
денег, монет просто не было. Мне кажется, 
что это не очень удобно. Все помнят раздутые 
кошельки. Громадная бумажная денежная 
масса находилась в обороте. С моей точки 
зрения, к этому не стоит возвращаться». По 
мнению эксперта, в России необходимо про-
вести деноминацию в соотношении 1 к 100. 
Соответственно, нынешний рубль станет 1 
копейкой. В этом случае никаких проблем с 
монетами быть не должно.

Кстати, в марте 2021 года ЦБ РФ объявил 
о намерении провести эксперимент по сбору 
монет у населения через специальные ав-
томаты. Он пройдет в 2022 году в одном из 
регионов России. Но если Центробанк так 
внимательно следит за обращением монет, 
то не рано ли говорить об отказе от них?

«Отказ от металлических денег — это 
вопрос для будущих поколений, — считает 
Михаил Беляев. — В России для воплощения 
такого плана необходимо, чтобы любое сельпо 
на всей территории нашей страны было обо-
рудовано средствами для осуществления 
электронных платежей, чтобы там постоянно 
работало электричество, была бесперебой-
ная сотовая связь, чтобы не приходилось с 
кассовым аппаратом «лезть на березу» для 
совершения платежей, потому что на земле 
«не ловит».

С другой стороны, при наличии поли-
тической воли все эти проблемы со связью 
и оборудованием можно решить в течение 
пяти–десяти лет, но будет ли она — вопрос, 
который можно задать инициативным депу-
татам перед выборами.

Наталия ТРУШИНА. 
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Да и без эмоций если — гаражи 
это незаменимые личные скла-
ды, мастерские, иногда «отлеж-
ники» для мужчин, когда они «не 

в форме» (это к вопросу о смягчении про-
блемы домашнего насилия). И оформить 
собственность, чтобы быть не на птичьих 
правах, а полным хозяином — огромное благо. 
Подал заявку — и спи спокойно.

Можно поспорить, правда, что первые 
заявки на гаражную амнистию будут одо-
брены не в Москве и не в Санкт-Петербурге. 
Потому что землю (а она в этой схеме, ко-
нечно, главная) владельцам гаражей должны 
еще раз выделить местные власти — именно 
с их благословения Росреестр формирует 
новые объекты недвижимости. И это в ре-
гионах муниципалитетам интересны налоги 
с гаражных кооперативов — в Москве по-
тенциальные прибыли от застройки куда 
соблазнительнее.

Учитывая эту оговорку, получается, что 
гаражная амнистия, механизм сам по себе 
весьма полезный, поможет людям в тех слу-
чаях, где у них не возникает разногласий с му-
ниципалитетами и властями более высокого 
ранга. Но окажется совершенно бесполезной 

для тех ГСК, которые пытаются опротестовать 
вынесенный им «смертный приговор». Ведь 
механизмов принудительного выкупа доста-
точно много — есть федеральный закон, на-
званный «олимпийским», который позволяет 
это делать для государственных нужд, под 
строительство инфраструктурных объектов. 
То есть, например, ради автомобильных или 
железных дорог. Это значит, что находящиеся 
вдоль линейных объектов гаражи (а в Москве 
львиная доля плоскостных «шанхаев» именно 
такие) все равно под угрозой.

И логика в этом — пусть даже это горько 
и неприятно слышать гаражникам — есть: раз 
уж из столицы планомерно делают сверхплот-
ный мегаполис, то плоскостные гаражи здесь 
совершенно не к месту. А вот где-нибудь в Чух-
ломе или хоть Ростове Великом они отлично 
вписываются в ландшафт. Поэтому разумным 
владельцам гаражей в столицах стоило бы за-
думаться о том, как перестроить свой актив в 
современный многоэтажный паркинг. Но это 
можно сделать, только получив землю. И мы 
снова возвращаемся к амнистии.

В истории каждого культурного явления 
наступает момент, когда еще недавно всеоб-
щая рутинная вещь становится «немодной», а 
чуть погодя и «вредной», а там и «незаконной». 
Гаражи в столице стремительно переходят в 
категорию уходящей натуры. А в остальной 
России это пока еще предмет первой не-
обходимости для многих семей, и гаражные 

«шанхаи» из кирпичных и металлических 
боксов там процветают. Амнистия поможет 
закрепить гаражную культуру в «замкадной 
России» — и этому стоит порадоваться. Но 
вряд ли может повернуть «парковочную ур-
банизацию» вспять в мегаполисах. Что увы, 
как говорится, то увы.

 Антон РАЗМАХНИН.

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ
В упрощенном порядке можно 
будет зарегистрировать 
намного больше
В Госдуму внесен законопроект, 
который в шестой раз продлевает 
дачную амнистию — на пять лет, до 
1 марта 2031 года. Одновременно 
упрощенную процедуру регистрации 
объектов недвижимости предлага-
ется распространить на жилые дома, 
построенные до 1998 года в населен-
ных пунктах, и участки под ними.

Авторы инициативы — глава думского 
Комитета по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников и вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак.

Напомним, что т.н. дачная амнистия в ее 
первоначальном виде начала действовать по 
закону 2006 года и неоднократно продлева-
лась (в последний раз до 1 марта 2026 года). По 
данным Росреестра, упрощенной процедурой 
оформления права собственности на дачные 
и жилые дома, бытовые постройки и земель-
ные участки воспользовалось около 14 млн 
россиян. «Если это и амнистия, то скорее не 
для граждан, а для государства, ведь именно 

оно на протяжении жизни одного поколения 
несколько раз меняло правила игры», — ска-
зал «МК» г-н Крашенинников. Многие нормы, 
которые первоначально были временными, уже 
стали обычными и постоянно действующими. А 
с 1 сентября 2021 года амнистия распростра-
няется на капитальные гаражи и землю под 
ними. Но еще «не все жизненные ситуации за 
последние 15 лет получили законодательное 
решение», говорится в пояснительной записке 
к внесенному в Госдуму законопроекту.

Что же предлагается?
Убираются препятствия для легализации 

жилых домов, построенных до 14 мая 1998 
года (то есть до вступления в силу Градо-
строительного кодекса) на земельных участ-
ках, документов на которые у граждан нет. В 
пояснительной записке приводится пример 
с рабочими поселками, выросшими в совет-
ское время вокруг фабрик, заводов и разных 
инфраструктурных объектов: со временем 
они стали самостоятельными населенными 
пунктами или частью городов, там прожило 

уже несколько поколений, в домах прописы-
вали, к ним подводили коммунальные сети. 
Но чтобы оформить право собственности на 
эти постройки, нужных бумаг очень часто нет, 
а земля под ними считается государствен-
ной или муниципальной. Когда законопроект 
станет законом, достаточно будет подать в 
муниципалитет заявление вместе со схе-
мой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и приложить 
документ или документы, подтверждающие 
факт владения домом. Годными бумагами (в 
принципе хватит и одной из них) названы, к 
примеру, заключенный до 1998 года договор 
о подключении дома к электричеству, газу, 
водопроводу, документы об оплате комму-
нальных услуг, любой документ, который го-
ворит о предоставлении земельного участка 
заявителю или подтверждает, что заявитель 
был зарегистрирован (прописан) в данном 
доме до 1998 года, сойдет и выписка из до-
мовой книги с информацией о доме и при-
надлежности его заявителю.

Регистрация жилья и земли под ним прой-
дет одновременно, займутся этим органы 
госвласти или местного самоуправления, что 
освобождает заявителя от уплаты госпош-
лины. «Бесплатная регистрация», впрочем, 
не означает освобождения собственников 
от необходимости платить за кадастровый 
план участка и постройки, если такового до 
сих пор нет.

Очень часто россияне, прожив в домах 
десятки лет, не удосужились или не нашли сил 
для регистрации своего права собственности. 
В законопроекте особо оговорено: их закон-
ные наследники тоже смогут воспользоваться 
упрощенным порядком регистрации.

И наконец, после принятия законопроекта 
без особых проблем смогут узаконить право 
собственности граждане, у которых есть зе-
мельные участки в постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненно наследуемом 
владении. Главное, чтобы эти участки были 
предоставлены до 30 октября 2001 года (тогда 
вступил в силу Земельный кодекс). По сведе-
ниям Росреестра, в стране таких не менее 200 
тысяч, но сколько на самом деле — никто не 
знает. Очень много их в небольших провин-
циальных городах России, где стоят дома, в 
советское время называвшиеся «частными». 
Так вот, все эти участки даже без обращения 
владельцев в Росреестр будут считаться их 
собственностью, переоформлять права по 
новым правилам не придется. Продавать 
и передавать по наследству такие участки 
и дома на них можно будет по документам 
старого образца — о праве пожизненного 
наследуемого владения или постоянного бес-
срочного пользования. Права наследников и 
в данном случае будут защищены.

Все, что прописано в последней версии 
закона о дачной амнистии, принятой осенью 
2020 года, как и новые опции, о которых идет 
речь в законопроекте, будет действовать до 
марта 2031 года. По словам г-на Крашенин-
никова, сейчас «вместе с правительством 
обсуждается вопрос об установлении дачной 
амнистии бессрочно, чтобы упрощенный по-
рядок оформления прав собственности для 
граждан действовал постоянно».

Марина ОЗЕРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

ГАРАЖНЫЙ РУССКИЙ РОК

NON-STOP

В США ураган «Ида», которому была присвоена категория «исключительно 
опасного», полностью вывел из строя систему электроснабжения в Новом Орле-

ане (штат Луизиана). Сильный ветер срывал крыши и ломал деревья. В преддверии стихий-
ного бедствия президент Байден призвал население серьезно отнестись к урагану, который 
он охарактеризовал как потенциально смертоносный — сообщается о гибели как минимум 
одного человека после падения дерева. Ураган обрушился на побережье Мексиканского за-
лива с порывами ветра скоростью 240 км/час. К счастью, через некоторое время уровень 
опасности стихии был снижен с четвертого до второго, при котором порывы ветра достига-
ли 175 км в час. Но специалисты опасаются весьма серьезных разрушений, поскольку из-за 
снижения скорости объекты на пути следования урагана подвергаются сильным ветрам и 
проливным дождям более длительное время.

КАДР

По словам рыбака, 
который похвастался 
гигантским уловом в со-
циальной сети, такая гро-
мадная рыба обитает на 
Волге, рядом с селом Се-
роглазовка Енотаевского 
района. Рыба попалась на 
«квок» — колотушка, произ-
водящая булькающие звуки 
при ударе по воде, при-
влекающие сома. Больше 
всего всех удивил поступок 
рыбака, который отпустил 
свой трофей обратно в 
Волгу. «Некоторые соседи 
даже руку ему пожали», — 

рассказали в социальной 
сети, посвященной рыбал-
ке. А другие пользователи 
искренне порадовались за 
коллегу по цеху: «Моя мечта 

поймать такого», — при-
знался один из рыбаков. Но 
ему посоветовали поменять 
мечту, так как «такой утянет 
и съест».

Житель Ставропольско-
го края обнаружил на 
арбузном поле живого 
«крысиного короля». 
Так называют нескольких 
грызунов, сплетшихся 
хвостами в один узел, и 
до сих пор их находили 
только уже умершими. 
Мужчина распутал крысят 
и отпустил их на свободу.

Останки потрошеного 
лосося и краснокнижных 
рыб обнаружили вдоль 
субботинской трассы. 
Неприятную находку снял на 
видео житель Николаевска-
на-Амуре. «Повсюду бошки 
рыб. Отходы уже разлагают-
ся, тухлый запах чувствуется 
по всей округе», — рассказал 
автор ролика. Очевидцы 
разошлись во мнениях: одни 
предположили, что вино-
вником зловония может быть 
база, расположенная непо-
далеку. Там якобы потрошат 
рыбу, а головы выбрасы-
вают. Остальные грешат 
на сведение счетов между 

конкурентами. В Николаев-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратуре уже 
начали проверку по факту 
произошедшего.

«Золотую» подвесную люстру устано-
вили над спортивным полем школы 
№106 в столице Урала. Она висит на 
высоте 14 метров, ее длина целых 5,5 
метра. За процессом установки можно 
было следить в одной из социальных се-
тей. Необычное украшение изготовлено 
и смонтировано на средства выпускника-
бизнесмена. В социальных сетях одни 
пользователи сие творение назвали 
колхозом, другие же предположили, что 
люстра перегорит раньше, чем в нее 
попадут футбольным мячом. Учебное 
заведение уже назвали «золотым» благо-
даря яркой конструкции, выполненной в 
золотых цветах. Фотографии интерьера с 
вычурной позолотой опубликовали даже 
в британском The Times. Издание даже 
сравнило учебное заведение с Зимним 
дворцом в Санкт-Петербурге.

РЕКОРД

ФОТОФАКТ ЭКОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

СОМА В 124 КГ 
ПОЙМАЛИ 
В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА БЕРЕГ АМУРА 
ВЫНЕСЛО СОТНИ РЫБЬИХ ГОЛОВ

ОГРОМНУЮ ЛЮСТРУ ПОВЕСИЛИ НАД СТАДИОНОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

ТОП-7 БОГАТЕЙШИХ СЕМЕЙ РОССИИ Источник: Forbes

Фамилия — Основной актив, сфера деятельности      Семейный капитал, млрд долл.

Бакальчуки — Wildberries, онлайн-торговля
13,1

Гурьевы — «Фосагро», производство удобрений
6,9

Ротенберги — Недвижимость, строительство
5,95

Гуцериевы — «Самфар», нефть, уголь
3,7

3,2

Шаймиевы — Нефтехимия
3,0

Рахимкуловы — Katijat, инвестиции
1,95

Евтушенковы — «Система», телекоммуникацииЕвтушенковы — «Система», телекоммуникацииЕвтушенковы — «Система», телекоммуникации
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На фоне нарастающих 
заболеваний в стране новыми 
штаммами  министрам 
потребовалась охрана
Вот уже несколько дней на тематиче-
ских сайтах встречаются сообщения 
русскоязычных израильтян. Общий 
тон таков: думаем пересидеть это не-
простое время в Черногории (России, 
Болгарии и т.д.), навсегда покидать 
родину, конечно, не планируем, Из-
раиль обожаем, но жить здесь стало 
невозможно.

Последние месяцы ситуация на Земле 
обетованной действительно оставляет желать 
лучшего. Настроение в обществе накалено. 
Требование властей после второй дозы вак-
цины непременно сделать третью, которая 
уж точно сработает, как обещает премьер-
министр Израиля Нафтали Беннетт, выглядит 
как минимум неубедительным. 

Введение зеленых паспортов, вакцина-
ция школьников прямо в стенах учебных за-
ведений, подготовка к вакцинации детей от 5 
лет, необходимость в ревакцинации взрослых 
при огромном росте заболеваемости именно 
среди привитых, что отнюдь не скрывается, 
замена привычного и действующего 72 часа 
ПЦР-теста на антиген-тест, действительный 
всего сутки… Многие израильтяне не понима-
ют, что происходит, тревожность зашкаливает, 
и их, если честно, можно понять.

С 30 августа из-за угрозы жизни личная 
охрана предоставлена министру просвеще-
ния госпоже Ифат Шаша-Битон. Она высту-
пает против размещения пунктов вакцинации 
в учебных заведениях страны, на чем катего-
рически настаивает глава кабмина.

Арестован житель Тель-Авива Рафаэль 
Коэн. Ему предъявили обвинение, что он угро-
жал Ифат Шаша-Битон из-за ее политики в 
отношении вакцинации.

Угроза была воспринята как вполне ре-
альная, так как недавно был убит советник 
министра Сахар Исмаил. Чиновника застре-
лили в израильско-арабском городе Рамех на 
севере Израиля.

Хотя подозреваемый и задержан, саму 
даму с сегодняшнего дня все равно тщатель-
но охраняют. Предполагается, что у Коэна 
могут быть сторонники в Интернете, так как 

он состоял в одной из тематических групп 
по прививкам.

Непримиримая позиция министра про-
свещения по вакцинации как минимум заслу-
живает уважения, ибо она напрямую схлест-
нулась с премьер-министром (кстати, ранее 
занимавшем пост министра образования).

Ифат Шаша-Битон заявила, что не будет 
размещать в школах пункты вакцинации и 
использовать школьные часы для того, чтобы 
вакцинировать детей, так как они и без того 
испытывают большой стресс после полутора 
лет пандемии. После этих слов ее непосред-
ственный начальник Нафтали Беннет, как 
пишут израильские СМИ, начал «кричать и 
стучать по столу».

«Вы должны быть теми, кто возглавляет 
кампанию вакцинации молодежи, но вы ничего 
не делаете!» — заявил Беннет.

Через несколько дней после этого со-
вещания на повышенных тонах чиновнице 
начали поступать угрозы убийства. Сообще-
ние об этом было размещено в Интернете: 
«Это последнее предупреждение министру 
образования Ифат Шаша-Битон до того, как 
ее семья пострадает. Твой советник, которого 
убили, когда он выходил из дома, — послед-
нее предупреждение. Обрати внимание, мы 
не просто говорим, мы уничтожаем людей, 
мы убиваем их».

63-летнего Рафаэля Коэна нашли очень 
быстро, так как он выходил в Сеть со свое-
го личного аккаунта. Ему уже предъявлено 
обвинение в окружном суде Петах-Тиквы. 
Причем защитник подозреваемого заявил, 

что никогда прежде Коэн не нарушал закон 
и вообще был нормальный человек.

Такое впечатление, что законопослушные 
граждане ведут себя столь неадекватно, по-
тому что и сами власти Израиля находятся в 
некоторой растерянности, куда двигаться 
дальше. Из-за этого любое их решение, если 
его послушать со стороны, выглядит противо-
речиво и нелогично.

Так, оценка «Пфайзера», проведенная 
минздравом Израиля еще в июне, свиде-
тельствует о том, что эффективность этой 
прививки в профилактике инфицирования 
штаммом Дельта упала до 39%. Поэтому, по 
мнению чиновников, надо прививаться им 
снова и снова.

По данным СМИ, из 279 недавно зараз-
ившихся в возрастной группе 60+ 250 человек 
оказались полностью привиты, 29 не привиты 
или привиты частично. Как сообщает местное 
телевидение, доля привитых/заболевших 
сегодня составляет 94%, не привитых/за-
болевших 6%.

При этом вывод, который сделали жур-
налисты, сославшись на опубликованный в 
«Нью-Йорк Таймс» внутренний документ Цен-
тра по контролю и профилактике заболеваний 
США, не менее удивительный, чем заявление 
израильского премьера: «У группы 60+ почти 
нет разницы — заболеть естественным путем 
или заразиться после вакцинации. Это ис-
правит третья доза».

Исходя из того, что происходит, многие 
приходят к мысли, что привитый, находив-
шийся в контакте с зараженным, не должен 

быть освобожден от карантина и проверки, 
как это делается сегодня. Но общественную 
дискуссию на эту тему стараются не педали-
ровать, дабы «еще сильнее не демотивиро-
вать вакцинировавшихся».

«Как это ни парадоксально, теперь самая 
уязвимая публика — это те, кто сделал две 
прививки, но еще не сделал третью. Почему? 
Потому что они ходят с чувством, что якобы 
защищены, — утверждает премьер-министр 
Нафтали Беннет. — Они не понимают, что 
вторая прививка сошла на нет из-за Дельты и 
необходимо быстро привиться третьей… А до 
тех пор надо остерегаться пуще прежнего».

В соцсетях простые жители, выходцы из 
России, уже упражняются в остроумии по это-
му поводу: «2025 год. Теперь самая уязвимая 
публика, как это ни парадоксально, это те, кто 
привился 17 раз. Штамм Омега-8 свел на нет 
действие предыдущих вакцин».

«Вы шутите, но многие мои знакомые вос-
принимают все абсолютно серьезно. Сегодня 
донес информацию о новом бустере своим 
коллегам по работе, которые уже сделали 
себе две прививки, и был поражен их же-
ланием немедленно бежать делать третью, 
а если понадобится, и четвертую… Причем 
никаких убедительных доводов, что те по-
могут, они не приводят», — удивляется Вадим 
из Тель-Авива.

«У меня друзья в Израиле, они — как 
тепличные растения, у них очень большое 
доверие политикам, чиновникам, медицине, 
они безусловно верят, что власти хотят как 
лучше, поэтому для них непонятной кажется 
как раз позиция россиян в этом вопросе», 
— объясняет в том же интернет-чате Оксана 
из Москвы.

Многие израильтяне настроены песси-
мистично. Но, конечно, покидать свою стра-
ну, даже временно, — это не выход, считает 
большинство.

«Куда бежать-то? Везде одно и то же. 
Просто Россия такая большая, что здесь 
очень долго будут всех отлавливать. Можно 
спрятаться в тайге или в тундре», — ничуть 
не шутит моя собеседница Ольга, врач по 
профессии, в начале лета потерявшая работу 
из-за своей позиции по вакцинации. 

Статистика заражения в Израиле в по-
следние недели колеблется от 5 до 12 тысяч 
зараженных в день. Население страны состав-
ляет 9,3 миллиона человек, из которых вакци-
нировано хотя бы одной дозой 63,93%.

Сейчас генеральная прокуратура Израи-
ля готовит приказ об обходе позиции мини-
стерства просвещения по поводу вакцинации 
детей в школах. Их будут прививать даже в 
часы занятий.

Екатерина САЖНЕВА.

Родители будут чужими 
на празднике жизни 1 сентября 
 На носу 1 сентября, однако и в этом 
году массового праздника не пред-
видится: если где в школах и будут 
проводить традиционные линейки, 
то лишь для 1-х и 11-х классов. «МК» 
выяснил, каким будет День знаний во 
второй пандемийный учебный год. 

 Не секрет, что большинству школьников, 
за исключением разве что первоклассников, 
торжественные линейки «по барабану», и они 
проводят их за болтовней с одноклассниками, 
которых не видели все лето. А вот для мам 
и пап, бабушек и дедушек линейки всегда 
много значат. Соцсети накануне Дня знаний 
полны родительской грусти: «27 августа нам 
сообщили, что 1 сентября на линейку при-
глашены только ученики 1-х и 11-х классов, 
а я считаю, что на линейку нужно идти всем, 
ведь это праздник, который должен сплотить 
учеников всех классов». 

Во всех школах своя программа на 1 
сентября. Как мы выяснили, в Москве школы 
не планируют устраивать массовые гулянья. 
«Только 1-е и 11-е классы», — сообщает боль-
шинство родителей. Учитель истории одного 
из столичных учебных заведений рассказала 
нам, что у них «1 сентября пройдут сжатые 
линейки только для 1-х и 11-х классов, при-
чем раздельные. Потоки будут разведены, 
будет разное время захода детей в школу». В 
этот день во всех классах их школы пройдет 
Всероссийский открытый урок, посвященный 
Году науки и технологий, в каждой возрастной 
группе учеников — своя направленность. 

 Что касается первоклассников, то их ро-
дителей праздника все же лишать не станут:

 — Нам сказали, что родителям перво-
классников можно будет присутствовать на 
линейке, но всех мам и пап «огородят», и им 
нельзя будет заходить за специальную ленту, 
— рассказал нам отец будущей первокласс-
ницы из Москвы. 

 В Роспотребнадзоре между тем «МК» 

пояснили, какие меры будут действовать в 
новом учебном году, и выяснилось, что присут-
ствие родителей на торжествах 1 сентября не 
возбраняется, если те будут в масках. Запрет 
на проведение массовых мероприятий между 
различными классами, по словам Роспотреб-
надзора, остается, при этом отмечается, что 
«проведение праздничных мероприятий 1 
сентября следует организовать по классам 
или параллелям на открытом воздухе с ис-
пользованием средств индивидуальной за-
щиты (маски) для родителей». Меры школы 
должны соблюдать такие же, как и в прошлом 
году: ежедневные «утренние фильтры» при 
входе в здание с обязательной термометрией 
и недопущение скопления обучающихся при 
входе; дезинфекционный режим, закрепление 
за каждым классом отдельного кабинета (за 
исключением кабинетов, требующих специ-
ального оборудования), проведение занятий 
в актовом и спортивном залах, библиотеке 
только для одного класса. А вот маски и пер-
чатки должен теперь носить только персонал 
пищеблоков. 

 Врач-инфекционист, преподаватель Ин-
ститута медицины и психологии Новосибир-
ского госуниверситета Петр Гладкий, считает, 
что линейки в этом году — излишняя роскошь 

и лишний риск, чем он и поделился с «МК»: 
 — С эмоциональной точки зрения сейчас 

все переживают, чтобы не повторилась ситуа-
ция прошлого года, когда дети отправились на 
дистант, и всем, конечно, хочется позитивных 
моментов, и с этой точки зрения можно реко-
мендовать торжественные линейки 1 сентября 
на свежем воздухе при условии соблюдения 
определенных мер предосторожности — все 
родители в масках и так далее. Но с точки 
зрения специалиста, если бы это зависело 
от меня, я бы в этом году не рекомендовал их 
проводить. Во-первых, трудно представить 
себе, что будут соблюдаться меры социальной 
дистанции. Их будет трудно отследить, много 
эмоций, то есть они могут нарушаться. Во-
вторых, непонятно, какая будет погода. Если 
она испортится, это дополнительный фактор, 
что дети могут простудиться. И в-третьих, 
очень много неизученных моментов: насколько 
безопасно, например, если человек без движе-
ния находится на улице и если он пересечется 
с зараженным человеком. То есть одно дело, 
если человек встретил другого на улице, они 
пересеклись и пошли дальше по своим делам, 
и совсем другое, если оба стоят достаточно 
близко друг к другу долгое время. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ВЯЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК
c 1-й стр.

Предыдущие пять лет предста-
вители цветочного бизнеса от-
мечали стабильное падение 
спроса на «школьные» букеты 

— на 10–15% от года к году. Прошлой осенью 
показатель снижения составил все 40% по 
объективным, ковидным причинам. Сентябрь 
этого года уже заранее отметился повышен-
ным количеством заказов.

Дело не только в 1 сентября, утверждают 
участники рынка. «Спрос на цветы в принципе 
стал выше в этом году. За лето люди рассла-
бились, дали себе возможность отдохнуть и 
отойти от всех этих стрессов, связанных с 
ковидом. Сейчас купить букет на 1 сентября 
даже больше интересно родителю, чем ребен-
ку», — делится флорист Евгения Неродова.

Да, акция «Дети вместо цветов» популяр-
на и имеет значение, но кто-то из родителей 
все равно старается преподнести букетик от 
своего имени. По словам Евгении, некоторые 
мамы и папы даже стараются подобрать бу-
кетик под праздничный образ своего чада. 
Хотя бюджет при этом у большинства семей 
крайне небольшой.

Учителя против цветов

Социологический опрос, проведенный по-
пулярным ретейлером, дал неожиданные ре-
зультаты. 82% опрошенных учителей высказа-
лись против подношения букетов от учеников. 
Достаточно одного букета на класс, говорят 
учителя. Этой точки зрения придерживается 
Татьяна Александрова, которая преподает в 
музыкальной школе. «Да, я так и сказала роди-
телям: хватит цветов! Я работаю в Лефортове, 
а живу в Балашихе. Это мне еще и каждый раз 
приходится такси нанимать, чтобы отвезти 
весь «цветочный магазин» домой. И дома тоже 
некуда их девать. Через два дня цветы вянут, 
так даже вынести их на двор для меня про-
блема. Набирается этих цветов целый мешок, 
тяжелый, между прочим, — говорит препо-
даватель, — А еще, прямо скажем, зарплата 
у меня невелика. Обидно, что деньги тратятся 
на пустое. Я сначала намекала родителям, а 
потом напрямую сказала: подарите мне лучше 
сертификат на косметику на эти деньги».

Согласно проведенному опросу, 29% 
учителей и ранее просили дарить им толь-
ко один букет или не дарить цветы вообще. 
Более половины (75%) из тех, кто уже озву-
чивал такую просьбу, признались: родите-
ли их не слушали и все равно несли цветы. 
67% опрошенных учителей считают, что на 
сэкономленные от покупки букетов деньги 
можно купить что-нибудь полезное в класс. 
29% потратили бы «цветочные» средства на 
экскурсии или билеты в театр, 9% направили 
бы их на благотворительность. Это напо-
минает об акции ряда благотворительных 
фондов, проводимой с 2017 года. Смысл в 
том, что деньги, которые пошли бы на букет 
к 1 сентября, родители отдают на лечение 
тяжелобольных детей. А учителю каждый 
ребенок дарит по одному цветку.

Несмотря на опубликованные результаты, 
в этом году сломать традицию букетов к 1 
сентября вряд ли удастся. День знаний уже 
на носу, многие заранее заказали цветочные 
композиции у флористов. Да и не так про-
сто презреть традицию, которой уже более 
полувека. Но времена меняются — сейчас 
в тренде разумное потребление, экологич-
ность, благотворительная деятельность.

Почем розы из Эквадора?

Продавцы цветов подтверждают: в этом 
году чаще, чем ранее, планируется покупка 
одного общего букета от класса — при этом 
его средняя стоимость колеблется в пределах 

2–3,5 тыс. рублей. Такие заказы оформля-
ются заранее, за 2–3 дня перед школьной 
линейкой. При индивидуальной покупке траты 
составляют 1200–1500 рублей. По словам 
флористов, цветов в такой букетик много не 
поставишь. В основном состав стандартный: 
веточка хризантемы (160–180 руб.), кустовая 
роза (180–250 руб.), эустома (250 руб.), зелень 
и упаковка.

Кстати, примерно такие же цены на бу-
кет были и перед прошлогодним 1 сентября. 
То есть в годовом измерении букеты не по-
дорожали. Другое дело, что перед каждым 
праздником в среднем цены вырастают на 
30%. Продавцы объясняют это, естественно, 
не столько страстным желанием получить 
максимальную выручку в момент повышен-
ного спроса, сколько резким ростом цен на 
логистику. По словам представителей бизне-
са, доставка роз из Эквадора выросла почти 
на 20%.

Решение проблемы есть: вместо за-
граничных цветов теперь выбирают наши, 
российские. Открываются новые цветочные 
базы в Московской и Ленинградской областях, 
Краснодарском крае. Их продукция стоит 
дешевле, потому что сразу отсекаются вопро-
сы длительной транспортировки, хранения, 
таможни и проблема колебания зарубежной 
валюты.

«Стоимость свежих цветов в России вы-
росла в этом году из-за того, что увеличи-
лись цены на доставку этого товара из других 
стран (в среднем на 30%), а также за счет 
роста затрат российских производителей 

(увеличились цены на различные минераль-
ные добавки, грунт, упаковку), — рассказывает 
Артем Деев, руководитель аналитического 
департамента AMarkets, — Но в рознице цены 
сдерживаются, стоимость готовых букетов 
растет на 5–10% к уровню прошлого года. 
Индустрия цветов сильно пострадала из-
за падения спроса в 2020 году, и торговцы 
стараются повышать цены минимально или 
оставлять их на уровне прошлого года, так 
как опасаются еще большего снижения по-
требительского спроса».

По прогнозам эксперта, в регионах, не-
смотря на традиционный ажиотаж перед 1 
сентября, стоимость букетов может остаться 
на уровне до 1 тыс. рублей, в Москве и Санкт-
Петербурге букет будет стоить в среднем 
1,2–2 тыс. рублей в зависимости от сложности 
композиции.

Конец очереди

«На 1 сентября объем закупок вырастает 
в 2–3 раза. Стоимость цветов увеличивается 
от 20% до 50%. Причем цены поднимаются 
и потом уже не опускаются», — делится На-
талья Кустова, руководительница небольшой 
оптовой базы.

Если не брать в расчет положительную 
тенденцию этого года, в целом День знаний 
для предпринимателей с каждым годом имеет 
все меньшее значение. «Лет десять назад 
очередь винтом стояла возле магазина. Вы-
ручка в 2015 году у меня была 980 000 рублей, 
а теперь — от 150 000 до 300 000 рублей от 
силы», — говорит Кустова.

Большую роль в формировании тренда на 
экономию играют не столько вкусовые пред-
почтения аудитории, сколько покупательная 
способность. «Оптовые цены растут перед 
каждым праздником и ниже уже не становят-
ся. Такая ситуация тянется еще с прошлого 
года. Раньше торговая наценка на продукцию 
составляла 150%, сейчас себе этого мало кто 
может позволить», — рассказывает Ольга 
Репина, владелица цветочного магазина в 
поселке Новой Москвы. По словам Ольги, 
на основные позиции (определенные виды 
роз, хризантема, альстромерия, гвоздика) 
наценка составляет в среднем 50%. «Делаешь 
выше, они уже не берут. Дорого», — сетует 
бизнеследи.

И жалуется, что работать становится все 
сложнее и сложнее. «На продажи влияет и 
пандемия с дистанционным обучением, и 
призывы с телеэкранов «не покупайте цветов, 
лучше пожертвуйте на лечение детей». А вот 
продажи через Интернет выросли. На каран-
тине это был единственный выход. Людей 
приучили пользоваться интернет-доставками. 
И пандемия сейчас не влияет на спрос, только 
на средний чек», — считает Наталья.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Мария БАЛАНДИНА, 

Станислава ОДОЕВЦЕВА. 

Термин «Хартленд» (то есть в букваль-
ном переводе на русский «сердцевина», 
«срединная земля») придумал британский 
географ Хэлфорд Маккиндер в начале XX 
века. По Маккиндеру, в состав Хартленда 
входит весь север России, за исключением 
побережья Белого моря, бассейн Волги и 
ее притоков, Центральная Азия и Сибирь. 
Тот, кто контролирует Хартленд, контро-
лирует мировой остров — Евразию, а кто 
управляет Евразией — управляет всем 
миром. В принципе вся история XX века 
была попыткой установить контроль над 
Хартлендом — Первая и Вторая мировые 
войны, Гражданская война и интервенция, 
образование СССР и его распад, война в 
Афганистане. После распада СССР Харт-
ленд оказался разделен по разным стра-
нам, объединение которых в ближайшем 
будущем в одном государстве невозмож-
но. В связи с этим возникает вопрос, как 
управлять самой большой частью Харт-
ленда, оставшейся в России. 

Развитие России неразрывно связано 
с ее ядром, вокруг которого образовалась 
империя. Киевская Русь не была импери-
ей, это было государство, части которого 
враждовали друг с другом, суздальцы во-
евали с Новгородом, черниговские князья 
захватывали Киев. После нашествия Батыя 
Русь оказалась в длительной зависимости 
от монгольских ханов. Империя возникла 
лишь после стояния на Угре в 1480 году и 
соединения под властью Ивана III Москвы, 
Новгорода (1478 г.) и Твери (1485 г.), при 
нем же было осуществлено первое взятие 
Казани. Завершил объединение Руси сын 
Ивана III — Василий III, присоединивший 
Псковское (1510 г.), Смоленское (1514 г.) 
и Рязанское княжества (1520 г.). Перед 
объединенным российским государством 
открылся широкий путь на евразийский 
простор, в течение 100 лет к Руси были 
присоединены Казань, Астрахань, Сибирь. 
Благодаря объединению под одной дер-
жавной рукой трех княжеств — Москвы, 
Новгорода и Твери — большой русский 
народ получил многовековой импульс, 
позволивший создать государство от Ат-
лантики до Тихого океана. 

Много лет главной задачей России 
было освоение вновь присоединяемых зе-
мель, строительство пограничных крепо-
стей, налаживание отношений с народами, 
вошедшими в состав страны. Расширение 
государства продолжалось вплоть до на-
чала XX века, едва не продолжилось на 
другом берегу Тихого океана (Калифорния 
и Аляска) и было прервано Первой миро-
вой войной и революцией. 

Существует много вариантов разви-
тия России: европейский, евразийский или 
же свой, особый русский путь. Безусловно, 
нам нужны крупные инфраструктурные 
проекты, как, например, Крымский мост 
или Байкало-Амурская магистраль. Много 
лет идут разговоры о строительстве моста 
или туннеля на Сахалин, моста в Якутии 
через Лену. Развитие Сибири и Дальне-
го Востока — стратегическая задача на 
много лет вперед. Но стоит задуматься 
и об освоении «старых» территорий Цен-
тральной России, о развитии Русского 
Хартленда.

Он включает в себя территорию 
современных Владимирской, Вологод-
ской, Ивановской, Кировской (Вятской), 
Костромской, Ленинградской (Санкт-
Петербургской), Нижегородской, Новго-
родской, Псковской, Смоленской, Тверской 
и Ярославской областей. Не включаем 
сюда северные новгородские территории: 
Карелию, Поморье, Кольский полуостров, 
поскольку у Русского Севера должен быть 
особый путь развития. Не говорим о Ря-
зани, отделенной от владимирской земли 
мещерскими болотами, а также о Москве 
с областью и Санкт-Петербурге, которые 
развиваются в рамках соответствующих 
агломераций. Таким образом, Русский 
Хартленд охватывает полукольцом Москву 
с севера, а Санкт-Петербург с востока.

Всего на территории Русского Харт-
ленда проживает 15 млн человек, это 
примерно 10% территории России. Есть 
только один город-миллионник — Нижний 
Новгород, в Ярославле живет 600 тысяч 
жителей, в Кирове — чуть более 500, в 
остальных крупных городах живет от 100 
до 400 тысяч, всего таких городов — 14. 
Население Русского Хартленда за по-
следние 30 лет значительно сократилось. 
Активная молодежь уезжает в Москву и 
Петербург учиться и там оседает, про-
исходит не только убыль населения, но 
и старение регионов. Вокруг разрастаю-
щихся столиц образуются черные дыры 
с демографическими и экономическими 
проблемами. 

При этом в регионах Русского 
Хартленда имеется довольно разви-
тая промышленность: энергетика, в 
том числе атомная, металлургическая, 

нефтехимическая, химическая, менее раз-
виты автомобильная, лесная промышлен-
ность, микроэлектроника. Территории 
обладают большим туристическим и ре-
креационным потенциалом, включая по-
пулярные маршруты «Золотое кольцо» и 
«Серебряное ожерелье».

Первая и главная задача — это оста-
новить отток молодежи. В Центральном 
федеральном округе нет ни одного феде-
рального вуза, федеральные вузы северо-
запада расположены в Калининграде (Бал-
тийский) и Архангельске (Арктический). До 
Калининграда можно добраться только 
самолетом, желающих учиться на севере, 
в Архангельске, тоже немного, неслучай-
но вуз занимает 67-е место в рейтинге 
вузов, пропустив вперед университеты 
в Петрозаводске и Нальчике, не являю-
щиеся федеральными. Нужно минимум 
три новых федеральных университета 
на территории Русского Хартленда — в 
Великом и Нижнем Новгороде и в Ярос-
лавле, — где будут готовить кадры для 
соседних областей. 

Другая основная задача — строитель-
ство дорог, чтобы из Великого Новгорода 
можно было добраться до Кирова напря-
мую, а не через Москву. Нужны новые мо-
сты там, где их категорически не хватает: 
на Волге (в Мышкине, в Тутаеве), на Оке… 
Нужны скоростные поезда типа «Ласточки» 
между всеми областными центрами. Все 
регионы должны быть связаны между собой 
прямой федеральной трассой, райцентры 
— региональной дорогой, центры сельских 
поселений дорогой местного значения. 
Если каждый год за счет соответствующего 
бюджета строить одну федеральную, одну 
региональную и одну внутрирайонную до-
рогу, за 25–30 лет весь Русский Хартленд 
будет опутан сетью хороших дорог, по-
зволяющих быстро перемещаться между 
регионами, ускорится товарообмен, поя-
вится мелкий сервис по всей территории: 
заправки, магазины, места отдыха…

Арктический и дальневосточный 
гектар — это прекрасно, но сегодня нам 
нужны псковский, тверской, вологодский, 
костромской гектары. Нам нужна одноэ-
тажная Россия, а не муравейник в центре 
опустевшей Родины. Так мы сможем при-
влечь людей среднего достатка, готовых 
организовать свое дело на территории 
Русского Хартленда. Малый бизнес ожи-
вит малые города и села, даст работу 
населению.

Нужна федеральная программа 
развития туризма, включающая строи-
тельство новых и капитальный ремонт 
существующих гостиниц, модернизацию 
музеев и городской среды, приведение в 
порядок центров исторических городов. У 
нас категорически не хватает мест отдыха 
у воды. Берега волжских водохранилищ — 
идеальное место для развития рекреаци-
онного туризма, сейчас они едва заселены 
и используются в основном для дикого 
отдыха. Вряд ли грамотная застройка, 
произведенная с учетом экологических 
регламентов, может причинить большой 
вред. Зачем ехать отдыхать в Финляндию, 
если у нас есть своя уникальная природа 
— Волга, Валдай, Онежское и Ладожское 
озера?

Наконец, пора развивать собствен-
ную промышленность, потенциал для 
этого огромный, рядом крупные рынки 
сбыта — Москва и Питер. У нас практиче-
ски исчезла мебельная промышленность 
массового производства, мы покупаем 
мебель в «Икеа», сделанную из нашего же 
леса. Может быть, стоит построить десяток 
крупных мебельных заводов в Русском 
Хартленде и завалить рынок недорогой 
и качественной отечественной мебелью. 
Нужно производство современных строи-
тельных материалов, доступных населе-
нию. Строительство личного жилья может 
стать одним из драйверов экономики в 
малых городах. 

Отдельная тема — инновационные 
технологии. Например, в куда менее бо-
гатой материальными и людскими ресур-
сами Белоруссии успешно действует Парк 
высоких технологий, который производит 
4% ВВП всей страны. А что у нас? Боль-
шинство региональных операторов того 
же «Сколково» находится в Сибири, на 
территории Русского Хартленда действуют 
только технопарки в Иванове и Нижнем 
Новгороде. Нужны не только технопарки, 
но и новые «умные» города по типу Инно-
полиса в Татарстане.

Некоторые из упомянутых направле-
ний уже развиваются благодаря нацпроек-
там, но этого явно недостаточно. Русскому 
Хартленду требуется особенное внимание. 
Если мы начнем усиленно развивать эти 
территории уже сегодня, завтра они станут 
локомотивом развития всей страны, дадут 
новый импульс для развития и Сибири, и 
Дальнего Востока.

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
ХАРТЛЕНД

России нужен не только дальневосточный, 
но и вологодский и псковский гектар
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Сворачивание в Москве госпрограм-
мы льготной ипотеки и отсутствие 
свободных средств на покупку сто-
личных «квадратов» сформировали 
новые тренды на рынке жилья. Спрос 
постепенно переориентируется с 
новостроек на готовые дома. 

Свежие ветры

В конце лета эксперты зафиксировали 
растущий интерес покупателей к готовому 
жилью. «Сказалось прекращение в Москве 
программы льготной ипотеки», — полагает 
директор офиса продаж вторичной недви-
жимости Est-a-Tet Юлия Дымова. С ее слов, 
в течение двух последних месяцев вырос-
ла доля альтернативных сделок, поскольку 
свободных средств у населения немного. 
Причем все больше сделок, растянутых по 
времени. То есть продавец продает свою 
квартиру, получает деньги и только потом, 
через определенное время, за эти деньги 
приобретает другой объект. Как пояснила ана-
литик, «сейчас большое количество объектов 
на вторичном рынке продается из-под залога. 
А если в альтернативной сделке участвует 
еще одна квартира в ипотеку, то это бывает 
сложно выполнить, так как у разных банков 
часто не «монтируются» сделки с объектами 
из-под залога из-за разных условий». 

Стабильно увеличивается количество 
сделок с несовершеннолетними собственни-
ками и, соответственно, с одобрением опеки. 
Таков ответ рынка на программы материнско-
го капитала и покупку жилья с использованием 
этих средств. Популярность таких сделок, 
уверена Дымова, будет увеличиваться. На-
помним, что при сделках с маткапиталом 
требуется обязательное наделение детей 
долями в собственности. 

Еще один важный тренд — «оскудела» 
реновация. Во время первого этапа програм-
мы большинство желающих уже купили или 
продали свои квартиры. Да и во второй оче-
реди наблюдается все меньше предложений. 
«Интересно, что небольшой, но постоянный 
процент сделок в этом сегменте составляют 
варианты, когда продают квартиру в пятиэ-
тажке в одном районе и покупают квартиру 
в пятиэтажке в другом, более престижном 
районе. С прицелом на получение новой квар-
тиры в этом же более престижном районе», 
— отметила Дымова. 

Как сообщил эксперт по столичной не-
движимости компании «Этажи» Иннокентий 
Ярыгин, спрос на рынке вторичного жилья 
подогревается и более гибкой ценой: «На 

фоне роста, произошедшего в прошлом году, 
собственники более лояльно относятся к тому, 
чтобы сделать дисконт реальным покупателям 
своей недвижимости. Нередко это способно 
компенсировать переплату, складывающуюся 
из-за разницы ипотечных ставок на вторичное 
и первичное жилье». Если сравнивать спрос 
на вторичное и первичное жилье, то относи-
тельно начала года на вторичном рынке он 
вырос на 53%, а вот в сегменте новостроек 
снизился на 27%. При этом спрос на ново-
стройки остается выше, чем в аналогичный 
период прошлого года почти в 3 раза, в то 
время как в сегменте вторичного жилья он 
ниже на 2%. 

«Заезжай и живи» 

По оценке АЦ «ИНКОМ-Недвижимость», 
объем предложения на вторичном рынке сто-
лицы в годовом выражении сократился на 
4,6%, с 48 330 лотов до 46 180 лотов. Одна-
ко в массовых сегментах экспозиция жилья 
уменьшилась на 30%. Дело в том, что во время 
прошлогоднего скачка спроса большинство 
ликвидных объектов было вымыто с рын-
ка. Поэтому объем предложения в данном 
сегменте жилья восстанавливается крайне 
медленно.

Все большей популярностью пользуются 
полностью готовые для проживания квартиры 
с качественным ремонтом и бытовой техникой. 
«Принцип «заезжай и живи» выгодно отличает 
готовое жилье от новостроек. В целом же 
баланс по спросу сохраняется: по-прежнему 
на первом месте однокомнатные квартиры, 
затем студии, на третьем месте — «трешки», 
— сообщил Ярыгин. 

Предпочтения покупателей, как всегда, 
зависят от толщины кошелька. В недорогих 
сегментах все решает бюджет, сначала люди 
смотрят на цену объекта и только потом — 
на характеристики. В бизнес-классе людей 
интересуют качество и концепция жилого 
комплекса, социальная инфраструктура и 
окружение. 

— В комфорт-классе один из самых по-
пулярных вариантов — это малогабаритная 
двухкомнатная квартира, потому что суще-
ственная доля недвижимости сейчас приоб-
ретается в ипотеку, — рассказала Юлия Дымо-
ва. — Разница между одно- и двухкомнатной 

квартирой по ипотечному платежу неболь-
шая. А вот качество жизни в «двушке», даже 
в небольшой, существенно выше. Также для 
комфорт-класса имеет значение возраст 
дома: чем новее, тем лучше, и наоборот. В 
бизнес-классе наиболее востребованные 
объекты — от 50 до 570 кв. м. 

 Плюс 23% за год

Как сообщил «МК» директор департамен-
та вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» 
Сергей Шлома, за год, с июля 2020-го по июль 
2021-го, средний уровень цен на территории 
старой Москвы заметно увеличился. Главным 
образом это было связано с резким ростом 
активности покупателей после окончания 
режима всеобщей самоизоляции. В итоге 
средняя цена предложения 1 кв. м в годо-
вом выражении поднялась на 23,3% (с 222,2 
тыс. руб. до 273,8 тыс. руб.), усредненная 
стоимость квартиры — на 19,3% (с 13,2 млн 
руб. до 15,7 млн руб.). С начала лета цена 
«квадрата» увеличилась на 2,7%, а стоимость 
объекта — на 2,6%. 

 По традиции быстрее всего дорожали 
«однушки»: за год средняя цена 1 кв. м в этом 
сегменте поднялась на 25,3% (с 213,2 тыс. руб. 
до 267,1 тыс. руб.), а стоимость вторичного 
лота — на 23,9% (с 7,4 млн руб. до 9,1 млн 
руб.). В сравнении с началом лета средняя 
цена предложения «квадрата» в 1-комнатных 
квартирах выросла на 3%, средняя стоимость 
объекта — на 3,4%. 

Среди всех округов старой Москвы за год 
наиболее заметно цена 1 кв. м увеличилась в 
ЮАО (+28,4%), СЗАО (+25,9%) и СВАО (+25,4%), 
немного отстал от них ЮВАО (+25,3%). В 
основном это локации с относительно до-
ступным по цене вторичным жильем. К при-
меру, в ЮВАО сейчас ценники на вторичные 
квартиры ниже, чем во всех прочих округах 
столицы: средняя цена предложения «ква-
драта» составляет 221,4 тыс. руб., стоимость 
лота — 11,2 млн руб. 

«В преддверии осени заметно приба-
вили в цене семейные варианты с хорошей 
инфраструктурой, особенно со школами. Это 
касается всех классов жилья. Однако рост 
цен незначительный — не более 5% с начала 
лета», — добавила Юлия Дымова. 

Куда пойдут цены?

Пока аналитики не видят предпосылок 
для заметного изменения стоимости вторич-
ной недвижимости. Активность покупателей 
во многом поддерживается за счет сегмента 
ипотечного кредитования. Несмотря на рост 
ключевой ставки ЦБ РФ, средний уровень 
ипотечных ставок в Москве пока сильно не 
изменился. «Ценовые колебания до конца года 
будут, на наш взгляд, небольшими. Средний 
уровень цен на вторичные квартиры может 
опуститься на 2–3% (более реалистичный 
сценарий), но может и подняться на ту же 
величину», — заметил Сергей Шлома.

По прогнозу Юлии Дымовой, при отсут-
ствии экономических потрясений цены на 
готовое жилье в Москве в течение послед-
него квартала этого года вырастут на 5–7%: 
«Многое будет зависеть от выборов в Госду-
му, которые состоятся в середине сентября. 
От их итогов будут зависеть экономическая 
ситуация, доходы населения и дальнейшие 
пути развития страны». 

Как полагает Иннокентий Ярыгин, «ква-
драты» на столичном вторичном рынке жилья 
будут расти вслед за новостройками. До конца 
года он ожидает прироста на уровне 6–8%. 
При этом в четвертом квартале, по оценке экс-
перта, можно ожидать более существенного 
дисконта на квартиры для реальных покупа-
телей. «Большинство продавцов понимают, 
что в январе 2022 года покупательская актив-
ность будет низкая, и многие постараются 
реализовать свою недвижимость в текущем 
году, в том числе и за счет более ощутимых 
скидок», — заключил Ярыгин.

Сергей АРТЕМОВ.
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— Российский рынок акций завершил ми-
нувшую неделю на позитивной ноте — по ито-
гам пятницы индекс РТС повысился на 1,8%, 
до 1664 пунктов, тогда как индекс Московской 
биржи прибавил 0,9%, до 3887 пунктов. Цены 
на нефть в пятницу шли вверх (Brent +2,3%, до 
72,70 долл./барр.) на фоне ослабления курса 
доллара и в ожидании урагана Ида, который 
обрушился на побережье Мексиканского за-
лива в минувшие выходные.

Мы ожидаем, что рост на российском 

рынке акций продолжится после того, как 
глава ФРС Джером Пауэлл еще раз заявил 
на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что окон-
чание программы скупки активов не озна-
чает немедленного перехода к повышению 
ставок. По нашему прогнозу, на текущей 
неделе динамика мировых рынков акций 
будет сдержанной в ожидании статистики 
по рынку труда в США за август, которая 
выходит в пятницу. Помимо этих данных на 
этой неделе также выходят PMI в обраба-
тывающей сфере и сфере услуг за август 
ключевых мировых экономик.

Тенденции

Джон ВОЛШ, аналитик 
Альфа-банка: 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 31.08.2021

3922,56

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— По итогам августа рубль уже явно 
покажет ослабление. Если до двадцатых 
чисел месяца на динамику нацвалюты 
закономерное негативное влияние ока-
зывала коррекция нефтяных цен, Brent 
к 23 августа с июльских пиков $78 падал 
на 16%, под $65, что и приводило к от-
кату рубля с 72,7 до 74,5 за доллар, то на 
истекшей неделе наблюдался сильный 
отскок сырьевых фьючерсов на 11%, но 
рубль на это так и не отреагировал. Точнее, 
отреагировал, но в обратном направлении 
— вновь ослаб к 74,5 за доллар США, не-
взирая на свою экспортозависимую при-
роду. Причина расхождения рубля и нефти 
заключается в более сильном влиянии на 

нацвалюту иных факторов — это и общее 
ухудшение сентимента глобальных ин-
весторов к развивающимся рынкам, и 
вероятность дефляции цен на товарных 
площадках, и риск уменьшения объемов 
стимулирующих программ американского 
Центробанка. 

Когда растут ставки внутри страны — 
это априори позитив для рубля, а вот когда 
начинают закручивать гайки глобальные 
регуляторы, в первую очередь под риск 
снижения попадают финансовые инстру-
менты стран с переходной экономикой. 

В первую неделю сентября рубль, 
скорее всего, сохранится в диапазоне 
73,5–74,5 за доллар, а евро останется в 
рамках 86,5–87,5. Основные баталии все 
же стоит ожидать к концу месяца — на 22 
сентября назначено заседание ФРС США, 
где, по нашим оценкам, и будет анонси-
рован поэтапный план сокращения сти-
мулирования финансовой системы через 
уменьшение объемов выкупа долговых 
бумаг с рынка. 

Событие в Штатах может привести к 
дальнейшему снижению спроса в рисковых 
активах — акциях, валютах и облигациях 
развивающихся экономик. И если на тот 
момент сырьевая компонента устойчиво-
сти отечественного рынка проявит сла-
бость, уровень 74,5 руб. за доллар может 
временно пасть. 

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, эксперт 
«БКС Мир инвестиций»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 31.08.2021

73,5744

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ
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с 

фоне роста, произошедшего в прошлом году, 
собственники более лояльно относятся к тому, 
чтобы сделать дисконт реальным покупателям 
своей недвижимости. Нередко это способно 

квартирой по ипотечному платежу неболь-
шая. А вот качество жизни в «двушке», даже 
в небольшой, существенно выше. Также для 
комфорт-класса имеет значение возраст 
дома: чем новее, тем лучше, и наоборот. В 
бизнес-классе наиболее востребованные 
объекты — от 50 до 570 кв. м. 

 Плюс 23% за год

К б МК

«В предд
вили в цене с
инфраструкту
касается всех
цен незначите
лета», — доба

Куда по

Пока анал

 НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
НАМЕТИЛСЯ РАЗВОРОТ

Покупатели столичных 
квартир переключаются 
на «вторичку»

Почем жилье в Москве? в руб.
Тип жилья 08.21  к 07.21

Старая панель (5-этажки, др. кв-ры с маленькой кухней)  203 587  +0,5%
Типовая панель (9–14 эт., типовые площади)  207 986  +1,0%
Современная панель (от 16 эт., др. кв. увеличенных пл-дей)  219 397  +0,9%
Старый кирпич (5-этажки и др. кв-ры с маленькой кухней)  235 369  +1,6%
Сталинки и типовой кирпич (6–11 эт., и др. кв. небол. пл-дей)  250 425  +1,6%
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей)  238 396  +0,1%
Все панельные и блочные дома  210 323  +0,8%
Все монолитные и кирпичные дома  241 397  +1,1%

По данным ИРН.

Газета Frankfurter Allgemeine 
Zeitung выдвинула версию о не-
избежной продаже «Северного 
потока-2» стороннему оператору. 
Как утверждает издание, только 
такой радикальный шаг позволит 
привести проект в соответствие 
с нормами Газовой директивы 
ЕС. По словам опрошенных «МК» 
экспертов, немецкие журналисты 
перегнули палку, озвучив откро-
венно неправдоподобный сце-
нарий: есть значительно более 
разумные способы не нарушить 
европейское законодательство.

По сведениям FAZ, в июне компания 
Nord Stream 2AG (оператор «Северно-
го потока-2») подала в Федеральное 
сетевое агентство в Бонне запрос на 
сертификацию в качестве независимого 
транспортного оператора, отдельного 
от материнского концерна — «Газпро-
ма». Как уверяет газета со ссылкой на 
мнение членов Еврокомиссии, этот ма-
невр может оказаться напрасным: даже в 
случае положительного ответа из Бонна 
предписания ЕС не будут выполнены 
«Газпромом», и тому в конечном итоге 

придется продать СП-2 под нажимом 
еврочиновников.

Все эти сложности связаны с при-
нятыми в апреле 2019 года Евросоюзом 
поправками к собственной антимонополь-
ной Газовой директиве (так называемый 
Третий европейский энергопакет). По 
новым правилам, поставщик и транспор-
тер газа не могут принадлежать одной и 
той же компании. Кроме того, 50% про-
пускной мощности газопровода должны 
быть зарезервированы для сторонних 
поставщиков.

«Чтобы выполнить требования 
европейского антимонопольного за-
конодательства, совершенно не обя-
зательно продавать трубу, — говорит 
эксперт Финансового университета при 
правительстве РФ Игорь Юшков. — Да, 
необходимо, чтобы на территории ЕС 
газопроводом управляла не та компания, 
что занимается поставками газа. Эти 
два вида бизнеса должны быть разде-
лены. Но зачем отдавать в чужие руки 
свою собственность, в которую вложены 
миллиарды долларов и колоссальные 
усилия, если можно просто нанять сто-
роннего оператора — чтобы тот взял на 

себя функцию управления проектом за 
сравнительно небольшую плату?»

Куда более серьезная и актуальная 
проблема для «Газпрома» — пункт Газо-
вой директивы, ограничивающий одного 
поставщика загрузкой 50% от мощности 
трубы. Как отмечает Юшков, эта норма 
относится лишь к небольшой акватории в 
12 милях от берега Германии, где согласно 
международной Конвенции по морскому 
праву начинается государство (террито-
риальные воды). Остальная часть «Се-
верного потока-2» протяженностью 2468 
километров (по двум ниткам) вообще не 
попадает под европейское регулирова-
ние. Получается какая-то абсурдная исто-
рия: «Газпром» должен нанять оператора 
именно для этого крошечного участка, 
после чего здесь, в открытом море, ма-
териализуются другие независимые по-
ставщики. В основе Газовой директивы 
лежит идея свободной конкуренции, но 
в таких условиях она абсолютно не ра-
ботает. По факту, резюмирует Юшков, 
новое регулирование ЕС коснулось только 
одного газопровода на европейской тер-
ритории — «Северного потока-2». И это 
больше напоминает санкции в отношении 
конкретного проекта.

«Вряд ли компания, которая строи-
ла газопровод несколько лет, борясь с 
самыми разными санкциями, пойдет на 
его продажу, — рассуждает руководитель 
аналитического департамента Amarkets 
Артем Деев. — Это будет означать, что 
«Газпром» теряет контроль над проектом, 
который имеет стратегическое значение 
как для него самого, так и для России. Не 
говоря уже об огромных репутационных 
потерях».

По мнению экспертов, есть другие 
способы обойти Третий энергопакет. Еще 
два года назад, когда стало понятно, что 
директивы Евросоюза грозят нарушить 
экономику «Северного потока-2», «Газ-
пром» прорабатывал запасной вариант 
действий. В частности, компания может 
создать отдельное предприятие, которо-
му передаст последний участок газопро-
вода. Это позволит обойти директиву и 
не потерять контроль над СП-2. А полную 
его загрузку можно будет осуществлять 
таким образом: 50% пускать по трубе (в 
соответствии с нормами ЕС), а остальные 
50% — продавать на своей электронной 
платформе с точкой сдачи-приема газа в 
12-мильной зоне — там, где СП-2 входит 
в территориальные воды Германии. Что 
именно предпримет российский постав-
щик, покажет время. А версия о продаже 
трубы — это скорее фантазии СМИ и не 
более, говорит Деев.

Георгий СТЕПАНОВ.

В июле в Москов-
ском макроре-
гионе фактически 
завершилась 
госпрограмма 
льготной ипотеки 
после снижения 
кредитных лими-
тов с 12 млн до 3 
млн руб. Однако 
рынок жилищного 
кредитования не 
затих, а продол-
жил расти благо-
даря обновленной 
программе «Се-
мейная ипотека».

Как сообщила председатель совета директоров сети 
МИЭЛЬ Марина Толстик, в июле 2021 года количество 
сделок на рынке вторичной недвижимости, совершенных 
с привлечением ипотечных кредитов, составило 48%. 
Средняя сумма кредита в июле 2021 года в Москве — 6,8 
млн рублей, в области — 4,7 млн рублей. Соотношение 
суммы кредита и суммы сделки по ипотеке в столице — 
60%, в Подмосковье — 59%. 

Минимальная ставка по ипотеке в Московском ре-
гионе в середине лета составила 5,7%. Ипотечный кредит 
был оформлен на 20 лет, стоимость объекта — 12 млн руб., 
сумма кредитных средств — 10 млн руб. Максимальная 
ставка в июле 2021 года — 10,2%. Кредит оформлен также 
на 10 лет, стоимость квартиры — 5,8 млн руб., из них 3,5 
млн руб. — кредитные средства. Объект расположен в 
Подмосковье. 

«Если сравнить сегодняшние данные с данными 
июля, например, пятилетней давности, то мы увидим 
совсем другие цифры. Количество ипотечных сделок в 
июле 2016 года составляло 31%, а минимальная ставка 
по кредиту превышала сегодняшнюю максимальную и 
составляла 12%, а максимальная доходила до 15%», — 
отметила Марина Толстик. 

Самая бюджетная квартира, приобретенная с привле-
чением ипотечного кредита в июле 2021 года, стоила 1,9 
млн руб., из них 1 млн руб. — средства банка. Ипотечный 
кредит на однокомнатную квартиру в области, в 76 км от 
МКАД, был оформлен по ставке 8,5% сроком на 30 лет. 
Самая дорогая квартира стоила 31 млн рублей, из них 25 
млн руб. — ипотечный кредит. Кредит оформлен на 30 
лет, ставка — 8,1%. Максимальный срок кредитования в 
июле 2021 года — 30 лет, минимальный — 5 лет. 

Ольга КВАСОВА.

БЫВШЕМУ 
ФАВОРИТУ НАШЛИ 
ЗАМЕНУ 
Семейная ипотека быстро 
стала популярнойУ «ГАЗПРОМА» ОТБИРАЮТ 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

В Германии 
настаивают 
на передаче проекта 
в чужие руки
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У арендаторов жилья 
началось сезонное 
оживление

В преддверии начала делового сезона 
на рынке долгосрочной аренды сезонное 
оживление. Рост активности со стороны 
студентов, приезжающих на заработки 
из стран постсоветского пространства, и 
внутренних трудовых мигрантов привел 
к небольшому повышению средних цен 
в крупнейших городах. Аналитики ждут, 
что позитивная динамика сохранится, но 
окажется не очень выраженной. Рост цен 
сдерживают стагнирующие доходы насе-
ления и выход на рынок дополнительного 
предложения. По данным ЦИАН, средняя 
стоимость долгосрочной аренды одноком-
натной квартиры в 16 крупнейших городах 
России перед началом делового сезона 
составила 16,6 тыс. руб. в месяц, двухком-
натной — 22,7 тыс. руб. Согласно оценкам 
аналитиков, «однушки» за месяц подоро-
жали на 0,6%, «двушки» — на 1,3%. 

Граждане все чаще 
используют кредитки, 
чтобы получить кешбэк

По данным ЦБ, с начала года по конец 
2-го квартала портфель кредитных карт вы-
рос на 161 млрд, или почти на 10%, и достиг 
рекордных 1,78 трлн руб. За весь 2020-й на 
фоне пандемии объем почти не менялся. 

Всего 30 кредитных организаций занимают 
99,7% этого рынка, но происходит пере-
распределение портфелей. Как пояснили 
эксперты, сейчас многие клиенты пред-
почитают использовать именно кредитки 
для повседневных трат, получая при этом 
кешбэк и гася задолженность до окончания 
льготного периода, а собственные сред-
ства хранить на банковских вкладах.

Рынок телерекламы 
вырос на 20%
Российский рынок ТВ-рекламы в пер-

вом полугодии 2021 года вырос на 20% к 
аналогичному периоду прошлого года и 
на 9% к аналогичному периоду 2019 года, 
сообщили в Национальном рекламном 
альянсе (продает почти всю телерекламу 
в стране). По оценке Ассоциации коммуни-
кационных агентств РФ, его объем вырос 
до 89,6 млрд руб. Наиболее существенная 
динамика была в сегменте федерального 
ТВ — рост год к году составил 24%, а также 
тематического ТВ — на 23%. Больше всех 
— на 93% — нарастила инвестиции в теле-
рекламу категория e-commerce. Компании-
производители прохладительных напитков 
увеличили инвестиции на 64%, общепит 
и доставка — на 51%. Доля российских 
рекламодателей в бюджете продолжает 
превышать долю международных брендов 
и составляет по итогам полугодия 56%.

Портфель «плохих» 
кредитов разбух 
от просрочки

Каждый четвертый потребительский 
кредит в России просрочен больше чем 
на три месяца. Это максимум за шесть 
лет, следует из данных НБКИ. Так, по ито-
гам июня-июля этого года в просрочке 
оказалось 25% таких ссуд от их общего 
количества. Предыдущий максимум по 
этому показателю отмечался в декабре 
2015-го, тогда он равнялся 23,5%. По мне-
нию независимых экспертов, тренд на рост 
«плохих» долгов будет продолжаться и 
дальше. Особенно серьезно он коснется 
регионов. До конца года или в 1-м квартале 
2022-го стоит ожидать роста просрочки до 
30%, полагают аналитики.

В регионах 
заканчиваются места 
для свалок

В 20 регионах вот-вот закончится 
емкость свалок, сообщил министр при-
родных ресурсов и экологии Александр 
Козлов. По его словам, самые большие 
проблемы зафиксированы в 20 регионах, 
включая Санкт-Петербург, Севастополь, 
Кубань, Ленинградскую, Магаданскую и 
Новосибирскую области. Там мощности 
будут исчерпаны в ближайшие 2–3 года. 
Дефицит мощностей по размещению отхо-
дов вынуждает использовать нелегальные 
свалки, добавил министр. 

Цены на газ в ЕС 
приблизились 
к пиковой отметке

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 
на бирже ICE Futures достигла рекордных 
$598 за 1 тыс. куб. м. Цены начали расти 
на фоне решения «Газпрома» заброни-
ровать 4,3% допмощностей по транзиту 
газа через Украину в сентябре. На про-
шлой неделе цена газа в Европе достигла 
пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, но 
затем в течение нескольких дней она упала 
почти на $100. 



c 1-й стр.
Гул Афруз Ибтикар, одна из не-
многих жительниц Афганистана, 
которая не скрывает своего 
имени, не закрывает соцсети: 

«Мне бояться нечего, у меня все равно ничего 
не осталось».

— Вы хорошо говорите по-русски, — 
первое, на что обращаю внимание.

— Я училась в России. В 2018 году за-
кончила Волгоградскую академию МВД, 
факультет подготовки иностранных специ-
алистов. Обучалась на следователя, — на-
чала разговор Гул Афруз. — Была активной 
студенткой, участвовала во всех конкурсах, 
фестивалях, у меня накопилось много сер-
тификатов, грамот. 

— С такими успехами могли остаться 
в России.

— Подобных мыслей у меня не возника-
ло. Я мечтала поменять жизнь в Афганистане. 
В первую очередь что касается женщин в по-
лицейской структуре. И у меня получилось. 
Когда вернулась на родину, устроилась в 
МВД, вскоре стала занимать довольно вы-
сокую должность. Стала заместителем на-
чальника по уголовным расследованиям МВД 
Афганистана. 

— Так вы как никто другой должны 
были знать, что талибы вот-вот займут 
Кабул.

— Сначала талибы ворвались в города, 
расположенные далеко от Кабула, но я не 
верила, что они займут столицу. Продолжала 
работать, не планировала покидать страну. 
Ситуация изменилась за один день. Когда 
талибы зашли в Кабул, в полдень мои колле-
ги быстро покинули здание МВД: оставили 
офисы, бросили свои вещи. Происходящее 
казалось мне странным. Я до последнего 
не понимала, как возможно, что так быстро 
талибы пришли к власти. У меня до сих пор 
остается много вопросов. До часа дня я не 
покидала министерство. Потом все-таки 
оставила свои вещи, закрыла кабинет, бро-
сила машину на парковке и ушла домой. Но 
дома было оставаться опасно. Тем более мы 
живем рядом с МВД. 

— Вы одна живете?
— Я живу с мамой, братом и двумя се-

страми. В тот день со мной еще находился 
мой молодой человек. Вскоре до нас дошли 
слухи, что талибы ищут сотрудников МВД. 
Они приходили домой к тем, кого удалось 
быстро вычислить. Слышала, что моих коллег 
избивали. Тогда мы собрались и ушли в аэро-
порт, где провели первую ночь. Пока шли, нам 
казалось, что талибы заполнили весь город. 
Они были в странных одеждах, с длинными 
волосами, в руках держали оружие. 

— Вы всей семьей у шли в 
аэропорт?

— Нет. Мы ушли с сестрой и с моим же-
нихом. По дороге в аэропорт нас остановили. 
Спросили: «Вы куда?» Пришлось наврать, 
что вылетаем в Турцию. К тому времени в 
аэропорту собралось уже много народу — 
женщины, мужчины, дети. В толпе мы за-
метили людей, которые занимали высокие 
должности в стране, многих знали в лицо. 
Мы смотрели друг на друга и задавали один 
вопрос: «Мы куда теперь?» И ни у кого не 
находилось ответа. В какой-то момент все 
рванули к самолетам. На летном поле на-
ходилось много военных бортов. Еще там 

дежурили военные с оружием. Это 
были не талибы. В какой-то момент 
они начали стрелять по нам. Началась 
паника. Мне показалось, что шесть 
человек тогда были убиты, несколько 
ранены. 

— Выстрелы не остановили лю-
дей. Судя по видео, которые транс-
лировали все телеканалы, народ все 
равно бежал за самолетами. 

— Все надеялись улететь. В итоге 
мы просидели в аэропорту с 12 ночи до 
8 утра. Рядом ходили военные. Потом они 
начали бить людей, женщин и детей. 

— Это были талибы?
 — В первую ночь талибов в аэропорту не 

было. Это были американские военные. 

«Били руками, ногами, 
камнями»

 — На следующий день почти все со-
бравшиеся в аэропорту выбежали на летное 
поле. Мы тоже бежали недалеко от амери-
канского самолета, — продолжает собесед-
ница. — Часть людей пыталась забраться в 
самолет, часть оставалась на поле, кто-то 
стоял совсем далеко. И по нам опять начали 
стрелять. На моих глазах 10 человек упали 
на поле, как мне показалось, замертво. В 
этот момент моя сестра и жених сказали: 
«Идем домой. Если останемся, нас убьют». 
И мы ушли домой.

— Нормально добрались до дома?
— Добрались нормально. Дома остава-

лись мама, брат и младшая сестра. Они ска-
зали, что пока нас не было, к нам приходили 
талибы. Спрашивали меня. Интересовались, 
где я, где моя машина, оружие. Мама и брат 
ответили им, что я не возвращалась с рабо-
ты и, скорее всего, уже улетела из страны. 
Больше они в нашем доме не появлялись. 
Но мама все равно боялась за меня. Думала, 
вдруг соседи увидят меня и сдадут талибам. 
Она предложила снять временное жилье 
в другом районе. Через друзей мы нашли 
квартиру. И переехали туда.

— Теперь вы не выходите на улицу?
— Первые три дня мы совсем не вы-

ходили на улицу. Через окно наблюдали за 
происходящим в городе. А потом знакомые 
в ФБ написали, что людям, которые нахо-
дились в аэропорту, удалось улететь. Мы 
с сестрой и женихом снова отправились в 
аэропорт. К тому времени там собралась 
огромная толпа. Мы остались там еще на 
два дня и две ночи. 

— Улететь пытались?
— Американцы быстро закрыли все вхо-

ды в аэропорт. Объяснили, что нас много 
и у них нет возможности всех отправить в 
другую страну. 

—  О п и ш и т е  о б с т а н о в к у  в 
аэропорту?

— Там собрались тысячи людей. На глаз 
казалось, 5–8 тысяч. Мы сидели тесно друг 
к другу, поджав ноги. В какой-то момент я 
перестала чувствовать ноги. От жары, от-
сутствия воды некоторые женщины даже не 
могли говорить, поэтому никто не просил 
помощи. Думаю, некоторых из них уже нет 
в живых. Медицинской помощи никакой не 
было. Лекарств тоже не успели взять. 

— Как в туалет ходили?
— У всех были с собой бутылки и пакеты. 

Вот так и решали свои проблемы. На следую-
щий день люди снова пробовали прорваться 
к самолетам, но их не пропускали. Там на-
ходились американцы и сотрудники одного 
подразделения, которые раньше работали 
на государство, потом перешли на сторону 
американцев. Они опасные. Они нас били. 
Твердили, что мы должны возвращаться об-
ратно домой. Но выбраться из людской толпы 
было невозможно. К тому моменту там со-
бралось порядка 25 тысяч человек. 

— Вода, еда были с собой?
— Нет, мы остались без хлеба и воды. 
— По телевидению показывали ка-

дры, что американские военные поили 
детей.

— В какой-то момент кто-то принес воду, 
всего пол-литра на 10 человек. Не знаю, как 
мы там не умерли от жажды. Когда мы по-
няли, что американцы перекрыли выходы на 
летное поле, то снова решили уйти домой. 
Сквозь толпу пробирались несколько часов. 
По дороге домой у меня занемели ноги, руки 
были черные, тело гудело. 

— Больше вы не предпринимали по-
пыток улететь?

— Дома мы поели, попили, 8 часов поспа-
ли и снова отправились в аэропорт, который 
уже охраняли талибы. Когда они нас увидели, 
то ничего не спрашивали, просто били нас, 
оскорбляли. Кто-то из них интересовался, 
почему мы хотим уехать из страны, ведь они 
создадут для нас государство, не выгоняют 
нас — и все их слова сопровождались уда-
рами. Когда меня очередной раз ударили, я 
не могла встать, речь пропала. Талибы дей-
ствовали так — сначала удары, потом дают 
дорогу. Один-два шага сделаешь и за это 
получаешь. Били руками, ногами, оружием 
и даже камнями. 

— Куда вы пытались пройти?
— Нам надо было пробраться в лагерь 

беженцев, где стояли американцы. Думали, с 
ними удаться договориться. Когда американ-
ские солдаты были уже рядом, я выдохнула, 
подумала, наконец-то мы в безопасности. Я 
немножко говорю по-английски. Объяснила, 
что нам небезопасно оставаться в Кабуле. Они 
проверили наши документы. У меня при себе 
имелось удостоверение, паспорт, сертифика-
ты. Нас спросили: «Куда вы хотите?» Я ответила: 
«Не важно, лишь бы в безопасное место, где 
есть шанс выжить». На меня посмотрели и 
довольно нагло ответили: «Ок». И попросили 
одного солдата указать нам дорогу. Я думала, 
они нас сопроводят на самолет или предоста-
вят охрану. А они показали нам дорогу на улицу, 
туда, где находилась толпа людей: «Идите к 
ним». Вечером там случился теракт. Мы не 
хотели уходить, тогда солдат поднял оружие: 
«Уходите отсюда». Мы вышли на дорогу. В этот 
момент я не хотела больше жить. Поняла, что 
ничего человеческого в людях не осталось, 
оставаться в Афганистане небезопасно. А еще 
я не могла забыть этих несчастных детей и 
женщин, которые плакали и голодали…

Собеседница срывается на плач.
 — Простите, я больше не могу 

говорить…

«Ой, ты живая»

— Каким вы видите свое будущее?
— Мне теперь трудно жить в Афганистане. 

Я активный человек, мечтала помогать лю-
дям, полностью обеспечивала свою семью, 
и что теперь? Я не знаю, что дальше. И это не 
только я так думаю. Тысячи женщин, которые 
работали в полиции Афганистана, звонят мне 
с одним вопросом: «Как мы будем дальше?» 
За последние две недели я поменяла три 
места жительства. Я публичный человек, меня 
люди знают. Могут в лицо мне говорить: «Ой, 
ты живая и ты в Афганистане? Мы видели 
тебя, ты хорошая девушка». Но нет гарантии, 
что кто-то из них не сдаст меня. Вот такая у 
меня жизнь. Пока не знаю, не могу сказать, 
как дальше будет.

— Вы довольно известный человек 
в стране?

— Да, меня знают. Я выступала на теле-
видении, высказывалась в соцсетях, боролась 
с экстремизмом, терроризмом, выступала за 
права женщин и детей и верила в лучшее для 
нашей страны. Но прежней моей жизни уже 
нет. Поэтому я не могу сказать, что дальше, 
как я смогу жить и работать. После того как 
на меня подняли руку талибы, я подумала, это 
конец. Еще полгода назад талибы писали мне 
письма, в которых говорили, что я не должна 
работать в полиции, не имею права заявлять 
о правах женщин. «Что такое права женщины, 
почему так говоришь, почему публикуешь свои 
фотографии в ФБ и Инстаграме» — вот такие 
комментарии получала я от них год-полгода 
назад. А теперь они уже у власти. 

— Сами талибы утверждают, что они 
изменились. 

— Думаю, талибы никогда не захотят из-
менений. Они не согласятся, чтобы женщина 
работала, участвовала в общественной жизни, 
обрела свободу. Когда 20 лет назад талибы 
пришли в Кабул, то два месяца давали такие 
же обещания, как сейчас. А потом создали 
свое государство, свои суды, избивали и уби-
вали людей. По мне, так это самая опасная 
группа террористов.

«За две недели 
почернела, превратилась 
в старушку»

— Расскажите, какой сейчас Кабул?
— За две последние недели я не видела 

смеющихся людей в городе, все грустные, 
никто не гуляет, на улицу выходят только по 
каким-то надобностям. Не видно женщин в 
светлых одеждах, все носят черное. Если 
женщину заметят на улице без сопровожде-
ния мужчин, ее ударят. Уже несколько случаев 
было — женщин ударили за то, что не надела 
хиджаб и оказалась на улице одна. 

— Вы обращались за помощью в по-
сольство России?

 — Я три или четыре раза позвонила в 
посольство России, описала свою ситуацию. 
Попросила помочь уехать отсюда. Мне отве-
тили, что Россия не может нарушать законо-
дательства, эвакуирует только граждан РФ, у 
кого есть паспорт или вид на жительство или 
виза. У меня нет ни российского паспорта, ни 
вида на жительство, ни визы. На руках лишь 
доказательства того, что четыре года назад 
я была в вашей стране. Вот и все. Сейчас 
вся моя семья в большой опасности, дорога 
каждая минута.

— Кому-то из ваших коллег из МВД 
удалось улететь из Афганистана?

— Две моих коллеги, девушки, улетели. 
Одна сейчас в Италии. Вторая — в Герма-
нии. Перед вылетом они не признались, что 
работали в полиции. Представились жур-
налистами. Если люди честно говорили, что 
работали в МВД, им никто не помогал. Поэто-
му коллеги выдавали себя за журналистов, 
актеров, только тогда их забирали на борт. 
Кто сказал, что служил в полиции, им никто 
не помогал.

 Гул Афруз отправила нам фотографии из 
аэропорта, где в первые дни после захвата 
власти талибами собрались жители Афга-
нистана. «Американцы и афганская военная 
группировка, которая перешла на их сторону, 
не разрешали снимать и фотографировать. 
Если замечали, что кто-то достал телефон, 
отнимали его, а людей избивали», — добав-
ляет женщина. 

На фото — наша собеседница вместе с 
сестрой. У обеих на руках маникюр, сами они 
в обычной молодежной одежде. 

—  В ы  х о р о ш о  в ы гл я д и т е, 
— замечаю.

 — Это первый день в аэропорту, я еще 
там с маникюром. Если сейчас меня увидите, 
не узнаете. За две недели я стала другой, 
вся почернела, похудела, превратилась в 
старушку. Маникюр и макияж больше не де-
лаю, некрасивая стала.

— Салоны красоты закрыли в 
Кабуле? 

— Сейчас закрыты салоны красоты, па-
рикмахерские, женские магазины. За наруше-
ние закона талибы грозились наказывать. 

 — Талибы запрещают музыку, кино. 
Что у вас показывают по телевизору?

 — Две недели я практически не смо-
трела телевизор. Иногда включала, видела 
мужчин с бородой в некрасивой одежде, 
они говорят о себе, хвалят себя. Предупре-
ждают, что женщинам не надо появляться на 
улицах. Фильмы не показывают, да и вообще 
больше никаких программ нет. По телевизору 
читают Коран, какие-то люди разговаривают 
о политике, восхваляют движение «Талибан» 
(террористическая организация, запрещен-
ная в России). Все новости узнаем из Сети. 
Ходят слухи, что Интернет и соцсети могут 
отключить. Не знаю, правда или нет. 

 Перед публикацией материала мы спро-
сили собеседницу, можем ли публиковать ее 
имя, фотографии. Гул Афруз согласилась. И 
тогда встречный вопрос: «Вы не боитесь?»

— Я первая женщина Афганистана, ко-
торая закончила магистратуру в полицей-
ской академии, заняла высокую должность 
в полиции. Раньше женщин не брали в МВД. 
Когда я поступала в институт, то публично 
призывала женщин не бояться работать в 
силовых ведомствах. После меня порядка 
четырех тысяч женщин Афганистана посту-
пили в полицейские вузы. Я не боюсь гово-
рить открыто, потому что у меня ничего не 
осталось. Государства Афганистан больше 
нет, свободы нет. Все время я боролась за 
сохранение нормальной жизни в стране. Если 
сейчас такой жизни нет, чего мне бояться?

Ирина БОБРОВА.
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Изящное невысокое здание на Малой 
Красносельской улице знакомо всем 
москвичам с детства — кто никогда 
не пробегал мимо, тот обязательно 
видел этот дом на фантиках конфет. 
Дом Абрикосовых — лицо и парадный 
фасад кондитерской фабрики, суще-
ствующей уже более ста лет. Как и 
многие архитектурные современники 
(дом построен в 1902 году), он вы-
полнен с элементами стиля модерн: 
растительный орнамент, витраж и 
лепнина, напоминающая вазочки для 
конфет... Долгое время дом был не-
заслуженно забыт, но сейчас восста-
навливается: реставрацию планиру-
ют завершить в 2022 году.

Двухэтажный особняк Абрикосовых спро-
ектировал архитектор Борис Шнауберт в 1902 
году: лепнина, решетка ограды на крыше 
дома и плавные изгибы — всё, что положе-
но в стиле модерн. Правда, когда началась 
реставрация, многих москвичей ждал сюр-
приз: оказалось, что родной цвет фасада — 
оливковый, а вовсе не красно-кирпичный, к 
которому привыкло наше поколение. Суетной 
ХХ век не пожалел здание — дом многократно 
перекрашивали.

Другая важная находка — витражи: в 
модерновых домах Москвы они не так уж 
редки, но всегда достойны внимания. Главный 
витражный плафон, украшавший дом, долгое 
время был просто закрашен — и только под 
несколькими слоями обнаружилась роспись 
практически «под хохлому»: темный яркий 
растительный узор. В доме есть еще одно 
витражное окно с цветочным узором — его 
только собираются реставрировать, так что 
стекла пока на месте. Плафон же уже сняли: 
кстати, вокруг него под потолком на штука-
турке тоже обнаружились росписи с расти-
тельными мотивами.

Что касается будущего здания, то ре-
шено одно — здесь будет некое культурно-
выставочное пространство, подробности 
уточняются. Под безликие офисы дом не от-
дадут, слишком уж он хорош.

«Планируется, что памятник будет доступ-
ным для москвичей, кто в рамках экскурсии 
захочет познакомиться с историей архитек-
туры и узнать больше о роде Абрикосовых. 
Здесь будет либо общественное простран-
ство, либо эта территория будет передана 
Музею шоколада, который уже не первый 
год работает при этой фабрике. Этот вопрос 
еще обсуждается», — говорит руководитель 
Департамента культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов.

Дарья ТЮКОВА.

ЧЕРНАЯ ЖИЗНЬ

В особняк «шоколадного короля» Абрикосова 
вернут оригинальный витраж

В МОСКВЕ РЕСТАВРИРУЮТ 
ДОМИК С ФАНТИКА
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 Кондитерская фабрика се-
мьи Абрикосовых начала 
существование еще в 1804 
году. Особняк был построен 
на 100 лет позже — на Малой 

Красносельской улице, там же, где рас-
полагалось производство. Кстати, ин-
тересный факт: настоящая фамилия 
основателя династии неизвестна, но он 
готовил абрикосовое варенье и пастилу 
— и, по одной из версий, получил гово-
рящую фамилию Абрикосов. В 1919 году 
кондитерская фабрика Абрикосова была 
национализирована, а в 1922 году пе-
реименована в фабрик у имени 
Бабаева.

КАБУЛА

Гул Афруз во время 
учебы в России.

Первый день 
в кабульском 
аэропорту.

На службе.

Наша героиня была медийной 
личностью.

груп
не р
Если
отни

Гул Афруз боролась 
за права женщин.
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Российское стендап-искусство, или до-
ходный промысел, или масскультный ширпо-
треб, или вообще антиискусство?.. — в общем, 
чем бы это ни было, оно понесло тяжелую 
утрату. МВД России признало пребывание 
Идрака Мирзализаде в РФ нежелательным… 
пожизненно. Вольтер по этому поводу навер-
няка бы сказал, что не разделяет взглядов 
комика, но готов умереть за его право их вы-
сказывать. Однако обозреватель «МК», про-
изведя личный экспресс-анализ, вынужден 
признать, что на такие жертвы ради стенда-
пера идти не готов.

Вольтеру, справедливости ради, было 
бы куда легче заступаться за Мирзализаде. 
В том самом вызвавшем скандал выступле-
нии стендапер — выросший в Белоруссии 
и являющийся гражданином этой страны 
этнический талыш (небольшой народ, про-
живающий преимущественно в Азербайд-
жане и Иране), — «шутя» про русских, про 
французов высказался несравнимо более 
почтительно.

Нет, может быть, тоже шутил. Но шутка 
вышла очень уж доброй. До подобострастия. 
Используя лексикон самого комика, Мирзали-
заде энергично вылизал нации Вольтера зад, 
не побоявшись замараться экскрементами.

По его словам, французы, в отличие от 
русских, «великая нация». Поэтому «могут 
себе позволить быть националистами». А 
когда «какой-то русский Павел» смотрит на 
него «с презрением», это никуда не годится. 
Какой-то Павел — это, по смыслу скандаль-
ной репризы, сосед комика по дому, где он 
снимал квартиру.

Для тех, кто не в курсе: выступление, 
состоявшееся еще в марте этого года, посвя-
щено проблемам, с которыми сталкиваются 
лица с «неславянской» внешностью, арен-
дующие жилье в российской столице. Впро-
чем, как явствовало из тех же высказываний 

Мирзализаде, ничего плохого сосед ему не 
сделал. Даже ничего не сказал. Просто взгля-
нул без должного уважения, когда Идрак и его 
брат выносили из арендованной квартиры 
измазанный фекалиями матрас.

По словам Мирзализаде, матрас был 
«очень русским», ибо использовался пред-
ыдущими, русскими квартиросъемщиками. 
Это, мол, такой, видимо, у русских обычай: 
перед тем как ложиться спать, обмазывают 
себя дерьмом. Такая вот шуточка. 

Из-за нее Мирзализаде сперва отсидел 
10 суток административного ареста (статья 
20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»), а следом за этим был навечно 
признан персоной нон-грата. 

«В своем публичном выступлении Идрак 
Мирзализаде допустил выражения, возбуж-
дающие ненависть и вражду по отношению к 
лицам русской национальности, унижающие 
их человеческое достоинство, — говорится в 
официальном сообщении МВД РФ. — В связи 
с этим его нахождение на территории Рос-
сийской Федерации признано угрожающим 
общественному порядку, правам и законным 
интересам других лиц».

Нельзя также не упомянуть, что еще до 
всех до этих репрессий со стороны государ-
ства Идрак подвергся внесудебной расправе: 
по словам комика, неизвестные напали на него 

в центре Москвы. И это, как и любой другой 
суд Линча, достойно, разумеется, всяческого 
осуждения. Такие «мстители» вредят якобы 
«защищаемой» ими нации похлеще любых 
вербальных оскорбителей.

Что, однако, ни в коей мере не снимает 
ответственности с комика. Друзья и коллеги 
Идрака доказывают, правда, что никакой от-
ветственности быть не может, потому что это 
всего лишь шутка. «За шутку нельзя лишать 
свободы, — говорится в коллективном об-
ращении российских юмористов. — Свобода 
— это главное право человека, которое дано 
ему при рождении. Сажать за шутки — это 
предпоследний шаг перед тем, как сжигать 
за научные теории».

Но коли уж зашла речь о науке, то и подход 
заступников тоже должен быть сугубо науч-
ным. Ведь то, что это именно шутка, далеко не 
факт. Естественная реакция на шутку — смех. 
А когда реакцией является непроизвольное 
сжатие кулаков — это уже, извините, какой-то 
другой продукт. Того же сорта, что загрязнения 
на вышеописанном матрасе.

Если же друзья и коллеги Идрака тем не 
менее стоят на своем, то пусть докажут свою 
правоту своим примером: пошутят в том же 
стиле о какой-нибудь другой нации. Причем 
желательно на территории, так сказать, ее 
компактного проживания.

Для чистоты эксперимента лучше взять 
народ не самый равнодушный к стороннему 
мнению о себе. Кого-нибудь с Кавказа. Да 
тех же талышей, например, — Идрак ведь не 
обидится, правда? А еще лучше — экспери-
ментировать так экспериментировать! — че-
ченцев. Давайте, ребята, отмочите что-нибудь 
про замаранный чеченский матрасик.

И вот когда проведете этот интересный 
опыт, тогда и поговорим о границах допусти-
мого в сфере межнациональных отношений и в 
комическом жанре. Ну, если, конечно, остане-
тесь в живых к тому времени — гарантий, увы, 
никаких. Пока же свободолюбивым фекально-
генитальным шутникам и их поклонникам 
хочется ответить словами Фаины Раневской: 
«Пионеры, идите в жопу!»

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики

Комика Идрака Комика Идрака 
Мирзализаде Мирзализаде 
признали признали 
пожизненно пожизненно 
нежелательным нежелательным 
в Россиив России
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Совместные российско-китайские 
стратегические военные учения «Сибу/
Взаимодействие-2021» вызвали массу 
обсуждений и стали поводом нешуточ-
ного волнения для США и их союзни-
ков. Многие эксперты открыто назы-
вают это предупреждением странам 
НАТО и считают адекватным ответом 
на их военные провокации. И пока За-
пад обеспокоен возможной перспек-
тивой объединения оборонного по-
тенциала Москвы и Пекина и, затаив 
дыхание, наблюдает за «леденящими 
душу» маневрами, армии двух госу-
дарств демонстрируют высокий уро-
вень профессионализма и взаимного 
доверия в военной области.
Министр обороны Российской Феде-
рации Сергей Шойгу по приглашению 
министра обороны Китая прибыл с ра-
бочим визитом в КНР для наблюдения 
за активной фазой учений в заключи-
тельный день их проведения. Корре-
спондент «МК» сопровождал его в этой 
поездке. 

Страхи Запада

Глава китайского военного ведомства Вэй 
Фэнхэ пригласил Сергея Шойгу посетить КНР 
еще в конце июля, на совещании министров 
обороны стран — членов ШОС, которое со-
стоялось в столице Таджикистана. Прошло 
чуть более двух недель со встречи «на полях», 
и вот российский военный борт приземлился 
на аэродроме Иньчуань. Представители обе-
их сторон встречали министра у трапа, воен-
ный оркестр играл родную русскому сердцу 
«Катюшу». 

Обязательное условие по прилете — тест 
ПЦР. Медицинские палатки развернуты здесь 
же, на аэродроме. Пандемия диктует свои усло-
вия. Еще в столице меня напугали, что китайцы 
берут анализ, как говорится, «от души». Но все 
оказалось не так страшно, а главное, быстро. 

На другой день утром главы военных ве-
домств двух государств встретились на полиго-
не сухопутных войск Народно-освободительной 
армии Китая «Цинтунся» в Нинся-Хуэйском 
автономном районе.

Совместные оперативно-стратегические 
учения стартовали еще 9 августа. Сегодня же 
заключительный день активной фазы «Сибу-
2021».

Военные рассказали, что общая числен-
ность войск, принимающих участие в совмест-
ных учениях, около 13 тысяч военнослужащих 
и почти 500 единиц боевой техники. Россию 
представляют отряд оперативно-тактической 
авиации, самолеты Су-30СМ армии ВВС и 
ПВО ВВО, личный состав мотострелкового 
соединения из Забайкальского края и аппарат 
управления.
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Многоцелевой истребитель 
Су-30СМ оснащен двигате-
лями с управляемым векто-
ром тяги и передним горизон-
тальным оперением. Бортовая 

РЛС с фазированной антенной решеткой 
позволяет обнаруживать самолеты про-
тивника на удалении 140 км, одновременно 
сопровождать более 15 воздушных целей, 
выбирать приоритетные и обстреливать 4 из 
них на удалении до 100 км.

Истребитель предназначен для за-
воевания господства в воздухе, уничтоже-
ния воздушных, наземных и морских целей, 
аэродромов противника на большой глу-
бине высокоточными ракетами «воздух–
поверхность» разных типов дальностью до 
285 км.

Китай на учении задействовал военно-
воздушные силы и сухопутные войска. Пред-
ставленный китайский истребитель Дзянь-11 
(J-11D) считается эквивалентом российского 
Су-35С на конструктивной основе Су-27. Спо-
собен поднять в небо арсенал массой около 
15 тонн, а боевой радиус J-11D не уступает 
Су-30СМ.

По словам глав военных ведомств обеих 
сторон, цель учения — углубить взаимодей-
ствие российских и китайских военнослужащих 
в ходе антитеррористических мероприятий, 
а также «продемонстрировать силу и твердую 
решимость России и Китая совместными уси-
лиями обеспечивать глобальную и региональ-
ную безопасность и стабильность». 

И хотя военные отношения Москвы и Пе-
кина не носят формального характера, экс-
перты полагают, что они вполне могут начать 

создавать совместные командные 
структуры. 

Постоянно появляющиеся публикации о 
ходе учений моментально нашли отклик и среди 
читателей. Пользователи интернет-ресурсов 
активно обсуждают, чем же на самом деле 
может обернуться такое военное партнерство 
для Запада.

«Было бы полезно, если бы Россия и Китай 
объединили усилия, чтобы помешать США и 
Североатлантическому альянсу творить бес-
предел в мире», — пишет один. 

«Удивлена, что им потребовалось так много 
времени, чтобы воспользоваться растущим 
разрывом между Соединенными Штатами 
и Евросоюзом», — считает пользователь с 
никнеймом Ladygray.

Один из британских комментаторов выска-
зал мнение, что Россия и Китай стали «братья-
ми», которые прикрывают друг другу спины. 

Кто бы что ни говорил, Китай действитель-
но является главным партнером и союзником 
России как в военно-политическом, так и в 
экономическом плане. Экономики двух госу-
дарств дополняют друг друга, а исходящая от 
блока НАТО угроза подталкивает к созданию 
оборонительного альянса.

Сегодня армия Поднебесной считается 
самой многочисленной и одной из сильнейших 
на планете, эксперты ставят ее на второе или 
на третье место в списке вооруженных сил 
разных стран мира.

Мужчины на службу в китайскую армию 
призываются в 18 лет и остаются в резерве 
до 50 лет.

Одной из отличительных черт является на-
личие большого числа девушек. Это позволяет 
набирать и подготавливать специалистов, ко-
торые служат в сферах с минимальной угрозой 
для жизни и здоровья. Девушки занимаются в 
основном медицинскими вопросами и комму-
никационной связью, однако представительниц 
прекрасной половины человечества можно 
встретить и в рядах военно-воздушных сил, и 
на флоте. Отсутствие ограничений по силовым 
показателям позволило женщинам доказать, 
что они способны нести службу наравне с 
мужчинами. А во время масштабных военных 
парадов девушки демонстрируют отличную 
строевую подготовку и выдержку.

Масштабы поражают

Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ разме-
стились на командном пункте, обзор от-
сюда максимальный, весь полигон как на 
ладони. 

Шум в небе перебивает рассказ ком-
ментатора о предстоящих маневрах. Над 
полигоном появляются и выстраиваются 
в совместные боевые порядки китайские 
истребители «Цзянь» и российские много-
целевые Су-30СМ. Они первыми наносят 
удар по точкам условного противника. 
Первый, второй, третий выстрелы. За 

самолетами над столбами дыма рассекают 
лопастями воздух гиганты Ми-8. Один толь-
ко вид этих махин в воздухе завораживает и 
пугает одновременно. 

Вслед за авиацией в условный бой всту-
пают китайские бронемашины и средние 
колесные танки. И вновь грохот, взрывы. Не-
смотря на то что огонь ведется на удалении 
от трибун, при каждом выстреле внутри все 
содрогается. 

Министры внимательно наблюдают в би-
нокли за происходящим, лишь изредка отвле-
каясь на обсуждения. Оба сконцентрированы 
и серьезны. 

Массированный огонь танков по каменным 
стенам, через дымовую завесу уже ничего не 
разглядеть. Считаные минуты — и группа раз-
минирования, осуществив подрыв, переходит 
в наступление. Успех совместной операции 
закрепляет десант. Российские подразделения 
высаживаются беспарашютным способом 

из вертолетов Ми-8. Действиями совмест-
ной группировки войск двух стран руководит 
объединенный штаб. С китайской стороны 
— заместитель командующего Западным 
объединенным командованием НОАК Люй 
Сяо, российскую сторону в штабе руководства 
представляет заместитель командующего вой-
сками ВВО Михаил Носулев. Военнослужащие 
армии России и Китая демонстрируют навыки 
марш-бросков на технике, умения маскировки, 
оперативного развертывания сил и нанесения 
внезапных массированных ударов в условиях 
ведения современного боя.

Поставленные задачи выполнены 
успешно.

По завершении Сергей Шойгу отметил 
слаженность действий и высокий профес-
сионализм участников маневров и наградил 
отличившихся военнослужащих.

Взаимодействие на суше, 
в воздухе и на море

После учений представители военных 
ведомств направились в поселок Миньин, где 
в доме приемов «Миньнингэ» должны состо-
яться переговоры. 

— Это современный поселок, — на ло-
маном русском рассказал мне переводчик с 
очень необычным для китайца именем Ми-
троша. — Он был построен в чистом поле и 
за последние 20 лет стал новым домом для 60 
тысяч человек, проживавших в самых бедных 
регионах Китая. 

Митроша явно был очень взволнован 
предстоящим визитом, поэтому несколько раз 
объяснил нам, что и как будет происходить. 

— Я рад видеть своего старого друга Сер-
гея Шойгу, — начал свою приветственную речь 
Вэй Фэнхэ, когда главы военных ведомств и 
представители обеих сторон разместились 
за общим столом в зале дома приемов, — это 
уже вторая наша встреча за месяц. 

Министры обменялись улыбками. Вэй 
Фэнхэ продолжил: учения в Китае, на которые 
прибыл Сергей Шойгу, свидетельствуют о не-
рушимой связи российских и китайских воору-
женных сил и о крепкой личной дружбе. 

— Это первые совместные учения, органи-
зованные на территории Китая после вспышки 
эпидемии. И первые китайские оперативно-
стратегические маневры с участием россий-
ских военнослужащих, — подчеркнул он. — На 
фоне грандиозных перемен и пандемии учения 
отражают неизменную поддержку между Ки-
таем и Россией и показывают высокий уровень 
развития межармейских связей.

Вэй Фэнхэ отметил, что военнослужащим 
пришлось преодолеть множество негативных 
факторов, например эпидемию. Но несмотря 
ни на что, они успели создать совместный штаб 
и совместные группировки всего за несколь-
ко дней. В своем обращении он подчеркнул, 
что совместные учения не направлены про-
тив третьих стран. Их цель — поддержание 

стабильности и совершенствование взаимо-
действия между Россией и Китаем, а также 
повышение способности совместного реа-
гирования на риски и вызовы.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагода-
рил китайского коллегу за приглашение посе-
тить дружественную КНР и возможность вместе 
понаблюдать за активной фазой совместных 
учений «Сибу/Взаимодействие-2021». И от-
метил, что практика проведения совместных 
мероприятий оперативной и боевой подготов-
ки России и Китая стала регулярной. 

— Мы достигли высокого уровня взаимо-
действия наших вооруженных сил на суше, в 
воздухе и на море. Его наращивание — важное 
направление дальнейшей деятельности, — 
озвучил российский министр. 

Шойгу добавил, что такого рода меро-
приятие на территории Китая с участием рос-
сийского воинского контингента проводится 
впервые, это стало логическим продолжением 
совместной работы, начатой в ходе маневров 
войск и сил «Восток-2018», стратегических 
командно-штабных учений «Центр-2019» и 
«Кавказ-2020».

Глава российского военного ведомства от-
метил, что вооруженные силы РФ и КНР много 
лет участвуют в многосторонних антитеррори-
стических учениях «Мирная миссия», ежегодно 
осуществляют совместное воздушное патру-
лирование самолетами дальней авиации двух 
стран, проводят росийско-китайские военно-
морские учения «Морское взаимодействие».

Министр также не оставил без внимания 
и результативное участие команд России и 
Китая в Армейских международных играх, 
которые стартовали 22 августа. Он назвал 
Китай традиционным участником и сооргани-
затором этих уникальных состязаний военных 
профессионалов из самых разных стран. 

— Желаю вашим командам успехов, — 
добавил министр обороны России.

В заключение Шойгу отметил, что прак-
тическое взаимодействие вооруженных сил 
России и Народно-освободительной армии 
Китая выходит на качественно новый уровень 
и это способствует обеспечению глобальной 
и региональной стабильности.

Дальнейшее обсуждение прошло уже 
при закрытых дверях, без представителей 
прессы.

■ ■ ■
Прошло всего полдня, а российской де-

легации уже пора улетать. График у министра 
очень насыщенный. Лишь за последние не-
сколько дней глава российского оборонного 
ведомства провел ряд важных переговоров 
по вопросам стратегической и региональной 
безопасности со своими коллегами из США 
Ллойдом Остином, КНР — Вэй Фэнхэ, а также 
министрами обороны других стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Залитый солнцем 
аэродром. Краткие проводы. Через семь ча-
сов — Москва. 

Лина КОРСАК, 
Москва—Иньчуань—Москва.
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Свободное падение
— У вас в жизни было что-нибудь такое, от 

чего дух захватывает? — интересуется у меня 
начальник учебно-тренировочного комплекса 
(аэродинамическая труба) старший лейтенант 
Павел Толчильщиков.

— Было, — недолго думая отвечаю я.
— Что например? — интересуется 

офицер.
«Что например? Так с ходу и не скажешь, 

проносится в голове. Из последних собы-
тий, вызвавших скачок адреналина, в памяти 
всплывает, как на мотоцикле я не вошла в 
поворот, а потом половину лета прыгала со 
сломанной ногой. Но, наверно, об этом сейчас 
не стоит рассказывать».

— Вы с парашютом прыгали? — уточняет 
старший лейтенант, прерывая затянувшееся 
молчание.

— Не-а. Если честно, я боюсь.
Мое знакомство с 309-м Центром специ-

альной парашютной подготовки Минобороны 
началось с учебно-тренировочного аэродина-
мического комплекса «Полет». Именно здесь 
находится единственная в российской армии 
аэродинамическая установка — сооружение, 
создающее воздушный поток для имитации 
свободного падения. Состоит она из верти-
кальной двухконтурной колбы со специальным 
отсеком, в котором производятся полеты. 
Установка оснащена системой охлаждения 
потока воздуха и специальным средством 
для контроля процесса — весь полет запи-
сывается на цифровые носители.

Скорость воздуха внутри может достигать 
360 км/ч — аналогично скорости десантирова-
ния из самолета Ил-76. Высота этого «тонне-
ля» 5 метров, а диаметр полетной камеры 4,3 
метра. В таком аэродинамическом комплексе 
могут тренироваться до 72 человек в день. Это 
несколько десятков обученных стабильному 
и сбалансированному свободному падению 
парашютистов в месяц.

Конечно, полетами в аэротрубе сейчас 
сложно кого-то удивить. Различных фирм, 
предоставляющих подобное проведение 
досуга, предостаточно. Практически любой 
человек может испытать на себе ощущение 
полета, было бы желание и финансовая воз-
можность. Но ни один из «гражданских» ва-
риантов все же не может идти в сравнение с 
десантным тренажером.

Для понимания, представленная в Центре 
аэродинамическая установка не только един-
ственная в вооруженных силах, но и одна из 
самых больших и мощных в мире.

В 2016 году, во время визита в альма-
матер десантников, министр обороны Сергей 
Шойгу отметил, что аэродинамическая труба 
лучшая не только в России, но и во всем мире. 
Один час таких занятий заменяет 60 прыжков 
с парашютом, что существенно сокращает 
нагрузку на технику и средства обеспечения 
десантирования. Полеты в аэродинамиче-
ском тоннеле позволяют овладеть навыками 
свободного падения, управлять своим телом 
в воздухе, устранять вращения, вести визу-
альное наблюдение за «землей», принимать 
положение, обеспечивающее надежное рас-
крытие парашюта, и отработать действия при 
нештатных ситуациях.

Главное — не паниковать

Перед началом тренировки, как и по-
ложено, теоретическая часть. Облачившись 

в весьма симпатичный, а главное, удобный 
комбинезон, старательно пытаюсь запомнить 
все наставления старшего лейтенанта. Павел 
объяснил, что в трубе нам придется общаться 
лишь жестами, пытаться разговаривать там 
бессмысленно.

— Смотрите, — проговаривает инструк-
тор, — если вы видите, что я сгибаю пальцы, 
значит, вы должны согнуть ноги в коленях. 
Для того чтобы подняться над сеткой, надо 
будет напрячь пресс. А уже потом принять 
правильное положение тела — прогнуться в 
пояснице и приподнять подбородок. И глав-
ное, не напрягайтесь.

Это, конечно же, не единственный жест, 
который желательно было запомнить. Но не-
смотря на то, что я исправно кивала головой 
после каждого объяснения, реальность была 
такова, что к концу вводных больше половины 
информации куда-то улетело.

— Не переживайте, я все буду контроли-
ровать, — подбодрил офицер.

«Ну слава Богу!» — облегченно выдо-
хнула я.

В довершение была небольшая трени-
ровка на тележке-тренажере, которая мне 
больше запомнилась как «дощечка на коле-
сах». Цель — научиться принимать правильное 
положение для того, чтобы тебя не болтало в 
воздухе. Ощущения забавные. Очень схожи с 
детскими воспоминаниями, когда гоняли на 
скейтбордах лежа на животе.

Готовясь в предполетной зоне, пока я 
упорно запихивала в уши беруши, которые 
почему-то постоянно выпадали, Павел еще 
раз акцентировал внимание, что главное — не 
паниковать и не напрягаться. По всей видимо-
сти, по мне было заметно и то, и другое.

«Ладно, — успокаивала я сама себя, — 
даже если ничего не получится, хотя бы будет 
весело».

Я стою на входе в трубу, порывы воздуха 
наполняют штанины и рукава комбинезона. 
Офицер жестом показывает, что надо сделать 
шаг. Секунды сомнения. Шаг… И вот я лежу на 

животе на сетке, установленной внизу трубы, 
и не могу подняться. Это точно не парение. 
Честно говоря, такой поворот событий стал 
для меня неожиданностью. Инструктор пока-
зывает указательным пальцем себе в область 
солнечного сплетения.

Судорожно пытаюсь понять, что он во-
обще от меня хочет.

Через пару секунд вспоминаю, что это 
значит — надо напрячь пресс, иначе не взле-
теть. Пробую. Да! Работает! Ну ничего же 
себе, получается! Ликовать бессмысленно, 
все равно не слышно. Остается только улы-
баться, хотя шлем скрывает и это. Не могу 
точно сказать, сколько по времени длился 
полет, но к моменту его завершения даже 
стало немного получаться держаться в воз-
духе и не падать на сетку.

После того как инструктор помог мне вый-
ти, офицеры наглядно продемонстрировали, 

что можно выполнять в полете. Десантники 
переворачивались с ног на голову, летали 
лежа, стоя, сидя, вниз головой. Когда гля-
дишь на них, реально захватывает дух.

Это вообще возможно? — единствен-
ный вопрос, который возникал, пока я вос-
торженно наблюдала за происходящим, сидя 
в предполетной зоне.

Со стороны все выглядело так легко и 
словно не требовало лишних усилий, но, па-
мятуя свое фиаско, я четко понимала, что 
только благодаря постоянным тренировкам 
можно добиться такого результата.

Кузница профессионалов

В моих планах было узнать побольше 
и о самом Центре подготовки, поэтому по-
сле «полетов», мы прямиком направились в 
здание штаба.

Начальник отдела подготовки старший 
лейтенант Виктор Богданов рассказал, что 
история формирования Центра началась без 
малого 60 лет назад, а если говорить точ-
нее, то 58. 10 августа 1963 года спортсмены 
парашютной команды впервые в истории 
парашютизма совершили групповой прыжок 
на столичный стадион «Лужники». Этот день по 
праву считается днем рождения Центрального 
спортивного парашютного клуба. В даль-
нейшем спортивная парашютная команда 
войсковой части была преобразована в 3-й 
Центральный спортивный парашютный клуб. В 
2010 году на базе парашютного клуба ВДВ был 
сформирован 309-й Центр специальной физи-
ческой подготовки и выживания ВДВ. А в 2016 
году часть переформирована в 309-й Центр 
специальной парашютной подготовки.

Основная задача Центра — подготовка 
десантников к эксплуатации парашютных 
систем специального назначения, а также 
подготовка личного состава подразделений 
специального назначения Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Во время экскурсии по кабинетам стар-
ший лейтенант обратил мое внимание на 
многочисленные кубки, представленные в 
стеклянном шкафу, и рассказал, что за все 
время существования Центра было подго-
товлено около 500 чемпионов мира, Европы 
и СССР, 250 мастеров спорта и 101 мастер 
спорта международного класса.

— Военнослужащими выполнено множе-
ство задач, связанных с экспериментальными 
прыжками, каждый из которых являлся по 
своей сути уникальным, — пояснил офицер. 
— Одной из самых известных таких задач 
стало десантирование на пик Ленина в горной 

системе Памир в 1968 году. После про-
хождения курса альпинистской подготовки 
36 десантников в составе трех групп по 12 
человек совершили парашютный прыжок на 
плато, находящееся на высоте 6100 метров 
над уровнем моря, и одна группа в составе 
десяти десантников совершила прыжок на 
плато, находящееся на высоте 7100 м над 
уровнем моря.

Каждый год на базе центра готовят не 
только российских военнослужащих. В рамках 
договоренности о военном сотрудничестве на 
подготовку в 309-й ЦСПП приезжают предста-
вители из других стран. Ведется подготовка 
военнослужащих различных подразделений 
Вооруженных сил России к совершению прыж-
ков со свободным падением. Для обучения 
военнослужащих свободному падению, дей-
ствиям в особых случаях, экстремальных си-
туациях в воздушном пространстве во время 
неблагоприятных погодных условий, а также в 
условиях других стресс-факторов требуются 
специальные тренажеры.

После того как военнослужащие овла-
деют всеми необходимыми начальными на-
выками, их отправляют в небо. По учебной 
программе им предстоит выполнять учебно-
тренировочные прыжки, и каждый имеет 
определенное задание. Выполнение этих 
заданий позволяет обучаемым получить те 
самые важные навыки, которые необходи-
мы для того, чтобы уверенно и безопасно 
совершать прыжки повышенной сложности, 
приземляться на ограниченные площадки, 
десантироваться с вооружением и грузовым 
контейнером.

Быть десантником 
непросто

В одной из комнат офицер показал мне 
тренажер для наземной отработки элементов 
прыжка. Внешне он был схож с тренажером 
под названием «Стапель подвесных систем», 
который я видела в Туле, у десантников 51-го 
парашютно-десантного полка. Виктор объ-
яснил, что, несмотря на внешнее сходство, 
тренажеры сами по себе разные.

— Стапель необходим для освоения 
круглых парашютов, — уточнил он, — а наш 
— для парашютных систем специального 
назначения.

Суть тренажера заключается в том, что 
военнослужащего помещают в подвесную 
систему и он на земле может отрабатывать 
действия в воздухе во время свободного па-
дения и открытия парашютной системы.

— А вы знаете, что такое вингсьют, — по-
интересовался офицер, когда мы вернулись 
в его кабинет.

— Нет, — в ответ мотаю головой.
— Это такой специальный костюм-крыло. 

Его конструкция позволяет набегающим пото-
ком воздуха наполнять крылья между ногами, 

руками и телом пилота, созда-
вая тем самым аэродинамический профиль. 
В таком костюме можно парить, как птица. 
Хотите примерить?

Мой ответ был, конечно же, «да».
Внешне вингсьют очень напоминал ко-

стюм Бэтмена или Супермена. Сдержать смех, 
видя себя, облаченную в такой наряд, было 
очень сложно. Однако, когда встал вопрос о 
необходимости передвигаться в нем, мое 
веселье заметно поубавилось. Громоздкий 
костюм путался при движении, а еще в нем 
было невыносимо жарко. Для сравнения 
представьте, что вы завернулись в ковер и 
хотите так куда-то идти. Удовольствие очень 
сомнительное. После подъема по лестнице на 
второй этаж и спуска обратно хотелось лишь 
одного — побыстрее все это с себя снять.

Время неумолимо бежало вперед, и скоро 
нужно было уезжать. В довершение мне очень 
хотелось узнать про комплект «Юнкер-О», 
предназначенный для десантирования во-
еннослужащих с высоты свыше 4000 метров. 
Офицеры Центра рассказали, что состоит он 
из семи основных частей, таких как парашют-
ная система «Стайер», кислородный баллон, 
так как дышать на таких высотах самостоя-
тельно уже невозможно, шлем с прибором 
ночного видения, позволяющим десантиро-
ваться в темное время суток, и еще ряд не-
обходимых систем. Рассказ сопровождался 
демонстрацией всех составляющих.

— Вес этого комплекта 55 килограмм, 
но может доходить и до 80. Все зависит от 
того, какое оборудование необходимо взять 
с собой, — пояснили мне.

Для полноты ощущений осталось только 
немного прочувствовать эту тяжесть на себе. 
И я попросила разрешения примерить его.

Парашютная система за спиной, комплект 
кислородного оборудования, защитные очки, 
шлем… Несмотря на поступающий кислород, 
под весом всего надетого дышится уже как-
то не очень.

— Присядьте на корточки, надо при-
стегнуть грузовой контейнер, — командует 
старший лейтенант.

А дальше случилось то, чего, в общем-
то, и стоило ожидать. Как только карабины 
защелкнулись, самостоятельно встать я уже 
не смогла, и офицеру пришлось прийти мне 
на помощь.

С полной уверенностью могу сказать: 
быть десантником непросто.

Проведенный день в Центре подготовки 
пролетел незаметно, надо было уезжать, хотя 
совершенно не хотелось.

«ВДВ — это особая атмосфера» — вспом-
нились мне ранее услышанные от одного из 
десантников слова. В очередной раз убеж-
даюсь в их правоте.

— Приезжайте к нам еще, — будто читая 
мои мысли, приглашают военные.

Спасибо. Обязательно приеду. Чтобы 
лучше понять, какие они, наши десантники.

Лина КОРСАК, 
Москва — Рязань — Москва.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

СОЮЗНИКИ

ВДВ

Как известно, героями не рождаются, и за каждым подвигом стоит титанический труд ежеднев-
ных тренировок. «Сегодня «отлично» в учебе, завтра победа в бою!» — этот девиз не просто слова. 
Он как нельзя лучше отражает задачу, поставленную перед инструкторами Центра специальной 
парашютной подготовки Минобороны, расположенного в Рязани, на родине Воздушно-десантных 
войск. Корреспондент «МК» побывала в 309-м Центре специальной парашютной подготовки и 

узнала, как готовят профессионалов к выполнению самых сложных задач в небе.

Корреспондент 
«МК» впервые 

побывал в Центре 
специальной 
парашютной 

подготовки ВДВ

МАНЕВРЫ, 
ЛЕДЕНЯЩИЕ

Совместные военные учения России и Китая 
вызвали волнение стран НАТО 
Совместные военные учения Р
вызвали волнение стран НАТО

ДУШУ

ЭКСТРЕМАЛЫ ЭКСТРЕМАЛЫ 
«КРЫЛАТОИ «КРЫЛАТОИ 

ПЕХОТЫ»ПЕХОТЫ»

создавать совместные командные 

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу (слева) и министр 
обороны Китая Вэй Фэнхэ.

в весьма симпатичный, а
б

С неба 
на землю — 
и в бой!

животе на сетке, установленной внизу трубы, 
и не могу подняться. Это точно не парение.

Основна
десантников

Занятия в аэродинамическом комплексе.

системе Памир в 1968 году. 
ождения курса альпинистской п

Десантирование 
с экстремальных 
высот.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порошок в носках 
простуженного ребенка. 4. Врачеватель 
среди древнеримских богов. 10. Раздел 
механики, изучающий законы равновесия 
тел под действием приложенных к ним сил. 
11. «Искусственная почка» для гемодиали-
за. 13. «Координата» вылета в билете на 
самолет. 14. Телесериал о нескольких по-
колениях семьи. 15. Рекордное качество 
алмаза. 16. Выравнивающая кожу база под 
макияж. 18. Аффект взбешенного врага. 
20. Любитель посидеть с удочкой на берегу 
реки. 22. Поднявший восстание оппози-
ционер при царе. 23. Единица расчета за 
электроэнергию. 24. Муж, проводящий 
все вечера с детьми и женой. 27. «Отдача 
долгов» за прошлые грехи. 30. Контейнер 
для еды и банка для крупы. 32. Тявкающая 
задира в басне Крылова. 34. Катание с горки 
для веселящейся детворы. 35. Передача 
болезни при контакте. 36. Травма, не грозя-
щая швее в наперстке. 38. Белый «браслет» 
на раненом запястье. 39. «Лейтенант» в 
эскадроне гусар. 40. Дуб-гигант на фоне 
других деревьев. 41. «Спальня» с запахом 
сухой травы. 42. Зеленый самоцвет шка-
тулки из сказа Бажова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Командная игра с 
«прирученным» мячом. 2. Граф с графиней 
на официальном приеме. 3. Отрывок из 
поэмы в сочинении школьника. 5. «Лавка» 
для подсудимых в зале суда. 6. Реакция на 
рассказы о жестоких пытках. 7. Хозяйка, 
хвалившая работника Балду в сказке Пуш-
кина. 8. Короткий рукав для отвода газа. 9. 
Потаенный уголок в центре шумного города. 
10. Космический летательный аппарат с 
научно-исследовательской аппаратурой на 
борту. 12. «Командир» машины, вызванной 
к ресторану. 17. Не знающий хандры хохо-
чущий балагур. 19. Разбитый болезнью не-
мощный старик. 20. Причина доставки бойца 
в лазарет. 21. Симптом хронической уста-
лости. 25. Сан Арамиса в романе о Виконте 
де Бражелоне. 26. Ляпсус телевизионщиков 
в прямом эфире. 27. Комнатный «неженка» 
на подоконнике. 28. Житель Казани или На-
бережных Челнов. 29. Внутренний толчок 
к действию. 31. Писатель, выдумывающий 
иные миры. 33. Первый учебник для Бурати-
но. 34. Первый «звонок» для отхода ко сну. 
37. Семейная настольная игра с бочонками 
и картами. 38. Бейсбольный инвентарь в 
руках задиры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ловушка. 4. Цветник. 10. Масштаб. 11. Оригами. 13. Брат. 14. 
Ясли. 15. Акватория. 16. Нектар. 18. Долото. 20. Нищенка. 22. Валежник. 23. Костяшка. 
24. Бакалавр. 27. Угощение. 30. Интрига. 32. Клиент. 34. Пелена. 35. Амфитеатр. 36. 
Плод. 38. Утка. 39. Дыхание. 40. Иноходь. 41. Регалия. 42. Идальго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложбина. 2. Ушат. 3. Кошмар. 5. Взгляд. 6. Темя. 7. Коридор. 8. 
Обманщик. 9. Половник. 10. Маркиза. 12. Историк. 17. Адреналин. 19. Опьянение. 20. 
Нунчаки. 21. Аксиома. 25. Антипод. 26. Ретривер. 27. Умиление. 28. Известь. 29. Ски-
петр. 31. Барахло. 33. Татами. 34. Приход. 37. Дыба. 38. Удел.

«Оружие»
Последняя классиче-
ская горизонталка — 
рассказ об Иж-58, одном 
из массовых охотничьих 
ружей СССР. 
Из гладкого в нарез-
ное — как из ружья 
12-го калибра сделать 
карабин 45-го.

«Природа»
Волк как он есть — 
психология и привычки 
лесного хищника.
В Костромскую на 
медведя — всегда 
непростой трофей.

«Трофеи»
Хочу в пампасы — 
мечты должны сбы-
ваться, пусть и через 
двадцать лет.
Трудный кабан — 
настойчивость при 
добыче трофея.

«Рыбалка»
На обрыве под 
соснами — ловля 
щуки как особое 
удовольствие.
Закружим суда-
ка — поймать хищ-
ника при помощи 
кружков.

■  Необходим новый закон об охоте.
■  Проблемы мониторинга охотничьих птиц.
■  Советы по стрельбе на утиной охоте.
■ Французские двустволки.
■ Опасные капканы.
■ Вести с охоты.
■  Саратовская выставка охотничьих собак.
■ Рассказы наших авторов.
■ Вести с водоемов.
■ Что у нас творится?
■ Карп на исходе лета.
■ Чехонь на фидер.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

продаю
❑ участки ИЖС от 26.999 р.

за 9 соток вместо 124.600 р.,
от 2.999 р. за сотку.
В рассрочку, без % и первоначального 
взноса — от 5.000 р. в месяц.
Каширское шоссе. 
т.: +7-903-743-06-92

предлагаю

предлагаю
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50
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О СУРКАХ
И ДЕНЬГАХ

ОТКРОВЕННО
О ВОЛКАХ

ЧЕМ КОРМИТЬ
ДРУГА

ЧИТАЙТЕ В №9 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»

НЕ ПРОПУСТИ!

c 1-й стр.
Алексей Учитель родился в Ле-
нинграде в семье оператора и 
документалиста Ефима Учителя 
и пошел по его стопам — окончил 

операторский факультет ВГИКа, стал докумен-
талистом. Работал на Ленинградской студии 
документальных фильмов, снимал неигровое 
кино, в том числе знаменитый свой фильм 
«Рок». А в 1995 году состоялся его дебют в 
игровом кино — «Мания Жизели» о балерине 
Ольге Спесивцевой. Потом были «Дневник его 
жены», «Край», «Космос как предчувствие», 
«Прогулка», «Восьмерка», «Матильда», «Цой».

Мы поговорили с Алексеем Учителем о 
том, что ему довелось пережить, как он про-
должал работать в больнице, как поведет своих 
дочек в школу и как идет работа над его новым 
проектом о Дмитрии Шостаковиче.

— У вас напряженные дни?
— Да, начались съемки дебютной картины, 

она пока называется «Миттельмарш», которую 
делает моя ученица Софья Миледина, только 
окончившая ВГИК. Фильм полностью будет 
сниматься в моем родном городе Петербурге, 
где живут герои — совсем еще молодые люди. 
История любопытная, чем-то напомнившая 
мой фильм «Прогулка». Не буквально, конечно. 
Сюжет совсем другой, но там тоже два молодых 
человека и девушка.

— И вы поехали на площадку на целый 
день?

— Вовсе не потому, что чего-то опасаюсь. 
Это моя обязанность как продюсера и художе-
ственного руководителя, поскольку у дебюта 
всегда должен быть худрук. Тем более Софья 
— первая, кто стартует из моего нынешнего 
выпуска во ВГИКе. И я тоже волнуюсь, хочу, 
чтобы все было хорошо. Дебюты мы на нашей 
студии делать умеем.

— Как раз в ваш день рождения на фе-
стивале «Окно в Европу» в Выборге состо-
ится конкурсный показ фильма еще одного 
вашего дебютанта.

— Да, это история двух братьев «Земун» 
Эдуарда Жолнина, хотя он не мой ученик, про-
сто принес к нам на студию очень любопыт-
ный сценарий, и мы его решили запустить. 
Необычная картина с Евгением Ткачуком в 
главной роли.

— В Выборг не приедете? В конкурсе 
участвует еще одна картина «Белый снег» 
— дебют дочери Андрея Кончаловского На-
талии Кончаловской, где снималась ваша 
дочка Аня.

— У нее там серьезная роль. Но приехать 
в Выборг я не смогу. У меня какой-то сумас-
шедший месяц. Помимо дня рождения, кото-
рый я широко отмечать не буду, даже не из-за 
недавно перенесенной болезни. Я вообще в 
последние годы этого не делаю. Но с близкими 
отмечу, безусловно. Меня пригласили, и я с 
удовольствием поеду в Самару на фестиваль 
Шостаковича, где соберутся известные дири-
жеры, композиторы и музыканты. Потом — «Ки-
нотавр», одновременно съемки трех картин в 
сентябре. 1 сентября пойду во ВГИК и с дочками 
схожу в школу. В общем, юбилей у меня будет 
на разрыв. Пока все складывается отлично.

— Накануне юбилея сплошная 
круговерть?

— Круговерть у меня всегда, не только 
накануне дня рождения. О юбилее я думать 
не хочу. Вообще свои дни рождения не люблю, 
тем более с такой цифрой. Скажу вам честно, 
я ее не ощутил. Просто было некогда. У нашей 
студии «РОК» в этом году тоже юбилейный год, 
ей 30 лет. Мы одновременно делаем четыре 
проекта. Кроме того, у меня был выпуск во 
ВГИКе, а это 14 человек и 14 дипломов. Их 
тоже надо было сделать. Плюс набор новой 
мастерской, проходивший для меня в Зуме, 
поскольку я в июне тяжело заболел ковидом, 
и все было непросто. Из больничной палаты 
участвовал в защите дипломов и проведении 
трех творческих туров по приему новых студен-
тов. Это стало для меня не совсем приятным, 
но важным опытом.

— Знаю, что болезнь тяжело проходи-
ла. Зачем же было себя так мучить, продол-
жать работу? Есть же у вас помощники?

— Безусловно, у меня есть во ВГИКе по-
мощники. Они находились в Москве во время 
вступительных экзаменов и наяву видели наших 
будущих студентов, помогали мне очень силь-
но. Без них я, наверное, и не смог бы все это 
осуществить. Тяжело по компьютеру опреде-
лить, как себя ведет человек. Но я говорю об 
этом, как о некоем жизненном опыте, который 
мне пришлось пережить. Это любопытно. 1 
сентября увижу своих студентов вживую и пой-
му, сколько ошибок или, наоборот, приятных 
открытий мы сделали.

— Набрали в основном девушек? Они 
по-прежнему активно лидируют?

— Девушки доминируют. Я абсолютно не 
против этого. Тенденция давняя. Сейчас соот-
ношение было примерно 75 процентов на 25. 
Две трети мастерской это девушки.

— Что за народ стремится в 
режиссуру?

— Разный. В отличие от прошлого набора, 
где были в основном представлены Москва и 
Петербург, сейчас студенты из разных городов 
— от Томска до Самары. Причем это те, кто уже 
прошел отбор. А география абитуриентов была 
еще шире. Мы же проводим предварительный 
конкурс, и не только мы, любая творческая 
мастерская. Заявлений было подано за 300 
точно, а мест гораздо меньше. Как правило, 
мастерская состоит из 25 человек и строится 
так: десять бюджетных мест, десять коммерче-
ских, пять для иностранцев. В этом году их было 
довольно много — из Эстонии, Литвы, Латвии, 
других стран. Будут учиться и два китайских 
студента. Я даже не знаю, каков окончательный 
состав, потому что иностранцы проходят только 
одно собеседование, а потом имеют право вы-
бора мастерской и педагога, у которого хотят 
учиться. Из набора в 25 человек финиширует 
обычно половина. Во всяком случае, у меня 
так происходит.

— Чем еще живет ваша студия в год 
юбилея?

— В сентябре начинаем съемки самой 
большой нашей картины «Летучий корабль», 
который будет делать мой сын Илья. Он уже 
самостоятельный режиссер и иногда меня 
учит. Проект очень непростой. Впервые мы 
делаем сказку, да еще с таким постановочным 
размахом, серьезным и звездным актерским 
составом. Пока могу назвать только Полину 

Гагарину, которая сыграет драматическую роль. 
Еще мы работаем над небольшой детской кар-
тиной «Девочка Нина и пианино». Ее снимает 
молодой режиссер Роман Шаляпин, когда-то 
участвовавший в фестивале «Окно в Европу» 
в Выборге с современной адаптацией «Бесов» 
Достоевского. Андрей Кравчук заканчивает 
большую военную картину с голливудским 
размахом, но при этом очень человечную, по 
сценарию Арифа Алиева, с рабочим названи-
ем «Пальмира». Александр Робак играет там 
главную роль. Она уже на выходе.

— А что с проектом про легендарную 
советскую фигуристку Людмилу Пахомо-
ву, который вы будете делать с Татьяной 
Навкой?

— Я его затевал как продюсер, и мы про-
должаем над ним работать. Мы должны еще 
раз встретиться с дочерью Пахомовой и все 
оговорить и, наверное, пойдем вперед. Пока 
все в переговорной стадии, и прежде всего шел 
поиск сценаристов, и мы их нашли.

— Слышала, что вы и на Пушкина за-
махнулись? А как же фильм о Дмитрии 
Шостаковиче, о котором вы подробно рас-
сказывали «МК»?

— Ариф Алиев показал мне интересную 
сценарную разработку сериала с очень необыч-
ным взглядом на Пушкина, которая лично мне 
понравилась. Но пока ничего конкретного за 
этим не стоит. Если снимать о классиках, то не 
стоит, наверное, делать благополучный байо-
пик. Важнее понять, почему человек поступал 
именно так, а не иначе, почему рождались его 

произведения. А что касается «Шостакови-
ча», то уже написан писателем и сценаристом 
Александром Тереховым сценарий, идет поиск 
финансирования. Это очень дорогой проект, 
надеюсь, международный. Дай бог, пока с этим 
справиться в ближайшую пару лет. У меня есть 
еще несколько замыслов, но все они большие. 
Постоянно думаю о том, что можно сделать в 
небольшом формате, но пока такой сценарий 
на глаза не попался. Но мне бы очень хотелось 
что-то такое снять.

— Как развивается ситуация с род-
ственниками Виктора Цоя, которые не 
приняли ваш фильм о нем?

— Первый суд мы выи-
грали. Там настолько все 
очевидно. Но возникло 
другое. Якобы полиция 
передала дело в про-
куратуру, но никаких 
официальных бумаг 
мы не получали. 
Адвокат сына Цоя 
активно заявляет 
об этом, пытает-
ся раздуть новую 
историю. Фильм 
«Цой» уже про-
шел в прокате и на 
платформах, даже на 
телеканале состоялся 
показ. Я не понимаю, что 
происходит. Это уже какая-
то агония, но, к сожалению, 
нервы нам треплют.

— Какие претензии 
поступают в ваш адрес?

— Сейчас речь идет о неправильном ис-
пользовании образа и имени, но ведь никто 
бы фильм в прокат не выпустил, если бы мы 
что-то нарушили. Наши позиции в этом смысле 
крепки. Что тут еще можно придумать? Моя 
фантазия ничего не может мне подсказать. В 
одном издании написали, что имеются какие-то 
документы, которых нет у нас, и что дело пере-
дано в прокуратуру с указанием статьи. Как 
всегда требуют запретить. В ход идут письма 
президенту. 

— У вас ни один фильм спокойно не 
выходит.

— Нет, у меня до «Матильды» все фильмы 
выходили спокойно. Нападок не по существу 
фильма не было. Крик был после «Дневника 
его жены». Литературоведы упрекали в том, 
что Бунин не сидит за столом и не пишет. 
Наверное, когда я сниму фильм о «Шоста-
ковиче», тоже скажут, почему композитор 
не сидит за роялем. Я, кстати, был в его ка-
бинете в Брюсовом переулке в Москве, где 
есть два рояля. Меня туда пригласила вдова 
композитора, за что я ей благодарен. А по по-
воду родственников мы уже с вами говорили. 
Эта беда касается не только меня. Иногда 
это стремление и себя показать. Если дело 
касается только образа, то это все сказки, 
родственники не имеют никаких прав. От-
носительно публичных людей все мы имеем 
возможность высказаться. А вот если это 
касается использования музыки, текстов, то 
родственники, к сожалению или к счастью, 
могут что-то запрещать, если у них есть на 
это право.

— Знаете, что ваша подруга Поклон-
ская вот-вот станет послом на Островах 
Зеленого Мыса?

— Знаю. Это фарс, который с ней произо-
шел. Она, кстати, публично призналась, что 
была не права. Но поскольку от нее можно 
ожидать чего угодно, то меня не так волнует то, 
что она извинилась. Пускай теперь побудет на 
Островах Зеленого Мыса. Я не злорадствую, 
но явно, что это ссылка.

— Мы с вами разговаривали больше 
года назад о том, что жизнь скоро нала-
дится и вы сможете провести юбилейный 
фестиваль документального и коротко-
метражного кино «Послание к Человеку» 
широко, с приглашением международ-
ных гостей. Но ничего не изменилось. 
Опять фестиваль пройдет без зарубежных 
кинематографистов?

— Думаю, что и в этом году иностранцев, 
даже тех, которые хотят приехать, будет не-
много из-за ковидных ограничений. Но в кон-
це октября фестиваль откроется. Уже давно 
ведется работа. Если все сложится, то в день 
его открытия состоится показ фильма, кото-
рый будет связан с приездом иностранного 
режиссера, и это будет интересное событие. 
Пока его имя называть не буду. Проблемы, как 
ни странно, в одном — в визе. С этим беда. 
Сейчас непростое время.

— Вы тяжело перенесли ковид. По-
делитесь своим опытом. Привела ли 

страшная болезнь к перевороту 
сознания?

— Переворота нет, но 
удивительно то, что я ин-

тенсивно жил, соблю-
дая все необходимые 

предохранительные 
меры, и не заболе-
вал. Я сталкивался 
с людьми, которые 
болели. Мои близ-
кие тоже болели, но 
со мной ничего не 
происходило. Я сде-

лал первую привив-
ку и заболел. То, что я 

наблюдал в больнице 
и во время реабилита-

ции, — это, конечно, очень 
интересный опыт. Но это от-
дельная тема, и к чему она 
приведет, я еще не знаю.

— Вы попали в «крас-
ную зону»?

— Я там провел три недели. На ИВЛ не 
был, но если бы не было кислорода, то не 
знаю, что бы со мной было. Мне казалось, что 
первая прививка — уже защита. А как выясня-
ется, наоборот, после нее резко ослабевает 
иммунитет. Надо было сидеть на месте, пере-
ждать, а я активно действовал. Плюс появился 
новый индийский штамм. Он страшный. Всех 
предупреждаю, что надо опасаться. Наша ху-
дожница, имея огромное количество антител, 
заболела во второй раз. Я лежал в больнице 
в Сестрорецке под Петербургом, и она туда 
попала. По счастью, не то что легко, но быстро 
выпуталась из этой ситуации, скорее всего, 
за счет антител. Но пару дней в реанимации 
провела. Все очень серьезно. Печальных ис-
ходов много, и я сам их наблюдал.

— Как вы себя чувствуете?
— Я уже в полной форме, гоняю то в Мо-

скву, то в Питер.
— Чего бы вам хотелось глобально?
— Вы правильно спросили, как мои мозги 

поменялись после ковида. Я хочу, чтобы все 
мои близкие были здоровы. Это главное. Я так 
устроен, что кино и личное — у меня на одних 
весах. Все мои дети занялись кино. Илья Учи-
тель — режиссер. Аня, старшая дочка, снялась 
в кино. Младшая Маша уже в своем юном 
возрасте хочет снимать кино. Дай бог, чтобы 
все у них сложилось. А что касается меня, то 
я боюсь двух вещей, чтобы вдруг не увидел на 
экране, что повторяю самого себя, и чтобы, 
не дай бог, вручили бы мне приз за заслуги в 
кинематографе. Пока еще я хочу много чего 
сделать. Недавно мне преподнесли подарок. В 
рейтинг лучших молодых режиссеров России 
«Бюллетеня кинопрокатчика» попали два моих 
ученика Иван Твердовский и Филипп Юрьев, 
а также мой сын Илья Учитель.

— Иван и Филипп попали еще и в 
лонг-лист Европейской киноакадемии с 
картинами «Конференция» и «Китобой». 
Здорово, что вы их опекаете.

— Филипп только сделал первую карти-
ну, хотя они вместе с Ваней из моего первого 
набора. Иван Твердовский уже много кар-
тин снял. Он уже самостоятельный, сам по 
себе. Юра Быков свои первые три картины 
делал у нас на студии, хотя он и не мой уче-
ник. Интересно разгадать в людях, которые 
еще ничего не сделали, то, что потом в них 
произрастет и выльется во что-то очень 
интересное.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПРЕДОСТАВЛЕНО СТУДИЕЙ  «РОК»

Беспокойный Беспокойный 
юбилейюбилей
РЕЖИССЕРА 
УЧИТЕЛЯ

С дочкой  Машей  и Евгением 
Цыгановым на съемках.

Алексей  Учитель 
на съемочной  площадке.

На фестивале 
«Послание к Человеку».
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ « МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
31 августа с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Билла»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
1 и 2 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
на автостоянке напротив управы
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
3 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
4 сентября с 9.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, на Кутузовском проезде, 
в шатре у доски почета
4 сентября с 10.00 до 15.00
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»

МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией
РЕУТОВ, на ул. Победы, в районе дома 2
ФРЯЗИНО, площадь Победы, у Дворца спорта «Олимп»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЧЕХОВ, Советская площадь, у администрации
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пересечение ул. Первомайской 
и ул. Корешкова, напротив парка
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
ПОДПИСКА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ — «БУДЕМ ЖИТЬ!»
31 августа, 1 и 2 сентября с 16.00 до 20.00
МОСКВА, м. «Белорусская», Дом кино, ул. Васильев-
ская, д. 13 (вход в Белый зал), фойе 1-го этажа

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» 

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

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской 
картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

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

 «Московский комсомолец» МК277 1300,00 руб. ПН277 1313,31 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
 «Московский комсомолец» МК277В 1100,00 руб. ПН277 1116,24 руб.
 для ветеранов и участников ВОВ, 
 инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
 «Московский комсомолец» МК301 2600,00 руб. ПН301 2709,64 руб.
 (12 мес., 5 раз в неделю)
 «Московский комсомолец» МК301В 2200,00 руб. ПН301 2294,38 руб.
 для ветеранов и участников ВОВ, 
 инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.
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Сборная России, 
переиграв в финале 
Японию, стала 

чемпионом мира по 
пляжному футболу. Звучит, 
согласитесь, здорово. 
Правда, далеко не все 
поняли, что это был за 
турнир и что за титул 
покорился нашим парням.

Загорелые босоногие ребята вы-
творяли в «Лужниках» на песчаном поле 
невообразимые акробатические трюки, 
нанося удар за ударом по воротам из 
невообразимых положений. И ведь в пода-
вляющем большинстве случаев мяч после 
удара летел точно в створ ворот, с какого 
бы расстояния и из какого бы положения ни 
производился выстрел.

Кто это и что они делают? Подобные во-
просы возникали у множества россиян, щел-
кавших телевизионным пультом и случайно 
попавших на трансляцию матчей пляжно-
футбольного мундиаля. Количество вопросов 
относительно диковинного, как оказалось, 
вида спорта, поступавших за последние 10 
дней, выходило за рамки приличия. «Поче-
му они играют босиком?», «А им не больно 
бить по мячу?», «А подкаты разрешены на 
песке?» Ни то, что наша сборная за последние 
10 с небольшим лет уже в третий раз стала 
лучшей на планете, ни статус хозяина завер-
шившегося мирового первенства не смогли 
сделать пляжный футбол ближе и понятней 
для публики. А ведь, если задуматься, наши 
парни, попадающие по воротам куда чаще, 
чем их коллеги из футбола большого, и до-
бившиеся несоизмеримо более значимых 
успехов на международной арене, заслужива-
ют уважения не меньше, чем Дзюба и прочие 
звезды европейского соккера.

Как прошел турнир

Место проведения FIFA Beach Soccer 
World Cup определилось в октябре 2019 года. 
Российская заявка, конкуренцию которой 
составляли чилийский остров Пасхи и Саль-
вадор, выиграла на конференции в Шанхае за 
явным преимуществом. На нашей чаше весов 
были такие весомые аргументы, как успеш-
ный опыт проведения чемпионата мира по 
футболу-2018 и, что стало не менее значимым 
фактором, значительно более внушительный 
бюджет.

Джанни ИНФАНТИНО, президент 
ФИФА:

«Счастлив вернуться 
в Москву. Три года 
назад в России про-
шел лучший чемпио-
нат мира по большо-
му футболу, а в 2021 
году Москва провела 
лучший в истории 
ЧМ по пляжному 
футболу».
В финальной стадии 
турнира приняли 
участие 16 нацио-

нальных сборных, прошедших отбор в своих 
конфедерациях (Азиатской, Африканской, 
Северной и Центральной Америки, Южной 
Америки, Океании и Европейской). Азиатскую 
футбольную конфедерацию представляли 

сборные ОАЭ, Японии и 
Омана, Африканскую 
— Сенегала и Мо-
замбика, от Северной 
и Центральной Америки 
приехали США и Сальвадор, 
от Южной — сборные Бразилии, 
Уругвая и Парагвая, от Океании 
— Таити, а от Европы — Беларуси 
и Испании. Наша команда на правах 
хозяйки турнира стала 15-м участником 
мирового первенства, а последнюю путевку 
на пляжный ЧМ получили швейцарцы, заняв-
шие на турнире место сборной Украины, по 
политическим мотивам от приезда в Москву 
отказавшейся.

На групповом этапе 16 участников были 
разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой. 

Из квартетов в четвертьфи-
нал выходили по 2 сборные, 
и именно первый этап стал 
самым сложным испытанием 

для нашей команды. В стартовом 
матче команда Михаила Лихаче-
ва лишь в дополнительное время 
сломила сопротивление пляж-

ников из США — 5:4. В 
следующей встрече Па-
рагвай сдался хозяевам 
турнира лишь по итогам 
серии послематчевых 
пенальти (в основное 
время 4:4). И только в за-
ключительной игре груп-
пового этапа с японцами, 
в которой даже пораже-
ние выводило россиян в 

плей-офф, удалось отве-
сти дух и разгромить азиатов — 7:1.

В плей-офф вплоть до финала 
сборная России встречалась 

исключительно с европей-
скими командами. В 1/4 

финала была уверенно 
обыграна Испания — 

4:2, а вот в полуфинале 
со Швейцарией пришлось 

здорово понервничать. Наша 
команда довольно быстро от-

крыла счет, затем повела 2:0, 3:1, 
но швейцарцы в середине матча пере-

хватили инициативу, и приятные для нас 
3:1 превратились в 3:5. Одним из главных 

героев встречи стал тогда еще двукратный 
чемпион мира, рекордсмен российской сбор-
ной по количеству международных матчей, 
защитник и играющий тренер московского 
«Спартака» Антон Шкарин, сравнявший счет 
за 19 секунд до финального свистка. Путевку 
же в финал принес сейв Дениса Пархоменко 

в серии послематчевых пенальти, на которую 
голкипер вышел со скамьи запасных.

Финал, как и матч заключительного тура 
группового этапа, вновь свел россиян с япон-
цами. И вновь команда Лихачева не встретила 
серьезного сопротивления со стороны азиа-
тов — 5:2. Конечно, большинство болельщиков 
и специалистов ждали финал Россия — Бра-
зилия, но 14-кратные чемпионы мира сенса-
ционно уступили в дополнительное время в 
четвертьфинале Сенегалу, проигравшему на 
следующей стадии японцам. Не оправдали 
ожиданий и победители предыдущего миро-
вого первенства — португальцы, не сумевшие 
преодолеть групповой раунд, в котором усту-
пили и Сенегалу, и Уругваю, выиграв лишь у 
Омана.

Михаил ЛИХАЧЕВ, главный тренер 
сборной России:

— Мы ощущаем без-
умное счастье. Мы 
сделали колоссаль-
ную работу. Шли к 
этому с февраля, 
очень серьезно го-
товились, как и наши 
конкуренты. Но мы 
были чуточку силь-
нее, поэтому чуточку 
больше заслужива-
ли, чем наши ува-
жаемые оппоненты, 

этого титула.
Большое спасибо нашим болельщикам, 

которые в это непростое время, несмотря на 
все ограничения, смогли организовать нам 
такую поддержку.

Финал априори не мог получиться легким, 
но у нас был один человек, который очень 
сильно хотел стать трехкратным чемпионом 
мира. Это Юра Крашенинников, который про-
вел фантастический финал. То, что он сделал, 
учитывая его проблемы со здоровьем, это на 
все времена.

Как они это делают

Пляжный футбол, как несложно догадать-
ся, зародился в Бразилии, где много и пляжей, 
и собственно футболистов. По правилам игры 
в составе каждой команды 4 полевых игрока 
и вратарь. Количество замен во время матча 
не ограничено. Игра проходит на площадке 
размером 28 на 37 метров. Матч состоит из 
3 периодов по 12 минут каждый. Ничьих не 
бывает, в случае ничейного счета назначается 
дополнительное время и, в случае необходи-
мости, серия пенальти. За победу команда 
получает 3 очка, за победу в дополнительное 
время — 2, в серии пенальти — 1. Играют 
босиком, но разрешены защитные повязки 
на голени и колени.

Каждое нарушение правил наказывается 
штрафным ударом, который исполняет по-
страдавший. Учитывая, что игра проходит 
на вязком песчаном поле, наносить удары 
легче с лета, чаще всего в падении через 
себя. Игроку, наносящему удар «ножницы», 
нельзя мешать.

Александр ДЮКОВ, президент РФС:
— Чемпионат мира 
получился в том чис-
ле благодаря празд-
ничной атмосфере 
на трибунах. И без 
сомнений, этот тур-
нир способствовал 
росту популярности 
в нашей стране 
пляжного футбола 
как разновидности и 
всего футбола в це-
лом. Сегодняшний 

успех — результат очень серьезной работы 
тренерского штаба, и ребята проявили себя 
настоящими бойцами. Команда очень хорошо 
подготовилась функционально и тактически, 
проявив бойцовские качества, когда проигры-
вала. Было несколько таких волевых побед.

Чемпионат мира 
по пляжному футболу. 
Финал
Россия — Япония 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).
Голы: Крашенинников (2), Земсков, Но-

виков, Папоротный — Акагума (2).
Состав сборной России

Вратари: Максим Чужков, Станислав 
Кошарный, Денис Пархоменко

Полевые игроки: Андрей Новиков, 
Кирилл Романов, Алексей Макаров, Юрий 
Крашенинников, Дмитрий Шишин, Антон 
Шкарин, Остап Фёдоров, Борис Никоноров, 
Артур Папоротный, Фёдор Земсков, Андрей 
Котенев

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 31.08.2021
1 USD — 73,5744; 1 EURO — 86,8104.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ричард Гир (1949) — киноактер («Американ-
ский жиголо», «Красотка»)
Вячеслав Ковтуненко (1921–1995) — кон-
структор, создатель космических аппаратов 
«Венера», «Фобос», «Вега»
Алексей Учитель (1951) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ
Сергей Челобанов (1961) — композитор, 
аранжировщик, певец
Юлия Шахновская (1979) — директор По-
литехнического музея
Дмитрий Умецкий (1961) — рок-музыкант, 
автор песен, один из основателей группы 
«Наутилус Помпилиус»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 13...15°, 
днем в Москве 24…26°. Переменная облач-
ность. Преимущественно без осадков. Ветер 
восточный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 5.32, 
заход Солнца — 19.25, долгота дня — 13.53.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День ветеринарного работника России
День блога
Международный день осведомленности 
о передозировке
1806 г. — Александр I провозгласил бескоры-
стие основным принципом внешней политики 
России

1941 г. — в Архангельск из Британии при-
был «Дервиш» — первый северный конвой 
со стратегически важным сырьем и военной 
техникой

1961 г. — СССР разорвал советско-
американский мораторий на ядерные 
испытания
1971 г. — американские астронавты Дэвид 

Скотт и Джеймс Ирвин совершили первую в 
истории автомобильную поездку по Луне
1986 г. — крушение пассажирского парохода 
«Адмирал Нахимов». Погибли 423 человека

1996 г. — заключены Хасавюртовские согла-
шения между Российской Федерацией и са-
мопровозглашенной Чеченской Республикой 
Ичкерией

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФУТБОЛ

ЧМ-2022

— Ты текилу правильно пить умеешь?
— А что тут уметь: лизнул, выпил, 
закусил.
— Ты только что описал день рождения 
начальника…

Вот и лето закончилось, а некоторые купа-
лись только один раз. И то 19 января.

У меня сейчас столько денег, что я могу жить 
на них всю оставшуюся жизнь при условии, 
что умру к обеду.

Продам оберег от злых людей. Надежный, 
проверенный, заговоренный, безотказный. 
Две обоймы в подарок!

— Мне белого полусухого!
— Ну, подсох у нас немного хлеб. Зачем же 
подкалывать?
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В российском футболе снова хотят все 
поменять: теперь глава РФС Александр 
Дюков официально заявил о том, что 
клубам предложено отменить лимит на 
легионеров. Версий лимита уже было 
несколько, только воз и ныне там. С 
успешными национальными команда-
ми Европы сравнивать нашу сборную 
бессмысленно: никогда мы не станем 
Италией и даже Хорватией. Вспоми-
наем про сборную США, которая на по-
следних четырех чемпионатах мира (не 
считая ЧМ-2018) выступала успешнее 
команды России. У них, кстати, тоже 
есть лимит.

К развитию соккера, именно так называ-
ют привычный нам футбол за океаном, в США 
с умом подошли почти 30 лет назад. Как раз 
к домашнему чемпионату мира. Тогда была 
создана Главная лига футбола (MLS), тогда 
же и были разработаны основные принципы 
ее работы.

Нужно выделить несколько особенно-
стей социофутбольного характера. У клуб-
ного футбола в США свой особый путь. Нахо-
дясь в стороне от основных клубных турниров 
мирового масштаба, американцы пытаются 
сделать свою лигу. На сегодняшний день 
МЛС — лига без претензий на звание чемпио-
на мира, как это есть в баскетболе или бейс-
боле. Однако она довольно хорошо собрана, 
и главная цель — извлекать коммерческую 
прибыль из проводимых соревнований, и с 
этим МЛС успешно справляется. Федерация 
футбола и лига — это разные структуры, и 
никто тут не играет ради интересов нацио-
нальной сборной.

При этом на всех последних после 1994 
года (домашнего для США) чемпионатах 
мира (не считая домашнего для нас ЧМ-
2018) американская сборная выступала чуть 
успешнее, чем российская.

Да, в 1998 году во Франции и в 2006 году 
в Германии они не смогли выйти из группы, 
но они туда приехали. Россия же на оба эти 
мундиаля не попала вовсе.

В 2002, 2010 и в 2014 годах сборная США 
выходила из группы, но вылетала на первой 
же стадии плей-офф. В Японии и Корее — от 
Мексики, В ЮАР — от Ганы, в Бразилии — от 
Бельгии. Сборная России в ЮАР вообще 
не приехала, а на остальных двух выйти из 
группы не смогла.

Кстати, женская сборная США — че-
тырехкратный чемпион мира, но в Америке 
соккер довольно долгое время был спортом 
для женщин.

Но вернемся к МЛС и их лимиту на легио-
неров. В Америке он имеется. У каждого из 
клубов перед началом чемпионата появляется 
несколько мест для иностранцев. Их коли-
чество централизовано утверждает лига. В 
преддверии текущего первенства таких мест 
было 216. Нехитрая арифметика: 216 мест 
делим на 27 команд. В итоге у каждого клуба 
при заявке в 25 человек — восемь мест для 
легионеров. То есть ровно столько, сколько 
и при текущем лимите в России.

Лимит можно обойти, если дать игроку 
грин-карту, то есть при двойном гражданстве 
футболист считается американцем. При этом 
про сборную страны речь не идет — если фут-
болист был заигран за другую национальную 
команду хоть в одном официальном матче, 
играть за другую он уже не сможет никогда. 
Так что иностранцем он не считается именно 
в МЛС.

Дальше еще интереснее. Местами для 
иностранцев можно… меняться. И если 

клуб хочет делать ставку на легионеров, то 
он может собрать хоть все 11 позиций для 
иностранцев и с этим интернационалом вы-
ходить на поле. Позициями для обмена такими 
местами служат выборы на драфте, а также 
просто игроки.

Надо оговориться, что в США ненави-
дят слово трансфер. Здесь нет как таково-
го трансферного рынка. Да, европейских 
футболистов приходится выкупать на таких 
условиях, но если же ты внутри самой МЛС, 
то там работает система, в рамках которой 
существуют только обмены.

И, конечно, про драфт. В МЛС действует 
такая же система, как и в другом американ-
ском спорте. Здесь нет детских академий, 
которые есть в России и Европе. Спортом 
в США занимаются сначала на школьном 
уровне, а затем на уровне колледжа. На драфт 
выставляется как раз поколение игроков, 
которые прошли через колледж.

Драфт, как водится, американский. То 
есть на нем выбирают только американских 
игроков. Весьма редко туда попадают даже 
канадцы. С иностранцами каждый клуб до-
говаривается отдельно. Кстати, футбольная 
программа колледжа позволяет спортсмену 
учиться бесплатно во многих вузах страны, 
поэтому иностранцы сюда тоже едут и тоже 
могут попасть на драфт. Первый номер по-
следнего из них — венесуэлец Даниэль Пере-
йра из «Вирджинии Тек», а второй — англича-
нин Кэлвин Харрис из «Уэйк Форрест».

Это всего лишь несколько особенностей, 
которые характеризуют американскую клуб-
ную систему. У клубов США тоже есть турниры 
наподобие еврокубков, но они не пользуются 
такой популярностью, как в Европе. Конечно, 
в стране следят за выступлениями сборной, 
но, как уже говорилось, под интересы нацио-
нальной команды никто не подстраивается.

Перенимать опыт США в России, конечно, 
бессмысленно, это две разных плоскости, 
другие реалии. Международным турнирам в 
России, в отличие от США, придают гораздо 
больше значения, чем внутренним.

Американцы в силу своего географи-
ческого положения и интереса страны к ев-
ропейскому футболу занимаются тем, что 
продают свою лигу, стараясь получить доход. 
Домашних игроков или же иностранцев, ко-
торые учились в американских колледжах, 
продать публике куда легче, чем каких-то 
футболистов из-за океана, пусть они и боль-
шие звезды там, в Старом Свете.

Но напоследок хотелось бы сказать, что 
систему и правила как придумали 30 лет на-
зад, так с тех пор и не меняли.

Дмитрий ДОНСКОЙ.

ЛИМИТ ПО-АМЕРИКАНСКИ
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ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопера-
тивные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Вратари: Маринато Гилерме, Алек-
сандр Максименко, Андрей Лунев, Юрий 
Дюпин, Сергей Песьяков.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь 
Дивеев, Максим Осипенко, Вячеслав Кара-
ваев, Илья Самошников, Марио Фернандес, 
Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, 

Дмитрий Баринов, Александр Головин, 
Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, 
Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей 
Ионов, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, 
Максим Мухин, Александр Сутормин, Да-
ниил Фомин, Денис Черышев.

Нападающие: Антон Заболотный, Фе-
дор Смолов, Константин Тюкавин.

КАРПИН СОБРАЛ СВОЮ СБОРНУЮ
Все игроки национальной команды прибыли в Новогорск
Сборная России по футболу, которой 1 сентября предстоит провести под руко-
водством нового главного тренера Валерия Карпина свой первый матч, заехала 
на подготовительный сбор в Новогорск в полном составе. Последними к команде 
присоединились Алексей Миранчук и Андрей Лунев. Приводим полный список 
игроков, вызванных на отборочные матчи к ЧМ-2022 с Хорватией (1.09), Кипром 
(4.09) и Мальтой (7.09).


