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«ТОЛЬКО ПЕРВОЕ МЕСТО, А ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ — НЕУДАЧА»

Валерий ГАЗЗАЕВ в эксклюзивном 
интервью «МК» рассказал об особенностях 

современного российского футбола 
и поделился секретами воспитания 
молодых талантливых футболистов
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Платон БЕСЕДИН, 
писатель

Последние дни августа — это для меня 
всегда время хандры: тяжело провожать лето и 
встречать осень. А в этом году настроение мощ-
но тянет вниз еще и текущая геополитическая 
ситуация. То ли дело предыдущие годы, когда 
мы воспринимали как данность мирное небо 
над головой! Но вот вопрос: было ли то мирное 
небо прошлых лет действительно данностью 
или нам так только казалось? Выданные на 
излете этого лета откровения секретаря Со-
вета национальной безопасности и обороны 
Украины Алексея Данилова стали убедитель-
ным указанием на то, что к действительности 
гораздо ближе второй вариант: «Мы готовились 
к войне, готовились очень мощно... Причем 
подготовка у нас началась к войне после 8–9 
декабря 2019 года, когда президент нашей 
страны Зеленский не согласился в Париже на 
те условия, которые нам предлагали Россия, 
Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал: 
«Нет, друзья, «Минска-3» не будет…» Мы на 
следующий день начали понимать, что большая 
война с РФ неминуема».

Сразу хотелось бы внести важное уточне-
ние в эти слова Алексея Данилова. На своей 
единственной на данный момент очной встрече 
с Путиным во французской столице Зелен-
ский вовсе не сказал твердое нет какому-то 
гипотетическому (слово «мифическому», воз-
можно, здесь будет даже еще более уместным) 
«Минску-3». 

СЕМЬ БАЛЛОВ НА СЧАСТЬЕ
Депутаты предлагают новый вариант перерасчета 

пенсий для работающих
В Госдуму внесен законопроект, при-

званный сдвинуть с мертвой точки тему 
индексации страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров. Его авторы, депутаты 
от фракции ЛДПР, предлагают произвести 
перерасчет пенсий для этой социальной 
категории с 1 января 2023 года, исходя из 

максимального значения индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (ИПК) 
— десять вместо трех. Однако шансов на 
утверждение документа парламентом и 
в целом на благосклонное принятие его 
государством практически нет. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КИЕВ 
ПОДДЕРЖАЛ ПУТИНА

Диверсионно-террористическая 
группа, которая участвовала в 
убийстве российской журна-
листки и политолога Дарьи Ду-
гиной, может состоять больше 
чем из двух людей, о которых 
рапортовали в ФСБ России. 
Более того, организаторы пре-
ступления могли использовать 
людей из «спящей ячейки». Об 
этом «МК» в понедельник, 29 
августа, рассказал генерал-
майор ФСБ запаса Александр 
Михайлов. 

Генерал-майор 
ФСБ рассказал, 

как готовился 
подрыв машины 
Дарьи Дугиной

«СПЯЩИЕ» УБИЙЦЫ ЕЩЕ НЕ НАЙДЕНЫ

Одна профессия — хорошо, а две 
— лучше. Тогда как журналистика пере-
живает не лучшие времена, в России 
возрождается челночный бизнес. 

Корреспондент «МК» на собственном 
опыте убедилась, насколько выгодно 
возить товар из-за границы и стоит ли 
овчинка выделки.

Свой отпуск длиною в месяц я провела в 
Болгарии и Стамбуле. Поездка превратилась 
в шопинг-тур. Возвращалась домой я с тремя 
огромными чемоданами и 30 килограммами 
ручной клади, под завязку набитыми ле-
карствами, кроссовками, гигиеническими 
средствами и бытовой химией. 

Мои друзья, которые отдыхали в 

Болгарии, наполнили чемоданы продук-
тами, алкоголем, кормами для животных и 
техникой. Каждому свое…

До России правдами и неправдами мы 
довезли абсолютно все, несмотря на суще-
ствующие запреты.

«По мне так лучше тупой ребенок, чем 
больной ребенок», — российские родители 
высказались об очередной перспективе 
школьного дистанта.

Ждет ли нас снова уже третий год под-
ряд обучение онлайн, в каком формате 
оно будет проходить и что по этому поводу 
думают учителя, ученики и чиновники?

Кто-то мнется, кто-то возмущается, 
а кто-то «за» двумя руками.

Бывший глава Роспотребнадзора Генна-
дий Онищенко предрек, что этой осенью нас 
опять ждет перевод школ на заочное обучение. 
По словам эксперта, на удаленку по традиции 
снова станут отправлять целые классы или 
даже школы. Причем не только из-за ковида. 
Ведь помимо коронавируса существуют еще 
и другие инфекции, например грипп, из-за 
которых множество детей опять примется бо-
леть. При этом удивительно, как мы раньше-то 

умудрялись ходить на уроки девять месяцев 
в году, несмотря на регулярные сезонные 
эпидемии ОРВИ.

А начаться точечный дистант, как пред-
полагают, может сразу же после 1 сентября, 
как только дети усядутся за парты.
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ШКОЛА УЙДЕТ НА УДАЛЕНКУ?
В каком формате она будет проходить 

и что по этому поводу думают учителя, ученики 
и чиновники

«ПРИВЕЗЛА ЧЕМОДАН ЛЕКАРСТВ 
И 15 ПАР КРОССОВОК»
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ОдОднана проффессия — хорошо, а две 
— лучше. Тогда как журналистика пере-
живает не лучшие времена в России

Корреспондент «МК» погрузился 
в мир челночного бизнеса

МАЛЬЧИК УТОНУЛ В БАССЕЙНЕ 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Трагедией обернулось 

празднование детского 
дня рождения в коттедж-
ном поселке в Раменском 
районе. Тут трехлетний ре-
бенок утонул в бассейне.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел вечером 28 августа. 
Днем в этот день на одной 
из дач собралась большая 
компания — праздновали 
пятилетие девочки. Ме-
роприятие проходило на 
открытом воздухе. В бе-
седке был накрыт стол, в 
мангальной зоне жарилось 
мясо, а детей развлекал 
аниматор. 

К вечеру гости потихонь-
ку начали разъезжаться, и 
в доме находились лишь 
соседи хозяев и те, кто 
оставался в гостях с но-
чевкой. Среди них была се-
мья трехлетнего Шамиля 
(имя изменено). Мальчик 

приехал в гости из столицы 
с родителями и младшей 
сестрой. К вечеру жен-
щины с детьми вошли в 
дом, а мужчины остались 
общаться на террасе. В 
какой-то момент, когда 
мама Шамиля укладывала 
спать младшую дочку, ма-
лыш решил пойти к папе и 
вышел из дома. Но по пути 
к беседке внимание маль-
чика привлек мяч, лежа-
щий в бассейне. Ребенок 
потянулся за ним и упал 
в воду. Через несколько 
минут мужчины услышали 
душераздирающий крик. 
Кричала мама Шамиля, ко-
торая, обнаружив пропажу 
ребенка, пошла искать его 
к беседке, но нашла в бас-
сейне. Ребенка пытались 
реанимировать до приез-
да «скорой», но все усилия 
оказались тщетны, малыш 
уже был мертв.

РУХНУВШАЯ ОГРАДА СЛОМАЛА 
ПОЗВОНОЧНИК БУДУЩЕЙ 

ПЕРВОКЛАССНИЦЕ

Праздник Первое сен-
тября будет испорчен 
у 7-летней москвички, 
получившей 28 августа 
тяжелые травмы на дет-
ской площадке в Северо-
Восточном округе столицы. 
Врачи не отпустят девочку 
на торжественную линейку 
по поводу поступления в 
первый класс.

Как стало известно «МК», 
будущая первоклассница 
недавно вернулась с ро-
дителями с отдыха. Вос-
кресным днем вся семья в 
полном составе вышла во 
двор поиграть в бадмин-
тон. Глава семейства ра-
ботает в СИЗО, его супруга 
— в салоне красоты. 

Москвичи 
прошли в спор-
тивную зону и 
н а ч а л и  и г р у. 
По завершении 
одной из партий 
девочка подошла 
к металлической 
сетке ограждения 
и дотронулась до 

нее. В этот момент кон-
струкция потеряла равно-
весие и стала заваливать-
ся на ребенка. Малышка 
попыталась убежать, но 
сетка накрыла ее со спи-
ны и затылка, причинив 
тяжелейшие травмы. 
Врачи подозревают ком-
прессионный перелом 
позвоночника. Также при 
падении девочка разбила 
лицо и губы. 

Бабушкинская межрай-
онная прокуратура прово-
дит проверку исполнения 
требований федерально-
го законодательства при 
содержании и эксплуата-
ции детской площадки.

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ СИРОТЫ СТАНЕТ ПРОЩЕ?
Правила продажи квар-

тир сирот могут изменить-
ся в ближайшем будущем. 
Опекунам станет проще 
получить разрешение ор-
ганов опеки на сделку. 

Для этого Минэконом-
развития вносит поправ-
ки в закон «Об ипотеке». 
Как поясняют разработ-
чики законопроекта, со-
вершить любую сделку с 
недвижимостью сироты 
можно только с предва-
рительного разрешения 
органа опеки и попечи-
тельства. Речь идет как о 
продаже жилплощади, так 

и о сдаче ее в залог для по-
лучения крупного кредита 
в банке. По нынешним пра-
вилам такое разрешение 
опекуны или попечители 
должны получать лично. 
То есть приемным роди-
телям приходится своими 
ногами добираться до чи-
новников органов опеки. 
Если поправки будут при-
няты, процедура станет 
заметно проще. Запро-
сить разрешение опекун 
сможет как по электрон-
ной почте, так и через 
ближайший МФЦ. Второй 
вариант станет доступен в 

случае, если орган опеки 
заключит соглашение о 
взаимодействии с офи-
сом госуслуг. Разреше-
ние на сделку либо отказ 
также можно будет полу-
чить либо в традицион-
ном бумажном формате, 
либо в виде электронного 
документа. Кроме того, 
банк сможет напрямую 
получить документ у ор-
гана опеки. Для этого 
кредитной организации 
придется подключиться к 
системе межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия. 

ДАЧНИКУ ОТОРВАЛО ПАЛЕЦ, 
КОГДА ОН ПЕТАРДОЙ ОТПУГИВАЛ 

ЧУЖОГО КОТА
Всплеск больных с ам-

путированными конеч-
ностями зафиксировали 
подмосковные медики в 
минувшее воскресенье. За 
сутки к врачам обратились 
три человека, причем один 
мужчина лишился пальца 
при взрыве петарды.

Как стало известно «МК», 
этот случай произошел в 
Раменском городском 
округе. В районе полуночи 
43-летний мужчина отды-
хал у себя на участке вме-
сте с супругой и другом. 
После веселого застолья 
он вдруг вспомнил, что к 
ним повадился приходить 
чужой кот, из-за чего они 
стали бояться отпускать 
свою кошку на улицу. При-
таившись в авто, хозяин 
стал ждать кота, чтобы 
его как следует напугать, 
— ожидание оказалось 
недолгим. Как только не-
званый гость, прошмыгнув 
под забором, направился 
в сторону дома, мужчина 
достал из кармана петарду 
внушительных размеров 
и поджег фитиль. Однако 
бросить петарду не успел — 
раздался сильный взрыв. 
Чужого кота как ветром 
сдуло, как и большой палец 
на левой руке. На грохот из 

дома выбежала супруга, 
которая срочно вызвала 
медиков, а сама начала 
оказывать экстренную 
помощь. Пришить палец 
врачам не удалось, потому 
что его так и не нашли.

А в Ступинском районе 
около 10 часов утра 50-
летний мужчина потерял 
три пальца на правой руке, 
когда отпиливал циркуляр-
ной пилой балясину (ины-
ми словами, невысокий 
фигурный столбик) для 
строящейся лестницы. 
Рука соскользнула под 
крутящий диск. В этот 
момент дома находилась 
его мама, позвонившая в 
«скорую». Пострадавшего 
срочно доставили в боль-
ницу, но спасти пальцы 
не удалось — кости были 
сильно раздроблены.

В Егорьевском город-
ском округе около 17 часов 
66-летний мужчина лишил-
ся двух пальцев на левой 
руке, работая болгаркой. 
Бедолаге не повезло, ког-
да он пытался отпилить 
электроинструментом 
обшивку дома. Врачи, вы-
званные женой, приехали 
очень быстро, но и в этом 
случае восстановить руку 
не вышло. 

АНТЕННЫ 5G БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Антенну для более бы-
строго и мощного Интер-
нета — 5G — создают уче-
ные Санкт-Петербургского 
государственного элек-
тротехнического универ-
ситета ЛЭТИ. Она автома-
тически адаптируется к 
внешним условиям в усло-
виях высокоскоростной 
передачи информации, 
таким как возникновение 
внешних помех, измене-
ние количества устройств, 
их отдаленность, переме-
щения.

Технология мобильной 
связи 5G начала осваи-
ваться в мире не так дав-
но — в 2019 году. Предпо-
лагается, что она станет 
необходима с появлени-
ем беспилотного транс-
порта, который должен 

принимать сигналы с на-
вигационных устройств и 
передавать информацию 
по сети за доли секунды! 
На данный момент неко-
торые страны уже активно 
эксплуатируют 5G, но в 
России внедрение этой 
технологии в жизнь лю-
дей находится на этапе 
подготовки. Так как 5G 
отличается от 4G часто-
той радиоволн и шири-
ной полосы, более того, 
высокочастотный сигнал 
сети пятого поколения 
сильнее затухает в воз-
духе в отличие от 4G, ко-
торый распространяется 
от вышки сразу во всех 
направлениях, он дол-
жен точечно излучаться на 
устройства-приемники.   
Как сообщили «МК» в 
ЛЭТИ, здесь, на кафедре 
микрорадиоэлектроники 
и технологии радиоаппа-
ратуры, работают над си-
стемой, которая позволит 
посылать сигнал 5G с вы-
соким качеством благо-
даря автоматической кор-
ректировке параметров 
антенны в зависимости от 
внешних условий: коли-
чества пользователей, их 
перемещения, расстоя-
ния от излучателя.

Особенность системы 
— в гибридной антен-
не, состоящей из малых 

«микроизлучателей», 
которые могут посылать 
несколько сигналов в 
разных направлениях. 
Тогда телефон сможет 
стабильно оставаться 
подключенным к сети 
вне зависимости от того, 
как с ним передвигается 
пользователь, где он на-
ходится.

«Созданный образец 
представляет собой ком-
пактную антенную ре-
шетку, которая состоит 
из элементарных ячеек. 
Каждая ячейка — это, по 
сути, отдельная антен-
на, а антенная решетка 
объединяет между собой 
эти элементы. В саму ан-
тенную решетку встроен 
управляющий элемент — 
полупроводниковый эле-
мент, для того чтобы из-
менять свои излучающие 
характеристики. Измене-
ние его состояния контро-
лирует отдельная плата 
управления», — рассказы-
вает доцент кафедры МИТ 
Павел Туральчук.

В ближайшее время со-
трудники университета 
планируют провести даль-
нейшее усовершенство-
вание своего устройства. 
В частности, они должны 
решить вопрос взаимо-
действия узконаправлен-
ных каналов связи.ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ С ПРОПАГАНДОЙ СУИЦИДА ОТПРАВЯТ В БАН

Чисткой интернет-
пространства от сайтов, 
пестрящих пропагандой 
суицида, займется Роспо-
требнадзор. В ведомстве 
подготовлен список кри-
териев, по которым чи-
новники смогут отличить 
безобидную виртуальную 
страницу от опасной. 

Пр о е к т д о к у м е н та 
сейчас проходит стадию 
общественного обсужде-
ния. По планам ведомства 
правила начнут работать с 
марта следующего года и 
останутся в силе до 2029-
го. По задумке разра-
ботчиков, чтобы попасть 
в черный список, сайт 

должен соответствовать 
одному или нескольким 
критериям из списка. К 
примеру, на нем долж-
на быть информация об 
одном. Это может быть 
как текст, так и визуаль-
ный контент — видео, 
фото или рисунки. При-
чем опасная информация 
должна воспроизводить 
любую последователь-
ность действий, способ-
ных привести к траги-
ческому исходу. Также 
блокировке будут под-
лежать сайты, которые 
содержат сведения о не-
обходимых для сведения 
счетов с жизнью условиях: 

выбор места, времени, 
способа, другие подго-
товительные действия, 
которые необходимо со-
вершить для достижения 
жуткой цели. Кроме того, 
Роспотребнадзор опре-
делился с тем, что сле-
дует считать пропагандой 
суицидальных действий. 
Это предложение, прось-
ба, приказ совершить са-
моубийство, указание на 
него как на способ реше-
ния проблемы, одобрение 
добровольного ухода из 
жизни. Кроме того, про-
пагандой будут считаться 
суждения, не содержа-
щие прямого либо явного 

побуждения, но способ-
ные склонить к принятию 
решения о совершении 
самоубийства. Это может 
быть описание конкрет-
ных примеров суицида, 
причем совершенного 
даже знаменитостями, 
а также представление 
самоубийства как обы-
денного явления — прием-
лемого, логичного и зако-
номерного в современном 
обществе поступка. На-
конец, под запрет попадут 
интернет-ресурсы, кото-
рые устраивают опросы, 
тесты и публикуют рей-
тинги на предмет выбора 
самоубийства. 

ПЕДОФИЛА ИЗБИЛИ 
ЗА НАДРУГАТЕЛЬСТВО 

НАД ШЕСТИКЛАССНИЦЕЙ 
В ГОСТИНИЦЕ

Несколько часов удер-
живал в гостиничном но-
мере 32-летний педофил 
свою жертву — 12-летнюю 
московскую школьницу, с 
которой познакомился в 
соцсетях.

Как стало известно 
«МК», мужчина, сотруд-
ник автомойки, нашел 
шестиклассницу в соцсе-
тях в начале лета. Вошел 
в доверие, и именно ему 
школьница рассказала 
о переживаниях, когда 
серьезно поссорилась с 
мамой по поводу оценок. 
Девочка воспитывалась в 
неполной семье (отец по-
гиб несколько лет назад в 
аварии).

Воспользовавшись си-
туацией, негодяй уговорил 
ребенка встретиться возле 
метро. А затем предложил 
погулять в парке на севере 

Москвы. Там на лавочке 
мужчина стал приставать 
к юной собеседнице.

После второй встречи 
мужчина повел школьницу 
в гостиницу, где снимал 
номер. Персонал почему-
то не обратил внимания 
на постояльца, который 
привел ребенка.

Номер мужчина запер на 
ключ и выпустил девочку 
только через несколько ча-
сов. За молчание он дал 
пару тысяч рублей.

Разоблачили педофила 
его коллеги по автомой-
ке. Мужчина, употребив 
спиртное, показал фо-
тографии обнаженных 
детей в телефоне. Воз-
мущенные мужчины из-
били негодяя и привели 
в полицию. Следователи 
не исключают, что жертв 
гораздо больше.

telegram:@mk_srochno
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ДЖЕЙМС БОНД СОВСЕМ НЕ ВИДИМ
ТЕРРОРИСТ ЦЫГАНЕНКО:

Предполагаемый соучастник оказался 
жителем Донецка и выпускником 
военного лицея Читайте 2-ю стр.



«СПЯЩИЕ» 
УБИЙЦЫ ЕЩЕ 
НЕ НАЙДЕНЫ
c 1-й стр.

— Александр Георгиевич, се-
годня стало известно еще об 
одном участнике убийства Да-
рьи Дугиной, который также 

является гражданином Украины. Можно 
предположить, сколько таких еще будет? 

— Я более чем уверен, что есть еще при-
частные, которые пока находятся в тени. Это 
совершенно очевидно. Потому что такого рода 
преступление готовится тщательно. Необходи-
мо получить график передвижения человека, 
подготовить самодельное взрывное устройство, 
подготовить инфраструктуру вокруг операции 
(например снять квартиру в доме, где жила 
Дарья Дугина). Кроме того, я не исключаю, что 
могли проводить операцию, используя людей 
втемную. Скажем, одному поручили выяснить, 
когда выходит из дома, другому — какие пу-
бличные места посещает. Они, может, даже не 
знают, для чего это делают. Им сказали собрать 
информацию, они собирают. Когда от каждого 
поступает собранная информация, выстраива-
ется цепочка преступления. 

— Многие обратили внимание, что 

второй причастный к убийству — Богдан 
Цыганенко — не очень похож на агента: рас-
тянутая футболка, шлепанцы... Это такая 
конспирация? 

— Это только в художественных фильмах 
диверсант в черных очках, в шляпе и галстуке. 
Мы с вами должны понимать, что маргинальный 
и неприметный тип ни у кого не вызывает по-
дозрения. И это на руку. Мы разве на каждого 
бомжа внимание обращаем? Многие ранее 
говорили, мол, ну как же так, Вовк въехала на 
машине с дочерью, никто не обратил внимания. 
А почему должны были обращать внимание? 
Если бы она въехала на разбитой «пятерке», вот 
тогда бы внимание обратили. А она приехала на 
хорошем автомобиле, легально, с дочерью, что, 
кстати, является хорошим прикрытием. Какие 
основания подозревать человека? 

— То есть работали профессионалы? 
— Давайте говорить честно — время 

джеймсов бондов закончилось. Сегодня такие 

операции проводятся дробно — это когда че-
ловек должен выполнить одну-единственную 
функцию, например поставить счетчик и при-
крепить магнитом к машине. О каком про-
фессионализме идет речь? Профессионалы 
в штабах сидят. Есть люди, которые даже из 
ослиной мочи могут сделать взрывчатку. Но 
это штучный товар. Зачем его использовать, 
когда можно обойтись малой кровью, тем более 
когда на территории России находится огром-
ное количество фашиствующих элементов, 
которые приезжают сюда в потоке беженцев. 
Я не люблю термин «спящие ячейки», но сейчас 
много людей, которые пересекли границу и 
которых в любой момент можно взять в оборот 
и использовать в своих целях. 

— И что теперь делать со «спящей 
ячейкой»?

— Изменить отношение к внутреннему кон-
трразведывательному режиму. Мы с открытой 
душой принимаем всех, кто сюда приезжает. 

Это все очень по-человечески. С другой сторо-
ны, мы понимаем, что контроль за этой средой 
должен быть очень жестким. К сожалению, 
этот контроль мы возлагаем исключительно 
на правоохранительные органы и специаль-
ные службы. Но они бессильны, если в этом 
процессе не участвует общественность. Я уже 
много раз говорил, что мы разрушили систему 
участия граждан в обеспечении безопасности 
государства и правопорядка. И это еще аук-
нется. Потому что убийство Дарьи Дугиной это 
первая ласточка. 

— На территорию ТСЖ второй участник 
преступления заехал с одними номерами, 
выехал с другими, и никто не обратил на 
это внимание... 

— Конечно. Потому что у нас, будь то охрана 
школы или какой-то структуры — ни украсть, 
ни покараулить. Когда в случае происшествий 
мы начинаем крутить кино назад, видим, что 
охраны нет. От слова совсем. 

— На днях в иностранной прессе сооб-
щили об убийстве Натальи Вовк, это ока-
залось «уткой». Было мнение, что «убитая» 
под шумок может изменить внешность. Как 
вы относитесь к этой версии? 

— А зачем ей это надо? Если она знает, что 
ее никто не выдаст. Она прекрасно понимает, 
что действия российских спецслужб весьма 
ограничены и скованы на территории других 
стран. Чего ей бояться? Пройдет время — она 
еще и пресс-конференцию даст. Я не шучу. Она 
может стать таким же национальным героем, 
как Савченко. Потому что злобствование выве-
дено на государственный уровень. Не удивлюсь, 
если ей Героя Украины дадут.

Дарья ФЕДОТОВА.

...ДЖЕЙМС БОНД 
СОВСЕМ НЕ ВИДИМ
c 1-й стр.

Цыганенко Богдан Петрович ро-
дился 6 апреля 1978 года. Окон-
чил Донецкий военный лицей им. 
Г.Т.Берегового. Проживал в До-

нецке в доме на улице Старицкого, 21 в частном 
секторе Ленинского района. Работал в частной 
фирме «Квадрум», предположительно, бухгал-
тером. Организация прекратила свое суще-
ствование в 2021 году. По некоторым данным, 
какое-то время Богдан трудился на Донецком 
металлургическом заводе. Но в последние 
месяцы ни на какую работу не ходил. Тетя Бог-
дана, Лариса Цыганенко, сообщила журнали-
стам, что он вместе с матерью покинул Донецк 
еще в начале июля. В последнее время не 
работал. 

Разведен. От брака есть сын, которому 

сейчас должно быть около 16–18 лет. Родствен-
ники сообщили СМИ, что отец Богдана скон-
чался три года назад, а мать жила с сыном, 
поддерживала Украину. Соседи отметили, что и 
сам Цыганенко имел прозападные настроения. 
«Вел себя непонятно. Вроде как наш. А вроде 
как и не наш», — рассказал СМИ сосед Богда-
на Виталий. При этом соседями отмечается, 
что сам Богдан был общительным, ни с кем 
не ругался и не отказывал в помощи, подо-
зрений не вызывал. Семья же Цыганенко была 
очень закрытой, мать трудно шла на контакт с 
соседями, а бывшую жену и ребенка Богдана 
никогда не видели.

В социальной сети ВКонтакте Цыганен-
ко зарегистрирован под фамилией Касьянов. 
Содержание страницы Цыганенко-Касьянова 
о каких-либо политических предпочтениях 
вероятного сообщника убийства не говорит. 
Активность в Сети вел до 2017 года. Последний 
раз заходил на свою страницу 30 апреля. На 
фотографиях Богдан изображен, как правило, в 
компании друзей в неформальной обстановке. 
Производит впечатление человека веселого. 

На одной из фотографий Цыганенко запечат-
лен за рулем автомобиля марки Bentley. Кому 
принадлежит машина, неизвестно, но вряд ли 
Богдану. По словам соседа, у Цыганенко была 
«Волга». Если посмотреть сообщества Богдана 
по интересам, то там очень много сайтов и ви-
део с эротическим уклоном, иногда — на грани 
порнографии. Себя Цыганенко-Касьянов при 
этом иногда в соцсетях в шутливой форме по-
зиционировал как «секс-инструктора». Кстати, 
увлекался он и всякими лайфхаками по соби-
ранию из трубочек и из железок. Так что бомбу 
собрать, скорее всего, смог бы...

Ранее ФСБ опубликовала кадры, как Цы-
ганенко 30 июня прибыл в Россию из Эстонии. 
Вместе с Вовк он ездил по Москве на том самом 
Mini Cooper. Именно он поменял номера маши-
ны с донецких на казахстанские. Поддельные 
номера он получил в пункте экспресс-доставки. 
В арендованном гараже на Юго-Западе Москвы 
он вместе с Вовк собрал взрывное устройство. 
За день до совершения убийства, 19.08.2022, 
Цыганенко выехал из России.

Николай МАКСИМОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КИЕВ ПОДДЕРЖАЛ 
ПУТИНА
c 1-й стр.

Итоги рандеву были, с одной сто-
роны, гораздо более неоднознач-
ными, а, с другой — гораздо 
более депрессивными. В самом 

Париже новый президент Украины подтвердил 
свою приверженность выполнению Минских 
соглашений («Минску-2» на жаргоне Алексея 
Данилова). Но едва Зеленский долетел до Кие-
ва, как эта приверженность была де-факто 
дезавуирована ключевыми членами его тог-
дашней команды вроде занимавшего на тот 
момент должность министра иностранных дел 
Украины Вадима Пристайко. И не надо гово-
рить, что Алексей Данилов не в курсе этих 
«нюансов». На тот момент он уже занимал свою 
нынешнюю должность в Совете национальной 
безопасности и обороны и был не просто сто-
ронним свидетелем, а непосредственным 
участником того, что сейчас однозначно вос-
принимается как рубежный момент украинской 
политической драмы. 

Если Алексей Данилов «врет как очевидец» 
по поводу таких «деталей» (надо ли напоминать, 
что на самом деле это совсем не детали?), то 
можно ли тогда доверять его главному «мессед-
жу»? В силу очевидных причин слова «Алексей 
Данилов» и «заслуживающий доверия» являют-
ся в моих глазах совершенно несочетаемыми 

понятиями. Но в данном конкретном случае я 
готов сделать исключение. С момента подписа-
ния «Минска-2» в феврале 2015 года я написал 
бессчетное количество текстов об этом собы-
тии. Все эти тексты были разными — и при этом 
депрессивно одинаковыми. «Одинаковость» 
выражалась в ощущении полного тупика. И 
при президенте Порошенко, и при президенте 
Зеленском официальный Киев не собирался 
выполнять свои формальные обязательства. 
А президент Путин не собирался оставлять 
Донбасс на произвол судьбы — или в данном 
случае официального Киева. 

Но и это еще не все: в период с февраля 

2015 года по февраль 2022-го демаркационная 
линия между мятежными республиками Дон-
басса и территориями, которые оставались под 
контролем официальных властей Украины, не 
была константой. Используя тактику мелких 
шагов и шажков, силы официального Киева по-
стоянно сдвигали эту линию — понятно, в каком 
направлении. В чем состоит главный вывод? 
В том, что события 24 февраля вовсе не были 
громом среди ясного неба, как это тогда пока-
залось некоторым. Небо перестало быть ясным 
задолго до последнего месяца этой зимы. 
Однако человеческий мозг — очень консерва-
тивный орган, который с трудом воспринимает 

что-то принципиально новое. Особенно если 
это принципиально новое является для наших 
мозгов чем-то крайне неприятным или даже 
невыносимым. 

И вот теперь Алексей Данилов сделал 
очень важный подарок историкам будущего и, 
усилю свое высказывание, исторической науке 
в целом: признал, что пока мы наслаждались 
блаженством неведения (или находились в 
состоянии отрицания невыносимой будущей 
реальности), механизм конфликта был уже за-
пущен, а его часики уже вовсю тикали. Зачем 
секретарь киевского совбеза пошел на такой 
шаг? Не для того, естественно, чтобы сделать 
приятное Кремлю, признав абсолютную право-
ту его очень важного тезиса — тезиса, который 
Данилов воспроизвел практически дословно: 
официальный Киев уже давно начал готовиться 
к полномасштабному вооруженному конфликту 
с Донбассом и Россией. Цель заявления Да-
нилова была совсем другой — показать, что 
администрация Зеленского состояла и состоит 
из мудрых и прозорливых государственных 
деятелей, способных «заглянуть в будущее». 
Но цель тех или иных действий и их конечный 
результат очень часто не совпадают. Откро-
вения секретаря киевского совбеза являются 
ярким примером этого «очень часто» — по 
крайней мере, если смотреть на ситуацию 
из Москвы. 

Надо ли это делать в принципе — смотреть 
на данную ситуацию из Москвы? Ведь как я уже 
сказал выше, большинство заявлений Алексея 
Данилова — это всего лишь «залпы информа-
ционной войны». Думаю, что надо — хотя бы 
для того, чтобы научиться привыкать: если 
некий вариант будущего кажется нам крайне 
непривлекательным, он все равно имеет шансы 
скоро стать частью (или даже основой) нашей 
действительности. Привыкать к этому, конечно, 
не хочется, но надо. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

За время отпусков министров 
экономика оживилась 
и стабилизировалась
В правительстве считают, что самое 
плохое для российской экономики 
уже позади. Она выдержала испы-
тание санкциями, причем весьма 
успешно. «Реальность оказалась 
лучше прогнозов», — подчеркивают 
в кабмине. Чиновники видят призна-
ки оживления внутреннего спроса, 
долгосрочной стабилизации цен, 
восстановления импорта и массу 
других позитивных моментов, позво-
ляющих ожидать, что спад ВВП будет 
чуть выше 2%, а годовая инфляция не 
превысит 12–13%. По словам первого 
вице-премьера Андрея Белоусова, 
это сопоставимо с инфляцией в за-
падных странах. Однако губернато-
рам все-таки советуют подготовиться 
к всплеску безработицы, которая на 
пике составит 200–300 тыс. человек. 

После долгого перерыва, вызванного, 
очевидно, сезоном отпусков, Михаил Ми-
шустин провел заседание комиссии по по-
вышению устойчивости российской эконо-
мики в условиях санкций. Ее участники не 
скрывали своего торжества: планы Запада 

полностью провалились, российская эко-
номика успешно справилась с санкционным 
давлением. Пессимистические прогнозы, ко-
торые делали эксперты да и сами чиновники, 
не оправдались. А сейчас на рынке и вовсе 
наблюдается долгожданное, как выразился 
Белоусов, оживление. По его словам, это 
прежде всего выражается в росте кредито-
вания нефинансового сектора, у которого 
наконец-то появился «спрос на деньги». Если 
в первые месяцы после 24 февраля бизнес 
был в шоке и этот спрос находился на нуле, то 
в июле рост составил около 1,7%, а в августе 
уже 2,3%. «Триггером тут, безусловно, стало 
снижение ключевой ставки ЦБ», — считает 
Белоусов. 

Вопреки обыкновению рост денежной 
массы, вызванный кредитованием, не привел 
к существенным сдвигам в динамике потреби-
тельских цен. Чиновники считают, что в стране 
сохраняется дефляция или же рост цен нахо-
дится около нуля. Когда значение сезонного 
фактора, влияющего на стоимость плодоо-
вощной продукции, прекратится, цены начнут 
повышаться, но не выше таргета, успокаивают 
в кабмине. В целом за год власти планиру-
ют увидеть инфляцию в диапазоне 12–13%. 
«Это гораздо позитивнее и гораздо более 
оптимистично, чем мы ожидали. И, кстати, 
сопоставимо с уровнем инфляции в западных 
странах», — подчеркивает Белоусов. 

По его словам, шок от роста цен, который 
граждане испытали в марте-апреле, посте-
пенно проходит. Люди начинают увеличивать 
потребление как продовольственных (в пер-
вую очередь), так и непродовольственных 
товаров. «Скорее всего, пик спада потреби-
тельского спроса мы уже прошли и вышли на 
траекторию роста», — надеется Белоусов. 
Каким будет этот рост, пока до конца не 
понятно. Но с учетом того, что ни один из 
пессимистических прогнозов до сих пор не 
оправдался, в кабмине надеются на лучшее. 
Пока ожидается, что с учетом провала, наблю-
давшегося во втором квартале, по итогам года 
потребительский спрос снизится на 4%. Но 
уже в 2023 году есть все основания выйти на 
положительную динамику в 2,5–3%. При этом 
никаких проблем с наличием товаров, в том 
числе санкционных, на российском рынке не 
наблюдается. «Потребительский импорт прак-
тически восстановился. Это неожиданный 
для многих результат», — гордится Белоусов, 
отмечая заслуги параллельных импортеров, 
сумевших найти каналы для доставки ушед-
ших из России брендов. Критический импорт 
также сократился меньше, чем полагали, — 
всего на 10%. А по отраслям максимальное 
падение 20% — это преодолимые цифры. 
«Процессы импортозамещения идут быстро», 
считают в кабмине. 

Правительство сейчас видит две про-
блемы — это спад инвестиций и экспорт. В 
первом случае «дно» еще впереди: бизнес 
по инерции завершал ранее начатые инвест-
программы, а вот начинать новые пока не 
планирует. В IV квартале ожидается самое 
сильное сокращение вложений. Но это ни-
какие не 20%, успокаивает Белоусов. В 2022 
году будет минус 2%, в 2023-м в районе 1%. 
Что касается экспорта, то тут надо разделять 

энергетические товары и все остальное. Судя 
по выступлению Белоусова, в кабмине наде-
ются, что Европа еще образумится и вернется 
к закупкам того, от чего отказалась (пока это 
уголь и частично нефть): «Европейцы сейчас 
решают, что делать. Ситуация с обеспечением 
энергоресурсами находится на предельно 
низком, критическом уроне, а впереди зима». 
С несырьевым экспортом картина, по его 
словам, более понятна. По году сокращение 
составит 17%, и рассчитывать, что найти но-
вые рынки сбыта взамен будет легко, увы, не 
приходится. «Рынки никто добровольно усту-
пать не будет, даже дружественные страны», 
— указывает Белоусов. 

Он называет еще одну проблему, о 
которой мало говорят, но которая, по мне-
нию чиновника, должна стать ключевой при 
формировании долгосрочной антикризис-
ной программы. Это — структурное сжатие 
в экономике. Иными словами — закрытие 
производств в отдельных отраслях. Напри-
мер, в автопроме такое сжатие составляет 
более 50%. В машиностроительном произ-
водстве — 17%. В химии — 10%. При среднем 
значении в промышленности 4,5%. По словам 
Белоусова, автопром, машиностроители и 
химия — это зона «потенциального риска» для 
роста безработицы во второй половине 2022 
года. «Максимальное количество — это где-то 
200–300 тыс. человек. Мы, конечно, с такими 
объемами справимся, но регионы должны 
знать», — считает Белоусов. Оповестить гу-
бернаторов о грядущих проблемах комиссия 
поручила Сергею Собянину. Мишустин под-
черкнул, что, хотя ситуация на рынке труда 
кардинально не ухудшится, региональные 
власти должны позаботиться о каждом из 
тех, кто может потерять работу.

Елена ЕГОРОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗЛОБА ДНЯ

«Нормандский формат» в Париже, декабрь 2019 года. Украина отвергла 
предложения Германии, Франции и России и начала готовиться к войне.

NON-STOP

 Кулинарка Туба Гечкиль 
из Турции выпекает торты 

удивительных ультрареалистических 
дизайнов. Подчас кажется, что все эти 
выпечки являются предметами, кото-
рые никак нельзя употребить в пищу 
— настолько они похожи на свои не-
съедобные прообразы. 

Самый длинный огурец в 
мире вырастил Себастьян 
Суски из Саунтгемптона 
(Великобритания). Овощ-
рекордсмен имеет длину 3 
фута 8 дюймов (111,76 см) 
и весит 17 фунтов (7,7 кг).  
Суски, 44-летний рабочий 
склада и отец четырех детей, 
вырастил его в парнике на 
своем садовом участке. 
Удачливый огородник рас-
сказал, что секретом его 
успеха является ежеднев-
ный полив растения теплой 
водой. 

КАДР

На кладбище в городе 
Прокопьевске (Кузбасс) 
было замечено стадо 
животных. Разгуливали 
по местам захоронения 
коровы и овцы. Об этом 
сообщили местные жители 
в Сети. По словам очевид-
цев, 28 августа на клад-
бище «Красный уголок» 
паслись коровы и овцы, 
животные топтали могилы 
свободно, без пастуха. «Кто 
вообще следит за кладби-
щем, там полный бардак, 

хотя люди платят большие 
деньги за могилы. Все 
заросшее, тропинок нет. 

Коровы цветы на могилках 
жрут. Кошмар!» — написано 
в тексте поста.

Минцифры в рамках 
поддержки IT-отрасли 
вводит новое правило: 
не менее 80% специали-
стов цифровых компаний 
должны получать зара-
ботную плату не меньше 
средней по стране. Одна-
ко эксперты и специалисты 

компаний, а также техни-
ческие вузы бьют трево-
гу — новые требования 
могут оставить выпускни-
ков и студентов старших 
курсов без возможности 
поработать стажерами с 
их традиционно невысокой 
оплатой. А тех стажеров, 

которые уже работают в 
компаниях, состоящих в 
реестре Минцифры, могут 
уволить. Под сокращение 
рискует попасть и та часть 
молодых сотрудников, кто 
только начал зарабатывать 
стаж в компаниях IT-
направленности.

Японская художница, из-
вестная под псевдонимом 
Ария, постоянно привле-
кает всеобщее внимание 
своими необычными 
карандашными работами. 
Так, недавно она создала 
серию рисунков, изобра-
жающих драгоценные камни. 
Зрители с восхищением 
отмечают, что ее драгоцен-
ности выглядят лучше, чем 
настоящие бриллианты и 
аметисты. А сама Ария рас-
сказывает, что на создание 
одного рисунка у нее уходит 
около 10 часов времени и 
не меньше 40 карандашей 
разных цветов.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЭКОНОМИКА

РАСХОДЫ

ИСКУССТВО

ФОТОФАКТ

ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССКОГО ГОРОДА ВОЗМУТИЛО СТАДО ЖИВОТНЫХ 
НА КЛАДБИЩЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ОСТАВЯТ IT-ОТРАСЛЬ БЕЗ СТАЖЕРОВ

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ СОЗДАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНЫХ 
КАРАНДАШЕЙ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КУДА РОССИЯНЕ ТРАТЯТ СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Храню в наличных рублях дома

22%
Кладу на срочный вклад

в банке под процент
(в рублях 

или иностранной валюте)

19% Кладу на счет
до востребования/

текущий счет в банке
(в рублях

или иностранной валюте)
12%

Вкладываю в собственный бизнес
5%Покупаю ценные бумаги 4%4%Покупаю иностранную валюту 3%3%

Делаю взносы
в негосударственный
пенсионный фонд 1%1%

34%

У остальных ответивших
свободных денег — 
остающихся после 
обязательных трат 
(налоги, услуги ЖКХ, 
проценты 
по кредитам и т.д.) — 
не имеется

Источник: ВЦИОМ
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Богдан Цыганенко и Наталья Вовк на том самом Mini Cooper.

Богдан Цыганенко любит не только 
виртуальных, но и реальных 
женщин.

«РЕАЛЬНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ 
ЛУЧШЕ ПРОГНОЗОВ»
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ДОЛЬШЕ, 
СЛОЖНЕЕ, 
ДОРОЖЕ
Евросоюз готовит россиянам 
визовые проблемы
Министры иностранных дел ЕС могут 
приостановить упрощенную про-
цедуру выдачи туристических виз 
для граждан России. Ранее предста-
витель ЕС заявил, что «российским 
туристам неуместно прогуливаться 
по нашим городам».

Ожидается, что в ближайшие дни мини-
стры иностранных дел ЕС одобрят приоста-
новку действия соглашения об упрощении 
визового режима с Москвой. Как пишет The 
Guardian, действия Евросоюза, направленные 
на сокращение количества виз, выдаваемых 
гражданам России после давления со сторо-
ны восточноевропейских государств — членов 
ЕС, не дотягивают до прямого запрета, но 
сделают получение проездных документов 
для россиян значительно более сложным и 
дорогим делом.

Газета Financial Times процитировала 
одного чиновника ЕС, который заявил, что 
«российским туристам неуместно прогули-
ваться по нашим городам» и блок должен 
«послать сигнал российскому населению» о 
недопустимости конфликта на Украине.

Другой высокопоставленный источник 
в ЕС сообщил газете, что до конца года блок 
намеревался пойти дальше, чем расторгнуть 
соглашение, которое отменит нынешний 
льготный режим для российских граждан 
при подаче заявления на получение любой 
визы в ЕС: «Мы находимся в исключительной 
ситуации, и она требует исключительных ша-
гов. Мы хотим выйти за рамки приостановки 
упрощения визового режима».

Министры иностранных дел блока пла-
нируют встретиться во вторник в Праге, по-
скольку Чешская Республика председатель-
ствует сейчас в ЕС. Как ожидается, участники 
встречи окажут политическую поддержку 
приостановке облегченного режима выдачи 
виз гражданам России.

Части соглашения 2007 года, касающиеся 
свободного передвижения государствен-
ных чиновников и бизнесменов, были уже 
приостановлены Евросоюзом в конце февра-
ля, отмечает Financial Times. Более широкая 
приостановка устранит преференциальный 
режим для россиян при подаче заявления 
на получение всех виз ЕС, потребует больше 
документов, сделает их более дорогими и 
значительно увеличит время ожидания.

Тем не менее европейский блок далек от 
единства из-за все более громких требова-
ний ввести более широкий запрет на въезд 
российских туристов со стороны таких стран, 
как Чехия, Польша и страны Балтии, а именно 
Эстония, Латвия и Литва, многие из которых 
уже прекратили выдачу виз россиянам для 
всех поездок, кроме необходимых.

«Я очень надеюсь найти совместное ев-
ропейское решение о том, как значительно 
ограничить потоки российских туристов в 
Европу», — сказал министр иностранных дел 
Литвы Габриэлюс Ландсбергис. При этом он 
добавил: «Если совместное решение не будет 
найдено, мы не исключаем регионального со-
глашения между странами, наиболее постра-
давшими от огромных потоков российских 
туристов, злоупотребляющих европейским 
гостеприимством».

Многие другие государства-члены про-
должают выдавать гражданам России проезд-
ные документы, что означает, что они могут 
свободно путешествовать по беспаспортной 
зоне Шенгенского соглашения.

Финляндия, заявившая, что россияне 
все чаще уклоняются от закрытия воздуш-
ного пространства ЕС, используя аэропорт 
Хельсинки в качестве ворот в шенгенскую 
зону, объявила в этом месяце, что ограничит 
количество заявлений на выдачу российских 
виз до одной десятой от текущего числа.

Но такие страны, как Германия, на-
стаивают на том, что прямой запрет будет 
ошибочным, а глава внешнеполитического 
ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что 
запрет — «плохая идея». Евросоюз «должен 
быть более избирательным», заявил Боррель 
на прошлой неделе.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Идея «бросить все и уйти в айти» с 
каждым годом набирает в России 
все больше популярности: кто-то 
в шутку, а кто-то всерьез размыш-
ляет о такой смене профессии в 
декретном отпуске или на пенсии. К 
услугам тех, кто решит попробовать 
себя в программировании, множе-
ство «быстрых» онлайн-курсов: цены 
на обучение стартуют от 18 тысяч 
рублей (столько стоит, например, 
научиться делать дизайн сайтов) и 
достигают 150–200 тысяч за полно-
ценное погружение в Python, HTML, 
CSS и другие премудрости. Резуль-
таты обещают уже через 3 месяца. 
Однако все не так радужно. Опытные 
специалисты айти-сферы рассказа-
ли «МК»: научиться можно, но этого 
недостаточно, чтобы сделать голово-
кружительную карьеру. 

Типичное объявление выглядит при-
мерно так: «Профессия веб-разработчик. 
Вы с нуля научитесь создавать полноценные 
сайты и веб-приложения. Освоите HTML, CSS, 
JavaScript и PHP, познакомитесь с фрейм-
ворками и станете востребованным веб-
разработчиком. Даже если до этого не про-
граммировали». Далее дается объяснение: 
веб-разработчик создает сайты, сервисы 
и приложения, разрабатывает интернет-
магазины, онлайн-банки, поисковики, карты 
и почтовые клиенты, проектирует внешний 
вид сайта и программирует сервисную часть. 
Стоимость обучения — 240 тысяч рублей 
за 9 месяцев. Ученикам обещают помощь в 
трудоустройстве. 

Будущих учеников заманивают якобы 
высоким спросом на рынке: мол, счет на от-
крытые вакансии идет на тысячи, работо-
дателям нужны специалисты, и они готовы 
платить. При этом в веб-разработку довольно 
низкий порог входа. Эта профессия позво-
ляет работать в международных командах, 
находясь в любой точке планеты... словом, 

мечта, а не работа! Но так ли все радужно 
на самом деле? Своими соображениями по-
делилась с корреспондентом «МК» Надеж-
да Р., которая несколько лет проработала 
айти-специалистом одного из крупнейших 
российских банков.

— Если это не что-то вроде JavaScript и 
другого «фронта», то есть достаточно простых 
штук, войти в профессию малореально, если 
только кто-то не возьмет совсем новичком. 
Такое место найти — самое сложное, вообще 
войти в профессию — половина успеха. Зато 
если у тебя есть уже опыт какой-то, то выучить 
дополнительный язык за 2–3 месяца — ре-
ально. А вот поставить на место мозги для 
мышления программиста почти невозможно, 
— объясняет собеседница «МК». — Возраст 
здесь абсолютно не важен! И оценки по ма-
тематике, которые когда-то были в школе, 
тоже не важны. Гораздо важнее то, насколько 
активно ты пользовался мозгом в течение 
жизни. Можно научиться программированию 
хотя бы на базовом уровне даже в 70–80 лет, 
если ты до этого занимался интеллектуальной 
работой. Ну а если ты был грузчиком, то если 
хотя бы кроссворды по вечерам разгадывал! 
Программирование — это не математика, как 
многие думают, это скорее умение рацио-
нально мыслить и выстраивать логические 
цепочки. Разбираться: если я хочу достичь 
цели, значит, нужно предпринять такие-то и 
такие-то шаги. Этому легко научиться.

О каких курсах идет речь? В описании 
одной из программ (756 часов обучения и 
порядка 150 тысяч рублей оплаты) сказа-
но, что JavaScript и PHP входят в топ-10 вос-
требованных языков программирования, по 
данным индекса TIOBE в августе 2021 года. 
JavaScript используется везде и много лет 
подряд остается самым распространенным 
языком программирования. На нем сделаны 
основные и самые популярные интернет-
сайты. В описаниях уточняется: эти курсы 
могут подойти тем, кто задумался о смене 
профессии внезапно и никогда не был специ-
алистом в математике. Например, для людей 
на пороге пенсии или для женщин, которые 
собираются в декретный отпуск. 

Собеседница «МК» также отметила, что 
те курсы, которые обещают результат всего 
за 3 месяца, все-таки не вызывают доверия — 
они могут подойти либо тем, кто хочет лишь 
освежить старые знания, либо для самого-
самого поверхностного понимания темы. Зато 

за полгода или год вполне реально освоить 
новую специальность, главное — четко сле-
довать указаниям.

— Скорее всего, на 3–6 месяцев рас-
считаны тяжелые по нагрузке курсы, либо 
достаточно навыков для профессии они не 
дадут. Не секрет, что многие люди ругают до-
полнительное образование только потому, что 
сами не умеют учиться. Не готовы выполнять 
домашние задания, пропускают занятия и т.д. 
Так ничего не получится. Но год вдумчивой 
учебы вполне даст вам шансы претендовать 
на зарплату более 70 тысяч рублей. На рынке 
сейчас много вакансий и большой спрос на 
специалистов даже базового уровня, — уве-
ренно прогнозирует Надежда Р. 

Ключевые навыки, которые обещают на 
базовом уровне, — это верстка веб-страниц: 
HTML, CSS, адаптивная и мобильная верстка, 
работа на GitHub, решение задач с использо-
ванием JavaScript, создание интерактивных 
веб-страниц и многое другое. Много это или 
мало, профессионалы затрудняются сказать: 
все зависит от задач, которые студент перед 
собой ставит. 

Еще одна специалистка в области про-
граммирования, дизайнер мобильных при-
ложений Снежана М., рассказала «МК», что 
ей самой удалось освоить новую профессию 
именно благодаря краткосрочным курсам.

— Нам обещали содействие в поиске 
работы, действительно попросили резюме 
и присылали потом предложения. В разра-
ботчиках потребность рынка очень высокая, 
их не хватает, и расхватывают даже не очень 
грамотных ребят. Вообще такие курсы дают 
информацию, дают понимание, куда и как 
копать, но действовать все равно придется 
самостоятельно. За ручку в новую профессию 
тебя не приведут, только навигатор дадут. 
Поэтому могу сказать так: если ты нацелен 
и готов впахивать, то курсы могут дать от-
правную точку. Магии, конечно, не будет. И, 
конечно, не стоит делать большую ставку на 
онлайн-обучение, если у тебя нет соответ-
ствующего навыка. Личное общение ничего 
не заменит. 

Собеседница «МК» также добавила, что 
потребность в программистах высокая, но 
все-таки не в «джуниорах», а в более опытных 
людях. Тем более что здесь есть обратный 
эффект: соискателей много, они находят 
себе место, и даже довольно охотно их рас-
хватывают, но рынок постепенно наводняется 
не очень качественными специалистами. 

— Это не то чтобы легкий путь и легкие 
деньги. Ну и плюс сфера очень интеллектуаль-
но емкая, как ни крути. Действительно много 
мозгов на нее надо, — добавила Снежана.

Дарья ТЮКОВА.

МАЖОРНАЯ НОТА
Разогнанный автопарад 
золотой молодежи — история 
из разряда «если бы этого 
не было, то это надо было 
придумать»
«Раскройте рты, сорвите уборы — по 
улице чешут мальчики-мажоры...» — 
такова, судя по всему, была сверх-
идея «крупнейшего в РФ автопробега 
элитных машин», по замыслу его 
организаторов. Других идей обна-
ружить не удалось. Пресеченный 
бдительными московскими поли-
цейскими автопарад золотой моло-
дежи — история из разряда «если 
бы этого не было, то это надо было 
придумать». Запредельная фарсо-
вость ситуации и впрямь заставляет 
подозревать, что ее сконструировал 
какой-то хитроумный политтехнолог. 

Вообще-то мероприятие официально 
называлось FirstClub Rally. Собственно ав-
топробег лишь небольшая его часть. Участ-
никам была обещана обширная программа. 
«Вас ждет: закрытая тусовка только для вла-
дельцев элитных машин; 200+ спорткаров и 
элитных машин; удобная трасса в 150 км; VIP-
развлечения под ключ; полезный нетворкинг; 
3 дня развлечений. Все по себестоимости и 
без наценок». 

«Хочется не просто собраться на парков-
ке, покурить кальян и пообщаться, а собрать 
всех владельцев в Москве, сделать большое 
мероприятие, всем вместе поехать по сво-
бодной дороге в точку Х, красиво заснять 
все с коптерами и лучшими видеографами 
страны», — добавляет на своей страничке 
ВКонтакте организатор «ралли» Алексей 
Хитров, представляющийся «венчурным 
инвестором». 

Для справки: Таганский суд назначил 
Хитрову 15 суток административного ареста 
— за «организацию массового одновремен-
ного пребывания или передвижения граждан 
в общественных местах, повлекших нару-
шение общественного порядка» (ст. 20.2.2. 
КоАП РФ).

Хотя мероприятие названо некоммер-
ческим, участие в нем было, мягко говоря, 
не бесплатным. Цена билета начинается с 
36 тысяч рублей. Это «бизнес-пакет». Стои-
мость «premium-пакета» — 350 тысяч. Ну а 
для «богатых и успешных» — такими наклей-
ками, по свидетельству прессы, участники 
автопробега украсили своих железных коней 
(«ламборгини», «макларенов» и прочих «фер-
рари») — это, конечно, не деньги.

Слова «богатые и успешные» трудно 
отнести к политическим лозунгам. Но еще 
труднее представить, что кавалькада элитных 
тачек с подобной надписью на борту будет 
разъезжать по улицам столицы страны, про-
водящей специальную военную операцию, 
напрягающей все силы в борьбе со своими 
геополитическими недругами. Говоря пафос-
но — а по-другому и не скажешь, — это плевок 
в глаза, вызов государству и обществу.

Если организаторы и участники не со-
знавали этого, то беднягам не повезло: 

оказались, как говорится, в неправильное 
время в неправильном месте. И в категори-
чески неправильном виде. Но есть основания 
полагать, что как минимум организаторы 
все прекрасно понимали. По информации 
осведомленных источников, компетентные 
органы заранее предупреждали Хитрова и К˚ 
о недопустимости проведения такой акции. 
Да и сами они, судя по бэкграунду, ребята 
вроде бы неглупые. Вполне могли догадаться, 
что по головке за это не погладят.

В общем, все указывает на то, что орга-
низаторы намеренно нарывались на скан-
дал. Зачем? Причину, возможно, раскрывает 
комментарий одного из сетевых «друзей» 
Хитрова под объявлением о «ралли»: «На 
самом деле, как бы грустно это ни было, по-
лучилась отличная реклама. Во всех новостях 
по всей России говорят про «криптоблогера 
Алексея Хитрова».

Не факт, конечно, что «криптоблогер» 
рассчитывал провести ближайшие две не-
дели за решеткой. Скорее всего, надеялся 
обойтись более легким испугом. Но с точки 
зрения пиара внакладе он явно не остался. А 
такое publicity, несомненно, сулит prosperity. 
В смысле новые дивиденды. Вообще весьма 
редкая, надо сказать, для правового кон-
фликта ситуация «win-win» — в выигрыше 
все стороны. 

Ну, за исключением разве что потратив-
шихся на билеты, но не получивших обещан-
ных развлечений участников автопробега. 
Некоторые теперь, как сообщают, пишут в 
полицию заявления на «мошенника» Хитро-
ва: развел, мол, под предлогом участия в 
респектабельном ралли. Но, возможно, и 
тут все утрясется: организатор обратился 
к участникам с извинениями и обещанием 
«закрыть все вопросы». 

Что же, спросите вы, получила в итоге 
власть? Ну, это самый простой вопрос. Вос-
торг, с которым тему преступления и нака-
зания «обнаглевших мажоров» принялись 
раскрывать и обсасывать государственные 
СМИ, свидетельствует о том, что происше-
ствие стало для них настоящим подарком 
судьбы. Ну ладно, не подарком, а подарочком. 
Но очень приятным. 

Жесткое, демонстративное, нарочитое 
«винтилово мажоров» призвано стать еще 
одним доказательством того известного те-
зиса, что наша власть не за забывших свои 
корни, далеких от чаяний страны богачей, а 
за «русских и бедных». Некоторые, говорят, 
верят.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Родителям дали советы 
по снижению веса школьных 
рюкзаков
В преддверии 1 сентября родители 
школьников не только пересматри-
вают детский гардероб и докупают 
тетрадки. Особенно заботливые 
мамы и папы еще и взвешивают. Не 
детей, конечно, а школьные рюкза-
ки, прикидывая, на сколько же они 
потянут вместе со всеми учебниками 
и сможет ли ребенок дотащить их 
до школы. О том, как не нагрузить 
школьника лишним весом «гранита 
наук», мы поговорили с родителями и 
экспертами.

— Нам учитель сказала, что пока рас-
писание не устаканится, придется на всякий 

случай носить в школу все учебники! — со-
крушается папа второклашки Кристины.

— Моя девочка весит 23 килограмма, — 
делится «МК» мама второклассницы Дарьи. 
— Вес ее школьного рюкзака, в котором по-
мимо учебников и тетрадей лежат сменка, 
еда, вода и игрушки, — 5 кг. Получается, что 
она должна таскать на себе почти четверть 
собственного веса! 

Некоторые взрослые пытаются решить 
вопрос с учителем. Так, родители одной из 
школ Крыма в начале прошлого года про-
сили разрешить детям оставлять учебники в 
классе. Даже были готовы купить по второму 
комплекту за свои деньги, чтобы хранить 
его дома. Но оказалось, что держать учеб-
ники просто негде, ведь школа работает в 
две смены.

А мама восьмиклассницы Таисии из Мо-
сквы приходила к учителю с другой идеей. 

— Моя дочка занимается бальными 

танцами, сразу после школы едет на метро 
на тренировки, поэтому помимо учебников 
ей приходится носить с собой и комплект 
одежды и обуви для тренировок, и еду. Я 
попросила учителя разрешить ей пользо-
ваться учебником в электронном варианте, 
на планшете. Но та объяснила, что это воз-
можно только при наличии у дочки справки, 
что носить учебники нельзя по медицинским 
показаниям.

— У многих детей сейчас наблюдается 
дефицит кальция, кроме того, из-за сидячего 
образа жизни современное поколение фи-
зически более слабое, чем были мы, — рас-
сказала «МК» детский врач Елена Кузнецова. 
— Так что, конечно, лишние тяжести здоровья 
не прибавят. Это увеличение давления на 
конечности, на шею, в результате чего приток 
крови к ногам и рукам снижается, а осанка 
портится. Вижу один выход — подойти к про-
блеме рационально и подумать, как можно 
снизить вес содержимого рюкзака.

Такими лайфхаками с «МК» поделились 
бывалые мамы школьников.

— Родители сами виноваты в том, что 
рюкзаки неподъемны, — считает многодетная 

мама Елена из Москвы. — Например, у нас в 
школе есть кулеры с водой, они всегда полны, 
но многим детям родители все равно дают бу-
тылки с водой. Если уж хочется, чтобы ребенок 
пил именно из своей бутылочки, ну дайте ему 
пустую — сам наполнит! Вместо массивных 
тяжелых контейнеров с едой можно купить 
более легкие и миниатюрные. А сменку лучше 
класть не в ранец, а в отдельный пакет.

Мама двух школьников Евгения обра-
щает внимание на бесполезность огромных 
пеналов и их содержимого.

— Детям они только лишнего веса при-
бавляют и лишних хлопот (после уроков 
приходится все ручки и ластики по ячейкам 
раскладывать). У моих сыновей маленькие 
тряпичные пенальчики. А вместо четырех 
разноцветных ручек рекомендую купить 
одну многоцветную. Можно снизить вес и за 
счет обуви. Мои сыновья используют и для 
физкультуры, и для обычных уроков одни и 
те же кроссовки. Просто нужно подобрать 
нейтральный цвет и фасон. Кстати, так можно 
делать и девочкам, если, конечно, в школе 
нет дресс-кода... 

Некоторые родители выходят из положения 

по-другому: просто покупают своим чадам до-
рожные чемоданчики на колесах. 

 — Докатить такой «багаж» до дверей 
школы, конечно, удобно, — говорит Евгения, 
— но в школе-то везде ступеньки...

О том, какой вес безопасен для младше-
классников и как снизить нагрузку, «МК» рас-
сказал к.м.н., невролог и остеопат, доцент ка-
федры остеопатии СЗГМУ им И.И.Мечникова 
Владимир Белаш. 

— Задача родителя — подобрать опти-
мальный для младшеклассника вес, и это 
должен быть не обычный рюкзак, а именно 
ранец. Установлено, что для младшего клас-
са вес ранца в пустом состоянии не должен 
превышать одного килограмма. Если он ве-
сит меньше — еще лучше. Примерная масса 
канцелярских принадлежностей, учебников, 
тетрадей в первом, втором, третьем классе 
вместе составляет около 2 килограммов. 
Вместе с ранцем получится около трех, что 
допустимо.

— Какие можете дать советы по вы-
бору рюкзака-ранца?

— Я советую родителям никогда не поку-
пать ранец на вырост и дистанционно. Перед 

покупкой его обязательно нужно сначала 
на ребенка надеть. Посмотрите, чтобы верх 
его не упирался в затылок, а нижняя часть 
не перекрывала поясницу, не давила на нее. 
У детей разный рост, и в магазине есть воз-
можность подобрать вариант именно под 
конкретного ребенка. 

Врач также советует обратить внима-
ние на наличие ортопедической спинки: она 
снижает нагрузку на спину, и, таким образом, 
тяжести переносятся легче. 

— Также желательно, чтобы были жесткие 
каркасные стенки — благодаря им учебники не 
смещаются по ранцу и лежат упорядоченно, вес 
распределяется на спину равномерно. Лямки 
должны быть широкие, ортопедические, а для 
детей помладше удобно, когда спереди есть 
застежка — чтобы лямки не сползали и ранец 
не съезжал. Что же касается удобства, то реко-
мендую обратить внимание на прорезиненное 
дно и водоотталкивающий материал. Если 
школьник устал нести учебники, он может по-
ставить рюкзак на землю — и ничего внутри не 
промокнет и не испачкается. Сам же материал 
можно будет легко привести в чистый вид.

Анна БЕЛОВА.

Лет десять назад абсолютным бест-
селлером в России стала книга отца Тихо-
на Шевкунова «Несвятые святые». Теперь 
рынок взрывает опус о гомосексуалистах 
в пионерском лагере. Весьма любопытный 
путь читательской России — от историй из 
церковной жизни до пропаганды нетради-
ционных отношений. Слово «пропаганда» 
использую намеренно, потому что книга о 
гомолюбви — агитка, замаскированная под 
развлекательное чтиво. Да уж, похоже, ЛГБТ 
теперь уже и в литературном пространстве до-
бились своего. Но что тут первично? Читатель 
захотел ее? Или ему помогли ее захотеть? 

Зайдите в любой книжный магазин: на 
приоритетных выкладках ЛГБТ-литература 
и так называемая «литература травмы». 
Именно она преподносится в первую оче-
редь. А читатель сам обманываться рад. При 
этом издательства активно ищут истории о 
квирах, сексуальных извращениях, поиске 
сексуальной идентичности и т.п.; пишутся те 
скорострельно — так когда-то строчили де-
тективную вампуку. Да, издательства спешат 
удовлетворить читательские запросы, но еще 
активнее они отрабатывают директивы тех, 
кто формирует повестку. 

Да, на словах в России — традиции, 
скрепы, семья. А на деле — вовсю работает 
ЛГБТ-лобби. Трудно сказать, что нелепее: 
когда наш «очень голубой огонек» расска-
зывает о гомосексуалистах, захвативших 
западный мир…

Другой вопрос, что отработать ЛГБТ-
повесточку в массовой культуре широкого 
потребления в России на данный момент 
не так уж и просто. Попробуй запусти на 
центральном канале сериал о двух геях в 
пионерском лагере — без сопротивления он 
не пройдет. А вот в литературе сделать это 
гораздо легче, ведь она, будем откровенны, 
находится на задворках. Прошли те времена, 
когда Сталин делал nota bene на страницах 
текстов Платонова и Булгакова. Давно уже 
все дозволено. 

Долгое время российская («премиаль-
ная») литература эксплуатировала тему «так 
жить нельзя», отделяя ее от традиций русской 
классики. Когда-то Платонов писал: «Страна 
темна, но человек в ней светится». В текстах 
же новых «премиальных авторов» русский 
человек уже не светился, а представал го-
мункулом, созданным из чуждых нарративов 
и глубинного разочарования. Кроме того, его 
постоянно заставляли виниться за преступле-
ния предков. По факту это бесконечное «так 
жить нельзя» стало подготовкой к тому, «как 
жить нужно». И тут вывесили радужное знамя. 
Хаксли писал: «Тоталитарное государство, 
заслуживающее названия «эффективного», — 
такая система, где всемогущий исполнитель-
ный комитет политических руководителей, 
опираясь на целую армию администраторов, 
держит в руках порабощенное население, 
которое излишне даже принуждать к тру-
ду, ибо оно с радостью приемлет свое раб-
ство…» В современном мире инструментами 
влияния становятся тотальная урбанизация, 
радикальный феминизм, биологический 
фашизм, агрессивный экоактивизм, циф-
ровое рабство, ЛГБТ-диктатура. Последняя 
не имеет ничего общего ни с защитой прав 
геев и лесбиянок, ни с воспитанием толе-
рантности и терпимости. Точно так же ра-
дикальные феминистки не думают о правах 
женщин, а агрессивные экоактивисты — о 
природе. Речь тут идет о диктатуре одной 
группы влияния с последующим навязывани-
ем соответствующих нарративов и паттернов. 
В литературном процессе тоже есть свои за-
коны. Столь мало (да и есть ли вообще?) книг 
второй половины XX века и века XXI, которые 
выстрелили бы сами по себе, автономно от 
социополитических процессов, без помо-
щи той или иной конъюнктуры. Успех худо-
жественного произведения в 99% случаев 
вытекал не только из духа времени, но и из 
контекста той матрицы, в которой существо-
вало общество. В случае успеха нынешней 
российской ЛГБТ-литературы это чувству-
ется особенно. Да, безусловно, существует 
запрос на такую литературу, но фокус в том, 
что запрос этот прививался и воспитывался 
десятилетиями. 

При этом успех ЛГБТ-литературы пода-
ется как история self-made man: когда, вы-
ражаясь современно, ноунеймы получили 
стотысячные тиражи. Ну-ну, свежо предание… 
И еще акцент: мол, через такие истории за-
прещенные темы становятся доступными 
читателю — вечный сюжет о запретном плоде. 
Но, если честно, андеграундом в наше время 
являются вовсе не ЛГБТ-зарисовки, а повести 
вроде «Дочь Ивана, мать Ивана» Валентина 
Распутина. 

А вот под ЛГБТ-истории создаются целые 

кампании и проекты: пазлы, экранизации, 
специальная продукция. Это ли не маркетинг 
и продвижение? После чего сервильный пиар-
менеджер от литературы заявляет: роман о 
двух юношах-геях — настоящий народный 
бестселлер, он сам пробивал себе дорогу, 
ведь для влюбленности нет никаких препят-
ствий. Это ложь. Как в той пословице про 
мух, которые ничего не делают просто так. И 
механизмы, и бюджеты, задействованные для 
продвижения книги, — свидетельства того, 
как работает машина раскрутки. 

И в этом нет никакой конспирологии. Пре-
миальная литература работает не с автора-
ми, и даже не с текстами, а с конкретными 
темами и повесткой в целом. Совершенно 
неважно, как и кем это написано; важно — 
как это укладывается в глобальную картину 
и как затем будет продано. А задача ЛГБТ-
текстов — навязать одну форму отношений, 
установить тот порядок, в котором любая 
иная форма коммуникации будет невозможна. 
Это своего рода извращенная инквизиция. 
Она работает как конвейер, выпускающий 
то, что будет одурманивать и видоизменять 
сознание. Дабы в конечном счете исключить 
любую возможность выбора. Так, простите, 
где тут свобода?

В свое время я читал и «Дневник вора» 
Жана Жене, и «Город и столп» Гора Видала, но 
разница в том, что названное мною — литера-
тура, а то, что втюхивается сейчас, — агитация 
и пропаганда. В той самой сцене из «Это я, 
Эдичка» Лимонов писал не об оральном сек-
се, а о предельном отчаянии и одиночестве. 
Современная же ЛГБТ-писанина, большая ее 
часть, — это нечто среднее между постами 
в социальных сетях и пресс-релизами, на-
карябанными в перерывах между айкосами и 
смузи. Так что делать со всем этим радужным 
беснованием? Во-первых, чего делать точно 
не стоит, так это топорно запрещать подобную 
литературу. Но, вероятно, только к тому все 
и сведется. И требование прекратить рас-
пространение ЛГБТ-книг выглядит насколь-
ко странно, насколько и неэффективно. Это 
лишь вызовет ажиотаж, а распространение 
будет вестись через Интернет. Вы еще сожгите 
такие книги или скиньте в унитаз, как в свое 
время роман Сорокина. Ведь, по сути, это 
признание того, что в России нет регулятора, 
который мог бы контролировать подобные 
вопросы. И для его появления необходима 
широкая общественная дискуссия с привле-
чением различных организаций. Впрочем, 
это опять же вряд ли остановит вал подобной 
литературы. 

Суть в том, чтобы создать альтернативу 
нынешним трендам, не задавливать лите-
ратуру другого рода и в конечном счете дать 
читателю право выбора, при этом читателя 
воспитывая и просвещая. Кто-то сейчас обя-
зательно скажет: мол, ну ведь патриотическая 
литература тоже издается. Однако можно 
ли назвать данный продукт действительно 
патриотическим? Или это лишь симулякр? 
Заметьте, под «патриотическим» я понимаю 
не славицы в адрес родного государства. Я 
говорю о деятельном созидании. Фокус в том, 
чтобы как минимум показать другого человека 
— того, кого не станут пытаться форматиро-
вать в соответствии с повесточкой. 

Многие из тех, кто заправляет сегодня 
«премиальным» литературным процессом 
в России, обладают характерной чертой: их 
психология, как и образ действий, мысли сер-
вильны. И как когда-то продвигали лауреатов 
Сталинских премий, так сейчас в первые ряды 
пихают гей-героев; причем именно сейчас мы 
наблюдаем стопроцентную диктатуру. Вот 
только лауреаты Сталинских премий, в отли-
чие от «лауреатов ЛГБТ-премий», писать умели 
— как минимум имели четкое представление 
о структуре текста, замысле, композиции, а 
не гнали макулатурными рулонами пропаган-
дистское чтиво, предназначенное для тех, у 
кого не захотели воспитывать чувство стиля 
и умение мыслить. Заметьте, намеренно не 
захотели.

И можно, конечно, в сотый раз заклей-
мить тлетворный радужный Запад, но, бо-
юсь, разбираться необходимо прежде всего 
с собственной литературой и культурой в 
целом, ставшими, в свою очередь, отраже-
нием процессов, происходящих в обществе. 
Без этого говорить об идентичности, хоть 
сексуальной, хоть национальной, — абсурд 
и безумие. А ведь именно этим мы сегодня 
пытаемся заниматься, давно, видимо, по-
забыв о том, что лучшие примеры русской 
литературы всегда являлись для нас самыми 
глубокими идеологическими, политическими 
и жизненными программами. С них и начи-
налась свобода. Теперь же одну несвободу у 
нас решили заменить другой, просто в другие 
цвета раскрасили. 
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Штрафстоянка 
на 100 миллионов 
долларов.

«АЙТИШКА» ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ?

АВТО

Эксперты рассказали, что 
ждет тех, кто внезапно решил 
выучиться на программиста
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Ценам на газ не дали поставить новый 
рекорд. Стоило стоимости «голубого 
топлива» в ЕС вплотную подобраться 
к историческому максимуму, как за-
явление Германии о высоких запасах 
сырья откинуло котировки к уровню 
недельной давности. Правда, пере-
дышка может оказаться недолгой. 
Сентябрь обещает стать часом икс 
для европейцев. В условиях заоблач-
ных цен и ограничения поставок из РФ 
им придется наполнять подземные 
хранилища необходимыми на зиму 
объемами топлива.

До отметки в $3500 за тысячу кубоме-
тров стоимость газа на европейском рынке 
поднялась в конце прошлой недели. На фоне 
предупреждения «Газпрома» о временной 
полной остановке «Северного потока-1» 

биржевые трейдеры начали в панике зади-
рать котировки сырья. Новый виток роста цен 
ожидался в понедельник, поскольку 31 августа 
монополия на три дня прекратит экспорт по 
трубопроводу.

Однако 29 августа стоимость «голубого 
топлива» резко снизилась до $2900. Ценовой 
откат спровоцировало заявление министра 
экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что 
темпы заполнения немецких хранилищ по-
зволяют надеяться, что уже в следующем 
месяце газовые запасы достигнут уровня в 
85% и гарантируют стране бесперебойное 
отопление ближайшей зимой. Как сообщил 
Bloomberg, позитивная статистика из Берлина 
заставила многих трейдеров зафиксировать 
прибыль, из-за чего цены покатились вниз. 
Кроме того, «Газпром» так официально и не 
подтвердил остановку «СП-1».

Напомним, что своего исторического 
пика стоимость газа достигла 7 марта, когда 
ряд мировых потребителей энергоресур-
сов начали вслух задумываться об отказе от 
российских углеводородов. Тогда с начала 
торгов на голландском хабе TTF котировки 
«голубого топлива» буквально в считаные 
часы скакнули с $2366 до $3899 за тысячу 
кубометров.

Несмотря на текущую волатильность, 
цены на газ остаются на высоком уровне. Бли-
же к началу отопительного сезона они смогут 
взять еще одну психологическую планку в 
$4000, как и прогнозировал недавно «Газ-
пром». Более того, как заявил зампред Совета 
безопасности Дмитрий Медведев, много лет 
возглавлявший совет директоров газовой 
монополии, до конца года котировки могут 
подняться и до $5000.

Европейцы, с одной стороны, постепенно 
накапливают в своих подземных хранилищах 
необходимые для прохождения зимних хо-
лодов объемы «голубого топлива». С другой 
— смогут ли они покупать энергоресурсы 
по запредельным ценам, которые способны 
продержаться несколько месяцев, и не при-
дется ли странам континента при наступлении 
морозов залезать в запасы чаще, чем их по-
полнять? Ряд стран — Болгария, Хорватия, 
Венгрия, Латвия и Нидерланды — в отличие 
от немцев, не могут похвастаться своими 
газовыми закромами, объемы накопления в 
которых пока не вселяют надежду на успеш-
ное преодоление отопительного сезона. В 
результате инфляция впервые за все время 
существования Евросоюза рискует разо-
гнаться выше 10% (в Польше темпы роста 
цен уже за 15%), промышленности придет-
ся сокращать и закрывать производства, 
что станет причиной падения экономики в 
целом и приведет к всплеску социального 
напряжения.

Между тем, как пояснил главный анали-
тик TeleTrade Марк Гойхман, Россия, поль-
зуясь ценовой конъюнктурой, продолжает 
получать сверхприбыль от продажи сырья 
— по оценке Bloomberg, в 2022 году наша 
страна может нарастить доходы от экспорта 
нефти и газа до $320 млрд, что почти на треть 
больше прошлогодних показателей. Впрочем, 
в стратегическом плане аномально высокие 
цены на газ несут риски и для нашей страны. 
«Поставленные в жесткие рамки между вы-
сокими ценами на энергоносители и сниже-
нием экспорта из России европейцы могут 
задуматься не столько об отмене санкций 
против Москвы, сколько о форсированном 
поиске средств и возможностей для сни-
жения своей зависимости от наших энер-
горесурсов», — предупредил эксперт. Пока 
альтернативы российским углеводородам 
не наблюдается. Но уже через несколько лет 
новые каналы и маршруты могут быть нала-
жены, что приведет к сокращению доли нашей 
страны на топливном рынке континента. А 
это, по словам Гойхмана, грозит привести 
к снижению экспортной выручки от сделок 
России c постоянными платежеспособными 
клиентами из ЕС.

Николай МАКЕЕВ.
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— Вчера на мировых финансовых 
рынках сохранялись пессимистичные на-
строения, вызванные «ястребиными» заяв-
лениями руководителей ведущих мировых 
центробанков на экономическом симпозиу-
ме в Джексон-Хоуле. Так, по словам главы 
Федрезерва Джерома Пауэлла, ослабление 
инфляции остается главным приоритетом 
американского регулятора, при этом вос-
становление ценовой стабильности потре-
бует времени и жестких действий от него. 
На текущей неделе инвесторы будут ждать 
официального отчета по рынку труда США 

за август, который может скорректировать 
их ожидания в отношении величины повы-
шения ключевой ставки ФРС на сентябрь-
ском заседании. 

Российский рынок акций начал торги 
понедельника повышением, не обращая 
внимания на существенное ухудшение 
конъюнктуры на зарубежных фондовых 
площадках. Поддержку акциям оказывают 
достаточно стабильная ситуация на рынке 
энергоресурсов, где стоимость нефти Brent 
достигла $102 за баррель, а также уме-
ренное ослабление курса рубля. Помимо 
этого инвесторы отыгрывают локальные 
корпоративные новости. В то же время иг-
норировать внешний негатив вряд ли по-
лучится долго. Поэтому нельзя исключать, 
что некоторые участники торгов начнут 
фиксировать прибыль.

В лидерах роста дневной торговой 
сессии были бумаги «Аэрофлота», TCS 
Group и «Северстали». Хуже широкого 
рынка смотрелись акции «Полюса», МКБ 
и «Яндекса». Индекс Мосбиржи, который 
ранее преодолел 50-дневную скользящую 
среднюю, вчера закрепился выше уров-
ня 2450 пунктов. Ожидаем продолжения 
повышения с ближайшей целью в районе 
2420 пунктов.

Тенденции

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 30.08.2022

2285,54

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Сообщения о планах Болгарии на 
готовность возобновить переговоры по по-
ставкам в страну российского газа на данный 
момент играют в пользу рубля. В качестве 
поддержки российской валюты выступает 

и рост мировых нефтяных цен. Они под-
нимаются на фоне сокращения ее запасов 
в США, а также обсуждения перспектив 
возможного снижения добычи ОПЕК+, где 
эту позицию Саудовской Аравии из-за раз-
рыва между фьючерсными и физическими 
рынками поддержали и ОАЭ. 

По-прежнему против рубля выступа-
ют ограничения на российский экспорт и 
отсутствие значительных новостей о воз-
можных геополитических изменениях. В 
центре внимания мировых инвесторов на-
ходится выступление главы ФРС Джерома 
Пауэла, где он заявил о планах и далее по-
вышать процентную ставку для борьбы с 
инфляцией. Такая мера борьбы с инфляцией 
призвана поддержать американский доллар 
на мировых рынках. Торговый диапазон по 
паре доллар/рубль, скорее всего, составит 
в ближайшие дни 59–61 руб./$1, а по паре 
евро/рубль — 59–61 руб./EUR1.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 30.08.2022

60,3636

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

На столичном рынке подземных пар-
ковок сложилась любопытная ситуа-
ция: несмотря на бешеный спрос на 
машино-места, девелоперы проектов 
массового жилья не особо горят жела-
нием их строить, а покупатели ново-
строек не могут приобрести стоянки 
для «стальных коней» из-за перегре-
тых цен. Сколько стоит сегодня дом 
для машины, узнал «МК».

Дебют комбо-ипотеки
С каждым кварталом в Московском ма-

крорегионе стабильно растет число частных 
автовладельцев. Припарковать вечером во 
дворе машину становится все труднее. И 
машино-места являются активом повышен-
ного спроса. Такая популярность сказывает-
ся на ценнике. По оценке ЦИАН, за 2021 год 
машино-места подорожали в столице на 16%, 
в Подмосковье — на 10%, а средняя стоимость 
достигла 2,1 млн руб. в Москве и 914 тыс. руб. 
в области. 

Специалисты справедливо ожидали «про-
должения банкета» и в этом году. Тем более 
что в феврале несколько ведущих банков за-
пустили специальные ипотечные программы 
для покупки машино-мест, что должно было 
подстегнуть продажи. Ипотека на приобре-
тение машино-места по схеме оформления 
ничем не отличается от стандартной ипотеки 
на покупку жилья. «Отличие заключается лишь 
в условиях: большинство банков устанавли-
вают максимальный лимит кредитования по 
таким программам значительно ниже, чем по 
кредитам на приобретение жилья, а уровень 
первоначального взноса и ставки — выше», — 
пояснила «МК» ведущий эксперт по кредитным 
продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. 

При этом некоторые банки не выделяют 
такие программы в своих линейках отдельно 
и кредитуют такие объекты залога по тем же 

программам, что и на приобретение жилья, 
и на аналогичных им условиях. Большинство 
банков выдают такие кредиты на покупку 
машино-места как в новостройке, так и на 
вторичном рынке, а некоторые кредитные 
организации предлагают рефинансировать 
такие займы, ранее оформленные заемщи-
ками в других банках. «Средняя ставка по 
таким программам сегодня составляет по-
рядка 10,5% годовых в Москве и 11% годовых 
в целом по РФ. Существенных различий в 
уровне ставок в зависимости от типа рынка 
(первичка или вторичка) практически нет», — 
добавила аналитик.

Однако весной на рынок машино-мест на-
бежали тучи. Впервые за последние несколько 
лет перестал расти частный автопарк: ряд 

крупных зарубежных автоконцернов покинули 
РФ из-за санкций. К тому же на рынке жилой 
недвижимости образовался солидный пузырь. 
Перегретые цены на новостройки и вторичку 
заметно охладили активность и на смежных 
сегментах. «В настоящее время мы наблюда-
ем снижение спроса на машино-места, как и 
на квартиры», — отметил руководитель АЦ 
«ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Большие надежды эксперты возлагают на 
комбо-ипотеку. Первый в России объединен-
ный кредит на покупку квартиры и паркинга 
сроком на 20 лет с единой ставкой 10,1% выда-
ли в середине августа в Новосибирске. Перво-
начальный взнос по сделке составил 15%. 

— Новый гибридный продукт удобен для 
покупателей новостроек, поскольку помимо 
машино-места и квартиры по нему можно 
также купить кладовую, — заметила Инна 
Солдатенкова. — Кроме того, комбо-ипотека 
сулит выгоду: после окончания строительства 
в стоимости существенно вырастает не только 

сама квартира, но и паркинг с кладовой. И 
люди, у которых не было денег на их покупку на 
этапе стройки, уже не могут купить такие объ-
екты из-за существенно выросшей стоимости. 
Но нужно помнить о том, что для оформления 
кредита на 3 объекта недвижимости у заем-
щика должен быть хороший уровень дохода и 
минимальный уровень текущей финансовой 
нагрузки, иначе банк может не одобрить кре-
дит на всю требующуюся сумму.

Специфика товара

Объем предложения машино-мест на 
столичном рынке недвижимости постоянно 
меняется. «Если в каких-то районах или про-
ектах резко увеличивается спрос на паркинг, 
это не значит, что ранее жителей не интере-
совали машино-места — их просто не было в 
реализации. Как правило, парковочные места 
поступают в продажу на заключительных ста-
диях строительства или после введения дома 
в эксплуатацию. И после вывода машино-мест 
в реализацию покупатели активизируются и 
быстро их приобретают, отложенный спрос 
к этому моменту уже высокий», — сообщила 
«МК» гендиректор «НДВ Супермаркет Не-
движимости» Наталия Кузнецова.

Баланс спроса и предложения зависит 
и от локации. В Москве немало районов, в 
которых отсутствует массовая застройка. 
Здесь вечером можно спокойно припарко-
ваться на улице.

Кроме этого доступность парковок за-
висит от класса жилой недвижимости. Чем 
дешевле «квадраты», тем больше в подвалах 
домов свободных парковок. Большинство по-
купателей квартир эконом- и комфорт-класса 
вспоминают о паркинге только тогда, когда 
отремонтируют и обставят жилье. Но, даже 
вспомнив, на сделку не выходят из-за заоб-
лачных цен. Но девелоперы не готовы давать 

скидки, поскольку себестоимость одного 
машино-места в Москве может доходить до 
800 тыс. руб. Получается, что строительство 
парковок не приносит застройщику прибыль, а 
нередко ему приходится фиксировать убытки 
в этом сегменте.

«В ЖК массового сегмента к моменту 
продажи всех квартир нереализованными 
остается от 50% до 80% машино-мест. В элит-
ных проектах жильцы раскупают подобные 
объекты быстро, поскольку в данной ценовой 
категории машино-места являются эксклю-
зивным товаром — их предложение ограни-
ченно. В некоторых дорогих ЖК такие лоты 
вообще не продаются, а сдаются в аренду», 
— заметил Таганов. 

По его оценке, средняя стоимость места 
в подземном паркинге составляет от 1,5 млн 
руб. до 2 млн руб. в массовом сегменте (ми-
нимальная — 700 тыс. руб., в зависимости от 
расположения и класса ЖК), в премиальных 
проектах — 5 млн руб.

Как сообщил «МК» заместитель испол-
нительного директора, руководитель отдела 
продаж Est-a-Tet Роман Соколов, самые де-
мократичные предложения можно встретить в 
тех локациях, где более демократичные цены 
на квадратный метр жилья. Опять же, все за-
висит от самого ЖК и от того, сколько мест 
предоставлено на объем квартир. Если предо-
ставляемый коэффициент мест маленький, то 
цены на эти машино-места будут выше, так как 
будет некий дефицит предложения.  

На стоимость подземных парковок влияет 
и их месторасположение в гараже. Машино-
места, расположенные дальше всего от лиф-
тового холла, ближе к выезду, как правило, 
стоят дешевле. На многоуровневой парковке 
ценник также зависит от яруса. Чем ниже или, 
напротив, выше паркинг от первого уровня, 
тем он дешевле. Разница не сильно ощутима, 
но она есть.

Покупку машино-мест сегодня не стоит 
рассматривать в качестве инвестиций, считает 
Кузнецова. По ее мнению, если в начале 2000-х 
люди получали прибыль, когда покупали эти 
объекты по небольшой цене и затем сдавали 
в аренду, то сейчас парковочные места при-
обретаются исключительно для собственных 
нужд. 

Не стоит также забывать, что машино-
места являются низколиквидным товаром. 
Т.е. инвестору не удастся быстро и выгодно 
продать парковку. 

Бремя выбора

При выборе наземной парковки Наталия 
Кузнецова советует обратить внимание на 
расстояние от подъезда дома до парковочного 
места. В массовых проектах путь до стоянки 
может занять до 10–15 минут. А в подземном 
паркинге необходимо заранее осмотреть 
место для стоянки — есть риск обнаружить 
какие-то проблемы, которые не указаны в ген-
плане: узкие проходы между рядами мест, по-
дозрительную трубу системы вентиляции или 
балку, торчащую из стены рядом с парковкой, 
общедомовые коммуникации (провода или 
трубы), которые будут нависать над машиной. 
Поэтому тщательный осмотр необходим. 

После ввода ЖК в эксплуатацию машино-
мест может уже не остаться в реализации, 
поэтому лучше приобретать их сразу, если 
есть такая возможность, рекомендует Роман 
Соколов: «Выбирайте максимально комфорт-
ный для вас способ оплаты: благодаря ипотеке 
сейчас есть разные варианты».

По прогнозу Дмитрия Таганова, цены и 
спрос на машино-места к концу года в Москве 
останутся на текущем уровне. «Стоимость 
лотов в этом сегменте сейчас фактически не 
меняется», — заключил аналитик.

Сергей АРТЕМОВ.

Еще не все европейские страны успе-
ли сказать «одобрям-с» 7-му пакету 
антироссийских санкций, как на го-
ризонте замаячил уже 8-й. С такой 
инициативой в Еврокомиссию вышли 
наши ближние соседи — прибалтий-
ские республики. Они предложили в 
очередной раз «ударить» по торговле 
и энергетике РФ, а также в очередной 
раз ограничить SWIFT.

С таким заявлением выступил министр 
иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 
в своем интервью одному немецкому изда-
нию. Конкретные предложения уже внесены в 
ЕК. И их реализацию прибалты просят прочих 
европейцев не откладывать в долгий ящик. 
Видимо, считают, что 8-й пакет санкций теперь 
уже окончательно и бесповоротно разрушит 
экономику России. 

Но вот какая незадача для наших западных 
недоброжелателей. Москва со всех сторон об-
ложена ограничениями. А рубль стабильный, 
инфляция под контролем, ассортимент товаров 
в магазинах не уменьшился. Инициаторам 
8-го пакета придется поломать голову, чтобы 
предложить что-нибудь более серьезное. Ведь 
все существенные санкции, которые можно 
было придумать, уже давно внедрены. По-
пытались было установить потолок в ценах на 
российские энергоносители — не получилось. 
Запретили нашим судам заходить в европей-
ские порты с экспортной пшеницей — тоже 
ничего не вышло. Идет наше зерно, хотя и 
окольными путями.

Не зря сам глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель, которого трудно заподозрить 
в симпатиях к России, напоминает, что страны 
Евросоюза уже скоро столкнутся с серьезными 
вызовами и негативными последствиями анти-
российских ограничительных мер.

На самом деле уже столкнулись. Перед 
зимой, не надеясь на российский газ, болгары 
спешно покупают в Турции пеллетное топли-
во (гранулированное биотопливо). В Польше 

очередь за углем — граждане страны надеются 
на буржуйки, которые не успели выбросить на 
свалку истории. 

Какие же дополнительные ужесточения в 
области экономики могут придумать европей-
цы — спрашиваем финансового аналитика, 
кандидата экономических наук Михаила 
Беляева. 

— Как человек с холистическим мышле-
нием, ситуацию я рассматриваю в целом, а не 
по частностям, — говорит он. — Моя позиция 

такова: все «пружины» против России были 
введены и задействованы в первом, втором 
ну и в третьем пакетах антироссийских санк-
ций. Они не сработали в принципе. У многих 
наших недоброжелателей существует такое 
заблуждение: если они сейчас что-то уточнят, 
усилят, конкретизируют какие-то детали, то 
санкции враз и заработают, Россия ослабнет. 
Не заработают в принципе, и это уже доказано 
временем!

Можно ввести дополнительные 

ограничения против отдельных персон, при-
грозить им запретом на въезд в страну или 
конфискацией виллы или яхты. Но даже эти 
меры, как мы видим, неэффективны. Можно 
объявить «войну» некоторым компаниям. Но 
если их продукт востребован на рынке или, 
наоборот, — они нуждается в каком-то товаре, 
то всегда найдутся способы обойти санкции. 
Это бизнес, у него свои законы...

Посмотрим на энергоносители. В ре-
зультате антироссийских санкций речь даже 
не о том, что цены подскочили, а о том, что 
сырья нет физически — сколько бы оно ни 
стоило. И когда Европа отключила себя от 
российских поставок, то очень быстро по-
няла, что все остальные «краники» не дадут 
им такого объема, сколько давала Россия. 
Какие бы цены на энергоносители ни были. 
Пытались перекрыть нам финансовые каналы 
и систему взаиморасчетов — тоже ничего 
не вышло.

— А как вам предложения по системе 
SWIFT? 

— SWIFT — это международная система 
по передаче межбанковских финансовых со-
общений. Сами банки между собой могут вести 
расчеты любым удобным для них способом. 
У нас есть своя система быстрых платежей и 
система передачи финансовых сообщений. 
Ими никто с Запада не командует. Поэтому 
и говорю: никаких экономических послед-
ствий после очередного пакета санкций мы 
не почувствуем.

— Но почему инициативу проявили при-
балтийские государства?

— Всем понятно, что с политической точки 
зрения — это марионетки. Однако им необходи-
мо самоутверждаться, показывать заокеанско-
му патрону, что они действуют, а не сидят сложа 
руки. Вот и выступают с разными заявлениями. 
На политической арене эти заявления звучат, 
но никакого прикладного значения в обычной 
жизни не имеют.

Владимир ЧУПРИН.

«Нормальный перерасчет, нор-
мальная индексация пенсий», 
— анонсировал эту инициативу 
в своем telegram-канале зам-

главы фракции ЛДПР, председатель парла-
ментского Комитета по труду и социальной 
политике Ярослав Нилов. Суть изменений не 
столько в единовременном, разовом пере-
расчете, сколько в возврате к механизму 
ежегодной индексации страховой пенсии 
работающих пенсионеров. До 2016 года она 
касалась всех получателей пенсий, но в свя-
зи с тогдашним дефицитом федерального 
бюджета ее для работающих пенсионеров от-
менили. Представители этой социальной ка-
тегории (около 9 млн человек) стали ежегодно 
с 1 августа получать лишь скромную надбавку, 
эквивалентную трем баллам или пенсионным 
коэффициентам. С 1 августа 2022-го она со-
ставляет 354 рубля. Соответственно, в новом 
варианте, с добавлением семи баллов, это 
будет больше тысячи рублей. 

Между тем в июле 2021 года те же авторы 
уже вносили в Госдуму законопроект, ка-
сающийся возвращения индексации пенсий 
работающим пенсионерам. «Это насущный 
вопрос социальной справедливости, вопрос 
возврата доверия людей, которые имеют пол-
ное право на честную компенсацию выплат за 
честный многолетний труд», — говорил тогда 
Нилов. Никакого продолжения инициатива не 
получила. Согласно проекту Минтруда РФ, в 
период с 2023-го по 2025 год пенсии будут 
индексироваться в среднем на 6,8%. Рабо-
тающих пенсионеров это не касается. 

«И сейчас все останется по-прежнему, 
— уверен профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. — Денег в бюджете недостаточно, 
а в сегодняшних условиях, когда дефицит на-
растает, тем более. Такова принципиальная 
позиция государства».

Вместе с тем, по мнению эксперта, нет 
никакого смысла заниматься совершен-
ствованием нынешней системы пенсионных 
коэффициентов. Если уж решать проблему 
кардинально, нужно вернуться к классиче-
ской, прозрачной, всем понятной страховой 
модели, когда индексация пенсий привязана 
к размеру заработной платы. Ведь пенсия 
— это форма замещения утраченного зара-
ботка, вот что принципиально важно. И везде 
в мире она индексируется не по уровню ин-
фляции, как в России, а вслед за повышением 
зарплаты. Такой подход намного логичнее, 

поскольку в большей степени связан с ре-
альной экономикой и абсолютно не зависит 
от желания (или нежелания) законодателей 
что-то менять. Ко всему прочему, отмечает 
Сафонов, именно динамика заработных плат 
влияет на формирование бюджета Пенси-
онного фонда: чем она лучше, тем больше 
денег получает ПФР. 

«Пенсионные коэффициенты затушевы-
вают картину будущих доходов, — рассуждает 
собеседник «МК». — В результате молодежь, 
да и люди старших возрастов теряют моти-
вацию: им неинтересно участвовать в белых, 
официальных схемах формирования заработ-
ной платы и соответственно пенсии».

Что касается возобновления механизма 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам, это палка о двух концах. С одной сто-
роны, было бы неплохо. Но есть свои нюан-
сы, о которых немногие знают. В частности, 
около 30% представителей этой категории 
составляют получатели досрочных пенсий, 
например, силовики, чьи пенсии по выслуге 
лет намного выше стандартных страховых. И 
эти люди продолжают числиться на госслуж-
бе. Выходит, значительная часть индекси-
руемых денег будет уходить им, а также тем 
«досрочным пенсионерам», кто работает на 
производстве с вредными условиями труда 
(например, химическом) и имеет более высо-
кую пенсию. А вообще, резюмирует Сафонов, 
сегодня государство должно поддерживать в 
первую очередь тех, у кого по причине низкой 
заработной платы сформировалась малень-
кая пенсия и кто либо не может работать по 
состоянию здоровья, либо не имеет шансов 
трудоустроиться.

«Конечно, с точки зрения социальной 
справедливости было бы разумно произвести 
перерасчет пенсий работающих пенсионеров 
на основе десяти баллов вместо прежних 
трех, — говорит доцент кафедры РЭУ им. 
Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Но 
правительство давно обозначило свое от-
ношение к этой теме, заявив, что денег на 
индексацию нет и не будет. Маловероятно, что 
сегодня, в еще более сложных экономических 
реалиях, его позиция изменится». 

Георгий СТЕПАНОВ.

крупных зарубежных автоконцернов покинули 
РФ из-за санкций. К тому же на рынке жилой 
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Почему горожане 
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«дом для автомобиля»?
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Жозеп Боррель 
считает, что 
страны Евросоюза 
уже скоро 
столкнутся 
с негативными 
последствиями 
антироссийских 
санкций.



На днях секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны (СНБО) Украины 
Алексей Данилов на львовском телеканале 
NТА открыто заявил, что Украина готовилась 
«очень мощно». Киев, по его словам, начал 
основательно готовиться воевать с Россией 
после 8–9 декабря 2019 года, когда прези-
дент Зеленский в Париже не согласился на 
те условия, которые предложили ему Россия, 
Франция и Германия.

Секретарь СНБО окончательно раскрыл 
карты, поведав миру, что военные приготов-
ления Киевом велись тайно. «А что, мы должны 
были каждого предупредить и каждому дать 
расписку?.. Нет, друзья, так это не делается».

О том, как именно проходили эти приго-
товления, на каком направлении планировала 
свое нападение Украина, — беседуем с во-
енным экспертом Владимиром Гундаровым, 
который по крупицам собирал факты и до-
казательства своей версии на украинских 
сайтах.

Кто убрал проволочные 
заграждения

— Как вы думаете, почему наши войска 
в конце февраля — начале марта так легко 
вошли из Крыма в Херсонскую область? — 
задает вопрос Владимир Гундаров. — Если, 
как это описывает Данилов, Украина вела 
активную подготовку к боевым действиям с 
нами, то в районе Перекопского перешейка, 
соединяющего полуостров с материком, и на 
территории Херсонской области обязатель-
но должны были быть созданы укрепления: 
вырыты окопы, оборудованы заграждения, 
доты, минные поля, установлены противо-
танковые ежи, колючая проволока и т.д. Но 
это при условии, если бы украинские войска 
собирались держать здесь оборону от на-
ступающих российских войск.

— А они, получается, не собира-
лись? Никаких мощных оборонительных 

укреплений, как на Донбассе, в районе 
Херсона ведь не было? ВСУ оттуда про-
сто ушли.

— Вот именно. Хотя на тот момент британ-
цы и всякие прочие европейцы уже давным-
давно демонстрировали в своих СМИ все-
возможные «секретные» карты со стрелками, 
обозначающими направления возможного 
российского удара. Херсонское направление 
значилось на них как одно из приоритетных.

— Так почему же ВСУ оказались не 
готовы оборонять Херсон? 

— Потому что они и не собирались этого 
делать. У них была другая задача: оттуда они 
готовились наступать на Крым. 

— Из чего вы делаете такой вывод?
— Тема, которая сейчас активно обсуж-

дается в украинских СМИ: кто из командо-
вания группы «Юг» мог дать приказ убрать 
проволочные заграждения и минные поля на 
херсонском направлении перед началом на-
ступления российских войск? Понятное дело, 
снимал их не «Ванька-взводный», и даже не 
какой-нибудь командир полка или бригады. 
Это было сделано по указанию сверху. Вот 
сейчас киевские СМИ мусолят эту тему и 
активно ищут виноватого.

А искать его не надо. Здесь вопрос в дру-
гом: когда снимаются такие заграждения, 
это значит — войска собираются перейти в 
наступление.

— То есть вы считаете, ВСУ планирова-
ли напасть на Крым, перейдя Перекопский 
перешеек?

— Да. Все их многочисленные заявления 
о том, что следующий парад в День незалеж-
ности мы, дескать, будем отмечать в Крыму, 
как раз укладываются в эту концепцию. И 
с чисто военной точки зрения это стало бы 
для них правильным решением. Но они не 
успели. Мы их опередили буквально на не-
сколько дней.

На донецком направлении российских 
войск ВСУ сильно не опасались, так как 
там у них давно уже был создан мощный 

оборонительный укрепрайон — прямо линия 
Мажино или Маннергейма. Но они не ожидали, 
что мы рванем еще и на Киев. Это стало для 
них холодным душем и спутало все планы.

ВСУ не собирались 
защищать Херсон

Российские военные аналитики не раз 
говорили, что если бы мы ждали удара Украи-
ны и не пошли первыми, то с самого начала 
это привело бы к огромным жертвам среди 
мирного населения. Как правило, речь при 
этом шла о жителях Донбасса. Однако, счи-
тает Владимир Гундаров, это же самое могло 
коснуться и жителей российского Крыма.

— Какие именно части ВСУ Киев хотел 
бросить на Крым?

— В тот момент в Херсонской области уже 
находились наготове отборные части 80-й от-
дельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. 
Место ее постоянной дислокации — город 
Львов. Она была усилена батальонной так-
тической группой 4-й бригады оперативного 
назначения Национальной гвардии. А также 
под Херсоном уже была 59-я отдельная мо-
топехотная бригада, постоянное место дис-
локации которой город Гайсин в Винницкой 
области.

— Это важно, что части формирова-
лись именно на Западной Украине? 

— Конечно. Изучая переписку местных 
жителей в соцсетях, я обнаружил интересный 
факт. 22–23 февраля в Twitter (заблокирован 
в РФ) среди местных жителей Херсонской 
области бурно обсуждался вопрос возмож-
ности призыва оперативного резерва первой 
очереди. Писали разное. Но один особо рья-
ный, желающий повоевать молодой человек 
написал: дескать, я несколько дней назад 
отправился в херсонский военкомат, чтобы 
меня добровольцем послали служить в одну 
из местных воинских частей. А в военкомате 
от меня отмахнулись.

Затем, как только началась спецопера-
ция, этот тип снова пишет: опять пришел в 
военкомат, но там меня встретили не слишком 
приветливо, послали в какой-то поселок по-
дальше от Херсона на оружейные склады.

А ведь ему так хотелось принять участие 
в защите родного Херсона от «русских за-
хватчиков». Вам не кажется странным, что 
в критической ситуации, когда город вроде 
бы должен готовиться к обороне, местный 
военкомат отмахивается от добровольца. И 
он такой был не один.

— Ну, может, его посчитали не вполне 
адекватным…

— Нет. Под Херсоном сосредоточи-
ли войска, сформированные на Западной 
Украине. Им не нужны были местные. Они 
не собирались защищать Херсон. Их задача 
была — идти на Крым. Привлекать для этого 
восточных украинцев из Херсона опасно по 
многим причинам. В первую очередь потому, 
что, по мнению командования ВСУ, Херсон-
ская область слишком сильно «повернута» в 
сторону России. Там надежных для них людей 
слишком мало. А им были нужны мотивирован-
ные бойцы, готовые не защищаться, а именно 
наступать на Россию и убивать русских.

В приказе украинского минобороны, ко-
торый был опубликован к моменту подготовки 
Национальной гвардии к наступлению, было 
указание о запрете командировать в районы 
боевого слаживания этих двух бригад и про-
ведения ими специальных боевых операций 
«тех военнослужащих, которые показали неудо-
влетворительные результаты психологического 
тестирования, касательно их готовности к ри-
ску, и имеющих результаты низкой адаптации 
к выполнению боевых задач».

То есть в эти бригады были отобраны са-
мые отпетые нацики, из которых сформировали 
эти элитные части.

— А потом куда они делись?
— Потом, с началом нашей спецопера-

ции, в частности, винницкая 59-я отдельная 
мотопехотная бригада всем личным составом 
дружно драпала через Антоновский мост на 
правый берег Днепра.

— Почему? Это же, сами говорите, эли-
та. Ее так основательно готовили!

— Потому что ни 80-я, ни 50-я бригады не 
были готовы к обороне. У них не было вырыто 
окопов полного профиля, не было долговре-
менных огневых точек. Бригады находились 
на территории биосферного заповедника 

«Аскания-Нова» на территории Херсонской 
области. Там они проходили боевое слажи-
вание. Кстати, местные пишут, что изгадили 
весь заповедник. Как раз из этого места со-
средоточения их планировали выдвинуть в 
сторону Перекопа. Именно для этого убрали 
все минные поля, сняли заграждения и прочие 
оборонительные сооружения.

Потом, когда оказалось, что российские 
войска их опередили, эти украинские бригады 
просто не могли выполнить задачу обороны — 
не было за что зацепиться на земле. Вот они 
и рванули через Антоновский мост на правый 
берег Днепра.

— И где затем оказались?
— Я долго потом искал следы этих двух 

бригад, изучая сайты и документы, и вот на днях 
наконец нашел. Одна бригада по-прежнему 
воюет в Николаевской области. Вторая — в До-
нецкой. Но их личный состав сильно поредел. 
Буквально вчера на одном из львовских сайтов 
прочел информацию о том, как 22 августа хо-
ронили какого-то крупного начальника из этой 
бригады. Сокрушались, что не дожил до Дня не-
залежности. Они больше уже и не вспоминают, 
что собирались его отмечать в Крыму. 

Ольга БОЖЬЕВА.

КАРАУЛ

В Приморский край на крупнейший рос-
сийский полигон Сергеевский прибы-
ли иностранные воинские контингенты 
для участия в совместных командно-
штабных учениях «Восток-2022», ко-
торые пройдут с 1 по 7 сентября под 
руководством начальника Генштаба ВС 
РФ. Ведущие военные эксперты Виктор 
Мураховский и Алексей Леонков рас-
сказали «МК», чего в этом году ждать 
от самых крупных военных маневров на 
востоке страны и какие приоритетные 
задачи на них предстоит отработать.

По информации Минобороны РФ, в уче-
ниях «Восток-2022» задействовано свыше 50 
000 военнослужащих, более 5000 единиц 
вооружения и военной техники, включая 140 
летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, 
катеров и судов обеспечения. Наступатель-
ные и оборонительные действия планиру-
ется отрабатывать на семи полигонах, в 
Охотском и Японском морях.

 В состав коалиционных группировок 
войдут оперативные группы органов управ-
ления, воинские контингенты и наблюдатели 
от стран Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и других 
государств-партнеров, включая Азербайд-
жан, Алжир, Армению, Беларусь, Индию, Ка-
захстан, Киргизию, Китай, Лаос, Монголию, 
Никарагуа, Сирию и Таджикистан.

— В этом году на учениях «Восток», — 
уточнил Виктор Мураховский, — с нашей 
стороны представлены в основном войска 
Восточного военного округа, за исключени-
ем тех частей, которые участвуют в операции 
на Украине. 

— Будут ли там так называемые 
именные части, за счет которых на днях 
Указом президента РФ на 137 тысяч был 
увеличен состав Вооруженных сил?

— Нет. Только стандартные части рос-
сийской армии. Причем от нас количество 
задействованных войск на сей раз заметно 
меньше, чем в предыдущие годы.

— Каков смысл учений, на что они 
направлены?

— В основном на усиление взаимо-
действия с Китаем. Особенно на море и 
в воздухе. Предусмотрено, что китайская 
группировка будет действовать в составе 
российских войск. 

— Так значит, это не мы им собира-
емся помогать, а они нам?

— Да. Плюс отрабатывается включение 
Китая в наднациональную структуру — штаб, 
объединяющий всех военных, участвующих 
в маневрах.

— Раньше на учениях «Восток» актив-
но использовались военно-транспортная 
авиация и десант. 

— Десант будет задействован, но ча-
стично. Не как раньше, когда из одной части 
страны в другую перебрасывались дивизии 
или бригады. На сей раз тренироваться бу-
дут в основном штабы.

Другой военный эксперт, Алексей Ле-
онков, сообщил «МК», что легенда учений 
связана с обеспечением безопасности в 
Восточном регионе. 

— Это довольно расплывчатая фраза, 
— уточнил Леонков, — за которой скрыт 
глубокий смысл. В учениях, проходящих 
на наших полигонах в Охотском и Япон-
ском морях, будет участвовать Китай. При-
чем почти всеми своими видами и родами 
войск: сухопутными частями, авиацией и 
флотом. 

— Получается, в этом году китайская 
группировка существенно увеличена?

— Да. Мы проводим эти учения совмест-
но с Китаем, начиная с 2018 года, и Пекин 
все больше сближается с нами в военном 
отношении. Количество своих частей на этих 
учениях он увеличивает из года в год. 

— И все они работают под единым 
командованием?

— Конечно. Учения «Восток» потому и 
называются командно-штабными. Главное 
внимание на них уделяется именно взаимо-
действию штабов. Сейчас это особо важно 
в связи с тем, что США постоянно нагне-
тают истерику в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Но учтите, кроме Китая там принима-
ют участие и страны ОДКБ. Так что расчет 
делается в том числе и на их большее взаи-
модействие. Китай граничит со многими 
странами ОДКБ, так что предстоит отрабо-
тать моменты, когда в едином стандарте, 
при единых военных командах и замыслах 
эти страны могли бы действовать своими 
вооруженными силами совместно против 
общего противника.

Ольга БОЖЬЕВА.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БРОСОК
ВСУ на южном направлении готовились к наступлению на Крым

«ВОСТОК-2022» — 
СТАРТ КРУПНЕЙШИХ 
ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ
Главная задача — отработка взаимодействия 
армий России и Китая

«Принц Уэльский» оконфузился. Нет, на 
сей раз не потомок британской королев-
ской фамилии, а гордость Королевско-
го военно-морского флота — новейший 
авианосец HMS Prince of Wales. О том, 
что могло случиться с британским авиа-
носцем, «МК» рассказал капитан 1 ранга 
в запасе Владимир Гундаров. 

Пока точно известно, что выйдя из Пор-
тсмута и отправившись на учения в США, 
«Принц» тут же у британских берегов сразу 
же и застрял, не сумев двинуться дальше. 
Об этом сообщила английская газета The 
Daily Telegraph со ссылкой на представите-
ля Королевского ВМФ, объявившего, что у 
«Принца Уэльского» возникли механические 
проблемы. Какие именно, он не уточнил. 

Ну как тут не вспомнить российский 
авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов», 
в простонародье «Кузя»! Как только не поте-
шались над ним англичане, когда примерно в 
тех же местах, проходя по Ла-Маншу, за ним 
потянулись клубы черного дыма. Эти фото 
и видео обошли все мировые СМИ. Больше 
всех глумились англичане: и старый-то он, 
и допотопная рухлядь, и что ему пора на 
металлолом… 

Ну да, «Кузю» после распада Союза не в 
лучшем состоянии чудом спасли энтузиасты, 
выведя из Незалежной от причальной стенки 
николаевского завода в Мурманск. Но как бы 
там ни было, а черный дым, который, бывает, 
тянется за «Кузей» из-за остатков несго-
ревшего топлива в момент запуска главной 
энергетической установки, не мешает ему 
выполнить боевую задачу. А вот поломка на 
Prince of Wales очень даже мешает. 

Было, к примеру, заявлено, что британец 
со своими самолетами F-35 и беспилотни-
ками на борту должен стать «звездой» в 
рамках совместной американско-британо-
канадской миссии по формированию буду-
щих операций с использованием самолетов-
невидимок и беспилотников у побережья 
Северной Америки и в Карибском бассейне. 
Но у «звезды» случилась «звездная болезнь». 
Теперь Prince of Wales в ожидании помощи 
стоит на якоре у острова Уайт в проливе 
Ла-Манш.

Причем такие болезни с «Принцем» слу-
чались уже не раз. Вот что об этом рассказал 
«МК» Владимир Гундаров: 

— «Принцу Уэльскому» не повезло с 
самого начала. Его ввели в эксплуатацию в 
конце декабря 2019 года, под елочку. Види-
мо, англичане, как и россияне, тоже любят 
закрывать год победными рапортами и пре-
миями. Торопились отрапортовать и что-то 

недоделали. В результате уже через полгода 
у гордости Британского флота на ходовых 
испытаниях произошел разрыв уплотнения 
трубы. Вылилось много воды, затопило не-
сколько палуб, после чего несколько месяцев 
он простоял в ремонте. В октябре 2020 года 

история повторилась. Тогда из строя вышли 
электрические кабель-трассы. Корабль снова 
отправили на полгода в ремонт. 

На сей раз, говорит Гундаров, якобы про-
изошло повреждение гребного вала правого 
борта. Почему? Сказать трудно, пока мало 
информации. Возможно, был плохо закреплен 
сам вал или произошел перегрев сальников 
— причин много. Не исключен и человеческий 
фактор: низкая профессиональная подготовка 
личного состава.

— Припоминается случай, — рассуждает 
Гундаров, — который очень не любят вспоми-
нать американцы. Он произошел в 1992 году 
с ракетным крейсером США «Йорктаун» (USS 
Yorktown) во время его визита в главную базу 
Северного флота Североморск. Он зашел в 
Кольский залив, принял на борт российского 
лоцмана, произвел салют наций, красиво 
подошел к назначенному для стоянки при-
чалу, ошвартовался… А потом российские 
водолазы полдня ползали по дну Кольского 
залива в поисках лопасти от его гребного 
винта. Американцы умудрились потерять его 
при полном штиле в закрытом заливе. Наши 
моряки лопасть нашли, подняли и доставили 
на «Йорктаун», сделав вид, что так и должно 
быть во время официальных визитов. Они 
все-таки вежливые люди.

При этом эксперт отмечает, что гребные 
валы и винты лишь на первый взгляд кажутся 
самой простой деталью корабля. На самом 
деле это высокотехнологичный продукт ин-
дустриально развитого государства. Их про-
изводство — целое искусство, сопряженное 
с государственными секретами. 

— В многочисленных репортажах о спу-
ске на воду очередной атомной подводной 
лодки, — напоминает Гундаров, — вы ни-
когда не увидите гребной винт. Он всегда 
надежно закрыт брезентом от посторонних 
глаз, так как конструкция и конфигурация 
его лопастей военная тайна. То же касается 
и производства гребных валов. Так что бри-
танцам и американцам есть чему поучиться 
у России. По крайней мере на российских 
боевых кораблях еще не было случая потери 
гребного винта или заклинивания гребного 
вала. Надеюсь, и не будет. В этом вопросе 
наша марка «Made in Russia» — это все еще 
мировой знак качества.

Ольга БОЖЬЕВА.

ПЛЫТЬ ИЛИ НЕ ПЛЫТЬ — 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Уникальное в своем роде подразделение 
— группа быстрого реагирования была 
сформирована в составе 185-го мото-
стрелкового батальона 11-го полка На-
родной милиции ДНР. Мне удалось по-
бывать на одной из позиций, где несут 
службу защитники Донецка, пообщаться с 
комбатом с позывным «Череп» и узнать об 
особенностях подразделения и задачах, 
стоящих перед его бойцами.

Сейчас батальон сдерживает противника 
на окраине Донецка, в районе Спартака, рас-
сказывает командир.

— Нам было приказано занять оборону 
и держать ее до особого распоряжения, — 
поясняет он.

Поставленная задача выполняется на от-
лично, невозвратных потерь в подразделении 
нет, а это самое главное, о таком можно толь-
ко мечтать, — делится военнослужащий.

До недавнего времени противник регу-
лярно предпринимал попытки проникнуть на 
занятую бойцами 185-го батальона позицию 
«Десятка», но все они были успешно предот-
вращены. Сейчас неприятель выбрал тактику 
обстрелов из крупнокалиберных орудий на 
расстоянии.

— Какими силами противник пред-
принимал попытки зайти на вашу 
позицию?

— Это были подразделения сил специ-
альных операций Украины численностью до 
взвода. Наших ребят было в разы меньше, 
всего одно отделение. Но ничего, справи-
лись, сдержали вэсэушников.

По словам командира, через неделю 
украинские военные повторно попытались 
проникнуть, и опять безуспешно.

— Скажу так, если бы мы профукали и 
враг смог бы проникнуть, то проблемы были 
бы очень серьезные.

«Череп» рассказал, что уникальность 
позиции под названием «Десятка» в том, что 
она представляет собой «ворота» в сам До-
нецк. Миновав ее, противник может попасть 
в город и «раствориться» в нем.

— Переоделся и пошел, — объясняет 
офицер. — Кто тебя остановит? Да никто. Ты 
простой местный, живущий в прифронтовой 
зоне.

Поэтому «Десятка» не что иное, как пер-
вый дозор на пути вражеских диверсионно-
разведывательных групп. И ее защитники 
всегда находятся «на острие», под прицелом 
противника.

Не так давно в составе батальона была 
создана группа быстрого реагирования ГБР. 
Само по себе явление новое, впервые ис-
пользуемое в батальонном звене.

— Задач перед нашими военнослужащи-
ми стоит много, — признается офицер. — И 
реакция должна быть незамедлительная.

Военный рассказал, что бойцы ГБР од-
ними из первых реагируют на обстрелы со 
стороны ВСУ и в максимально быстрые сроки 
прибывают на место для помощи пострадав-
шим, самый яркий пример — спасение людей 
во время трагедии в Шахтерске. Военнос-
лужащие лезли в самое пекло, невзирая на 
разрывы и летающие осколки.

«Молодцы, что тут сказать», — не без 
гордости констатирует командир.

По словам «Черепа», кого попало в груп-
пу быстрого реагирования не берут. Нович-
кам такая работа не по плечу, а цена оши-
бок может быть слишком высока. Поэтому 

отбор идет серьезный, серьезнее, пожалуй, 
только в спецназ. Учитываются и физиче-
ская подготовка, и прошлый боевой опыт, 
его наличие обязательно, а также психоэмо-
циональные качества кандидата: выдержка, 
стрессоустойчивость.

— Мы ничего не имеем против молоде-
жи, — поясняет «Череп». — Но учить с нуля 
нет времени.

В задачи группы быстрого реагирования, 
как рассказал командир, также входит борьба 
с диверсионными группами внутри города. 
Военнослужащие занимаются выявлением, 
поиском и задержанием преступных эле-
ментов, реагируют на сообщения местных 
жителей.

По словам «Черепа», агентура против-
ника на протяжении восьми лет работала на 
территории Донбасса исправно. И этот факт 
нельзя сбрасывать со счетов. А с началом 
специальной военной операции ее числен-
ность только увеличилась.

— Мне кажется, сейчас самое время вер-
нуть практику организаций по типу «Смерша» 
— «Смерть шпионам!», — делится офицер. 
— Если бы в годы Великой Отечественной 
войны у нас их не было бы, то наши эшелоны 
уходили бы под откос не реже, чем немецкие. 
Но у Советского Союза были крепкий тыл, 
порядок, поэтому мы и одержали победу. 
Сейчас аналогичная ситуация. Если в тылу 
будет все спокойно, если военнослужащий 
будет уверен, что его родные в безопасности, 
то и поставленные задачи он будет выпол-
нять лучше. А значит, и победу мы одержим 
быстрее.

Лина КОРСАК, Донецк, ДНР.

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ «ЧЕРЕПА»
«Борьба с вражеской агентурой в тылу 
приближает нас к победе»

Почему «Принц Уэльский» 
застрял в Ла-Манше

Сегодня уже мало кто сомневается, что специальная военная операция России лишь на несколько суток 
опередила готовившееся наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР и ЛНР. К этому Украина 
готовилась давно и целенаправленно. Минский переговорный процесс был для Киева лишь прикрытием. Экс-
президент Порошенко в этом недавно признался. Но, оказывается, приказ Путина о начале спецоперации 
предотвратил и готовившееся наступление ВСУ на Крым. Факты, подтверждающие это, привел «МК» военный 
эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

Выйдя из Портсмута 
и отправившись 

на учения в США, 
«Принц» сразу же 

и застрял.

Черный дым, который, 
бывает, тянется за «Кузей», 
не мешает ему выполнить 
боевую задачу.

AP

Затем как только началась спецопера

Две бригады ВСУ проходили 
боевое слаживание 
на территории биосферного 
заповедника «Аскания-
Нова» на территории 
Херсонской области.
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Уникальное в своем роде подразделение
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Группа быстрого реагирования 
ищет диверсантов внутри города.
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«Зачем вам столько 
лекарств?»

«Курица — не птица, Болгария — не за-
граница» — эта советская поговорка в наше 
время потеряла актуальность. «Да какой там 
шопинг, смешно, то ли дело Италия», — мор-
щились знакомые, когда я доказывала, что 
при грамотном подходе затариться в том же 
Бургасе можно не хуже, чем в Милане. Хотя 
еще год назад я сама считала, что Болгария 
и мода — вещи несовместимые. Раньше воз-
вращалась оттуда с полупустым чемоданом. 
Привозила лишь итальянский пармезан да 
испанский хамон.

Но в этом году я открыла для себя новую 
Болгарию. 

Когда прилетела в Бургас, мои друзья, 
которые добрались до курорта раньше, уже 
составили шопинг-лист — написали список 
покупок, чтобы не набрать ничего лишнего и 
сэкономить.

— Болгария — страна онлайн. Все местные 
пользуются доставкой, по магазинам никто 
не ходит, — информировали меня знатоки. 
— Например, мне уже пришла мультиварка, 
которая в Москве со скидкой стоит порядка 
15 тысяч рублей, а новая 28 тысяч. Здесь по-
следняя модель обошлась мне в 5 тысяч, такие 
в Россию уже не доставляют, — хвасталась 
подруга. — Еще взяла пакеты для пылесоса, 
которые у нас теперь по цене пылесоса, а здесь 
копейки отдала.

Другие знакомые заказали консервы для 
собак в жестяных банках: «У нас нет выхода, наш 
йорк ест только определенный корм, который 
закончился в России. Взяли 50 банок, надеюсь, 
у пограничников не возникнет вопросов».

Я же первым делом побежала по аптекам. 
Ассортимент в Европе богаче, качество препа-
ратов лучше, а цены ниже. Например, таблетки 
от мигрени здесь стоят 250 рублей. В Москве 
аналог продается от 800 рублей и выше. Но 
есть небольшой нюанс — в болгарские аптеки 
лекарства завозят по 2–3 упаковки. Онлайн-
заказ из аптек идет порядка двух недель. Так 
что походы по местным аптекам стали моим 
ежедневным ритуалом. 

— Зачем вам столько? — не выдержал на 
пятый день провизор, когда я в очередной раз 
попросила завернуть все, что есть. 

— Я из России… — дальше можно было 
не продолжать.

— Тогда понятно, — понимающе улыбнулся 
мужчина. — У нас тут очереди только россияне 
создают. Все приходят с огромным списком 
лекарств, набирают полные сумки. Я одного не 
пойму, у вас там совсем с этим делом плохо?

В конце августа соотечественники скупали 
в Болгарии в промышленных масштабах жаро-
понижающие и противовирусные средства.

— Имеет смысл брать местный анальгин, 
от похмелья хорошо помогает, антигистамин-
ные — здесь они качественные, таблетки от 
проблем с желудком, ну и витамины берут ко-
робками, — советовала знакомая врач. 

В итоге я набрала 28 пачек таблеток от 
мигрени — себе и подругам, жаропонижающие, 
препараты от аллергии, капли от насморка, по-
рошки от простуды. За все про все заплатила 
15 тысяч рублей.

«Русские? По пакетам 
догадались»

На протяжении многих лет моя семья по-
купала одежду именно тех брендов, которые 
ушли из России. Теперь осталось два вари-
анта — донашивать то, что есть, или ехать за 
шмотками за границу. 

Самый большой молл в Бургасе выглядит 
скромным по сравнению с московскими ТЦ. Но 
все, что я люблю, здесь есть: Zara, HM, Bershka, 
ИКЕА, Nike и Аdidas.

Мы поехали в магазин большой ком-
панией. Попали на распродажу летней 
коллекции. 

— Тут майки по 200 рублей, брюки по 
300 рублей, носки — упаковка 100 рублей, 
— визжали от восторга наши взрослые 
дети. 

Вещи из новой коллекции стоили чуть 
дороже — от 1500 до 2000 рублей.

— Ой, мам, штаны за 1900 рублей, до-
рого? — при выборе очередных брюк за-
думался сын.

— Нет, сынок, при нынешней жизни 
это совсем не дорого, а главное, дома будет 
недоступно…

Я сравнила цены на вещи ушедших брен-
дов, которые сейчас распродают в России он-
лайн. Коллекции прошлого года выставляют 
минимум в два раза дороже реальной стои-
мости. А в отзывах покупатели возмущаются, 
что одежда приходит в таком виде, будто ее 
уже носили. 

В Бургасе мы взяли классические зимние 
ботинки американского бренда Timberland за 
10 тысяч рублей, тогда как в Москве их цена 
от 22 тысяч. И зимние кроссовки Nike по 8000 
рублей.

Помимо вещей наши дети набрали 60 штук 
маленьких металлических машинок.

— Нам уже заказ от коллекционеров по-
ступил. Здесь они стоят 200 рублей, а в Москве 
от 1500 до 2000 рублей. И сейчас их уже нет в 
продаже в России, — объяснили мне ребята. 

Перевести дух мы присели в «Макдо-
налдс». Две порции картошки-фри, два чиз-
бургера, шесть наггетсов и Coca-Cola обо-
шлись нам в 1500 рублей. Дороже, чем было 
в России. Кстати, сейчас в болгарский «Мак» 
ходят только русские, чтобы поностальгировать 
по ушедшей эпохе.

Пока ждали такси, рядом с нами стоя-
ли еще несколько семей с пакетами из HM и 
Zara.

— Русские? — обратился к нам мужчина.
— Как вы догадались?
— По количеству пакетов. Столько барахла 

только россияне выносят отсюда. Мы уже не 

первый раз сюда приезжаем, насмотре-
лись, как народ вывозил тележки из ИКЕА. В 
конце августа поедем снова за школьной фор-
мой детям и осенним гардеробом закупимся 
на год вперед.

У нас оставалась еще неделя до отъезда, 
чтобы оформить заказ онлайн.

Мой сын выбрал на сайте 20 пар 
кроссовок. 

— Лимитированная коллекция новых крос-
совок появилась. На наши деньги одна пара 
стоит 6000 рублей. В Москве таких не найдешь, 
надо брать, — рассуждал он. — Я нашел поку-
пателей. Задаток перевели. Продам в Москве 
за десятку.

Через пару дней в пункт доставки Солнеч-
ного Берега привезли часть заказа. В первый 
день от нескольких пар сын отказался. Во вто-
рой день приемщица не приняла отказ.

— Либо все берете, либо ничего, — бур-
кнула женщина.

— Но вчера нам разрешили вернуть.
— А сегодня нет, — стояла на своем жен-

щина, которая, судя по всему, сама установила 
порядки.

Пришлось оплатить заказ полностью. 
За четыре пары кроссовок отдали 28 тысяч 
рублей.

К вечеру сын нашел покупателя на ту пару, 
от которой планировал отказаться.

— У меня сходу их взяли. Я еще 5 тысяч 
накинул, — хвастался сын. — В России похожие 
стоят от 15 до 22 тысяч рублей.

Под конец отпуска мы еще раз отпра-
вились в пункт доставки. Очередь с утра 

собралась внушительная. Болгары забирали 
вентиляторы, наши распаковывали в основ-
ном товары из ИКЕА и НМ.

Перед отъездом муж задумался об ал-
коголе. Предложил купить пару бутылок ир-
ландского виски. После долгих споров усту-
пил мне: взяли шампуни по 100–200 рублей, 
бытовую химию и средства гигиены.

Осталось довести багаж без потерь. Ле-
карства мы распихали по кроссовкам, кото-
рых по итогу вышло 15 пар. Бирки на одежде 
отрезали.

На наши кроссовки и лекарства никто не 
обратил внимания. А вот металлические ма-
шинки вызвали вопросы у пограничников.

— Выкладывайте, столько провозить нель-
зя, — возмущался на границе турок.

— Мы коллекционеры, для себя везем, — 
уговаривали пограничника.

Вызвали главного по смене. Тот посмотрел 
и махнул рукой: «Проезжайте».

«Сегодня носит «Адидас», 
а завтра родину продаст»

Следующая остановка — Стамбул. Там мы 
задержались на четыре дня. К тому времени у 
меня уже созрел в голове план, что пора осваи-
вать новую профессию.

Поначалу отправились в знаменитый 
квартал Лалели, где наши челноки отова-

риваются с 90-х годов. Район 
не произвел впечатления. Все 
магазины были заполнены де-
шевым ширпотребом, кото-
рый и в мирное время вряд ли 
востребован. 

И мы махнули туда, куда 
едут все русские шопоголики 
в Стамбуле, — на пешеход-
ную улицу Истикляль. Первым 
делом заглянули в четырехэ-
тажный Nike. Цены здесь ока-
зались на пару тысяч больше, 
чем в Болгарии. Кроссовки 
обошлись мне в 6800 рублей, 
тогда как в Бургасе подобные 

стоили в районе 4000. Вторые кроссовки 
вышли со скидкой — 4000 рублей. 

— Многие размеры закончились, разобра-
ли русские, вас в этом году очень много. Никто 
одной парой не ограничивается, — поясняла 
сотрудница магазина.

Россияне и правда создали ажиотаж в ма-
газинах Турции. В курортных городах местные 
жалуются, что торговые центры стоят пустые. 
Туристы из России все раскупили.

Помимо пешеходной улицы мы посети-
ли один из самых больших торговых центров 
Стамбула «Истинье парк». Здесь мы провели 
шесть часов. 

Русские тут были везде, и в масс-маркете, 
и в бутиках с дорогими брендами. На выходе из 
LV я разговорилась с покупательницей.

— В Европе не всегда получается купить 
сумку дороже 300 евро, в Турции с этим нет 
проблем, — рассказывала девушка. — Но есть 
свои минусы: наличными можно расплатиться, 
если стоимость товара не превышает 7000 
лир (23 тысячи рублей). Оплата картой «Мир» 
в магазинах класса люкс не всегда проходит. 
Приходится искать местных, которые за опре-
деленный процент готовы оплатить покупки. 

— Такс-фри оформляете?
— Оформляем. Но многие не успевают 

в аэропорту вернуть налог. Дело в том, что 
стойки регистрации в Россию открываются за 
2–2,5 часа до вылета. Они находятся неудобно, 
в самом тупике огромного аэропорта. Будто 
специально так сделали. Надо сначала заре-
гистрироваться, потом добежать до окошка 
tax free, а затем нестись обратно, чтобы сдать 
чемоданы. Дальше нужно пройти паспортный 
контроль. Выходы на посадку для россиян рас-
положены тоже в самом дальнем углу. Туда 
бежать минут двадцать. Мало кто рискует.

Напоследок мы заглянули в Starbucks, где 
нас удивила стоимость кофе — 90 рублей. 

У нас оставался день до отъезда, и мы 
снова отправились в аптеку. Лекарства здесь 
оказались дешевле, чем в Болгарии.

Купили препарат от аллергии и астмы за 
300 рублей, который в Москве стоит порядка 
3000. Взяли сосательные пластинки от вируса, 
которые сами турки употребляют перед по-
ездкой в общественном транспорте. Набрали 
зубных паст по 200 рублей — их стоимость в 
России переваливает за 800 рублей. 

В одной из аптек пообщались с русскоя-
зычным провизором. 

— Турки сейчас нанимают на работу в ап-
теку русскоязычных, чтобы те помогали с выбо-
ром лекарств вашим туристам, — поделилась 
девушка. — У нас здесь препараты минимум 
в три раза дешевле ваших, а некоторые и в 
10 раз. Я заметила, что россияне покупают 
линзы для глаз, разница в цене в 5 раз. Берут 
турецкие жаропонижающие, которые более 
эффективны — сбивают температуру быстрее 
и действуют до 12 часов. 

Для диабетиков покупают препараты 
местного производства, они у нас по 800 
рублей. Тогда как российский аналог 1500 
рублей. Народ по 20 упаковок заказывает. 
Дело в том, что инсулин турецкого произ-
водства более качественный. Один мужчина 
жаловался, что после приема российского 
препарата у него упало зрение, онемели паль-
цы рук. Через два дня приема турецкого почки 
перестали болеть, глаза не сохнут, пальцы 
начали двигаться. Видимо, в России не об-
ращают внимания на подделки, а в Турции 
за такое — тюрьма. 

Мы вышли из аптеки с полным пакетом. В 
итоге количество лекарственных препаратов, 
которые мы распихали по чемоданам, соста-
вило порядка 60 упаковок.

На следующий день мы вылетали из 
Стамбула. Картина в аэропорту напоми-
нала 90-е. Народ вывозил гигантские че-
моданы, коробки, баулы. В толпе шутили: 
«Сейчас вернемся, и нас встретят со сло-
вами: «Сегодня носит «Адидас», а завтра 
родину продаст». 

Ирина БОБРОВА.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ6

КОНФЛИКТ ОБРАЗОВАНИЕ

— Украинская сторона будет 
делать все возможное, чтобы 
миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, 
но не доехала до Запорожской 
АЭС, — говорит политолог Марат 
Баширов. — Потому что приезд 
делегации на атомную станцию 
даст четкую картинку, кто об-
стреливает АЭС. Свидетели, в 
том числе и из числа местных 
жителей, расскажут, откуда ле-
тят снаряды. Покажут, где упали 
ракетные снаряды американ-
ской буксируемой гаубицы M777. 
Предоставят образцы остатков 
хвостового оперения. И сколько 
бы Киев ни обвинял в обстрелах 
Россию, всем станет понятно, что 
это дело рук ВСУ. Это первое. И 
второе — станет понятно, что в 
качестве цели выбрана площад-
ка хранения ядерного топлива и 
сухое хранилище отработанного 
ядерного топлива. 

Эксперт напоминает, что 
шесть энергоблоков на Запорож-
ской АЭС работают на американ-
ском топливе. Украинские власти 
в свое время проигнорировали 
угрозу аварий из-за несовмести-
мости тепловыделяющих сборок 
из США с советскими реактора-
ми. Политика перевесила сооб-
ражения безопасности. И пусть 
американское топливо намного 
дороже российского, главное для 
киевского режима было покончить 
с влиянием Москвы в сфере ядер-
ной энергетики.

— Хранилище отработанных 
ядерных отходов заполнено сейчас 
почти наполовину, в нем находится 
173 контейнера. Нанося удары по 
столь опасному объекту, киевский 
режим пытается разбить несколько 
контейнеров, чтобы вызвать хотя 
бы минимальное радиационное за-
ражение, чтобы воспрепятствовать 

приезду делегации МАГАТЭ на За-
порожскую атомную станцию. Если 
повысится радиационный фон, им 
будет сказано, что ехать туда не-
безопасно. Поэтому обстрелы сей-
час будут только усиливаться. 

Если международные спе-
циалисты попадут на АЭС, станет 
понятно, что на станции, еще до 
прихода туда российских войск, 
не соблюдались меры безопас-
ной эксплуатации. Что при крайней 
изношенности оборудования не 
проводились ремонты и модерни-
зация. Что нарушались стандарты, 
предписанные МАГАТЭ. Об этом, 
кстати, знали американские спе-
циалисты, которые тем не менее 
продолжали экспериментировать 
с ядерным топливом. Притом что 
каждая АЭС строилась под опре-
деленный тип тепловыделяющих 
элементов (ТВЭЛов). 

— Что можно сказать о со-
ставе делегации МАГАТЭ? 

— Там 15 человек, это экспер-
ты из Франции, Италии, Польши, 
Литвы, Китая, Сербии, Албании, 
Иордании, Мексики и Северной 
Македонии. Миссию возглавляет 
сам Гросси — глава международ-
ного агентства. Заметьте, пред-
ставителей США и Великобритании 
в составе делегации нет. Это было 
принципиальное требование нашей 
стороны. Мы указали, что считаем 
их ангажированными. И если на все 
нарушения те же специалисты из 
Польши или Литвы могут закрыть 
глаза, то представители Китая, у ко-
торых тоже есть атомные станции, 
в эти политические игры играть 
не будут. Как не будут скрывать и 
обнаруженные факты обстрелов 
ВСУ территории станции. 

Политолог напоминает, что 
делегация МАГАТЭ едет через 
Киев. 

— Безопасность будет обе-
спечиваться в том числе и нашей 
стороной. Мы заинтересованы, 
чтобы миссия МАГАТЭ спокойно 
доехала до станции и оставалась 
там как можно дольше. 

Сообщается, что междуна-
родные специалисты могут до-
ставить на станцию оборудование 
и средства радиационного контро-
ля. Часть представителей может 
остаться на ЗАЭС на постоянной 
основе. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Медики прогнозируют еще 
большее увеличение чис-
ла заболевших, поскольку 
ребятня и вернувшиеся из 

отпусков взрослые начнут массово об-
щаться, число контактов предсказуемо 
вырастет. Как отметил первый замести-
тель председателя Комитета Госдумы по 
охране здоровья Федот Тумусов, будущие 
цифры статистики заболеваемости пу-
гают. А потому эксперты вроде бы все-
рьез рассматривали вопрос не только о 
переводе школьников на дистанционное 
обучение, но также и об отмене традици-
онных линеек 1 сентября.

Хотя понятно, что День знаний в этом 
году, несмотря на большой рост забо-
леваний коронавирусом, в абсолютном 
большинстве регионов все-таки будет 
проведен очно. Просто потому, что позд-
но что-то менять и отменять.

Единственное, праздник могут 
рекомендовать устроить на улице или 
ограничить число присутствующих на 
нем родителей и гостей. Подобные пред-
ложения высказали ряд депутатов Госу-
дарственной думы, как и убедительные 
просьбы (пока просьбы!) носить в закры-
тых помещениях, которыми являются и 
школы, медицинские маски.

Родители школьников к таким пред-
ложениям относятся по-разному. В основ-
ном за последние годы у нас в стране 
сформировались два непримиримых 
лагеря. В первом категорично считают, 
что дети должны учиться очно, несмотря 
ни на какие внешние обстоятельства. Эта 
группа подписывает петиции и коллектив-
ные обращения к президенту, проводит 
пикеты и митинги офлайн, присоединя-
ясь к сторонникам теории заговора, что 
якобы чиновники специально отправляют 
детей из школ за компьютеры, чтобы из 
них выходили неучи. 

Хотя, если уж разобраться, властям 
как раз выгодно, чтобы юные умы и души 
находились под неусыпным реальным 
надзором. Разве можно проверить, поет 
или нет школьник ежедневно по утрам 
гимн и внимательно ли следит за под-
нятием государственного флага (с нового 
учебного года — это обязательные опции 
патриотического воспитания), если он 
учится дома?

Другая группа, наоборот, верит, что 
только дистант всех спасет. В родитель-
ских чатах тревожные мамы делятся, как 
им удалось достичь взаимопонимания со 
школами в этом вопросе.

«Я перевела сына-пятиклассника на 
заочную форму обучения еще в прошлом 

году, — рассказывает 37-летняя Карина. 
— Если честно, то мне это стоило огром-
ных сил и нервов. Школа непременно 
хотела отправить нас на семейное об-
разование, так как в этом случае мы за-
бираем документы и они не несут никакой 
ответственности за ребенка. В общем, 
им так проще. Когда я пришла с заявле-
нием, со мной беседовали два с лишним 
часа, объясняя, что надо либо оформлять 
инвалидность ребенку, либо идти на се-
мейное. Я твердила, что инвалидизиро-
вать ребенка не буду, на семейное не 
пойду, так как я не педагог и не сумею 
преподавать сама. В результате мне так 
и не посмели отказать в дистанте, сын 
спокойно присутствовал в классе по зуму 
— видел учителя на планшете, отвечал, 
как и все, общался в свободное время с 
одноклассниками через соцсети». 

«У нас постоянный зум был только в 
2020-м, в первом классе, для ребенка это, 
думаю, было очень важно — настоящий 
класс, первый учитель, — полагает 30-
летняя Лариса. — Со второго полугодия 
мы перестали все время подключаться, 
учитель сказала, что ей тяжело, а я об-
радовалась, так как поняла, что ребенку 
по большей части скучно, поэтому уроки 
стали выбирать. Во втором договорились 
о подключении на информатику, матема-
тику и английский, на все контрольные, 
конечно, домашние задания тоже делали 
и отправляли ежедневно. Сейчас мы уже в 

третьем, и даже не представляю, как это 
учиться очно. Меня все устраивает, и в 
знаниях дочери я уверена». 

Есть и те, кто до сих пор возлагает 
большие надежды не на онлайн-обучение, 
а на ношение масок в школах. Вот только 
как заставить детей не сачковать?

«Жестче надо быть, чтобы побороть 
коронавирус. Ввести обязательный ма-
сочный режим во всех учебных учрежде-
ниях, — уверена Марина из Москвы, мама 
восьмиклассницы. — По большому счету, 
за годы пандемии подобного сделано 
так и не было. Не просто нацепить маску 
на подбородок, а не забывать регуляр-
но менять и правильно утилизировать 
СИЗы. Я считаю, что настоящий масочный 
режим в России нужно все-таки ввести, 
хотя бы на территории образователь-
ных учреждений, где это гораздо про-
ще контролировать, чем, например, в 
транспорте».

«С чего вы вообще взяли, что в школе 
следить за масочным режимом проще? — 
недоумевает Вероника из Новосибирска. 
— Кто и как там будет контролировать? 
Учитель, который станет не урок объяс-
нять, а наблюдать, чтобы каждый из детей 
правильно надел маску? А в столовой 
как? А на переменах? Да и сопротивление 
большинства родителей детей, которые 
не сильно болеют, как преодолеть? Не-
понятно, зачем твердить о том, чего не 
было и никогда не будет».

«На мой взгляд, глупо рассуждать 
о сохранности традиций образования в 
ущерб жизни и здоровью тех, кому это 
образование и дается, — говорит Галина 
из Воронежа. — Я не считаю, что маски 
должны быть обязательны, хотя бы по-
тому, что их эффективность невысока и 
падает пропорционально времени нахож-
дения в зоне возможного загрязнения. 
Эффективны на 100% только противо-
газы, предлагаете их надеть? К слову, у 
дистанта уж точно эффективность 100%. 
Я хочу сохранить жизнь и здоровье свое-
му ребенку, все остальное, включая ка-
чество образования, на данный момент 
для меня вторично».

Надо сказать, что дилемма — носить 
в школах маски или не носить — мучит 
не только российских родителей, но и 
европейских политиков. Но и там не все 
так однозначно.

Так Федеральный кабинет министров 
в Германии подготовил проект, предусма-
тривающий дальнейшие правила ноше-
ния масок и тестирования с 1 октября по 7 
апреля 2023 года. По всей стране обязан-
ность использования респираторов FFP2 
распространяется на самолеты, поезда 
дальнего следования, дома престарелых 
и медицинские клиники. Школы в этот 
список не входят. 

Чтобы снова навязать детям обя-
занность носить маски, нужна «веская 
причина», считают немцы: «Маски для 
лица не являются предметами комфорта». 
Внешняя защита может осуществляться 
только в те моменты, когда она являет-
ся обязательной. «С мягким вариантом 
«Омикрона» риски осложнений и длитель-
ный коронавирус у подростков снизились 
еще больше». 

Хотя министр здравоохранения Карл 
Лаутербах (СДПГ) все равно призвал про-
должать серьезно относиться к панде-
мии. «Осень будет трудной. Ужесточение 
абсолютно необходимо».

Тем не менее Россию тотальный и 
всеобщий дистант ожидает вряд ли. Ско-
рее всего, решения будут приниматься 
точечно, на уровне глав субъектов Фе-
дерации и в зависимости от ситуации 
на местах. Подобное уже происходило 
и осенью 2021-го, и зимой 2022-го, ког-
да по факту были закрыты полностью 
учебные учреждения в каком-то регионе, 
но официально школьный локдаун не 
объявлялся.

Тем не менее эпидемиологи преду-
преждают, что по достижении 20% зара-
женности в классе его все-таки закроют 
на карантин. 

Екатерина САЖНЕВА.

ШКОЛА УЙДЕТ НА УДАЛЕНКУ?

c 1-й стр. «ПРИВЕЗЛА ЧЕМОДАН ЛЕКАРСТВ 
И 15 ПАР КРОССОВОК»

c 1-й стр.

МИССИЯ МАГАТЭ ВЫПОЛНИМА
«Будут бить по хранилищу 
отработанного топлива, чтобы вызвать 
хотя бы минимальное заражение»
В то время как миссия Международного агентства по атом-
ной энергии находится в пути на Запорожскую АЭС, Киев 
продолжает бить по территории станции. По сообщению 
Минобороны РФ, 28 августа ВСУ пытались нанести удар по 
ЗАЭС с помощью беспилотника. Его удалось сбить на подле-
те к специальному корпусу №1, в котором хранятся ядерное 
топливо американского производства и твердые радиоак-
тивные отходы. Ударный беспилотник упал на крышу здания. 
О том, какую цель преследует киевский режим и что можно 
ждать от визита делегации МАГАТЭ на станцию, рассказал 
«МК» политолог Марат Баширов.
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Пункт выдачи онлайн-
заказов в Болгарии.



Выставка с интригующим названием 
«Котел алхимика» разбита на семь разделов, 
и каждый из них исследует тему слепоты 
под своим углом. Открывает проект зал, 
где представлена реплика легендарного 
«черного зеркала» и картины, написанные с 
его помощью. Здесь исследуется тема опти-
ческих инструментов, которые использовали 
мастера прошлого для создания пейзажей, 
а «черное зеркало» и цветные стекла Клода 
— самые известные приборы. Представляет 
собой футляр по типу очечницы, внутри 
затемненное зеркало и четыре стекла — 
синее, красное, желтое и коричневое. 

Считается, что такими же пользовался 
французский живописец Клод Лоррен (хотя 
никаких документальных подтверждений тому 
нет), в честь него «черное зеркало» принято 
называть его именем, как и стекла. Впрочем, 
впервые оптический прибор упоминается в 
тексте алхимика XVI века Кристофера Вагне-
ра: он пишет о магических свойствах «черного 
зеркала», якобы оно способно показывать 
прошлое и будущее, а также события, которые 
происходят в другом конце света. Художники, 
однако, использовали его, чтобы упростить 
цветовой и тональный диапазон — в XVIII веке 
такой «фокус» был очень популярен.

— Система живописи классицизма ба-
зировалась на правиле трехцветки: первый 
план должен быть коричневым, второй — зе-
леным, а дали — голубыми, — рассказывает 
один из кураторов выставки Александра Да-
нилова. — Для этого использовали цветовые 
фильтры — стекла Клода. Мы специально 
представили реплику «черного зеркала», 
идентичную тому, что хранится в Лондонском 
музее, чтобы зрители могли взять его в руки 
и посмотреть, как оно меняет восприятие.

Окно в этом зале тоже разноцветное — в 
тонах стекол Клода. Так что зритель может 

посмотреть на пейзаж Клода Лоррена из 
собрания ГМИИ и тут же взглянуть на пей-
заж из окна — словно глазами художника, 
вооруженными специальными оптическими 
очками. 

Следующий зал затемнен, а витражи, 
представленные здесь, встроены в черные 
стены. Собственно, вся выставка построена 
на таком черно-белом контрасте: из светлого 
зала мы попадаем в темный, таким образом 
зрителю все время нужно перенастраивать 
внутреннюю оптику. Витражи — еще один 
популярный визуальный прием прошлого, 
который позволял иначе увидеть мир. Один 
из витражей, созданный на основе рисунка 
Якоба Плеппа, можно трогать (это копия): 
выставка рассчитана и на незрячих посети-
телей. Здесь, как и в следующих разделах, 

нередко встречаются сюжеты, посвященные 
слепоте и отношению к ней. До XVIII века она 
скорее считалась пороком, наказанием за 
какой-то грех. 

Первым, кто в Европе заговорил о 
том, что слепота — в каком-то смысле дар 
и обостряет восприятие других органов 
чувств, был Дени Дидро. Тогда отношение 

поменялось — стали популярны образ слепо-
го Гомера, сюжеты со слепыми музыкантами 
и поэтами. Впрочем, в других культурах, 
особенно в восточных, эта тема поднималась 
гораздо раньше. Подтверждением тому слу-
жит, например, статуэтка китайской богини 
Белой Тары: она слепа, но видит мир всем 
телом (глаза расположены на руках, ногах, 
животе). «Чтобы добиться «расширенного 
зрения», нужно учиться видеть затылком, 
как индийские йоги, которые умеют дышать 
кожей и смотреть пятками», — комментирует 
куратор.

В конце ХIХ и в ХХ веке вопрос «вну-
треннего зрения» все больше волнует ху-
дожников, и многие экспериментируют с 
автоматическим письмом и рисуют с за-
крытыми глазами. Следующие несколько 
разделов показывают путь, который был 
пройден в искусстве за почти два столетия, 
и представляют результаты таких экспе-
риментов. Здесь и опыты Пабло Пикассо, 
который панически боялся ослепнуть, он 
один из первых, кто попробовал рисовать с 
закрытыми глазами. И работы Яна Гинзбурга, 
который рисовал на найденных на помойке 
книгах и тетрадках одной линией. И выпу-
клые работы Гюнтера Юккера, созданные 
с помощью гвоздей (художник прокатывал 
поверх них печатный станок, и получалось 
необычное теснение), его произведения мы 
словно ощупываем глазами. И эксперимен-
ты Матюшина, который предлагал учиться 
художникам смотреть пятками и кожей, как 
индийские йоги. 

Но самый эффектный зал отдан работам 
японского художника Нисимуры Ёхэя. Свою 
«трогательную» серию он создал в январе 
в Москве — специально для этого проекта. 
Перед нами керамические скульптуры, на-
поминающие горы. К одной из них нужно 
приложить ухо — и тогда произведение 
можно услышать. Другая греет — ее тепло 
можно ощутить руками. Третья — в мелких 
дырочках, из которых слышится запах пар-
фюма. Александра Данилова рассказала, что 
первыми гостями выставки стали незрячие 
(видео их общения со скульптурами японца 
демонстрируется в том же зале на стене), и 
одна из девушек описала запах ароматизи-
рованной скульптуры как «шершавый». 

Эта выставка ставит под сомнение гла-
венство зрения как основного инструмента 
восприятия действительности и обращается 
к художественным опытам, которые пред-
лагают включить другие органы чувств — 
внутреннее зрение, обращенное вглубь себя. 
Иногда — особенно в наши турбулентные 
дни — это лучший способ разобраться в 
реальности.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
30 августа 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Открытка, в кото-
рую деньги «упаковывают». 4. Каждый из 
двенадцати учеников Иисуса Христа. 10. 
«Меланхолия» работы Альбрехта Дюрера. 
11. Ученик, до которого долго доходит. 13. 
Девица-пустышка без признаков интеллек-
та. 14. «Хоромы» кузнеца Вакулы и Солохи 
в произведении Гоголя. 15. Дом, крыша 
которого спряталась за облаками. 16. Пре-
емница Змеи в китайском гороскопе. 18. 
Особенность произношения, выдающая 
иностранца. 20. Группа «Битлз» по количе-
ству участников. 22. Причудливые обычаи 
туземцев. 23. Жареный кусок говядины в 
сухарях. 24. Сингл-микст среди гонок в 
биатлоне. 27. Высокий показатель поезда 
«Сапсан». 30. Модник Вася из хита группы 
«Браво». 32. Первый «дегустатор» спелого 
яблока. 34. Благоговейная дрожь клерка 
перед начальством. 35. Новогоднее «по-
слание» Путина народу России. 36. Отпе-
чаток, оставленный в истории. 38. Дом, где 
есть сени и горница. 39. Семейное дело 
династии бондарей. 40. Захватывающий 
поворот сюжета. 41. Мастерская с молотом 

и наковальней. 42. Обжора, съевшая кузне-
чика в песенке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Железные «аксессуары» 
каторжника. 2. Причина раздора гугенотов 
и католиков. 3. Кислая трава для варенья и 
компота. 5. Маскировка дыры, «проеденной» 
кариесом. 6. «Оскорбленное» фальшивым 
пением чувство. 7. Плоский язычок рыбацкого 
воблера. 8. Картина, окружающая зрителя. 
9. Рабочий, готовящий стены к покраске. 10. 
Распутник, «забронировавший» место в аду. 
12. Большая земля для аборигенов острова. 
17. Взрыв, спровоцированный взрывом. 19. 
«Ревизор», зашедший в троллейбус. 20. Про-
свет между «брюхом» мерина и дорогой. 21. 
Нулевая видимость под покровом ночи. 25. 
Стрелок, отправляющий бегунов за медаля-
ми. 26. «Глашатай», зовущий на выборы. 27. 
Раздрай в душе после признания в любви. 28. 
Ужин в стенах Лавры. 29. Земельное «при-
ложение» к коттеджу. 31. Находка человека, 
бьющегося над ребусом. 33. Уроженец Сеу-
ла. 34. Два устных вопроса в билете студента. 
37. Пласт земляной с травой луговой. 38. 
Ледяной «вигвам» канадского эскимоса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возраст. 4. Буквоед. 10. Клеенка. 11. Идеолог. 13. Ларь. 14. 
Доза. 15. Коростель. 16. Тупица. 18. Ехидна. 20. Бечевка. 22. Задержка. 23. Аттестат. 
24. Альбинос. 27. Имитация. 30. Царевна. 32. Нагота. 34. Склока. 35. Пьедестал. 36. 
Мост. 38. Виза. 39. Телефон. 40. Княгиня. 41. Запятая. 42. Книксен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выплата. 2. Руль. 3. Съемка. 5. Угодье. 6. Вход. 7. Деканат. 8. Само-
учка. 9. Диктовка. 10. Крапива. 12. Гондола. 17. Циферблат. 19. Хрусталик. 20. Беженец. 
21. Актриса. 25. Лангуст. 26. Середина. 27. Известка. 28. История. 29. Анамнез. 31. 
Татарин. 33. Аптека. 34. Слоган. 37. Тетя. 38. Внук.
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куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

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

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

2 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Варшавская», 
Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара», 
с левой стороны на автостоянке
31 августа с 8.30 до 19.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «ВДНХ», 
ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Суперлента»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

2–5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор, стенд С1

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО, 
«КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО»

3 сентября с 10.00 до 17.00
МОСКВА, м. «Партизанская», «Кремль в Измайлово», 
Центральная площадь, рядом с Музеем водки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
1 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед ДК им. Ю.Гагарина

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
3 сентября с 10.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Парковая, д. 33, парк Мысова
КОЛОМНА, ул. Лажечникова, д. 3а, в Коломенском 
кремле, на туристической стоянке

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, в районе д. 6
4 сентября с 10.00 до 15.00 
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией 
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
2, 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музее-
заповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь, 
павильон №В15. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее по 
территории музея-заповедника до Ярмарочной площади 
(от метро «Коломенская» ходит бесплатный автобус)

ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

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

оператору оригинал соответствующего документа.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

44-й Московский международный ки-
нофестиваль все больше напоминает 
Роттердамский кинофестиваль де-
бютного и авторского кино, где пока-
зывают картины начинающих режис-
серов, в основном из стран третьего 
мира. Иностранных гостей на МКФ 
совсем мало. Приехали православ-
ный священник из Румынии, группа 
из Бангладеш, впереди фильмы из 
Уругвая, Боливии, Шри-Ланки. 

Отец Чиприан (Киприан) Мега — право-
славный священник и кинорежиссер в одном 
лице — представил свою вторую картину — 
«Глас вопиющего в пустыне» — в основном 
конкурсе. Его дебют «Бесконечное утро» 
(2016) участвует в программе «Вокруг света 
за 8 дней» и рассказывает о матери, вы-
нужденной заниматься проституцией на 
Кипре, чтобы обеспечить свою молдавскую 
семью. «Глас вопиющего в пустыне» посвя-
щен деяниям православного священника 
Георгия Калчу Думитряса, жившего во вре-
мена коммунистической и атеистической 

Румынии. Он был политзаключенным, по-
страдал за убеждения. Чаушеску считал 
этого бедного человека, по словам отца 
Чиприана, своим личным врагом. Проповеди 
Калчу способствовали национальному про-
буждению людей и, судя по всему, сильно 
повлияли на нашего гостя, хотя они никогда 
лично не встречались.

В Румынии фильм еще не видели. Про-
дюсером картины стала жена отца Чиприана. 
Это независимый фильм, сделанный без по-
мощи государства. Режиссер появился на 
премьере в облачении священника. 

— Я знаю, что и в России священнослу-
жители снимают кино на религиозные темы, 
— говорит отец Чиприан. — Для Румынии это 
необычно и странно, когда священник снимает 
кино. Я нахожусь на службе правды и свободы. 
Эти два вида деятельности переплетаются. Их 
объединяет стремление к Иисусу Христу. Отец 
Калчу своим подвигом произвел революцию 
в Румынии. Но не думайте, что у нас простой 
народ считает его героем. Он сегодня изве-
стен мало, в основном церковнослужителям. 
Нынешнее общество исповедует другие цен-
ности. Церковь не считала Калчу частью себя, 
а он был светлой фигурой, и современному 
обществу его трудно принять. 

Разговор зашел про Чаушеску. Позиция 
нашего гостя такова, что румынский народ 
не ответственен за его смерть. Он говорит, 
что решение о его ликвидации принималось 
за океаном, чтобы потом возложить ответ-
ственность на румынский народ. «Церковь не 
может желать смерти ни одному диктатору, 
каким бы жестоким он ни был», — говорит 
отец Чиприан. Свой приезд в Москву вопреки 
санкциям он объяснил так: «Сегодня в Европе 
вновь появился «железный занавес», но по обе 
его стороны находятся люди, души, которые 
Господь хочет взять к себе, в Царствие Небес-
ное. Важно это понимать. Свобода — самый 
важный дар, который он нам дал, и мы за нее 
должны сражаться вне зависимости от места 
рождения и языка. Человек свободен. Мне 
хотелось поговорить в своем фильме о цен-
ности человеческой жизни. Это мое послание 
и то, к чему призывал Калчу». 

Фильм был снят очень быстро. За 2 неде-
ли был написан сценарий, и в июле 2022 года 
начались съемки. А задуман фильм в период 
пандемии, когда, по словам режиссера, был 
нанесен ущерб свободе и наступило время 
эксперимента над душами людей. «Некото-
рые из снимавшихся актеров — мои друзья. 
Когда я их приглашал, они подумали, что это 

шутка, — вспоминает отец Чиприан. — С этим 
фильмом я пошел на риск. На Западе он тя-
жело воспринимается, и я рад тому, что имею 
честь представить его в Москве. Мы связаны 
с вами этой темой. У вас тоже были мученики 
во времена СССР». 

Перед премьерой отец Чиприан сказал, 
что священник есть совесть, как и художник. 
«Когда священнику говорят, что он не должен 
куда-то приезжать, что там «железный за-
навес», то он, напротив, должен туда ехать 
и обнять людей. Так и художник. Когда ему 
говорят, что он должен следовать определен-
ной политической линии, то он не должен так 
делать. Вот причина, по которой я приехал. 
К примеру, пришел я в магазин за краска-
ми, а продавец мне говорит: «Эта краска 
не для вас. Она для тех, кто рассказывает 
утонченные истории; что синяя краска не 
для вас, а для Никиты Михалкова. Оттенки 
синего — для Альмодовара и Пенелопы Крус, 
черная — для эксцентричного Кустурицы. 
А чем тогда рисовать мне? Я могу взять 
обрывок бумаги, оставшийся от великого 
художника, измазать руки грязью и начать 
свою историю». 

Возвращаясь к Михалкову, надо ска-
зать, что он организовал самый загадочный 
сеанс. Это был спецпоказ для своих, и на 
него нельзя было зарегистрироваться, как на 
другие картины. Документальная «История 
неполучившегося фильма» рассказывает о 
том, как в 1993 году Никита Сергеевич снял 
и смонтировал игровую картину «Вспоминая 
Чехова», а увидев, что из этого получилось, 
решил ее не показывать. С тех пор прошло 
почти 30 лет, и родилась документальная 
картина, где Михалков пытается разобраться 
в причинах неудачи и показывает фрагменты 
из «Вспоминая Чехова». Он сам создал ин-
тригу, обеспечил аншлаг. Люди пришли, но 
в зал не попали.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Румынский 
священник-режиссер 
объяснил причины 
приезда на ММКФ

МИХАЛКОВ — 
НЕИЗДАННОЕ, 
ЦВЕТ СИНИЙ

★ «Никакие роли не стоят детских слез» — воз-
росшая популярность Марьяны Спивак мешает 
ее общению с сыном

★ «Статусные вещи стали меня волновать намно-
го меньше» — Кирилл Гребенщиков отметил 
пятидесятилетие

★ «Не нужно торопиться в загс» — Артем Качер 
и Александра Эванс подводят первые итоги 
супружеской жизни

✔ Особенности и традиции русской 
охоты.
✔ Путевки на охоту опять дорожают.
✔ Оштрафованы за добычу волка.
✔ Проблема рязанских охотников.
✔ Гончие в России: о наболевшем.

✔ Охотпользование: система или 
антисистема?
✔ Короткие рассказы охотников.
✔ Охотничий сезон открыт — вести с 
полей.
✔ Вести с водоемов.
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Отец 
Чиприан. 

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«АТМОСФЕРА»

ВВыставка с интригующим названием 
«Котел алхимика» разбита на семь разделов, 

й

Выставка «Котел алхимика. Осяза-
тельный взгляд и незрительное вос-
приятие» должна была открыться в 
Пушкинском музее еще весной, но 
из-за санкций, которые парализова-
ли международное сообщение, была 
перенесена. Пришлось пересмотреть 
состав проекта, посвященного как ни-
когда актуальной теме слепоты (не 
только физической, но духовной), и 
все же одну из основных работ выстав-
ки, созданную специально для проекта 
японским художником Нисимурой Ёхэ-
ей, можно увидеть в залах Галереи ис-
кусств стран Европы и Америки XIX–XX 
веков. И не только увидеть, но еще и 
послушать, и потрогать, и понюхать. В 
размышления об объективности чувств 
погрузился «МК».

В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ НАУЧАТ 
ВИДЕТЬ ПЯТКАМИ И КОЖЕЙ
На выставке «Котел 
алхимика» подняли тему 
духовной и физической 
слепоты

Музыкант второй раз во взрослом 
возрасте сидит за школьной партой. Три 
года назад он уже отправил в первый 
класс своего первенца Яна. Сейчас в эту 
же гимназию планирует поступить и его 
дочь Алиса. Перед родителями детей, 
рожденных зимой, всегда остро стоит 
вопрос: в каком возрасте отдать свое 
чадо в школу. Колдуны-старшие решили, 
что их наследники будут грызть азы науки 
с шести с половиной лет. 

В беседе с корреспондентом «МК» 
Дмитрий рассказал о подготовке к 
школе:

— Все нужное купили в Беларуси. 
Что-то универсальное заказывали он-
лайн, остальное нашлось в магазинах.

Наверное, главный школьный атрибут 
для ребенка — портфель — родителям 

обошелся в 300 BYN (7200 руб.). Далее, 
может быть, в сумме и дороже обошлись 
основные предметы, которые должны 
лежать в нем: линейки, тетрадки, ручки, 
набор карандашей и красок, ластик и 
многое другое. И, конечно, была про-
изведена оплата учебников, которыми 
пользуется выбранное образовательное 
учреждение. В общей сложности все вы-
шло на сумму чуть больше 1000 BYN (это 
около 25 000 руб.).

— Тяжелее всего сложилась ситуация 
с формой, — рассказал певец. — За ней 
ездили далеко, поскольку нужно было 
подобрать соответствующий размер. В 
учреждении, куда отдаем Алису, строгая 
форма. У девочек в классе будет темно-
бордовый сарафан и блузка белорусского 
производства с эмблемой гимназии. Два 

комплекта формы обошлись в 300 BYN 
(7400 руб.). К ней подобрали колготки, 
различную обувь: кроссовки, сменную 
обувь в школу и, конечно же, туфли.

К подготовке ребенка к школе ро-
дители девочки Дмитрий и Виктория 
отнеслись серьезно. Алиса занималась 
по специальным пособиям для дошколь-
ников. А в начале лета посещала спе-
циализированные группы по подготовке. 
Сейчас она продолжает заниматься, но 
с родителями. По признанию Димы, они 
очень любят во время прогулки выговари-
вать скороговорки, вспоминать и повто-
рять стихи и еще многое другое. Смело 
можно сказать, что к первому сентября 
звездный ребенок к школе готов!

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Сколько певец потратил на первые 
школьные сборы Алисы

НЕ ПРОПУСТИ!

Известный белорусский певец, победитель «Фабрики 
звезд-6» Дмитрий Колдун первого сентября отправляется в 
школу. Его дочь Алиса идет в первый класс одной из мин-
ских гимназий.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№15–16 (16 АВГУСТА — 12 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.):

ДМИТРИЙ КОЛДУН
ВЫБРАЛ ШКОЛУ 
ДЛЯ ДОЧЕРИ-ПЕРВОКЛАССНИЦЫ

М
АР

ИЯ
 М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА
М

АР
ИЯ

 М
О

СК
ВИ

ЧЕ
ВА

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А 
ПЕ

ВЦ
А

Черное золото Клода.
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Международный союз конькобежцев 
зарезервировал более 2,5 млн дол-
ларов на погашение убытков. Свя-
зано ли это с Россией? Усугубило ли 
отстранение России и Белоруссии от 
стартов ситуацию с доходами орга-
низации? И когда у ISU вообще возник 
резервный фонд?

Этот фонд на случай кризисных ситуаций 
был образован еще в 2019 году, когда спор-
тсмены России обладали теми же правами, что 
и представители всех стран. Пять миллионов 
долларов были положены на случай оказания 
помощи в ней нуждающимся. Пандемия больно 
ударила по стартам, и те же самые фигуристы, 
собирающие фанатов на имена, не стали ис-
ключением. Соревнования отменяли одно за 
другим. Фанаты рыдали, спонсоры чесали 
головы, убытки организации росли. 

В конце 2021 года в фонде осталось чуть 
более 2,5 миллиона. И как раз половина резер-
ва была потрачена в связи с коронавирусом. 
Нынешний резерв — та самая вторая половина. 

Теперь оставшаяся сумма перекинута и на 
следующий финансовый год. И из-за про-
должающейся пандемии, но в основном — в 
связи с «новыми кризисными ситуациями». 
Какими — можно даже не уточнять. Бюджет 
ISU все последние годы рвался к дефициту. Но-
вым президентом организации на последнем 
конгрессе, который подтвердил отстранение 
россиян, стал южнокореец Чжэ Эль Ким. На-
верное, избравшие на высокую спортивную 
должность зятя председателя Samsung Group 
возлагали на него некоторые финансовые на-
дежды. Очень нужны ISU спонсоры. Но пока 
— тишина. 

Россия с поля действующих игроков вы-
ведена. И, например, в фигурном катании с 
финансовыми вливаниями в ISU и множеством 
ледовых шоу остались одни японцы. И ведь 
нет чтобы носить каждого японца на руках, 
так на пост вице-президента по фигурному 
катанию (вместо нашего Александра Лакерни-
ка, который не был допущен к выборам из-за 
возраста) попал в итоге не Тацуро Мацумура, 
а Бенуа Лавуа из Канады. 

Япония на провал планов явно не рассчи-
тывала. А тут еще и обожаемый миллионами 
фанатов и миллионами в прямом денежном 
смысле Юдзуру Ханю объявил об окончании 

карьеры… Ханю нет, наших звезд одиночного 
женского катания на мировом льду нет, Нэйтана 
Чена нет, в парном катании — тоска, перспек-
тивы фанатского интереса весьма спорны, 
спонсорского — тем более. 

Денег у организации нет, перспективы 
— туман, пандемия еще продолжается. Да и 
факторы риска для финансового состояния «в 
связи с конфликтом между Россией и Украи-
ной, за которым последовали санкции США 
и стран Европейского Союза против России» 
организация уже оценила. 

В финансовом отчете говорится, что ISU 
имеет ограниченные деловые связи с россий-
скими контрагентами, поставщиками услуг 
и российскими банками и не подвергается 
серьезному финансовому воздействию. Но 
события на Украине и принятое Советом ISU 
«защитное решение» не допускать к участию 
фигуристов и официальных лиц из России и 
Беларуси привело к другим «пагубным послед-
ствиям» для деятельности организации.

И эти пагубные последствия таковы: на-
пример, отсутствие российских спортсменов 
на чемпионате мира по фигурному катанию в 
марте 2022 года привело к снижению доходов 
от прав на трансляции в России. То есть к убыт-
кам. В финансовом отчете ISU говорится, что 

принято решение сохранить резерв в размере 
чуть больше 2,5 млн долларов «на покрытие 
убытков во время кризисных ситуаций». 

Решение, которое утвердил в июне кон-
гресс ISU — об отстранении российских и 
белорусских фигуристов, конькобежцев и 
шорт-трекистов от участия в международных 
соревнованиях, — будет действовать «до осо-
бого уведомления». А убытки Международного 
союза конькобежцев за три года, начиная с 
2022-го, составят 22,73 миллиона швейцар-
ских франков, то есть около 22 млн евро. Это 
прогнозы специалистов ISU. Финансовые же 
потери за 2020–2021 годы оказались почти в 
пять раз меньше. 

Но ветер перемен в ISU еще не подул. 
На цифрах доказывая себе самим же, что от-
сутствие российских спортсменов привело к 
снижению доходов, организация продолжает 
подчеркивать, что проведение ее турниров на 
территории России и Белоруссии имело бы 
негативные последствия. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Седьмой тур РПЛ показал пода-
вляющее преимущество первой 
восьмерки турнирной таблицы над 
ее второй половиной. Только «Ди-
намо» не сумело обыграть «Нижний 
Новгород», упустив победу во вто-
ром тайме, все остальные добились 
разгромных побед, а в противостоя-
нии «Ростова» и ЦСКА было больше 
борьбы, чем футбола.
В рамках созданной «МК» совмест-
но с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы обсудили с 
авторитетнейшим специали-
стом и тренером Валерием 
Газзаевым особенности 
подготовки молодых 
футболистов, сравнили 
стили игры его ЦСКА и 
современного «Зенита» 
и вспомнили, как соз-
давались Высшая лига и 
РПЛ.

— 27 августа исполнился 21 
год с момента создания Россий-
ской премьер-лиги. Вы были одним 
из тех, кто стоял у истоков новой лиги. 
Как происходило становление нового 
футбольного турнира?

— После распада Советского Союза в 
нашей стране происходили большие пере-
мены. И в политической, и в спортивной жиз-
ни государства. И нам надо было создавать 
свой отечественный чемпионат, свою лигу. 
Идея принадлежала Николаю Петровичу 
Старостину, который нас и собрал. Были 
Юрий Павлович Семин, Павел Фёдорович 
Садырин, Олег Иванович Романцев и я. И 
Старостин, мудрейший из нас, предложил: 
«Давайте создавать свой новый турнир». 
Времена были очень серьезные. И многие 
российские клубы тридцать лет назад, в 1992 
году, влились в Высшую лигу, как она стала 
называться. Первым ее руководителем стал 
Николай Александрович Толстых. А Вячеслав 
Иванович Колосков возглавил Российский 
футбольный союз. Это было обоюдное реше-
ние. Требовалось сохранить само существо-
вание отечественного футбола, и мы были у 
истоков его возрождения.

— В 2001 году Высшая лига, в том 
числе и при вашем участии, была пре-
образована в Российскую футбольную 
премьер-лигу. Насколько это было не-
обходимо и что это дало профессиональ-
ному российскому футболу?

— Было важно поднять статус нашего 
профессионального футбола, главного отече-
ственного футбольного турнира. Поднять 
статус лиги, которая существует и по сей день. 
Тогда это решение все поддержали.

Как и в начале девяностых, в то время 
происходили большие изменения в жизни 
нашей страны. Хотя мне, если честно, больше 
все-таки нравилось название «Высшая лига». 
Все было четко и понятно. Сегодня мы видим, 
что Футбольная национальная лига снова пре-
образована в первую лигу. Все возвращается 
к своим истокам. Ведь Высшая лига была еще 

в Советском союзе. Главное — сохранять 
традиции и преемственность.

«Ростов» — ЦСКА

— Какое впечатление у вас осталось 
от этого матча?

— Особого мастерства мы не увидели. 
Матч отличался высокой ответственностью за 
результат и напряженной борьбой. На каждом 
участке поля было много столкновений, борь-
бы и мало качества игры, исполнительского 
мастерства. Игра была важна и для одной, и 
для другой команды, исходя из положения в 
турнирной таблице. При этом карточек было 
показано всего две. Никто не хотел уступать, 
поэтому и опасных моментов было немного. 
Но ЦСКА выглядел чуть более класснее. Жаль, 
что свой класс армейские футболисты ис-
пользовать не смогли.

— После прихода Владимира Федо-
това, на ваш взгляд специалиста, что из-
менилось в игре ЦСКА?

— Пока о каких-то кардинальных измене-
ниях сложно говорить. Добавились хорошие 
игроки. Тот же Мойзес, в прошлом году Кар-
раскаль и Медина. Очень хорошие приоб-
ретения. Что касается качества игры, то по 
сравнению с прошлым сезоном и результаты 
улучшились, и качество достаточно неплохое. 
А глобальные изменения можно будет оценить 

только после десяти-двенадцати туров. Пока 
четко прослеживается система игры 5-2-2-1, 
где большой активностью отличаются крайние 
защитники. Все выкладываются полностью 
— это уже большое достижение. 

Я всегда говорил, что ЦСКА каждый матч 
должен играть с позиции лидера. И сегодня, 
если армейцы хотят добиться успеха в чем-
пионате, то они должны играть с позиции 
лидера. А в пятом туре первый тайм с «Зени-
том» был просто провальным. Только второй 
тайм команда провела достаточно активно. 
Так надо было играть с самого начала. Не 
важно, играешь ли ты с «Зенитом» или еще с 
каким-то другим клубом. У ЦСКА есть амби-
ции, по-другому быть не должно. Поэтому и 
нужно всегда играть с позиции лидера.

«Урал» — «Зенит»

— Действующий чемпион России в го-
стях разгромил «Урал» 4:0. Действительно 
ли уровень питерцев сейчас настолько 
велик и что можно противопоставить ко-
манде, которая как катком проходится 
по своим соперникам? За исключением 
разве что первого тура с «Химками» и игры 
с «Ахматом» в четвертом туре.

— Хорошо, что вы вспомнили про матч 
первого тура с «Химками». Мне кажется, что 
«Химки» тогда играли с «Зенитом» практиче-
ски на равных. Более того, по ходу второго 
тайма могли и победить, особенно в концовке 
матча.

Конечно, сегодня «Зенит» — абсолютный 
лидер и чемпион нашего футбола. Последние 
четыре года команда демонстрирует очень 
высокие результаты. Хочу отметить безуслов-
ную роль в этом главного тренера, Сергея Се-
мака. Потому что так долго держать команду 
на высоком уровне и четыре сезона подряд 
выигрывать чемпионат дорогого стоит. Это 
показывает, что команда хорошо управляема 
тренером. Поэтому сегодня «Зенит» и выгля-
дит солидным лидером российского футбола. 
Это очевидно. У футболистов сформировался 
дух победителей. И даже если в некоторых 
матчах что-то не получается, команда все 
равно демонстрирует очень высокий уровень 
и исполнительское мастерство и добивается 
результатов. Это очень важно.

— Когда вы возглавляли ЦСКА, ваша 
команда также доминировала в нашем 
чемпионате, была лидером отечествен-
ного футбола. Есть что-то общее между 

вашим ЦСКА и «Зенитом» Семака? Или 
такие аналогии нельзя проводить?

— Если команда так долго доминирует в 
национальном первенстве, то любой футбо-
лист, приходящий сегодня в «Зенит», четко 
понимает, что коллектив борется за самые 
высокие места. В том числе и на международ-
ной арене. Так было и в ЦСКА. Любой игрок, 
приходивший тогда в наш клуб, знал, что пе-
ред ним стоит только одна задача — первое 
место. Потому что второе место — это как все 
остальные места. Есть места со второго по 
шестнадцатое для всех. И есть первое место 
для амбициозной команды. И мы все знали, 
что если ЦСКА не стал чемпионом, то сезон 
не самый удачный. Причем побеждать надо 
не только в чемпионате, но и в националь-
ном Кубке, и в других турнирах. Добиваться 
максимального результата каждый год. И 
держать команду на самом высоком уров-
не на протяжении четырех лет, как сейчас 
происходит в «Зените», очень непросто. А на 
протяжении семи-восьми лет — еще сложнее. 
Поэтому важно помимо тактики и стратегии, 
физической и функциональной готовности 
знать и понимать психологию своих игроков. 
Важно грамотно управлять командой и ста-
вить перед ней самые высокие цели. И самое 
главное — этих целей требовать добиваться. 
Именно такая задача сегодня стоит перед 
большими клубами. В «Реале» и «Барселоне», 
которые уже не одно десятилетие домини-
руют не только в чемпионате Испании, но и в 
международных турнирах, подбираются со-
ответствующие по менталитету и мастерству 
игроки, тренеры и специалисты. В ЦСКА и 
«Зените» последние пятнадцать-семнадцать 
лет стараются так же работать. Поэтому эти 
клубы и являются лидерами отечественного 
футбола. Очень многое зависит от организа-
ции работы, от задач, стоящих перед клубами. 
И любой игрок, приходящий в ЦСКА или «Зе-
нит», должен понимать: только первое место, 
а все остальное — неудача. Иного результата 
и быть не может.

— У вас также богатейший опыт ра-
боты с бразильскими футболистами, в 
свое время вносившими большой вклад 
в победы ЦСКА. Сегодня в «Зените» со-
браны хорошие представители бразиль-
ского футбола. Какие есть особенности, 
если они есть, конечно, работы с ними? 
И как вы оцениваете игру питерских 
бразильцев?

— Они в «Зените» играют ведущую роль. 
Особенно в атакующих действиях коман-
ды. Так было в свое время и в ЦСКА. У них в 
крови, где-то на генном уровне футбольное 
мастерство и искусство. Поэтому они и укра-
шали игру ЦСКА, как сегодня украшают игру 
«Зенита». Они мастера, футболисты от бога. 
У них совершенно другая психология и нет 
никаких комплексов.

Помню, мы приехали в Милан играть 
против «Интера» в Лиге чемпионов в 2007 
году. Вышли на предыгровую тренировку 
за день до матча на «Сан-Сиро». Во время 

тренировки подходит ко мне Вагнер Лав. И 
говорит: «Тренер, мы завтра их обыграем». 
Я спрашиваю: «Почему ты так уверен?» Он 
отвечает: «Потому что мы, бразильцы, лучше 
всех в мире играем в футбол. Мы пять раз 
были чемпионами мира». И с этим трудно не 
согласиться. Чем сильнее соперник, тем луч-
ше они играют. Максимально сосредоточены 
на футболе. В дерби бразильцев вообще не 
нужно было настраивать. И при этом очень 
ранимые по жизни люди. Во всех победах 
ЦСКА в свое время и в России, и на междуна-
родной арене и Вагнер, и Карвальо сыграли 
очень большую роль. Атака у нас тогда была 
прекрасной. И у бразильских легионеров «Зе-
нита» сегодня видна такая же уверенность, 
что они лучше всех. Именно уверенность, а 
не самоуверенность.

«Торпедо» — «Краснодар»

— «Торпедо» потерпело очередное по-
ражение, причем с крупным счетом. Давно 
мы ждали эту команду в премьер-лиге. 
Нет ли у вас ощущения, что они просто 
не готовы выступать на таком высоком 
уровне?

— Это очевидно. Явные аутсайдеры. Ко-
манда не готова к такой игре на таком уровне. 
Если «Торпедо» хочет достойно выглядеть 
в РПЛ, то нужно усиливаться качествен-
ными футболистами. Как и «Оренбургу». И 
«Факелу».

Надо отдать должное, старание есть. 
Но индивидуального мастерства, класса, 
тактической гибкости и уровня подготовки 
не хватает.

— Вас удивила отставка с поста глав-
ного тренера «Торпедо» Александра Боро-
дюка? Стоило ли так делать? Разве дело 
только в нем?

— Всегда, когда нет результата, то не 
футболисты виноваты, а главный тренер. 
Наверное, надо было дать ему поработать. 
Все-таки в первой лиге он неплохо работал. 
Молниеносно взяли и снесли человека. А что 
дальше будет? Психология команды совсем 
убита поражениями. Команда проигрывает 
практически каждый матч. Нужно было руко-
водству клуба поддержать тренера в такой си-
туации. Что мы видим в итоге — принимается 
решение об отставке, и следующие два матча 
проигрываются с общим счетом 1:6.

«Локомотив» — «Оренбург»

— Раз уж речь зашла о новичках 
премьер-лиги, то «Локомотив» дома раз-
громил «Оренбург» 5:1. Можно сказать, 
что «Локо» наконец-то приходит в чув-
ство? Старт чемпионата выдался у них 
тяжелым.

— В «Локомотиве» тоже, к сожалению, 
какая-то закрытая чехарда. Вроде и игроки 
собраны очень хорошие, а результата никак 
нет. Только последние две игры команда как-то 
стабилизировалась. И все равно видно, что 
«Локомотив» и «Оренбург» — команды совер-
шенно разного уровня. Как и «Краснодар» с 
«Торпедо». Все новички текущего сезона свои 
огрехи в игре технического и тактического 
характера должны компенсировать необык-
новенной самоотдачей и агрессивной игрой. 
Если команда в полном составе на протяжении 
всей игры стоит в своей штрафной и не вы-
лезает оттуда — это уже не футбол. А когда 
пропускают и начинают «оголяться», то по-
лучают свои пять или четыре мяча.

«Нижний Новгород» — 
«Динамо»

— Эта встреча закончилась результа-
тивной ничьей 2:2...

— В первом тайме было тотальное преи-
мущество «Динамо». Так что динамовцы сами 
виноваты, что упустили победу. Вести 2:0, 
имея претензии на успешное выступление 
в чемпионате — такие матчи упускать нель-
зя. Можно сказать, что эта ничья — победа 
«Нижнего».

— Вы справедливо сказали «сами 
виноваты». В «Динамо» сегодня собра-
но много молодых футболистов. У вас в 
свое время хорошо получалось работать 
с молодежью в ЦСКА. В чем был секрет 
вашего успеха?

— Прежде всего игроков надо научить 
хорошо тренироваться. Футболисты растут 

через тренировочный процесс. Вот что не-
обходимо сегодня молодым и талантливым 
футболистам. Надо много работать на трени-
ровках. Получать хорошие нагрузки. Только 
тогда будет рост молодого игрока. Любому 
молодому таланту необходимо трудолюбие. 
Раз ты попал в команду премьер-лиги, значит, 
у тебя есть талант. Но развивать этот талант 
можно только упорным трудом на трениров-
ках. Улучшать качество игры, функциональную 
готовность. Тактико-технические навыки. 

«Факел» — «Спартак»

— Очень большие ожидания от «Спар-
така» в этом сезоне. У болельщиков, ис-
тосковавшихся по победам, и у специали-
стов. Разгромная победа спартаковцев в 
Воронеже 4:1 отражает суть игры?

— В Воронеже «Факел» поддерживает 
очень большая аудитория, это плюс. Приятно 
смотреть на полный стадион.

«Спартак» изменился по сравнению с 
прошлым сезоном. В лучшую сторону. По-
высилось качество игры, и чувствуется от-
ветственность игроков за результаты мат-
чей. Отсюда и победы. Посмотрим, что будет 
дальше. Предыдущий матч они проиграли 
0:1 «Динамо», но даже в той игре они мне 
понравились своей активностью. Могли и не 
проиграть, если бы не дикая ошибка Умярова. 
Появляются молодые игроки, которые об-
ращают на себя внимание. Мне кажется, что 
если так и дальше пойдет, то команда может 
составить хорошую конкуренцию «Зениту» 
и ЦСКА.

«Сочи» — «Химки»

— «Химки» терпят очередное разгром-
ное поражение...

— Тотальное преимущество было у 
«Сочи». Забили четыре, а могли бы и восемь. 
Почему принимаются такие решения? Почему 
руководство клуба было недовольно трене-
ром, который оставил команду в прошлом году 
в премьер-лиге и который очень удачно начал 
этот сезон? Непонятно, по какой причине 
пришел другой тренер, который практически 
нигде не работал. Все очки, которые «Химки» 
пока набрали в этом сезоне, они набрали под 
руководством Юрана. 

— В седьмом туре первая восьмерка, 
если не считать «Динамо», одержала по-
беды над соперниками с разгромными 
результатами. Это отражает реальную 
разницу в классе первой и второй полови-
ны команд нашей турнирной таблицы?

— Думаю, что вы правы. «Зенит», «Спар-
так», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ростов», 
«Краснодар», «Динамо» имеют преимущество. 
Таблица всегда правильно отражает уровень 
команд и мастерства.

— ЦСКА сможет составить конкурен-
цию «Зениту» в борьбе за чемпионство? 
Если более внимательно будет играть в 
обороне?

— В обороне армейцы действительно 
должны более качественно играть. Вообще 
команда должны быть сбалансированной и 
в обороне, и в атаке. Оборона начинается с 
потери мяча на чужой половине поля. И се-
годня это касается не только защитников. В 
современном футболе в команде и атаковать, 
и обороняться должны 11 футболистов, в том 
числе и вратарь.
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СПОРТ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Аронов (1934–2001) — поэт 
(«Если у вас нету тети…»), журналист 
«МК»
Кэмерон Диас (1972) — топ-модель и ак-
триса («Маска», «Ангелы Чарли»)
Тимур Кизяков (1967) — телеведущий, 
автор и ведущий программы «Когда все 
дома»

Александр Лукашенко (1954) — прези-
дент Белоруссии
Владимир Малахов (1968) — хоккеист, 
чемпион мира, олимпийский чемпион
Леонид Шварцман (1920–2022) — режис-
сер и художник-мультипликатор, народный 
художник РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день жертв насиль-
ственных исчезновений
День Республики Татарстан
Международный день вина каберне 
совиньон

Международный день китовой акулы
1812 г. — подписана русско-шведская Кон-
венция в Або 
1877 г. — французский изобретатель-
самоучка Эмиль Рено запатентовал прак-
синоскоп — прародитель мультипликации
1957 г. — для иностранцев в СССР стали 
открыты пять городов
2002 г. — Генри Купрашвили в колхидо-
иберийском стиле — связанный в четы-
рех местах по рукам и ногам — первым в 
истории человечества переплыл пролив 
Дарданеллы, преодолев 12 километров за 
3 часа 15 минут

2007 г. — в Москве открыта новая, 173-я 
станция метро — «Трубная»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 14…16°, 
днем 26…28°. Переменная облачность. По 
области местами кратковременный дождь. 
Ветер западной четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.30, заход Солнца — 
19.29, долгота дня — 13.59.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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— Я записался на бокс после того, как 
меня избили на улице.
— То ес ть нас только тебе 
понравилось?

Если ты просто пьешь водку — ты 
алкаш. Но стоит бросить в стакан 
цветок ромашки, и — опа! — ты уже 
фитотерапевт.

— Мы живем с тобой как две свиньи.
— Как три свиньи. 

— А кто третья? 
— Мы вдвоем как три.

— Есть только одно место, где тебя всегда 
ждут и примут таким, какой ты есть.
— Дом?
— Ад.

Я позвонил другу и спросил, что он делает. 
Он ответил, что работает над акватерми-
ческой обработкой керамики, алюминия 
и стали в условиях ограниченной среды. Я 
был впечатлен... Поинтересовавшись под-
робностями, я узнал, что он моет посуду 
горячей водой под присмотром жены.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Сегодня «Зенит» — 
Обзор седьмого тура РПЛ от Валерия Газзаева

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
КОМАНДА ОЧКИ
«Зенит» 17
«Спартак» 16
ЦСКА 14
«Краснодар» 14
«Сочи» 13
«Динамо» 13
«Ростов» 13
«Локомотив» 9
«Крылья Советов» 9
«Ахмат» 8
«Химки» 7
«Оренбург» 6
«Нижний Новгород» 6
«Факел» 4
«Торпедо» 1
«Урал» 1

РАСПИСАНИЕ 8 ТУРА
«Оренбург» — «Химки» 03.09 13.00
«Нижний Новгород» —  03.09 15.00
«Факел»
«Краснодар» — «Сочи» 03.09 18.30
«Динамо» — «Урал» 03.09 20.30
«Крылья Советов» —  04.09 15.00
ЦСКА
«Локомотив» — «Ахмат» 04.09 17.30
«Спартак» — «Зенит» 04.09 20.00
«Торпедо» — «Ростов» 05.09 20.00

абсолютныи чемпион
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Анна 
Щербакова.

«Ростов» и ЦСКА 
победителя 
не выявили.

Футболисты 
«Зенита» 

радуются 
очередной 

победе.
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ЛЕД, УБЫТКИ, КРИЗИС
Наши отстраненные фигуристы «увели» у ISU деньги 
мирового проката
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