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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯЛЬГОТНИКОВ ПОМАНИЛИ 
ДЕНЬГАМИ

До 1 октября 15 миллионов россиян должны 
сделать непростой выбор 

Федеральным льготникам, кото-
рых в стране насчитывается около 
полутора десятков миллионов, оста-
лось двадцать дней для того, чтобы 
сделать важный выбор. До 1 октября 
2022 года россияне, относящиеся 
к этой категории, могут подать в 
Пенсионный фонд заявление о том, 

чтобы получать причитающиеся им 
льготы в следующем календарном 
году в денежном эквиваленте. С 
помощью экспертов «МК» выяснил, 
в чем плюсы и минусы подобного 
выбора. 
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ДЕНЬ СУСЛИКА
НА КЛЮЧЕВСКОЙ СОПКЕ

«Лучше бы власти беспокоились не о прикормке 
евражки, а о безопасности туристов» 

ВЫБОРЫ В ТЕНИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ 

В России прошел единый день голосо-
вания — тихо, спокойно, технично, организо-
ванно. Никаких сюрпризов, никаких неожи-
данностей. Все, кто должен был победить, 
победили. Все, кто должен был проиграть, 
проиграли. Какой контраст, например, с 2018 
годом, когда на губернаторских выборах изби-
ратели сказали свое фи кандидатам от партии 
власти сразу в трех российских регионах: во 
Владимире, Хабаровске и Владивостоке. В 
этом году два главных региона российского 
Дальнего Востока в губернаторских забегах 
не участвовали. Но статистика из Владими-
ра дает исчерпывающее представление о 
выборной температуре по стране. Выборы 
губернатора области в 2013 году: кандидат от 
ЛДПР — 3,88%. Выборы губернатора области 
в 2018 году: тот же самый кандидат от ЛДПР 
— 57,03% (победа во втором туре). Выборы 
губернатора области в 2022 году: кандидат 
от ЛДПР (уже новый, прежний губернатор от 
партии Жириновского с величайшей радо-
стью перешел в прошлом году на работу в 
Государственную думу) — 3,35%. 

Все вернулось на круги своя? С одной 
стороны, да. С другой стороны, нет. Вопрос 
на засыпку: как вы думаете, почему Владимир 
Путин начал специальную операцию на Украи-
не 24 февраля 2022 года, а не, скажем, 24 
февраля 2021 года? Ведь к началу прошлого 
года все про Зеленского уже было полностью 
понятно. Причин, наверное, было много. Но 
среди них точно выделялась одна. 
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Трагедию на вулкане Ключев-
ская сопка, где погибли 9 восходи-
телей, уже окрестили камчатским 
«перевалом Дятлова». Директор 
туристической компании Extreme 
Time, который организовал смер-
тельное восхождение, находится в 
СИЗО. Трое выживших приходят в 

себя. А специалисты продолжают 
«разбор полетов», рассматривают 
предпосылки, которые привели к 
трагедии. И делятся мнением, что 
нужно предпринять, чтобы подобное 
не повторилось. 
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
Фраза «уходя, гасите свет» стала, конечно, фразой 

последних суток. Сосредоточенные, угрюмые, злые 
после «перегруппировки войск в районах Балаклеи и 
Изюма» граждане России выдохнули и заулыбались, 
когда «Калибры» разнесли в щепки крупнейшие укра-
инские ТЭЦ и Украина погрузилась во тьму. А должны 
даже если и не улыбаться, то уверенно, с подавляющим 
превосходством смотреть на противника.
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ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ: 
ПУГАЧЕВА 
ПОКАЗАЛА 
НОВУЮ 
ПРИЧЕСКУ 
ИЗ СТАРЫХ 
НУЛЕВЫХ
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Как теперь 
нашим 

соотечественникам 
получать 

шенгенские визы?

Как теперь 

ЧЕРНЫЙ 
ЕВРОПОНЕДЕЛЬНИК 
ДЛЯ РОССИИ

12 сентября вступило в силу решение 
Совета ЕС от 9 сентября по «приостанов-
лению действия соглашения об упроще-
нии визового режима между Евросою-
зом и Россией». Правда, применение 
выработанных пунктов по ограничению 
доступа граждан РФ на территорию Ста-
рого Света Еврокомиссия оставила на 

усмотрение каждой страны: они вольны 
как применить все озвученные методы 
сокращения турпотока из РФ, так и не 
применять их вовсе. 

Мы поинтересовались, что измени-
лось в понедельник, ставший «черным» 
для россиян, любящих Европу. 

Читайте 5-ю стр.

SC
HE

N
G

EN
VI

SA
IN

FO
.C

O
M

ТЕМНО И СТРАШНО

Из-за перебоев 
электроэнергии 
в Полтаве стали 
загораться 
троллейбусы.
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ЛИХАЧ ЗАДАВИЛ ЮНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, КОГДА 

ОБГОНЯЛ МАШИНУ НА ТРАССЕ
Водитель сбил двоих 

детей-велосипедистов 
в воскресенье вечером 
в Каширском городском 
округе. По его словам, 
ребята ехали в кромеш-
ной темноте по встречной 
полосе.

Как стало известно 
«МК», ДТП произошло 
в 19.45. 19-летний во-
дитель «Лады», возвра-
щаясь с работы, ехал по 
трассе в сторону посел-
ка Новоселки. Мужчина 
двигался со скоростью 
70–80 км/ч при разре-
шенных 90. В какой-то 
момент водитель решил 
пойти на обгон, убедился, 
что навстречу ему никто 
не едет, и принялся объ-
езжать впереди едущую 
машину. Но оказалось, 
что по встречной полосе 
ехали двое велосипеди-
стов, мальчики 11 и 14 
лет. После захода солн-
ца прошел практически 
час, поэтому на улице 
было уже темно. Ни све-
тоотражающих элемен-
тов, ни фонариков, ни 

катафотов на велосипе-
дах не было. Когда под-
ростки появились при 
свете фар автомобиля, 
водитель попытался экс-
тренно затормозить, но 
было уже поздно. Мужчи-
на вышел из автомобиля, 
остановил проезжающую 
машину и попросил вы-
звать «скорую». Через 10 
минут приехали медики, 
но младший из подрост-
ков уже был мертв. Стар-
шего госпитализировали 
в больницу, у него сло-
маны обе ноги. Сам во-
дитель отделался парой 
царапин. 

Попавшие под колеса 
ребята были двоюрод-
ными братьями. Они про-
вели воскресный день на 
прогулке в Новоселках и 
ехали домой, в Ожерелье. 
С ними гулял еще один 
приятель, но он вовремя 
увернулся от машины и 
не пострадал. Погибший 
мальчик имел пятилетний 
стаж катания на велоси-
педе, но на трассу почти 
никогда не выезжал.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС МЛАДЕНЦА 
ОТ НЕАДЕКВАТНОГО ОТЦА, 
ВЗЯВ ШТУРМОМ БАЛКОН

Предотвратить ужасную 
трагедию сумели поли-
цейские ОМВД по району 
Новокосино в понедель-
ник днем. Неадекватный 
наркоман устроил дебош 
в квартире и попытался 
выбросить с балкона 13-го 
этажа годовалую дочь.

Как стало известно 
«МК», свидетелями жутких 
событий стали соседи 27-
летнего Павла Котелев-
ского. Около 14.30 житель 
многоэтажки открыл окно 
и увидел, как на балконе в 
доме напротив стоит муж-
чина с ребенком в руках. 
Неадекват что-то кричал 
и вывешивал маленькую 
девочку через перила. 
В руках у него был нож. 
Мужчина иногда забегал 
в квартиру и снова выбе-
гал с ребенком, угрожая 

скинуть его. Очевидец 
вызвал «скорую» и поли-
цию.

Лейтенант Николай Ко-
новалов попал в квартиру 
через соседний балкон — к 
счастью, на лоджиях не 
было остекления. В этот 
момент хозяин жилища 
с годовалой дочкой на-
ходился в комнате. Там 
же была и мама малыша. 
Мужчину задержали, ма-
лышка не пострадала. 

Всего у пары двое детей 
(старшему сыну 12 лет). 
Павел отчаянно нуждался 
в деньгах, часто репостил 
посты о микрозаймах. 
Друзья мужчины расска-
зали, что их знакомый 
недавно отмотал срок, а 
также увлекался нарко-
тиками. Скорее всего, и 
вчера днем он находился 
под воздействием алко-
голя либо какого-то зе-
лья. Мама двоих детей 
состояла на профилакти-
ческом учете как небла-
гополучная. Незадолго 
до ЧП она ушла на молоч-
ную кухню. Неадекватный 
супруг вскоре позвонил 
жене и потребовал отчета. 
Почему-то он решил, что 
женщина пошла на сви-
дание, и пригрозил, что 
выбросит маленькую дочь 
в окно.

Лейтенанта Коновалова 
приказом министра вну-
тренних дел Владимира 
Колокольцева представят 
к награде.

ДРУЗЬЯ ЕДВА НЕ СГОРЕЛИ ЗАЖИВО 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КВЕСТА

Лишь чудом остались 
живы после взрыва в квест-
клубе на Новохохловской 
улице 11 сентября пятеро 
тинейджеров. Дверь объ-
ятой пламенем клетки, 
в которой были заперты 
ребята, выбивал один из 
подростков — персонал по 
каким-то причинам не смог 
это сделать.

Как удалось выяснить 
«МК», 11 сентября пятеро 
друзей, чтобы зарядиться 
адреналином, решили по-
сетить квест-клуб на Но-
вохохловской улице. Суть 
игры заключалась в том, 
чтобы собрать в разных 
помещениях части гене-
ратора и подать питание 
на ворота выхода из под-
земелья. Этому всячески 
должны были мешать 
ужасный призрак и спец-
эффекты. 

Игра началась, как и 
было запланировано, в 
17.30, и ребята начали 
прохождение лабиринта. 
Все шло замечательно, 
подростки веселились и 
кричали от страха, пре-
одолевая препятствия. В 
одном из помещений всех 
по сюжету заперли в же-
лезной клетке. Освещения 
в комнате почти не было, 
когда в нее вошел актер, 
исполняющий роль при-
зрака. Чудовище долж-
но было воспроизвести 
струю пламени. Для это-
го у актера в одной руке 
был газовый баллон, а в 
другой горелка. Как толь-
ко огонь засочился из го-
релки, комнату озарила 
вспышка, и пламя пере-
кинулось на потолок, на 
котором была натянута 
полиэтиленовая пленка. 
Сначала подростки поду-
мали, что это часть шоу, 

но когда горящая пленка 
стала капать вниз, они по-
няли, что произошло что-
то из ряда вон выходящее. 
Парни закричали и потре-
бовали их освободить из 
клетки. Горящие капли 
пленки попали на фут-
болку 15-летнему Виктору 
(все имена изменены), она 
загорелась. Прибежавший 
на крики сотрудник клуба, 
вместо того чтобы открыть 
клетку, пытался тушить 
футболку подростка че-
рез прутья, а сам Виктор 
пытался выбить дверь. 
Минуты пребывания вза-
перти казались школьни-
кам вечностью, игровой 
страх перерос во вполне 
реальный ужас. После 
неоднократных попыток 
Виктора дверь, которая 
была заперта с помощью 
цепи, распахнулась, и ре-
бята выбежали на улицу.

Школьники позвонили 
родителям и в «скорую», 
еще когда находились 
взаперти. Ребята хотели 
позвонить в полицию, но 
персонал клуба их всяче-
ски от этого отговаривал. 
В итоге полицию вызвал 
кто-то из родителей.

В результате ожоги по-
лучили все подростки. 
Больше всех досталось 
Виктору, у которого врачи 
зафиксировали ожоги ле-
вого плеча, предплечья и 
обеих кистей рук. Медики 
диагностировали у парня 
ожог плеча 3-й степени, 
школьник готовится к опе-
рации по пересадке кожи. 
Два брата-близнеца Игорь 
и Егор, которым в поне-
дельник исполнилось 16 
лет, отделались легким 
испугом — ожогами ки-
стей и пальцев. 14-летний 
Николай получил ожоги 

верхнего и нижнего века 
глаза, а также пальцев на 
руке, а 15-летний Юрий 
— ожоги в области голе-
ностопа, горящая пленка 
прожгла ему ботинок.

Пострадали и два со-
трудника клуба, они по-
лучили ожоги кистей рук. 
Один из них известный 
квест-актер Глеб Шепелев, 
который уже пять лет рабо-
тает в этой индустрии. В 
одном из интервью он упо-
минал о том, что больше 
всего в работе ему инте-
ресны эмоции людей.

 «Как вообще можно было 
проводить игры с огнем в 
помещении, где на потолке 
натянута пленка? — воз-
мущается мама одного из 
подростков. — Я надеюсь, 
что полиция проведет про-
верку работы этого клуба, 
я не хочу, чтобы пострадал 
еще кто-то из детей».

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, Лефортовским 
следственным отделом 
возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(«Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности»).

БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ УБИЛ 
ГРЯЗНЫЙ КАТЕТЕР

Многомиллионную 
компенсацию получит 
по решению суда семья 
беременной пациентки, 
которая умерла после 
оказанного ей лечения. 
25-летняя женщина за-
разилась золотистым ста-
филококком и скончалась 
от сепсиса.

Как выяснил «МК», в 
конце декабря 2014 года 
жительницу Сергиева 
Посада Анастасию, у ко-
торой шла 33-я неделя 
беременности, госпита-
лизировали с жалобами 
на боль в животе. Дежур-
ный врач назначил лече-
ние, перед сном пациетке 
установили перифериче-
ский венозный катетер, 
через который ввели 
лекарство. В последую-
щие дни Анастасия жа-
ловалась, что чувствует 
дискомфорт на локте-
вом сгибе, в том месте, 
где установлен катетер. 
В конце концов женщи-
не стало совсем плохо. 
В области предплечья у 
нее образовалась и раз-
вилась острая хирурги-
ческая патология в виде 

инфильтрата, подкожного 
осложения после инъек-
ций. Рука ужасно болела, 
а температура поднялась 
до 39 градусов. Женщину 
перевели в хирургическое 
отделение, ей поставили 
диагноз флегмона пра-
вой верхней конечности 
и провели операцию. Но 
никакое лечение не по-
могало, 26 января 2015 
года она скончалась. 

Проведенные при жиз-
ни анализы показали, что 
в крови женщины обна-
ружен рост золотистого 
стафилококка. Судебная 
экспертиза показала, что 
смерть пациентки можно 
было предотвратить при 
соблюдении двух усло-
вий: надлежащем уходе 
за венозным катетером и 
своевременном лечении 
тромбофлебита правой 
руки. Но ничего из это-
го врачи не сделали. 
Сергиево-Посадский суд 
присудил семье Анаста-
сии денежную компенса-
цию: в общей сложности 
клиника обязана выпла-
тить родным погибшей 3 
500 000 рублей.

ПОДРОСТКОВ ИЗРЕЗАЛИ НОЖОМ ЗА НЕПРАВИЛЬНО ПОДАННЫЙ МЯЧ
Футболисты из Таджики-

стана порезали троих под-
ростков в Подольске из-за 
того, что им неправильно 
подали мяч. Конфликт, 
в ходе которого трое 16-
летних школьников полу-
чили ножевые ранения, 
длился неделю.

Как стало известно «МК», 
около недели назад 16-
летний житель Подольска 
Юрий (все имена измене-
ны) проходил мимо спор-
тивной площадки, когда в 
его сторону оттуда выка-
тился мяч. В это время на 
площадке играли в футбол 
граждане Таджикистана. 
Один из них крикнул Юрию, 
чтобы тот подал мяч. Под-
росток выполнил просьбу, 
но тем не понравилось, 
как именно он подал 

спортивный снаряд, и в его 
сторону полетели оскор-
бления. Юноша решил не 
связываться с грубиянами 
и ушел. Через несколько 
дней Юра рассказал при-
ятелям о своей обиде на 
гастарбайтеров. Парни 
решили разобраться с го-
стями из ближнего зарубе-
жья и пришли на площадку. 
Когда ребята увидели, что 
футболистов тоже немало, 
да и возрастом они постар-
ше, подростки решили не 
ввязываться в конфликт. 
Однако футболисты все 
же их заметили. В суббо-
ту на телефон Юрию ста-
ли приходить сообщения 
с оскорблениями, угроза-
ми и требованием встре-
чи для разбирательства. 
Юноша снова обратился за 

помощью к друзьям. 
В воскресенье около 

20.30 примерно в том же 
составе ребята снова вер-
нулись на площадку. Их 
оппоненты как будто этого 
ждали. Один из спортсме-
нов обрушил на парня по-
ток ругательств, а потом 
ударил подростка, свалив 
его с ног. Сразу же под-
бежали друзья мигранта, 
которые начали избивать 
лежачего парня ногами. 
Друзья Юрия хотели при-
йти на помощь, но в этот 
момент заметили в руках у 
нескольких человек ножи. 
Большинство подростков 
разбежались, лишь три 
приятеля попытались от-
бить Юрия у врагов. В ито-
ге они получили ножевые 
ранения. Больше всего не 

повезло 16-летнему Егору, 
которого ударили в живот. 
Сейчас подросток проопе-
рирован и находится в реа-
нимации, врачи оценивают 
его состояние как тяжелое. 
У двоих других подростков 
повреждения более легкие 
— резаная рана ягодицы и 
колото-резаная рана по-
ясничного отдела. Все на-
ходятся в больнице.

Полицейские уже уста-
новили личности подозре-
ваемых. Ими оказались 
трое граждан Таджикиста-
на — двое 20 и один 19 лет, 
ранее судимый по статье 
«Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью», 
все трое зарегистрирова-
ны в Подольском город-
ском округе. Сейчас их 
активно ищут.  

telegram:@mk_srochno
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ВЫБОРЫ В ТЕНИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ
c 1-й стр.

В единый день голосования-2021 
граждане РФ выбирали в том 
числе нижнюю палату федераль-
ного парламента. С точки зрения 

обеспечения внутриполитической управляе-
мости и порядок действий должен был быть 
именно таким: сначала перезапуск федераль-
ного парламентского выборного цикла, а затем 
судьбоносные действия в сфере внешней 
политики. 

Но вернемся к результатам единого дня 
голосования-2022 — результатам, которые, 
как и ожидалось, можно назвать какими угод-
но, но только не неожиданными. Почему «как и 
ожидалось»? Причин, на мой взгляд, несколь-
ко. Эффект сплочения вокруг флага. После 
начала грандиозных внешнеполитических 
катаклизмов внутриполитическая борьба в 
самых разных странах имеет свойство ску-
коживаться или даже вовсе сворачиваться. 

Например, средний срок жизни палаты бри-
танского парламента — четыре-пять лет. Но 
парламент, избранный в конце 1910 года, 
просуществовал до конца 1918 года. А парла-
мент, избранный в 1935 году, просуществовал 
до 1945 года. Две мировые войны вынудили 
продлить срок полномочий народных избран-
ников. И никто из оппозиции против этого 
особо не протестовал. 

О другой, не менее важной причине самым 
исчерпывающим образом высказался сам 
Владимир Путин вскоре после начала специ-
альной операции: «Коллективный Запад пыта-
ется расколоть наше общество, спекулируя на 
боевых потерях, на социально-экономических 
последствиях санкций, спровоцировать граж-
данское противостояние в России и, используя 
свою «пятую колонну», стремится к достиже-
нию своей цели. А цель одна, я уже говорил об 
этом, — разрушение России. Но любой народ, 
а тем более российский народ, всегда сможет 
отличить истинных патриотов от подонков и 
предателей и просто выплюнет их, как слу-
чайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на 
панель. Убежден, такое естественное и не-
обходимое самоочищение общества только 
укрепит нашу страну». Стержневым элементом 
этого самоочищения были действия власти. 

Сформировавшийся (или, вернее, окончатель-
но оформившийся) во второй половине 2021 
года альянс Алексея Навального с Западом 
был воспринят в Кремле как переход очень 
важной «красной линии». 

Власть «сняла перчатки» и перешла к так-
тике тотального разгрома того, что раньше 
именовалось внесистемной оппозицией, а 
сейчас «пятой колонной». Новый раунд этого 
разгрома имел место после 24 февраля. Прави-
ла политической игры и общественной жизни в 
стране радикально поменялись. Те, кто высту-
пил против специальной операции, потеряли 
возможность функционировать в российском 
легальном политическом пространстве. Все это 
вкупе с тем, что повседневная жизнь в стране 
не особо изменилась по сравнению с предыду-
щими годами — энергичные действия Кремля 
и нашего (важное уточнение по нынешним 
временам) Белого дома по сглаживанию или 
даже обнулению эффекта западных санкций, 
— и предопределило результаты единого дня 
голосования. 

Полноценная внутриполитическая борьба 
ушла с российских избирательных участков, но 
не в вакуум. «Энергия борьбы» накапливается 
для того, чтобы впоследствии выплеснуться 
тем или иным образом. Мы находимся сейчас 

в самом начале принципиально новой внутри-
политической эпохи — эпохи, ход которой будет 
определяться ходом специальной военной опе-
рации. По зрелом размышлении беру обратно 
слово «будет» в предыдущем предложении 
— уже определяется. И я говорю не только о 
процедурных моментах: как известно, перво-
начально не исключалось, что референдумы 
о новом статусе выведенных из-под контроля 
официального Киева территорий могут со-
стояться уже 11 сентября. 

Я говорю, например, об окончательном 
превращении Рамзана Кадырова в исключи-
тельно важного публичного политика феде-
рального уровня. Лидер Чечни всегда умел 
совмещать абсолютную личную лояльность 
и преданность по отношению к Владимиру 
Путину с независимой позицией по отношению 
к другим ключевым элементам вертикали вла-
сти. Однако в политической реальности после 
24 февраля эти качества Рамзана Ахматови-
ча обрели совершенно иное значение, а его 
слова — совершенно иное звучание. «Тихий, 
спокойный, техничный и организованный» ход 
единого дня голосования-2022 не должен вво-
дить в заблуждение. Чем дальше, тем больше 
«покой нам будет только сниться». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

На выборы пошли только те, 
кто хотел поддержать власть
11 сентября завершился трехднев-
ный «единый день голосования»: в 
России выбрали 14 глав регионов, 
шесть региональных парламентов и 
12 городских дум столиц субъектов 
РФ. Счет муниципальным выборам 
шел на тысячи. Если брать регио-
нальный уровень — как и в прошлом 
году, повсеместно победила «Единая 
Россия». «МК» поговорил с политоло-
гами об особенностях этой «скучной», 
по общему мнению, избирательной 
кампании. 

Михаил ВИНОГРАДОВ, президент 
Фонда «Петербургская политика»:

«Нынешняя кампания скорее похожа на 
единые дни голосования 2016 и 2017 годов, 
когда резонансных антивластных голосова-
ний не было или почти не было. Отчасти это 
связано с текущим ростом рейтингов власти, 

отчасти — с демобилизацией парламентских 
оппозиционных партий и глубокой депресси-
ей протестно настроенного избирателя: они 
не увидели в 2022 году в выборах возмож-
ности сделать власти больно. Даже КПРФ 
скорее пропускала этот сезон и не пыталась 
создать повестку, привязанную к текущему 
моменту, для нее было важнее не ссориться 
с властью и чтобы не навлекать на себя ре-
прессии, и чтобы оставаться частью правящей 
коалиции, имеющей своих губернаторов (в 
России коммунисты возглавляют Орловскую, 
Ульяновскую области и Хакасию. — «МК»), и 
чтобы сохранить другие преференции.

Второй важный момент — заочный спор 
о том, стоит или нет проводить выборы в си-
туации российско-украинского вооруженного 
конфликта, — решен в пользу тех, кто был 
за проведение выборов. Итоги голосова-
ния показали, что власти удается сохранить 
контроль за политическим процессом. Для 
этого использовался целый ряд средств, в 
том числе размывание во многих регионах 
доли депутатов, избираемых по партийным 

спискам (принятый в прошлом году закон «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ» дал регионам право 
сократить или вообще отказаться от выборов 
по партийным спискам при формировании 
местных парламентов. — «МК»)…»

Константин КАЛАЧЁВ, политолог: 
«Если вспомнить предыдущие выборы 

и историю российских выборов последних 
десятилетий вообще, то жесткое контрпо-
зиционирование по отношению к «ЕР» часто 
было основной стратегией парламентской 
оппозиции. В этот раз в условиях специальной 
военной операции ничего такого не было, 
может быть, и поэтому кампания казалась 
такой спокойной и скучной.

Что касается относительных сюрпризов, 
то можно отметить приличные результаты 
«Партии пенсионеров» в некоторых регионах. 
И еще то, что ЛДПР в отсутствие вождя не 
только ничего не потеряла, но кое-где что-то 
и приобрела. Жириновского канонизиро-
вали практически сразу после смерти, он 
превратился в икону, пророка, мученика, и 
в ближайшие годы партия, мне кажется, по 
инерции еще может рассчитывать на то, что 
образ вождя-основателя будет работать. 

В якутском городе Нерюнгри, к примеру, 

победил на выборах мэра кандидат от ЛДПР, 
и это тревожный звоночек для главы региона 
Айсена Николаева, потому что там вообще для 
«ЕР» сложно выборы идут в последнее время. 
Нерюнгри — угледобывающий регион, это юг 
республики, живут там в основном русские. 
Это, конечно, не событие федерального мас-
штаба, но для Якутии это событие…

Коммунисты же «просели». Я думаю, 
так случилось по той простой причине, что 
патриотический электорат они проиграли 
«Единой России», а электорат протестный в 
этом году большой готовности поддержать 
КПРФ не проявил. Одни — потому что не 
поддерживают СВО, а коммунисты не только 
поддерживают, но и были как бы ее застрель-
щиками. А другие — потому что коммунисты 
демонстрируют оппортунизм, конформизм, 
и, несмотря на риторику отдельных предста-
вителей, мы видим, что радикалов в партии 
как минимум оттеснили на обочину… В усло-
виях общей апатии особенно апатичны как 
раз граждане протестно настроенные, те, кто 
против власти, на выборах они не увидели 
ни триггеров, ни лидеров и в массе своей 
остались дома. На выборы пошли лоялисты, 
те, кто хотел продемонстрировать власти 
свою поддержку».

Марина ОЗЕРОВА.

ВСЯ РОССИЯ — КАВКАЗ
Протестный электорат 
впал в депрессию
Прошедшие выборы в регионах 
России стали самыми скучными за 
минувшие годы. Не было жарких пред-
выборных баталий, громких сканда-
лов и интриги с непонятным исходом 
голосования. Аналитики еще накануне 
решающего «единого дня» заявляли, 
что на губернаторских выборах все 
врио глав регионов и действующие 
руководители областей и республик 
одержат победу в первом туре. Един-
ственное, чего не предусмотрели, так 
это поистине «кавказский результат» 
выборов в большинстве регионов.

В 8 субъектах из 14 действующие руко-
водители получили свыше 80% голосов. На 
первом месте по количеству проголосовавших 
«за» оказался глава Республики Бурятия Алек-
сей Цыденов, которого поддержали 86,24% 
принявших участие в голосовании. Самый низ-
кий результат в этом году у главы Удмуртии: 

Александр Бречалов получил 64,37%, что 
более чем достаточно для подтверждения 
его полномочий. Общий же рейтинг выглядит 
следующим образом: на втором месте по ко-
личеству набранных голосов оказался глава 
Тамбовской области Максим Егоров — 84,95%, 
глава Томской области Владимир Мазур от-
стал на него на сотую процента — 84,94%. 

Затем идет губернатор Рязанской области 
Павел Малков с 84,55%, на пятом месте гла-
ва Владимирской области Александр Авдеев 
— 83,68%, чуть ниже глава Марий Эл Юрий 
Зайцев — 82,44%, немного отстает от него 
губернатор Ярославской области Михаил Ев-
раев с 82,31%. Глава Калининградской области 
Антон Алиханов получил 80,21%. На 9-м месте 
оказался глава Новгородской области Андрей 
Никитин, набравший 77% голосов. На десятом 
— губернатор Саратовской области Бусаргин 
— 72,47%. Затем следует глава Кировской 
области Александр Соколов — 71,85%. Глава 
Карелии Артур Парфенчиков получил 69,15% 
голосов, а свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев оказался на 13-й строчке с резуль-
татом 65,78%. 

Несмотря на такие высокие результаты, 
достойные глав любой северокавказской ре-
спублики, парадокс ситуации заключается в 
том, что за нынешних губернаторов проголо-
совало большинство, но по факту выбраны они 
меньшинством населения. За исключением, 
пожалуй, глав Саратовской и Тамбовской об-
ластей, где явка перевалила за 50%. В среднем 
же по регионам явка колебалась у отметки в 
30%. А во Владимирской области (29,05%), 
Свердловской области (28,47%), Карелии (27%) 

и Ярославской области (26,66%) и до трети не 
дотянула. Так что губернаторы этих регионов, 
конечно, победили, но мандат доверия так 
себе. 

Об особенностях минувшей избиратель-
ной кампании мы поговорили со специалистом 
в области региональных политических процес-
сов, политологом Александром Кыневым:

— Выборы губернаторов у нас были за-
регулированы еще задолго до СВО. А в нынеш-
ней ситуации вообще никакой конкуренции 
не было. Нынешняя избирательная кампания 
изначально была сведена к формальным про-
цедурам: зарегистрировался в избирательной 
комиссии, получил свидетельство кандидата — 
и на этом всё, никакой активной избирательной 
кампании. Весь предвыборный процесс носил 
предельно имитационный характер. Пожалуй, 
только в Удмуртии, где глава не слишком по-
пулярен, его кандидатуру буквально за уши 
вытягивали за счет малых городов и районов. 
Потому и явка невысокая: когда интриги нет, 
зачем идти на выборы. Плюс мы понимаем, что 
оппозиция — это люди протеста. И именно они 
сейчас находятся в максимальной депрессии. А 
бюджетники как голосовали, так и продолжают 
голосовать...

Елена ГАМАЮН.

Отказавшись от долларов 
и евро, вряд ли стоит копить 
юани
Владимир Путин признал нали-
чие споров внутри финансово-
экономического блока при форми-
ровании бюджета-2023. Камень 
преткновения, несмотря на изменив-
шуюся ситуацию, все тот же — копить 
или тратить. «Что такое «подушка 
безопасности» в современных усло-
виях и как ее создавать», — обозна-
чил ключевую проблему кабмина 
президент. Ранее его помощник 
Максим Орешкин раскритиковал на-
мерение Минфина создавать гос-
резервы в юанях и валютах других 
дружественных стран, призвав «не 
искать доброго дядю на Востоке» и 
больше инвестировать в российскую 
экономику. 

В бюджет-2023 вносятся последние 

штрихи. На этой неделе главный финансо-
вый документ должен быть утвержден на за-
седании правительства и внесен в Госдуму, 
поэтому в понедельник президент собрал 
чиновников, чтобы утрясти оставшиеся раз-
ногласия. Глава Минфина Антон Силуанов 
ранее признавался, что бюджет предстоящей 
трехлетки оказался самым сложным в его 
профессиональной карьере (траты увели-
чились, а деньги с учетом известных огра-
ничений трудно изыскать). Однако переход 

к мобилизационной экономике властями не 
рассматривается даже умозрительно. Вла-
димир Путин на совещании подчеркнул, что 
бюджет-2023 должен оставаться «бюджетом 
развития». Это, по его словам, безусловный 
приоритет. 

Новый финансовый план, сказал Путин, 
необходимо сверстать таким образом, чтобы 
он обеспечивал выполнение национальных 
проектов, формировал условия для струк-
турной перестройки экономики и реализации 
крупных технологических и инфраструктурных 
проектов, а также поддерживал макроэко-
номическую стабильность и устойчивость. 
«Этот базовый документ должен в полной 
мере отвечать и нашим приоритетам, и тем 
вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — 
заявил президент, отметив, что пока каб-
мину удается справляться с поставленными 
задачами. Российская экономика успешно 
выдерживает «финансово-технологическую 
агрессию» коллективного Запада, а бюджет 
чувствует себя «существенно лучше», чем 
бюджеты большинства стран G-20 и БРИКС. 
Этот запас прочности, по мнению ВВП, по-
зволяет властям не только «реагировать на 
недружественные шаги», но и последователь-
но решать свои задачи развития в экономике, 
социальной сфере и инфраструктуре.

Вместе с тем Путин признал наличие 
споров внутри финансово-экономического 
блока на предмет, «чему больше уделить 
внимания», куда направить больше средств 
— в инвестиции или в создание «подушки 
безопасности». «Как ее создавать в новых 
условиях и что такое «подушка безопасности», 
когда у нас идет известный и неизбежный 
процесс дедолларизации», — обозначил глав-
ный камень преткновения ВВП. За несколько 
дней до этого имеющиеся противоречия уже 

выплескивались на публику в виде дискуссии 
между главой Минфина Антоном Силуановым, 
ратующим за обновление бюджетного прави-
ла и формирование «подушки безопасности» 
за счет вложений в золото, юани и валюты 
других дружественных стран, и помощником 
президента Максимом Орешкиным, кото-
рый выступает за инвестиции в российскую 
экономику. «Доллар и евро надо менять на 
рубли и никак не на другие валюты. Нужно 
выстраивать такую систему, где мы в первую 
очередь зависим от себя и сами в себя инве-
стируем», — считает Орешкин. 

«Подушкой безопасности» российские 
чиновники и сам Путин называют в первую 
очередь Фонд национального благосостояния 
(ФНБ): на 1 сентября его резервы составляли 
11,8 трлн в рублевом эквиваленте. От долла-
ров в структуре фонда власти отказались еще 
в прошлом году, а сейчас стараются сокра-
тить долю других «токсичных валют» — евро, 
британских фунтов и японских иен. На юань 
уже приходится 17% резервов ($100 млрд) 
— в дальнейшем закупку китайской валюты 
планируется вести в рамках обновленного 
бюджетного правила, которое предлагает 
возродить Минфин (напомним, что действие 
прежнего бюджетного правила, предусматри-
вавшего приобретение валюты для ФНБ на 
сверхдоходы от нефти, было приостановлено 
с началом СВО). Такая политика, во-первых, 
ничего не меняет стратегически: как склады-
вали деньги в кубышку, так и будут склады-
вать. Во-вторых, создает риск финансовой 
зависимости РФ теперь уже от Китая. Если 
евро и доллар являются свободно конверти-
руемыми валютами, то для продажи своих 
запасов юаней Москве придется получать 
специальное разрешение у Пекина.

Елена ЕГОРОВА.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов 
попал прямо в цель,  набрав 
рекордное число голосов на 
выборах.
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КОММУНИСТЫ ПРОИГРАЛИ ПАТРИОТОВ
Самый необычный рекламный ролик выборов-2022 принадлежит курским «Коммунистам России». 
Увидев, как в пруду тонет красное полотнище, девицы в купальниках с криками бросают ему 
спасательный круг и вытаскивают на берег.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
Немецкая ху-
дожница Сте-

фани Килгаст создала на 
страницах книг миниа-
тюрные миры растений и 
грибов. Свои произведе-
ния женщина делает из 
выброшенных вещей. Сте-
фани говорит, что она ис-
кала способы рассказать 
о воздействии человече-
ства на окружающую сре-
ду и пришла к идее созда-
ния среды из мусора.

КАДР

АНОМАЛИЯ

ФАУНА

ОПРОС

СИБИРСКИЕ ГОРОДА АТАКОВАЛИ ДРЕВЕСНЫЕ КЛОПЫ

ВОЗДУШНЫЙ ШАР УНЕС КИТАЙЦА В НЕБО НА ДВА ДНЯ

Дома жителей Кемерова, 
Томска и Новокузнецка 
заполонили древесные 
клопы. Насекомые не толь-
ко облепили стены зданий, 
но и пробрались в кварти-
ры горожан, привыкших 
держать окна нараспашку. 
Сибиряки утешают сами 
себя в социальных сетях 

предположениями, что кло-
пы — полезные животные, 
«тараканов выгонят». Так 
это или нет, науке неизвест-
но, но бояться этих насеко-
мых, в отличие от их кусачих 
«сородичей» постельных 
клопов, и в самом деле не 
стоит. Профессор кафедры 
экологии и природопользо-

вания Кемеровского госу-
дарственного университета 
Николай Скалон говорит, 
что древесные клопы не 
опасны для человека. Они 
питаются соком, который 
добывают из тканей рас-
тений. По словам эколога, 
древесные клопы пытаются 
спрятаться в сентябре в 
теплых местах, но немалая 
часть их все равно погибает 
еще до наступления моро-
зов. Однако из-за резкого 
потепления в сибирских 
городах насекомые смогли 
продлить свое существова-
ние. «На моей памяти такого 
скопления древесных кло-
пов в Кемерове не наблюда-
лось уже давно», — говорит 
Николай Скалон. Вероятно, 
они вылезли погреться на 
солнце, но как только по-
холодает, снова уйдут на 
зимовку, полагает ученый.

Спаниель Бентли практи-
чески ослеп из-за складок 
кожи, наползавших на 
веки, и его хозяева реши-
ли подтянуть ему кожу на 
мордочке. Помимо того, что 
несчастная собака не могла 
видеть, у нее появились язвы 
на роговице. Энтони и Фиона 
Робсон из Камбрии (Англия) 
повезли домашнего любим-
ца в ветеринарную клинику. 
Врачи предупредили, что 
подтяжка кожи — сложная 
и болезненная операция. 
Однако история Бентли по-
лучила счастливый конец. 
Пес мужественно перенес 
операцию. После резекции 
кожных складок он начал 

видеть. «Мы с радостью и 
удивлением наблюдали, с 
каким интересом пес рас-
сматривает окружающий 
мир, — рассказывают Энто-

ни и Фиона. — Кроме того, 
изменилось его поведение. 
Из нервного и агрессивного 
животного он превратился в 
ласкового, послушного пса».

На северо-востоке Китая 
местного жителя по 
фамилии Ху унесло в 
небо на воздушном шаре. 
В злополучный день он с 
напарником использовал 
летательное средство для 
сбора кедровых орехов. 

Вдруг привязанный к дереву 
воздушный шар отцепился, 
напарник успел выпрыг-
нуть, а Ху улетел в небо. Он 
связался по сотовому со 
спасателями, и те рассказа-
ли ему, как выпустить воз-
дух. Правда, приземлиться 

бедняга смог только через 
два дня. К этому моменту он 
пролетел 320 километров, 
оказавшись у российской 
границы. Путешественник не 
пострадал — лишь пожа-
ловался на боли в спине от 
долгого стояния в корзине.

Главными критериями «спокойствия» 52% 
граждан считают наличие свободного времени 
и размеренный темп жизни. Почти половина 
респондентов (49%) полагают, что спокойную 
жизнь в городе создают приветливые и 
добродушные люди. Каждый третий россиянин 

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ СПОКОЙНЫЕ ГОРОДА СТРАНЫ
Нижний Новгород 42%
Санкт-Петербург 37%
Сочи 35%
Ярославль 30%
Калининград 29%

Вологда 24%
Москва 23%
Казань 23%
Владимир 23%
Краснодар 17%

ассоциирует спокойную жизнь с чистыми 
улицами, отсутствием пробок на дорогах и 
невысокой плотностью населения.
В опросе приняли участие 3,4 тысячи 
россиян старше 18 лет.

Источник: Работа.ру и СберЗдоровье.

Об этом сообщила глава 
Ростуризма Зарина До-
гузова. Общее количество 
отдохнувших с июня по 
август в России оказалось 
больше и чем в прошлом 
году, и чем в допанде-
мийном 2019-м. «Падение 
спроса в Крыму — 19% 
относительно 2021 года, 

а в Краснодарском крае 
показатели туристического 
потока даже превысили 
прошлогодние на несколько 
процентов», — написала 
в своем телеграм-канале 
Догузова. Зато почти в 
два раза по сравнению 
с прошлым годом воз-
рос интерес к отдыху на 

Северном Кавказе. Глава 
Ростуризма добавила, что 
среди направлений для 
экскурсионных городских 
поездок летом лидировали 
Санкт-Петербург, Москва и 
Московская область, Ниж-
ний Новгород, Казань, исто-
рические города Золотого 
кольца и Русского Севера.

отдохнули летом 
в российских регионах.25 млн туристов
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ОХОТУ ЗА «МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫМИ БОЧКАМИ» 
ПОРУЧАТ ВНЕШТАТНЫМ ИНСПЕКТОРАМ
Проблему стихийных 
свалок мусора в неполо-
женных местах планиру-
ется решать дальнейшим 
закручиванием гаек для 
пользователей, в том 
числе на уровне поселе-
ний, садовых некоммер-
ческих товариществ и 
гаражных кооперативов. 
В частности, ряд законода-
телей предлагает увели-
чить штат добровольных 
инспекторов Минприроды, 

которые и будут фиксиро-
вать нарушения. Штрафные 
санкции за нарушение тре-
бований в области охраны 
окружающей среды при 
обращении с отходами (ст. 
8.2.1 КоАП) внушительные 
— с граждан штраф до 3000 
рублей, с компаний до 250 
тысяч рублей и возможная 
приостановка деятельности 
до 90 суток. Планируется 
также в случае свалки с 
автомобилей конфиско-

вывать и транспортное 
средство, на котором со-
вершено нарушение. При 
этом в сельской местности 
и частном секторе неболь-
ших городов ужесточение 
контроля дорого обойдется 
обычным жителям. Нынеш-
ние нормативы запрещают 
традиционное сжигание 
растительного мусора в 
бочках и другие традицион-
ные практики обращения с 
отходами. 

КАЗУС

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ВЕРНУЛА ПСУ ЗРЕНИЕ
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«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
МОЖЕТ СТАТЬ РУБЛЕВОЙ
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СВИНЦОВАЯ 
ТЯЖЕСТЬ УТРАТЫ
Гроб для Елизаветы II 
изготовили несколько 
десятилетий назад
Умершая 8 сентября британская 
королева Елизавета II будет похоро-
нена только 19 сентября. В проме-
жутке между этими датами члены 
правящей фамилии и многочислен-
ные подданные получат возмож-
ность проститься с ее величеством. 
Естественно, возникает вопрос: ка-
ким образом устроители траурных 
мероприятий собираются уберечь 
до похорон царские останки?

Как известно, детальный план похорон 
Елизаветы II под кодовым наименованием 
«Лондонский мост» был разработан много 
лет назад. Более того, королевская семья 
знала, что сама королева годами планиро-
вала свои собственные похороны.

Вековые традиции королевской семьи 
определяют специфику гроба, в котором 
лежит Елизавета II. А состоит особенность 
гроба в том, что он обит свинцом. 

Дубовый гроб для Елизаветы II был 
спроектирован давно, как минимум более 
30 лет назад. Его, судя по всему, изготовили 
одновременно с гробом, предназначавшим-
ся и королевскому мужу, принцу Филиппу. 
Герцога Эдинбургского хоронили в дубовом 
гробу, обшитом свинцом. Говорят, что эти 
последние пристанища изготовлены из ан-
глийского дуба, известного также как череш-
чатый дуб, который очень сложно достать 
(поэтому чаще используется американский 
дуб). Удивительно, но даже гробовых дел 
мастера из фирмы Leverton & Sons, тесно 

сотрудничающие с королевской семьей в 
организации похорон, не знают, кто сделал 
гробы для королевы и ее супруга. Эта ком-
пания стала «официальным гробовщиком» 
королевской семьи только в 1991 году, и 
тогда она унаследовала гроб, который был 
изготовлен для королевы предыдущими 
поставщиками похоронных услуг для пра-
вящей фамилии. 

Почему внутренняя часть королевского 
гроба облицована свинцом?  Свинец пре-
пятствует попаданию влаги внутрь гроба, 
что замедляет разложение тела. И связа-
но это с идущей из очень давних времен 
традицией, когда не было других способов 
сохранения останков коронованных особ 
от тления. Изготовленные с применением 
свинца герметичные гробы помогают со-
хранить тело и предотвратить утечку запахов 
и токсинов.

Вполне вероятно, что для сохранения 
тела Елизаветы II соответствующими специ-
алистами были применены и другие техники 
вроде бальзамирования и замораживания, 
но британская пресса на этот счет хранит 
молчание. Впрочем, в Интернете задающие-
ся этим вопросом люди напоминают о раз-
личных современных техниках сохранения 
тел — например, «временное бальзамиро-
вание» путем инъекций химических веществ, 
используемых при бальзамировании, в ар-
терии и кровеносные сосуды. 

Можно также предположить, что, по-
скольку королевский гроб будет стоять в 
центре Вестминстер-холла на задрапиро-
ванном пурпуром приподнятом сооружении, 
известном как катафалк, там будут устроены 
некие охлаждающие элементы. 

Зато известно, что для похорон будут 
выбраны 10 человек, которым предстоит 
нести гроб королевы к месту ее упокоения. 
С учетом веса свинцового гроба в четверть 
тонны участникам церемонии придется 
потренироваться.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Обсуждения и поправки 
в будущий Закон о такси могут 
убить отрасль
Продолжается интенсивное публич-
ное обсуждение рассматриваемого 
Госдумой законопроекта о такси. 
Документ, впервые полноцен-
но регламентирующий на уровне 
федерального закона деятель-
ность агрегаторов и наделяющий их 
материальной ответственностью, 
стал конфликтным, все заинтере-
сованные стороны настаивают на 
внесении своих поправок. Однако 
получившийся в итоге закон может, 
не устроив никого, сделать такси 
одновременно слишком дорогим и 
неудобным. 

Второе чтение закона «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в РФ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты» по плану работы 
Госдумы на осеннюю сессию состоится в 
ноябре этого года. Напомним, законопроект 
в его нынешнем виде вводит новые государ-
ственные реестры — таксомоторных лицензий 
и компаний-перевозчиков. Это государствен-
ный интерес, ну а пассажиров должна порадо-
вать так называемая солидарная ответствен-
ность агрегаторов в случае ДТП. 

 По новому закону в случае аварии перед 
пассажиром в любом случае должен нести 
ответственность агрегатор. Наряду с води-
телем или перевозчиком. Это и называется, 
по Гражданскому кодексу, солидарной ответ-
ственностью. Представителей агрегаторов 
это, разумеется, в восторг не приводит, они 
настаивают на ответственности субсидиар-
ной. В этом случае агрегатор будет отвечать 
только, если определена вина самого агре-
гатора или если водитель или перевозчик не 
могут выплатить компенсацию. 

На отказе от принципа солидарной от-
ветственности настаивает председатель 
Общероссийского объединения пассажиров 
Илья Зотов. «Это кажется нам существенной 
ошибкой, — отмечает эксперт. — Несомнен-
но, принцип солидарной ответственности 
приведет к значительному повышению цен. 
Агрегаторы будут вынуждены закладывать в 
цену услуг многочисленные риски».

По оценкам Зотова, тарифы могут увели-
читься кратно, уточняя цифру, эксперт пред-
положил, что цены повысятся не менее чем 
на 50%. При этом чем крупнее агрегатор, 
тем больше придется ему повышать цены, 
поскольку по закону больших чисел вероят-
ность ДТП для крупных компаний значительно 
выше.

Как сообщили «МК» в крупном российском 

такси-агрегаторе, компания признает необ-
ходимость ответственности перед пассажи-
рами в случаях, если расплатиться с постра-
давшими не сможет виновник (водитель или 
таксопарк). Это и есть принцип субсидиарной 
ответственности. 

Необходимость обеспечить пострадав-
ших пассажиров компенсациями никем не 
оспаривается. Но поскольку издержки сни-
жать все-таки надо, участники обсуждений 
предлагают делать это инновационными 
способами. В частности значительным рас-
ширением функциональности водительского 
рейтинга. По мысли ряда экспертов, опера-
тором расширенного рейтинга должно быть 
только государство, и вести его необходимо 
в федеральном масштабе. 

— Рейтинг должен быть прозрачным, это 
дополнительный бонус для оценки качества 
услуг, в том числе пассажирами, — говорит 
Ольга Федоткина, исполнительный директор 
Национального союза экспертов в сфере 
транспорта и логистики. 

Андрей Ионин, главный аналитик ассо-
циации «Цифровой транспорт и логистика», 
предлагает сделать электронный докумен-
тооборот и систему водительского рейтин-
га государственными, так можно снять со-
ответствующие издержки с агрегаторов и 
перевозчиков. 

«Поскольку рейтинги будут основаны на 
персональных данных, они будут включать в 
себя такие позиции, как семейное положение, 
история административных правонарушений 
и так далее, заниматься ведением такой базы 
тоже должно государство, — отметил Ионин. 
— Хотя бы потому, что легально таксопарк не 
может работать с такими данными».

Кроме того, предлагается оснастить так-
си устройствами мониторинга — их можно, на-
пример, сделать на основе уже внедренных во 
все новые автомобили блоков «ЭРА-Глонасс». 
По словам Ионина, это можно сделать добро-
вольным для таксистов, но без оснащения 
трекерами агрегаторы не должны иметь воз-
можность давать данным водителям заказы 
по фиксированной цене. «Фиксированный 
тариф любят пассажиры, но надо понимать, 
что водитель будет стремиться доехать как 
можно быстрее и потому будет склонен к 
нарушению ПДД», — говорит Ионин. 

И трекеры, и система профайлинга води-
телей — вещи небесплатные, как и солидар-
ная ответственность агрегаторов. Но, похоже, 
оплачивать это предполагается все-таки из 
одного и того же кармана — пассажирского. 
Не будет слишком удивительным, если после 
внедрения всех предложенных «свистков и 
погремушек» такси в России станет полно-
стью прозрачным, очень ответственным... И 
потеряет большую часть набранного в течение 
2010-х годов рынка. 

Антон РАЗМАХНИН.

ДАРОМ 
ЗА АМБАРОМ
Фермеры и садоводы 
изобретают способы раздать 
переизбыток овощей 
и фруктов
Подмосковные дачники и фермеры 
рады делиться излишками урожая. 
Нынешнее лето оказалось щедрым 
на огурцы, помидоры, кабачки и 
тыквы. У кого-то завалы яблок, а 
кто-то не может полностью реали-
зовать весь собранный крыжовник. 
Поэтому на обочинах подмосковных 
дорог появляются горы из палет 
с овощами и фруктами. Бери — не 
хочу. Но, как оказалось, есть и дру-
гие способы избавиться от  излиш-
ков урожая, подарив людям нечаян-
ную радость.

У аграриев в этом году избыток уро-
жая огородных культур. На славу уроди-
лись плоды, которые хорошо вызревают в 
засушливое лето, — из семейства пасле-
новых (томаты) и из семейства тыквенных 
(огурцы, кабачки). Чтобы не дать овощам 
сгнить на корню, хороший тренд для коллег 
из Московской области задали фермеры из 
Домодедова. 

— В качестве благотворительности 
кто-то оставил около десятка мешков с ба-
клажанами и несколько коробок яблок на 
Каширском шоссе, — рассказала местная 
жительница Алёна В. — Рядом палеты с 
картофелем, луком и кабачками. Есть даже 
сливы. Это настоящий дар для тех, кто со-
брался сделать заготовки к зиме. 

Подаренный урожай обрадовал на-
род. Все эти сезонные овощи и фрукты 
входят в состав множества популярных 
блюд — от шарлотки до рагу. Однако, узнав 
из соцсетей, что на Каширке «аттракцион 
невиданной щедрости», некоторые поль-
зователи начали оставлять скептические 
комментарии. 

— Вот представьте, если этот товар не 
разберут за пару дней, он просто сгниет или 
впитает колоссальные дозы солей тяжелых 
металлов — это же караул, — написала жи-
тельница Домодедова Елена. — Мне было 
бы страшно «подобрать» такой урожай. 

Но Елена оказалась в меньшинстве. 
Палетам с продуктами не суждено было 
пролежать даже сутки. Их расхватали как 
горячие пирожки. Однако в ее замечаниях, 

безусловно, есть рациональное зерно, и в 
Подмосковье немало огородников, которые 
готовы делиться излишками урожая, но не 
готовы выносить их на дорогу. 

— Несколько лет назад мне захотелось 
цивилизованным способом поделиться 
парниковыми овощами с теми, кто готов 
делать закрутки на зиму, — поделилась сво-
им опытом садовод из Раменского Наталья 
Пшенкина. — Для сбыта я воспользова-
лась привычной платформой маркетплейса 
фермерских продуктов в Интернете. Но из 
этого, к сожалению, не вышло ничего хоро-
шего — все остальные там же свой товар 
продают. Хоть по три рубля, но на выручку 
надеются, и я для них оказалась опасным 
конкурентом. Кроме всего прочего плат-
форма добавляет комиссию, и я осталась 
даже в убытке. Поэтому пришлось искать 
другие интернет-ресурсы. 

Наталья рассказывает, что в процессе 
этих поисков ей удачно попалась вирту-
альная сельскохозяйственная доска бес-
платных объявлений. Не менее 10% людей, 
размещающих здесь объявления, отдают 
фермерские продукты даром. Поэтому на 
ее объявление косо смотреть не стали. 

— У меня нет родственников, кому раз-
давать. У родителей мужа своя дача, и у них 
тоже все есть, — говорит дачница Анаста-
сия из Долгопрудного. — А мне не хочется 
убивать свои силы и отдавать бесплатно. 
Решила, что буду продавать свои абрико-
сы за символическую цену — 20 рублей за 
килограмм. Согласитесь, почти бесплатно. 
Тем не менее выручки хватило на то, чтобы 
купить тую в местном питомнике. Мне даже 
показалось, что люди охотнее реагируют на 
дешевую цену, чем на слово «бесплатно». 
Психология! 

Светлана РЕПИНА.

Вскоре после кончины Горбачева я по-
нял, что за анекдот напоминают иные вы-
сказывания о нем и о перестройке. Авторы 
этого ряда не скупились на торжество и 
гнев — короче говоря, пересолили со зло-
радством. И еще больше с жалостью к себе. 
Улюлюканье выходило жалобно.

«Сатирик Милонов пришел однажды к 
Гнедичу пьяный, по своему обыкновению, 
оборванный и растрепанный. Гнедич при-
нялся увещевать его. Растроганный Мило-
нов заплакал и, указывая на небо, сказал: 
«Там, там найду я награду за все мои стра-
дания...». «Братец, — возразил ему Гнедич, 
— посмотри на себя в зеркало: пустят ли 
тебя туда?»

Возможно, что поэт Милонов из пуш-
кинского «Table-talk’а» претерпевал не-
справедливо и вправе был рассчитывать 
на воздаяние. Однако — что на церковный 
взгляд, что на житейский — измененное 
состояние сознания и внешнее безобразие 
страдальца к справедливому воздаянию 
не приблизят.

Примечательно и страшно вот что. 
Когда в 2007 году умер Ельцин — деятель, 
счеты к которому были куда свежее и под-
робнее, — общественная реакция вышла 
гораздо сдержаннее. Сегодня же в шутках 
про казни земные и загробные слышит-
ся вой толпы, сбежавшейся на расправу с 
булгаковским профессором Персиковым: 
«Бей его! Убивай… Мирового злодея! Ты 
распустил гадов!»

Но Горбачева не выбирали всенародно, 
он не распускал СССР и не спускал совет-
ский флаг, не собирался отказываться от 
марксизма (если это ценность, кем-то вновь 
открытая). Дозволенное в перестройку при 
Горбачеве еще внушало большинству не 
омерзение, а интерес и надежду. Гласность, 
демократию, рынок вырвали у него из рук, 
чтобы, мол, не только партократы пользова-
лись. За многое из случившегося по декабрь 
1991 г. (не говоря о дальнейших событиях) 
Горбачева разумно обвинять в том, что он 
дозволил или не смог не дозволить. Но сде-
лано это было другими людьми.

Похоже, что на представителей по-
коления «ой, чего мы натворили!» (давно 
сменивших интерес к Бухарину и Столыпину 
на гимны Сталину и Берии) нашло сегодня 
полное затмение и на душе у них радост-
но. Взвалившим на Горбачева все грехи 
не нужно больше совеститься, вспоминая, 
кто как — против нынешней своей веры — 
низвергал, агитировал и голосовал, урывал 
свое в рыночных механизмах 90-х, в гламуре 
и смыслократии 2000-х.

Им такое мнимое отпущение приятно, 
как перестроечным новомышленцам. Те году 
к 1989-му поверили, будто всегда были за 
Бухарина и Чехословакию. И против «культа 
личности» — тотально, как положено при 
«новом мышлении», а не половинчато, как 
в «период застоя». А если, мол, и кривили 
раньше душой, то в том виноваты «культ 
личности» и «административно-командная 
система».

Ладно уж если бы на Горбачева — вряд 
ли праведно — пытались возложить все зло, 
случившееся с 1985 года. Те, кто считает, 
что злом в России является все не впол-
не советское, воодушевляются мыслью, 

что настало время для антиперестройки, 
которая покончит со злом. Энтузиасты по-
здравляют друг друга, что «завершился 
цикл», «спало проклятие» и настало «время 
возвращения». Возвращения к чему? В 90-е 
был смысл мечтать о невозможном возвра-
щении в 89-й или в 90-й, чтобы разобраться, 
что еще можно переиграть. «Ойчегонатво-
рильцы» ныне мечтают о возвращении в 
1984-й? Или сразу в 1953-й? Я уже встречал 
мнение, что не нужно нам книг, изданных в 
перестройку. А глумление над упоминанием 
репрессий для изрядной части пишущих и 
читающих — давно хороший тон.

Какое-то время наше общество пугали 
«перестройкой-2». Мол, «системные либера-
лы» и «несистемная оппозиция» с опорой на 
«креативный класс» вот-вот продавят новую 
редакцию «всяких безобразиев». С тех пор 
«системные либералы» порядком растеряли 
влияние, а многие оказались за рубежом. 
«Несистемная оппозиция» большей частью 
перекочевала туда же.

Однако все заметнее, что на 
«перестройку-2» больше всех рады ку-
питься те, кто больше всех ненавидит 
«перестройку-1». Речи судящих Горбачева 
таковы, что убеждаешься: СССР не спасло 
бы даже послезнание. Ибо эти люди слиш-
ком многое забыли и мало чему научились. 
«Переиграть перестройку» для них означает 
сделать все наоборот, причем начиная с 
«катастрофы ХХ съезда». Ведь в мифоло-
гии «ойчегонатворильцев» ХХ съезд КПСС 
занял место 1937 года из мифологии по-
слесталинской: «Так было все хорошо, и 
тут предательский удар поразил честных 
коммунистов!»

Более того, не удивлюсь, что к гряду-
щему 70-летию «жизни без вождя» сегод-
няшние сталинцы-бериевцы возьмут на 
вооружение презрительный мем поздней 
перестройки «последние 70 лет». И что важ-
но, с поклонниками сказочного Сталина 
спорить становится просто страшно. Это 
теперь называется «раскалывать общество». 
Подразумевается, расколоть общество мож-
но только с нежной, сталинистской стороны, 
поэтому допустимо лишь добродушно под-
мигивать необольшевикам, убеждающимся, 
будто «они здесь власть». Еще, конечно, не 
государственная, но духовная: «Проповед-
ник сказал на костер — значит, на костер!»

И ведь точно так же страшно было пойти 
в перестройку против «конвергентов», но-
сителей кисших десятилетиями мечтаний 
о «возвращении к ленинским нормам», о 
новом нэпе и конвергенции с Западом. Со-
мневавшихся считали людьми жестокими и 
бездуховными. Затем, когда все посыпа-
лось, не зазорно стало уже прямым текстом 
говорить, что рынок не обязан быть гуман-
ным, а «Запад нас работать научит».

Сегодня я наблюдаю людей, твердящих, 
что «нужен СМЕРШ» — скорее не абакумов-
ский (судьба Абакумова их не трогает), а 
йен-флеминговский, где «берут и кончают». 
Людей, убежденных, что есть волшебная 
«сталинская модель экономики», от которой 
все процветает и человечнеет. Уверенных, 
что на Западе сплошь уроды, зато Восток 
«поможет нам восстановить социализм».

Горбачева по сути нет уже очень давно. 
А этим людям еще жить и жить.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ РОССИИ «ПЕРЕСТРОЙКА-2»
Поклонники Бухарина в нашей стране сменились 

поклонниками Берии
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Эксперт рассказал 
об эффективности ударов 
по украинским ТЭЦ
Российские войска, похоже, сменили 
тактику и перешли к более жестким 
действиям. Об этом свидетельствует 
недавнее выведение из строя энер-
госистемы Украины, в результате 
которого часть областей осталась 
без света, а войска НАТО, воюющие 
на стороне ВСУ, пусть на время, но 
оказались «ослеплены». 

По мнению военного эксперта, военного 
разведчика, полковника, Героя России Рустема 
Клупова, подобные удары не должны пре-
кращаться. Кроме того, эксперт рассказал 
о новой тактике, которую российская армия, 
первая в мире, стала применять в зоне боевых 
действий. 

Напомним, что поздно вечером 11 сентя-
бря Россия начала наносить удары по особо 
важным объектам на Украине: Харьковской 
ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ в Харьковской обла-
сти, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетров-
ской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтав-
ской области. 

В результате ударов ВСУ и иностранные 
наемники не смогли осуществить запланиро-
ванные удары. По словам военного эксперта, 
разведчика, полковника, Героя России Русте-
ма Клупова, российская армия сработала на 
«отлично», нанеся удары по особо важным 
объектам:

 — Энергосистема Советского Союза, 
наследием которого является энергосистема 
России и Украины, была построена как еди-
ная взаимоподдерживающая система. После 

нанесения удара по ТЭЦ Украины произошел 
энергетический сбой, который отразился даже 
на приграничных территориях с Россией. Это 
значит, что мы энергетически связаны с Украи-
ной, не говоря уже о Прибалтике и других ре-
гионах, и можем влиять на энергообеспечение 
сопредельных государств.

 — Рустем Максович, некоторые 
утверждают, что гражданское насе-
ление оказалось без света, мол, это 
слишком...

 — Есть чисто военные объекты, а есть 
гражданские, которые во время военных дей-
ствий становятся объектами двойного на-
значения. Энергетическая система — это как 
раз объект двойного назначения, потому что 
через энергетику напитываются командные 

штабы, объекты государственного управле-
ния, противопожарная безопасность, госпи-
таля и другие объекты, которые имеют чисто 
военное значение. Россия сейчас сражается 
с войсками коллективного Запада на своих 
западных рубежах, поэтому ничто не долж-
но ее останавливать от удара по объектам 
двойного назначения. Я считаю, что удар был 
в правильном направлении — на энергети-
ческое обеспечение района ведения боевых 
действий. 

 — Насколько эффективны эти 
удары? 

 — Давно заявлялось, что нужно нано-
сить удары по пунктам управления, объектам 
морально-психологистического воздействия, 
таким как телевидение, радио, Интернет и т.д. 
Наши войска грамотно нанесли удар по энер-
гетической системе, которая в комплексе влия-
ет и на пункты морально-психологического 
воздействия, и на работу железных дорог и 
т.д. Главное, сейчас продолжить наносить 
удары по критически важным объектам, чтобы 
ввести Украину в энергетический коллапс. Это 
очень сильно повлияет на действия их войск, 
потому что их штабы завязаны на большое 
энергопотребление — передачу информации, 
сигналов управления, разведку. Говорят, что 
генераторами обойдутся. Нет, не обойдутся. 
Удары в дальнейшем должны повторяться и 
наноситься с ювелирной точностью. 

 — Бытует мнение, что у нас якобы не 
так много высокоточных ракет. Насколько 
это верно? 

 — У России их достаточно. Мы не должны 
их экономить. Но не бездонное количество, 
чтобы бить, образно говоря, по отдельным 
взводам и даже ротам противника. Высо-
коточные ракеты предназначены в первую 
очередь для ударов по стационарным, кри-
тически важным объектам... Если вы замети-
ли, в этой операции мы, может быть, первые 
в мире перешли к нанесению комплексных 
ударов высокоточным оружием по определен-
ным системам. Удары наносятся комплексно 
высокоточными ракетами «Калибр», «Искан-
дер» и ракетами Х101. Ракеты Х101 — ракеты 
оперативно-тактического значения, кото-
рые выводят из строя логистическую цепь, 
склады и командные пункты, то есть объекты 
стационарные, которые редко меняют свои 
позиции. 

— Как сейчас будут действовать рос-
сийские войска и союзные силы? 

 — По моим представлениям, ширина 
фронта прорыва от 70 до 100 километров. 
Это серьезно. Мы имеем дело с армейским 
корпусом как минимум. Нужно отдать долж-
ное натовским специалистам, они создали 
мощный фланг и сделали это грамотно. Про 
сосредоточение сил на Изюмском направле-
нии информация просачивалась в открытых 
источниках, но многие, в том числе и я, не 
ожидали, что такие силы возможны. 

Противник не израсходовал всех своих 
резервов, поэтому наносить контрудары пре-
ждевременно. Нужно его остановить в первую 
очередь, нанести ему огневое поражение, 
провести разведку его резервов, изолировать 
их, уничтожить или заставить преждевремен-
но ввести в сражение, и только после этого, 
имея свои резервы, нанести контрудар. У нас 
есть хорошее место для нанесения контру-
дара — Херсонское. Независимо от того, что 
происходит сейчас под Харьковом, если мы 
начнем наступление в сторону Кривого Рога и 
Днепропетровска по правому берегу на север, 
это, мне кажется, будет иметь эффект. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ТЕМНО И СТРАШНО
c 1-й стр.

22 мая 1949 года тело министра 
обороны США Джеймса Форре-
стола нашли под окнами Нацио-
нального военно-медицинского 

центра имени Уолтера Рида (Бетесда, штат 
Мэриленд). Во время болезни Форрестол по-
вторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. 
Я видел русских солдат». Ну и не пережил этого 
ужаса.

Состояние Форрестола — это именно то 
состояние, которое должно бы испытывать 
политическое и военное украинство.

Однако президент Украины в интервью 
CNN заявляет: «Это мой принцип — я не говорю 
с теми, кто ставит ультиматумы». И добавляет, 
что украинская сторона будет «сражаться до 
конца», а договор между Россией и Украиной 
может быть заключен только после ухода рос-
сийских войск с украинских территорий.

Секретарю СНБО Украины Алексею Да-
нилову мало и этого: «Украину уже не устроят 
ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни ре-
парации... Вместе с западными союзниками 
мы будем добиваться полной капитуляции и 
демилитаризации РФ». Россия, по его мне-
нию, не должна остаться «в том виде, в каком 
она есть».

Откуда эта заоблачная самооценка, раз-
дутая, как вытащенная из воды рыба-шар, са-
моуверенность? А значит, и мотивация, позво-
ляющая бросаться в «контрнаступы»? Причин 
множество, и это даже тема для отдельного ис-
следования. Но вот навскидку: во-первых, ощу-
щение национального государства Украина; 
во-вторых, ощущение принадлежности к «ве-
ликому, светоносному» миру Запада; в-третьих, 
бешеная поддержка (мотивы тут не важны) 
этого самого Запада; в-четвертых, российские 
«жесты доброй воли»… А на выходе — чувство 
полной безнаказанности и неуязвимости. Как у 
зажравшегося мальчика-мажора на блестящем 
спорткаре, который орет на серых гаишников: 
да ты знаешь, кто мой отец?

Украина вообще не боится Россию.
Но вот прилетают ракеты и наступает 

тьма, разрываемая только сполохами пожаров. 
Останавливается метро, горят от перепадов 
напряжения троллейбусы, перестают ходить 
поезда, пропадает связь. Так приходит страх. 
И отрезвление.

И они должны приходить регулярно. 
Приходить, пока начальники «воинов света» 
в оглохшей, ослепшей и замерзшей стране 
не начнут испытывать священный трепет при 
словах «русские идут». Покуда не будет сбита 
спесь и мальчик-мажор не начнет разговари-
вать с гаишником на «вы».

А до тех пор немногого можно добиться.
Игра в полицейский рейд против нарко-

барона обходится слишком дорого, особенно 
если учесть, что на той стороне, там, где рука-
ми украинцев воюет НАТО, все всерьез. А вот 
эффективность уничтожения инфраструктуры 
вполне может подтвердить несуществующая 
ныне на карте Европы страна Югославия. И 
называлось это в 1999 году Operation Allied 
Force — всего лишь операция «Союзная сила». 
Содержание «операции» определяется не тер-
мином, а политической волей.

Тут Дмитрий Медведев отреагировал на 
барские замашки президента Украины: «Не-
кто Зеленский сказал, что он не будет вести 
диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. 
Нынешние «ультиматумы» — детская разминка 
перед требованиями будущего. И он их знает: 
тотальная капитуляция киевского режима на 
условиях России».

Слова-то грозные. Но это точно «детская 
разминка»? Мы увидим доказательства? Ярки-
ми всполохами в стране, где погашен свет?

Дмитрий ПОПОВ.

Последствия 
ракетного удара 
по ТЭЦ-5 в 
Харькове.

Метро в Харькове остановилось 
вскоре после удара по ТЭЦ.
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ВАЖНО! По словам юриста Александра 
Зарубина, любой дачник, желая избавить-
ся от излишков урожая, может установить 
символическую цену и продавать их на 
фермерских рынках, не платя налог. Глав-
ное, чтобы товар соответствовал трем 
требованиям:
✔ продукцию они вырастили на своем 
участке;
✔ площадь участка не больше 0,5 га;
✔ садовод не использует наемный труд 
при выращивании урожая.
В остальных случаях необходимо уплатить 
налог, размер которого зависит от статуса 
садовода. Частник уплачивает НДФЛ 13%, 
самозанятый — НПД 4 или 6%, ИП — от 6% 
в зависимости от налогового режима. 
✔ Чтобы продавать товар без уплаты 
налогов, садоводу или производителю 
нужно получить справку о соответствии 
вышеназванным требованиям, — уточнил 
Зарубин. — Жители частных домов могут 
получить документ в местной администра-
ции, а садоводы — в правлении СНТ.

Гроб Елизаветы II покрыт 
королевским штандартом 
Шотландии.

ВОДИТЕЛЯМ — ТРЕКЕРЫ, 
ПАССАЖИРАМ — ПОДОРОЖАНИЕ
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Федеральным льготникам за оставшиеся 
до 1 октября неполные три недели необходимо 
определиться, в какой форме они хотят по-
лучать в следующем году набор социальных 
услуг (НСУ). Ежегодно им предоставляется 
право заменить его полностью или частично 
на денежный эквивалент. Причем 30 сентя-
бря — последний день приема заявлений от 
льготных категорий граждан, желающих в сле-
дующем году отказаться от НСУ и заменить 
его на деньги. Или, наоборот, возобновить 
его получение в 2023 году. 

В НСУ входит обеспечение лекарствами и 
медицинскими изделиями по рецептам, бес-
платный проезд на пригородных электричках 
и междугороднем транспорте к месту лече-
ния и обратно, а также санаторно-курортное 
лечение. Если льготник отказался от НСУ в 
предыдущие годы и не планирует менять свое 
решение, то заявление подавать не нужно. 

Кстати, людям, получившим право на фе-
деральные льготы, набор социальных услуг 
всегда назначается автоматически и в боль-
шинстве случаев по умолчанию предоставля-
ется в натуральной форме, за исключением 

граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции: они изначально получают его деньгами.

К числу федеральных льготников отно-
сятся ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, в том числе дети-
инвалиды, участники войн в Афганистане, 
Чечне и других локальных конфликтов; участ-
ники ликвидации чернобыльской аварии, а 
также граждане, пострадавшие от ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. В 
прошлом году право на соцуслуги получили 
14,8 млн федеральных льготников, из них 9,8 

млн выбрали денежную форму, 2,7 млн — сами 
услуги, а 2,3 млн граждан предпочли денежную 
компенсацию части из них.

Стоит отметить, что размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2022 году был проин-
дексирован с 1 февраля на 8,4% исходя из 
фактического индекса роста потребительских 
цен за 2021 год. Соответственно, после этой 
индексации денежный эквивалент набора 
социальных услуг составляет 1313,44 руб., в 
том числе лекарственная часть 1011,64 руб., 
санаторно-курортное лечение 156,50 руб., 
проезд 145,30 руб.

Подать заявление на выбор формы по-
лучения набора социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пенсионного фонда 
или МФЦ (лично или через доверенное лицо), а 
также можно подать заявление в электронном 
виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР или через портал Госуслуг. За-
явление, поданное в этом сентябре, начнет 
действовать с 1 января 2023 года.

«Если человек фактически тратит в сред-
нем больше 1313 рублей в месяц на лекарства, 
санаторно-курортное лечение, то очевидно 

выгоднее натуральная форма льгот», — пола-
гает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
Но, по его словам, очень часто льготники рас-
суждают примерно так: «1313 рублей в месяц 
неплохая дополнительная сумма для меня. 
На курорты я не езжу, компенсация на них 
мне не нужна. Так лучше получать всю сумму 
компенсации деньгами здесь и сейчас». Поэто-
му людей, предпочитающих деньги, почти в 
четыре раза больше, чем выбравших услуги 
в натуральной форме. «Резон в такой логике 
есть. Но выбирать нужно с учетом того, что в 
течение предстоящего года нельзя изменить 
данный выбор», — подчеркивает эксперт. 

«Для пожилых и социально уязвимых лю-
дей деньги, пусть даже в размере чуть больше 
1300 рублей в месяц, лишними не бывают, 
— рассуждает экономист Андрей Лобода, ди-
ректор по внешним связям компании BitRiver. 
— Поэтому вполне вероятно, что большая часть 
получателей льгот выберет денежную форму 
помощи, людям нужны лекарства и качествен-
ные медицинские услуги». Но самое главное в 
этой истории, считает наш собеседник, даже 
не ежемесячная сумма дополнительной помо-
щи людям, а усилившийся сигнал государства, 
расширяющий реализацию социальных про-
грамм для населения. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Что происходит?

В последние два года цены на жилье в 
России выросли почти вдвое. И Москва не стала 
исключением. Но бум, похоже, закончился, и 
столичный рынок вторичной недвижимости 
оказался на качелях. Как полагает руководитель 
отдела продаж компании «Этажи» в Москве 
Андрей Сердюк, волатильность сформировали 
два главных фактора. Во-первых, выросла кон-
куренция за покупателя из-за увеличившегося 
объема предложения. Во-вторых, увеличилась 
доля объектов со срочной продажей, где соб-
ственники готовы снижать цену, чтобы ускорить 
сделку. 

В июле и августе чек сделки в среднем 
был на 15% меньше изначально установленной 
цены, максимальный дисконт составляет 20%, 
сообщил директор управления вторичного 
рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома: 
«Впервые в истории вторичного рынка наблю-
дается такое резкое падение стоимости. Это 
связано с тем, что рынок находится в нестан-
дартных условиях в связи со спецоперацией, 
цены на жилье перегреты. И многие владельцы 
квартир понимают, что продать свои объекты 
им удастся только при снижении стоимости», 
— отметил аналитик. 

«После сумасшедшего, нереального роста 
цен на недвижимость люди начали трезво оце-
нивать стоимость своих объектов и выставляют 
их по ценам, приближенным к реальности, — 
говорит управляющий директор сети офисов 
МИЭЛЬ Ирина Пешич. — Остаются продавцы, 

которые еще пытаются поймать свою птицу 
счастья за хвост и решить все свои финансо-
вые вопросы продажей вторичной квартиры, 
но таких все меньше». С ее слов, пока объем 
предложения, составляющий порядка 44,5 тыс. 
объектов, все еще превышает спрос. 

По мнению директора офиса продаж вто-
ричной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, 
на «вторичку» косвенно влияет льготная ипотека 
на первичном рынке. Многие заинтересованы 
в льготных программах, особенно в низких 
ставках, например, приобрести новостройку 
под 0,1%. «Но большинство сделок сейчас на 

вторичном рынке — для решения неотложного 
жилищного вопроса. Чтобы купить ту же ново-
стройку, нужно сформировать первоначальный 
взнос, который и состоит зачастую из средств 
от продажи «вторички». Из серьезных трат 
жилье — это последнее, от чего люди готовы от-
казаться. Экономят на отдыхе, на учебе детей, 
но жилье необходимо», — считает эксперт.

Юлия Дымова отметила переток спроса из 
старой Москвы в Новую Москву и Подмосковье, 
где жилье существенно дешевле: «Многие по-
купают объекты в области, где цена на объекты 
недвижимости ниже. Это косвенный отголосок 
тенденции к восстановлению спроса. Когда 
вымываются более дешевые объекты, а потом 
будут покупать более дорогие». 

Добавим, что минувшим летом московской 
недвижимостью начали активно интересовать-
ся жители Азербайджана, Узбекистана и Кир-
гизии. При выборе объекта они предпочитают 
дома, расположенные возле метро. К примеру, 
у киргизов сегодня наиболее востребованной 
станцией является «Новокосино».

Что и почем?

«За август средняя стоимость метра на 
вторичном рынке столицы сократилась на 
1,1%, до 259,6 тыс. руб. И чем ближе к МКАД, 
тем быстрее падают цены в Новой Москве и 
Мособласти», — отметили аналитики АЦ ИРН. 
Если примыкающий к МКАД Новомосковский 
округ потерял 0,5% (см. таблицу), то Троицкий 
показал символический плюс (+0,1%).

По оценке Дымовой, в августе в старых 

границах Москвы средняя стоимость студий 
составила 8,2 млн руб., однокомнатных — 13,0 
млн руб., двухкомнатных — 20,3 млн руб., трех-
комнатных — 34,7 млн руб. По отношению к 
началу года выросла лишь стоимость студий 
(с 7,7 до 8,2 млн руб.), стоимость одноком-
натных практически не изменилась (13,1 млн 
руб. в начале года и 13,0 млн руб. в августе). 
Средний бюджет выставленных на продажу 
«двушек» уменьшился на 400 тыс. руб. (с 20,7 
до 20,3 млн руб.). Средний бюджет «трешек» 
скорректировался более существенно — с 
37,8 до 34,7 млн руб. 

При этом средний бюджет по комнатности 
существенно отличается по округам Москвы, 
говорит Дымова. Самый дорогой ценник, как 
всегда, в ЦАО, где средний бюджет одноком-
натных составляет 22,4 млн руб., двухкомнат-
ных — 40,7 млн руб., трехкомнатных — 73,6 млн 
руб. Наиболее доступные бюджеты из округов 
Москвы в старых границах — в Зеленоградском 
АО: студия в среднем — 6 млн руб., одноком-
натная квартира — 8,6 млн руб., двухкомнатная 
— 11,1 млн руб., трехкомнатная — 15,4 млн руб. 
За ним по доступности бюджетов следуют 
ЮВАО и ВАО. 

Андрей Сердюк отметил демократичные 
цены в районах Восточный (за МКАД по Щел-
ковскому шоссе. — «МК») и Западное Бирюлёво, 
а также на юго-востоке и востоке Москвы. 

Что дальше?

Конечно, и покупателей столичных «ква-
дратов», и их продавцов интересуют прогнозы 
экспертов относительно ценовой динамики. Но 
их мнения разошлись. Как полагает Юлия Ды-
мова, столичная недвижимость будет всегда в 
цене: «Сейчас разберут дешевые объекты и бу-
дут приобретать более дорогие». Ирина Пешич 
считает, что осенью случится полное выздоров-
ление столичного рынка недвижимости. 

Андрей Сердюк, напротив, уверен, что 
до «спокойствия» еще далеко: «Дальнейшее 
снижение ключевой ставки ЦБ РФ может подо-
греть цены на вторичное жилье. В этом случае 
можно ожидать прироста на уровне до 1% в 
месяц. Сдерживать рост будет растущий объем 
предложения. Дешеветь традиционно будут 
низколиквидные объекты с большими площа-
дями и в маловостребованных районах». 

«Многие собственники квартир надеются 
на скорое оживление рынка осенью, поэтому не 
хотят спешить навстречу покупателям. Одна-
ко, учитывая продолжающийся рост объемов 
предложения (+20–25% только за август), низ-
кий спрос и огромные скидки на квартиры 
в старой Москве, эти надежды вряд ли реа-
лизуются. Скорее всего, в октябре-ноябре, 
когда продавцы поймут, что в сентябре чуда 
не случилось, падение цен ускорится», — со-
общили в АЦ ИРН. 

Если спрос под давлением каких-либо 
внешних факторов выдохнется, цены на квар-
тиры неизбежно будут снижаться, заключил 
Сергей Шлома. По его прогнозу, потенциал 
для дальнейшего снижения цен есть, посте-
пенно в перспективе до конца года они могут 
уменьшиться еще на 15%.

Сергей АРТЕМОВ.

— На мировых фондовых площадках 
сохраняется оптимизм, несмотря на взя-
тый центробанками США и Европы курс на 
агрессивное ужесточение монетарной по-
литики. В частности, на прошлой неделе 
ЕЦБ поднял ключевую ставку сразу на 75 
б.п. и пообещал дальнейшие повышения, 
а в Штатах несколько представителей ФРС 
заявили, что борьба с инфляцией остается 
безусловным приоритетом американского 
регулятора, невзирая на потенциальные 
негативные последствия для экономики. 
Инвесторы достаточно спокойно воспри-
няли эти сигналы. Как результат: амери-
канские фондовые индикаторы завершили 
в существенном плюсе прошедшую неделю, 
фьючерс на индекс S&P 500 вчера заметно 

повышался. 
На текущей неделе инвесторы будут 

ждать публикации данных по инфляции в 
США за август, которые могут усилить уве-
ренность участников торгов в отношении 
шага сентябрьского повышения ставки ФРС. 
Из прочей запланированной к публикации 
макростатистики можно выделить данные 
по августовским розничным продажам и 
промпроизводству в США и Китае.

Вчера российский фондовый рынок на-
чал торги небольшим понижением, однако 
достаточно быстро развернулся и вышел в 
уверенный плюс. Поддержку акциям оказы-
вают сохраняющаяся весьма благоприятная 
конъюнктура на зарубежных биржах, а также 
позитивная динамика цен на нефть и про-
мышленные металлы. Допуск нерезидентов 
из стран, не являющихся недружественны-
ми, к торговле акциями, как мы и предпо-
лагали, не привел к какому-то значимому 
давлению продавцов, чему, вероятно, также 
способствовало существенное расширение 
числа бумаг, операции с которыми они пока 
не могут осуществлять. 

Главным экономическим событием этой 
недели станет пятничное заседание ЦБ. 
Кроме того, инвесторы будут следить за 
заявлениями с саммита Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (пройдет 15–16 
сентября), в котором примет участие пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 13.09.2022

2458,83

— Московская биржа с понедельника 
возобновила проведение утренних торгов 
на валютном рынке. Но на фоне отсутствия 
интересных идей и внешних драйверов 
курс российского рубля по отношению 
к американскому доллару стабильно 
оставался в торговом диапазоне 60–61 
руб./$1. Из важных новостей, влияющих 
на курс рубля, на текущей неделе стоит 
выделить заседание Банка России, на 
котором мы ожидаем снижения ключевой 
ставки на 50 базисных пунктов. Данное 
решение в конце недели может немного 
ослабить позиции российской националь-
ной валюты. 

Егор ЖИЛЬНИКОВ, 
главный аналитик ПСБ: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 13.09.2022

60,4568
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Российские города все активнее 
используют в сфере обществен-
ной безопасности интеллектуаль-
ные системы видеонаблюдения и 
геолокации, беспилотники, обо-
рудованные лазерным сканером. 
Передовые наработки обсудили в 
рамках деловой программы Первых 
Всероссийских игр «Умный город. 
Живи спортом», прошедших в Сара-
тове.

Интерес чиновников к цифровым тех-
нологиям подстегнула пандемия COVID-19. 
Из-за режима самоограничений начались 
перебои поставок зарубежного оборудова-
ния, применяемого в целях общественной 
безопасности. С началом спецоперации на 
Украине в разы выросло количество кибера-
так, а многие заграничные поставщики услуг 
покинули РФ. Это заставило руководителей 
муниципалитетов обратить внимание на 
отечественные инновационные разработки 
в этой сфере. 

В последнее время переход на цифру 
городских экосистем усилился. По данным 
Минстроя РФ, индекс IQ российских го-
родов — обобщенный показатель уровня 
развития цифровых технологий в городах 
— в 2021 году вырос на 16%. В области циф-
ровизации городского хозяйства лидирует 
Москва, набравшая 117,2 балла из 120 воз-
можных в индексе IQ. В топ-5 также вошли 
Тюмень (100,75 балла), Санкт-Петербург 
(98,13), Ханты-Мансийск (91,61) и Нижний 
Новгород (88,26).

Как полагает член рабочей группы Мин-
строя РФ по реализации проекта «Умный 
город» Владимир Маркин, самое узкое ме-
сто в процессе цифровизации не обработка 
и хранение данных, а их сбор. «Требуется 
новый подход в формировании баз дан-
ных. Сейчас разные ведомства и городские 
службы поднимают в небо беспилотники с 
различными нагрузками и задачами. Хотя 
один дрон, снабженный разным навесным 
оборудованием, способен комплексно со-
бирать показатели выбросов метана, из-
мерять инфракрасное излучение и пожары. 
Держателем объединенных цифровых баз 
данных должен стать субъект Федерации», 
— отметил Маркин. 

По его мнению, для нужд муниципали-
тетов больше всего подходят российские 
БЛА, оснащенные лазерным сканером. 
Такие дроны, снимающие на скорости до 
160 км/ч разнообразную информацию на 
полосе шириной около 1 км, уже доказали 
свою эффективность во время мониторинга 
охраняемых природных территорий, уровня 
безопасности важных энергообъектов и 
гидротехнических сооружений.

Представители правительства Сара-
товской области рассказали об успешном 
использовании квадрокоптеров в обла-
сти охраны лесов от пожаров. В этом году 
благодаря их использованию количество 
лесных пожаров, несмотря на аномальную 
жару, сократилось в регионе в 4 раза, а их 
площадь — в 41 раз по сравнению с про-
шлым годом. 

В ближайшее время возможности 
дронов для борьбы с огнем расширят-
ся. Как сообщил «МК» начальник отдела 
перспективных технологий Департамента 
образовательной и научно-технической 
деятельности МЧС РФ Сергей Колеганов, 

сейчас на объектах ведомства в Оренбурге 
и Балашихе операторы учатся синхронно 
поднимать дроны на высоту до 100 метров 
для пенной атаки. Навыки пригодятся им 
для тушения пожаров в жилых небоскребах 
и на высотных промышленных объектах. 

Еще одно перспективное направление 
— развитие государственной информаци-
онной системы экстренного реагирования 
при ДТП. Как сообщил руководитель ком-
мерческой дирекции АО «ГЛОНАСС» Лео-
нид Парамонов, сейчас в России к системе 
подключено около 9 млн автомобилей. С ее 
помощью время передачи данных в экс-
тренные службы с точными координатами 
мест аварий занимает считаные секунды, 
что ускоряет поиск пострадавших и уве-
личивает шансы сохранить жизнь и здо-
ровье участников дорожного движения. 
80% вызовов через систему поступает в 
автоматическом режиме, когда водители и 
пассажиры не могут самостоятельно нажать 
на кнопку SOS. Помимо этого система по-
зволяет подключиться к сервису «Помощь 
на дороге», когда автомобилисты, нажав 
кнопку SOS, могут вызвать эвакуатор или 
заказать доставку топлива. 

Водители пассажирского транспорта, 
такси и автомобилей «скорой помощи», 
оснащенных системой вызова экстренных 
служб, в случае ЧП могут вызвать наряд 
Росгвардии. Завершившийся в Москве 
пилотный проект, в рамках которого око-
ло 300 автобусов были оснащены кнопкой 
SOS, признан успешным. В следующем 
году эксперимент планируется распро-
странить на весь столичный общественный 
транспорт. 

Параллельно идет пилот на платных 
дорогах госкомпании «Автодор» в Подмо-
сковье. Чтобы упростить и ускорить при-
бытие аварийных комиссаров, водителям 
достаточно нажать кнопку SOS. Сейчас 
такая услуга уже доступна на двухсотки-
лометровом участке трассы М-4 «Дон», 
планируется ее масштабирование на все 
платные магистрали.

Массовый уход с рынка иностранных 
провайдеров сервисов мониторинга транс-
порта озадачил многих российских автопе-
ревозчиков. Но тревога оказалась ложной. 
С начала года более 70 тыс. транспортных 
средств подключились к отечественной 
системе «Мониторинг ЭРА». 

Большие возможности для мониторинга 
общественной безопасности и поддержки 
малого бизнеса открывает искусственный 
интеллект (ИИ). Как отметил директор по 
развитию ГК ЦРТ Олег Глебов, в развитых 
городах с помощью данных, собранных ИИ, 
власти подсказывают предпринимателям ме-
ста, где существенно вырос пассажиропоток, 
а значит, есть смысл открыть новый бизнес. 
ИИ также помогает оперативно понять, какие 
необходимые городские коммуникации на-
ходятся рядом с выбранным объектом.

Вчера начал работу Национальный 
центр развития искусственного интеллекта, 
призванный стать площадкой для отбора 
ИИ-решений для бизнеса, науки и госу-
дарства. Так что не стоит удивляться, если 
в скором времени заступившие на службу 
полицейские роботы появятся не только в 
Хайдарабаде (Индия) и Дубае (ОАЭ), но и 
на улицах российских городов.

Сергей АРТЕМОВ.

Сколько просят 
за 1 «квадрат»?
Локация 08. 22 к 07. 22

Центральный округ 409 289 -1,0%
Юго-Западный округ 292 718 -0,9%
Западный округ 286 212 -2,1%
Северо-Западный округ 267 242 -1,7%
Северный округ 255 243 -1,0%
Южный округ 236 101 -1,7%
Северо-Восточный округ 233 509 -1,4%
Восточный округ 230 474 -1,1%
Юго-Восточный округ 223 329 -1,4%
Новомосковский округ 203 171 -0,5%
Троицкий округ 189 520 +0,1%
Ближнее Подмосковье 169 563 -0,4%
Среднее Подмосковье 134 692 -0,1%
Дальнее Подмосковье 102 429 +0,4%

По данным АЦ ИРН.

рынке — для решения неотложно

ПРОДАВЦЫ ЖИЛЬЯ ШАГНУЛИ 
НАВСТРЕЧУ ПОКУПАТЕЛЯМ

Что происходит? Сколько просятЧто происходит? вторичном Сколько просят

Столичные квартиры распродаются со скидкой до 20%

На «перегретый» московский рынок жилья, похоже, 
надвигается холодный грозовой фронт. В августе 
впервые в его истории произошло резкое падение 
стоимости столичных «квадратов»: разрыв между це-
ной экспозиции и ценой сделки составлял в среднем 
15%. Несмотря на недорогую ипотеку и упрямство 
продавцов, этой осенью квадратные метры в москов-
ском макрорегионе, скорее всего, подешевеют еще 
сильнее, уверены эксперты.

ДРОНЫ 
НА СЛУЖБЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Беспилотники учатся тушить пожары

c 1-й стр. ЛЬГОТНИКОВ ПОМАНИЛИ ДЕНЬГАМИ
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Украина подала иск против «Газпро-
ма» из-за неполной оплаты газа, 
поставляемого в Европу по своей тер-
ритории. Сейчас российское «голубое 
топливо» экспортируется в страны 
Старого Света через Незалежную 
только по одному маршруту, осталь-
ные транзитные точки закрыты. 

Суть иска, поданного «Нафтогазом» в 
Международный арбитражный суд при Между-
народной торговой палате в Париже в отно-
шении «Газпрома», сводится к следующему: 
украинская компания требует от российской 
монополии средства за услуги по транспор-
тировке углеводородов по территории Укра-
ины, которые не были оплачены вовремя в 
полном объеме. Сумму иска «Нафтогаз» не 
разглашает.

Несмотря на непримиримые российско-
украинские разногласия, транзит природного 
газа из нашей страны в европейские государ-
ства остается относительно стабильным. Как 
следует из данных украинского оператора, 
поставки нашего «голубого топлива» в страны 
Старого Света через газораспределительную 
систему Украины в середине сентября ожида-
ются на прежнем уровне. Заявка на прокачку 
через измерительную станцию (ГИС) «Суджа» 
с конца мая держится на уровне 40–42 млн ку-
бометров в сутки, в частности, на 12 сентября 
ежедневный спрос на сырье доходил почти до 
42,5 млн кубов.

Между тем еще весной магистрали Неза-
лежной могли качать в Европу на треть больше, 
чем сейчас. Начиная с 11 мая Украина постоянно 
отклоняет заявку «Газпрома» на транзит сырья 
через еще один крупный перекачивающий канал 
— ГИС «Сохрановка», ссылаясь на то, что эта 
станция находится на территории ЛНР и объект 

невозможно контролировать киевскими силови-
ками. Российская монополия, в свою очередь, 
опровергает такие инсинуации, утверждая, что 
специалисты Незалежной могут в любое время 
посетить транспортировочную станцию для 
фиксирования объема транзита.

Несмотря на постоянно возникающие фи-
нансовые препоны, Москва выполняет свои 
обязательства по выплате средств за поставки 
газа Киеву. «Агрессор агрессором, а деньги 
принимают, и оплата проходит», — сказал по 
этому поводу пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Дело в том, что в конце 2019-го 
«Газпром» и «Нафтогаз» через международные 
суды отвоевывающие друг у друга различные 
кредиторские обязательства, заключили миро-
вое соглашение и подписали новый контракт 
на транзит газа в Европу. За пять лет «Газпром» 
должен был прокачать не менее 225 млрд ку-
бометров. Около трети из этого объема — 65 

млрд кубов — транспортировалась в 2020 году. 
С тех пор газотранспортные сети Незалежной, 
как отмечалось в долгосрочном соглашении, 
должны были осуществлять транзит в размере 
40 млрд кубометров российского газа еже-
годно (до конца 2024 года). 

Был в соглашении и еще один интересный 
пункт. Если Россия не может поставлять по 
украинским трубам заявленные объемы, то 
«Газпрому» придется оплачивать ущерб за 
простой транспортной системы Незалежной. 
За первые два года действия этого контрак-
та «Газпром» полностью выполнил взятые на 
себя обязательства. C 2022 года физические 
объемы транспортируемого по украинским 
транспортным сетям российского газа по раз-
ным причинам постоянно сокращаются, что вы-
зывает претензии как со стороны Киева, так и со 
стороны европейских потребителей, считаю-
щих, что наша страна намеренно ограничивает 

экспорт для обострения топливного дефицита 
в Европе.

Но, по мнению большинства российских 
экспертов, даже в условиях продолжающегося 
сокращения поставок по украинским трубам 
наша страна сможет выполнить свои договор-
ные обязательства. Хотя обещанные потоки 
российского «голубого топлива» вряд ли смогут 
вовремя пройти по трубопроводной системе 
Незалежной, «Газпрому» все равно придется 
оплатить зарезервированные мощности трубы. 
По самым скромным подсчетам, ежегодный 
транзит по украинской ГТС, невзирая на сокра-
щение физических поставок, будет составлять 
до 3 млрд евро.

«Потери России подсчитать доволь-
но сложно. Даже одна турбина «Северного 
потока-1» до своей остановки могла прокачать 
в Европу соотносимые с украинскими сетями 
объемы поставляемого в Европу «голубого 
топлива». Теперь фактически последний экс-
портный трубопровод из России в Европу оста-
новлен, — поясняет инвестиционный стратег УК 
«Арикапитал» Сергей Суверов. — По контракту 
с Россией Киев наверняка получит деньги за 
транзит в полном объеме. Вопреки тому, что 
работы по этой услуге так и не были предо-
ставлены российской стороне». 

Впрочем, по словам эксперта, потери са-
мого ЕС могут вырасти вдвое: недопоставлен-
ные через украинские магистрали объемы газа 
европейцам придется приобретать у сторонних 
трейдеров — перекупщиков. И, очевидно, по 
сильно завышенным ценам. Поэтому если сей-
час биржевая стоимость газа снизилась, то в 
ближайшем будущем — по мере нарастания 
холодов — она рискует взлететь до рекордных 
уровней. 

Николай МАКЕЕВ.

КИЕВ УДАРИЛ ИСКОМ ПО ТРАНЗИТУ
Украина предъявила новые судебные претензии 
за российский газ



С 19 сентября российские туристы больше 
не смогут попасть в страны Балтии и Поль-
шу через сухопутную границу. Спасибо, 
Финляндия не присоединилась к этому 
решению и пока сохранила транзитное 
окошко для россиян. По словам тех, кто 
ездил в Европу в последнее время, обста-
новка на границе сейчас нервная, машин 
много, люди стоят в очереди по десять с 
лишним часов. Туристы поделились свои-
ми впечатлениями.

«Нельзя раскинуть по весу»

Ирина: «В ночь на 5 сентября мы с подру-
гой пересекали финско-российскую границу. 
Ехали на машине. Везли продукты из финского 
магазина «Лапландия». Купили стандартный 
пакет продуктов: сыр, Fairy, кофе, рыбу. Взве-
шивать товар не стали, так как раньше незна-
чительный вес всегда раскидывался на всех 
пассажиров. Я эту информацию находила на 
сайте таможни. То есть делимый товар, как в 
нашем случае, должен был распределиться на 
всех. А неделимый товар, как, например, комод 
из «Икеа», нельзя раскинуть по весу. 

На финской границе пограничники с 
улыбками и позитивом «пропечатали» наши 
паспорта, изучили чеки, пожелали доброго 
пути. А дальше начался кошмар. 

Российские пограничники посмотрели 
паспорта. Затем всё, что мы везли, отправили 
на весы. Когда дело дошло до взвешивания 
продуктов, неожиданно в ход пошла новая 
трактовка правил. Оказывается, делить про-
дукты можно только родственникам. А если мы 
не близкие люди, то весь товар принадлежит 
водителю машину, то есть мне. 

Таможенники достали из наших пакетов 
рыбу и сыр. Взвешивали продукты по грам-
мам. С таким бредом я никогда не сталкива-
лась. Минимальный перегруз обычно никого 
не волновал.

Мою подругу отправили домой, пред-
упредили, что меня задержат минимум на 
два часа за нарушение провоза санкционных 
товаров. Но в итоге меня мучили пять часов, 
пока составляли административный акт о 
правонарушении. Причем я не отказывалась 

платить штраф, просила их забрать лишние 
продукты, выбросить или съесть, но мне от-
казывали. На вопрос: «Почему так долго со 
мной возитесь?» — ответили, что составить акт 
хлопотное дело. К тому моменту на границе, 
кроме меня, никого не осталось. Я замерзла 
до жути. Вызвала начальника смены. Попро-
сила ускорить процесс. Но на мои просьбы не 
отреагировали. Со стороны это выглядело аб-
сурдом и издевательством. Через пять часов 
мурыжинья меня пригласили подписать акт и 
выехать на сопредельную территорию с Рос-
сией, чтобы избавиться от двух килограммов 
санкционки. Я выбрала две пачки масла «Ва-
лио» и два сыра — всего около 2 килограммов. 
Потопала в финский лес, привязала мешок с 
продуктами к дереву. Написала в чат русских 
туристов: кто хочет, может забрать продукты 
себе. Как вы понимаете, мне пришлось снова 
пройти все границы, чтобы избавиться от сыра 
и масла. Потом еще раз поставить печать в 
паспорте, преодолеть таможенный контроль, 
и тогда меня выпустили. 

Когда меня спрашивают, зачем вы везе-
те продукты из Финляндии, когда в России 
всё есть, я отвечаю, что в Европе всё на 30 
процентов дешевле. Например, пачка моло-
того кофе «Лавацца-эспрессо» стоит всего 2 
евро. Я уж молчу про огромный ассортимент 
пармезанов. 

Разговоры про то, что финны изымают 
на границе евро — ерунда. Надо очень по-
стараться, чтобы у вас отняли валюту. Для 
этого придется честно признаться в наличии 
евро и отдать всю сумму в руки погранцам. 
Или спровоцировать сотрудника таможни, 
чтобы он стал проверять. Например, я сразу 
сказала, что у меня осталось сдача, примерно 
100–300 евро. Никого не заинтересовала такая 
мелочь. Финские пограничники задали лишь 
один вопрос: везем ли мы машинное масло. 
Нет, и хорошо. Все на позитиве. 

Что касается нашего путешествия по 
странам Скандинавии, оно прошло отлично. 
В отеле в Финляндии нас встретили с бутыл-
кой, переселили без доплат в лучший номер, 
увидев с нами двух собак. Местные жители 
были доброжелательны, помогали, улыбались. 
Только два раза мы столкнулись с негативом. 
Это были граждане Украины и одна арабская 

продавщица в Стокгольме. И неприятность 
случилась в Швеции. В Стокгольме нам про-
кололи колесо. Но администрация кемпинга 
извинилась за ситуацию, нам заказали новое 
колесо. За все время нашей поездки мы не 
встретили ни одной машины с русскими номе-
рами. Когда были в Норвегии, проживающие 
там русские поразились, какие мы отважные 
— катаемся на своих номерах». 

«Загаженные туалеты, 
кругом мусор»

Вторая путешественница, Дарья, описала 
свой опыт прохождения границы: «Неделю 
назад я наблюдала транспортный коллапс 
на российско-латвийской границе. В послед-
нее время там большой наплыв людей. Про-
пускали по 2–3 машины в 3–4 часа. Почему 
так медленно, никто не смог пояснить, ведь 
досмотр автомобиля и проверка докумен-
тов занимали полчаса. Но чтобы дойти до 
проверки, люди стояли сутками. К досмотру 
у меня нет претензий ни со стороны России, 
ни со стороны Латвии. Но меня возмутило от-
ношение русских пограничников к женщинам 
с маленькими детьми. Если Латвия пропусти-
ла нас без очереди с ребенком 3,5 года, то 
на российской стороне пограничник сказал: 
«Ждите как все, вас таких куча». 

Я, конечно, добилась, чтобы нас пропу-
стили вперед. Но ходила к пограничникам 
много раз, скандалила. На это ушло 10 часов. 
Потом еще два часа стояли на самой границе, 
где проверяли документы и машины. Еще по-
падали в пересменок, который длился около 
двух часов. В это время все машины просто 
стоят, никого не пропускают. 

При въезде на границу с обеих сторон нет 
никаких человеческих условий. Со стороны 
Латвии находятся хотя бы загаженные туале-
ты. Со стороны России уборных нет вообще 
никаких. Только если на ближайшую заправку 
бежать, которая в полутора километрах от 
границы. Но когда ты стоишь в очереди бли-
же к границе, то тебе могут в любой момент 
махнуть, мол, проезжай. И как тут побежишь 
за полтора километра в туалет. 

Народ ходит в туалет в кусты, мужчины 
не стесняются делать свои дела под колеса 
машин. Дети тоже садятся на дороге. Тер-
ритория до въезда на российскую границу 
грязная, везде мусор. Нет никаких магазин-
чиков, кроме заправок в полутора киломе-
трах. Двенадцать часов я провела на границе. 
Сочувствую людям, которые стояли там по 
нескольку суток».

Ирина БОБРОВА.

ПРОБЛЕМА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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Муниципальные депутаты — это люди, 
которые создают тот самый город, который 
мы каждое утро видим из окна, в который вы-
ходим из родного подъезда. Поэтому никак 
нельзя считать местные выборы «маленькими» 
и незначительными — наоборот, их важность 
сложно переоценить. Благоустройство райо-
нов и дворов, общение с жителями, создание 
эффективного моста между москвичами и 
властью, всё это — в руках муниципальных де-
путатов. В новом созыве в этой роли окажутся 
депутаты, которых поддерживает мэр Москвы 
Сергей Собянин и политическая партия «Еди-
ная Россия». Это не случайно: за последние 
несколько лет москвичи устали от оппозиции, 
которая очень много и громко говорила, но, 
к сожалению, мало делала. Судят-то всегда 
по результату. 

Итоговая явка составила 33,9%. Всего в 
столице было избрано 1417 муниципальных 
депутатов. Из них абсолютное большинство 
(91,3%) являются представителями «Единой 
России» и объединения «Мой район»: 1294 
человека. 2,9% получили КПРФ (42 депутата), 
почти столько же, сколько и на прошлых муни-
ципальных выборах, и примерно по полтора 
процента получили самовыдвиженцы, пред-
ставители «Справедливой России», «Новых 
людей». Кандидаты от ЛДПР и «Коммунистов 
России» получили менее 1% голосов. Суще-
ственнее и ощутимее всех просела по резуль-
татам голосования партия «Яблоко» — ряд 
экспертов связывают такие результаты с тем, 
что часть электората решила не голосовать за 

«Яблоко» из-за негативного отношения партии 
к СВО на Украине.

Одна из причин, объясняющих активную 
явку, — это современные инструменты для 
голосования. Партия «Единая Россия» под-
твердила свои результаты как по ДЭГ, так 
и среди тех, кто голосовал традиционным 
способом (так, в некоторых районах по ДЭГ 
выигрывали не представители «ЕР», а другие 
партии и самовыдвиженцы). Но ясно одно: 
как единороссы, да и другие партии, активно 
призывавшие участвовать в электронном 
голосовании, смогли привлечь даже тех из-
бирателей, которые обычно игнорировали 
выборы и предпочитали провести выходные 
как-то иначе. Теперь появилась возможность 
проголосовать за несколько минут в любое 
время дня и ночи, причем в течение трех су-
ток. И эта возможность привлекла «ленивых» 
избирателей, и их голоса распределились 
между всеми кандидатами. Так, КПРФ по-
лучила практически столько же мандатов, 
сколько и на прошлых выборах, «Справед-
ливая Россия» получила в два раза больше 
мандатов — 20 против 10 на прошлых вы-
борах, как и ЛДПР — получила 11 голосов 
против 4 в 2017. 

Однако не стоит говорить о том, что 
«Единая Россия» достигла достойных ре-
зультатов исключительно благодаря онлайн-
голосованию. Результаты показывают, что 
уровень поддержки «ЕР» на участках даже 
выше, чем при ДЭГ. Вот некоторые цифры: 
при очном голосовании в 65 муниципальных 

образованиях Москвы «ЕР» сумела провести 
всех своих кандидатов. По результатам ДЭГ 
такую полную победу партия одержала толь-
ко в 37 районах. Таким образом, реальный 
уровень поддержки и симпатии граждан не 
зависит от способа голосования.

Как отметил председатель правления 
Фонда развития гражданского общества Кон-
стантин Костин, все прогнозы, которые дава-
лись перед выборами, максимально близки к 
итоговому результату. 

— В целом выборы зафиксировали теку-
щий политический статус-кво, высокий уро-
вень доверия к городской власти, поддержку 
мэра Москвы. Можно говорить, что получен 
достаточно серьезный кредит доверия власти 
на реализацию программ развития города, 
с которыми выступали кандидаты от «Еди-
ной России». Здесь есть несколько причин. 
Во-первых, это, конечно же, консолидация 
вокруг президента, и, соответственно, все 
политические агенты, которые с ним связаны, 
губернаторы или партия «Единая Россия», 
получили достаточно серьезное преимуще-
ство на этих выборах. Во-вторых, отмечает-
ся высокий уровень поддержки, одобрения 
москвичами деятельности Собянина. Если 
мы берем федеральный фактор и рассматри-
ваем его на уровне города, то понимаем, что 
кандидаты, которые выдвигались от партии 
«Единая Россия» и от «Моего района», имели 
преимущество. Сегодня москвичи понимают, 
что только муниципальные депутаты, которые 
умеют конструктивно взаимодействовать с 
городской властью, могут качественно решать 
проблемы. Когда мы говорим про муници-
пальный уровень, на первый план выходит 
не идея политического представительства, 
а идея решения насущных проблем. В этом 
смысле кандидаты от «Единой России» имели 
преимущество.

Константин Костин добавил: московские 
результаты демонстрируют, что более 70% 
жителей столицы предпочли именно элек-
тронное голосование. Использование ДЭГ 
— это уже не эксперимент, как было в 2019 
году на выборах депутатов Мосгордумы, это 
полноценный и очень удобный работающий 
инструмент. Современный москвич, особенно 
если мы говорим о молодежи, все реже на-
ходит время для посещения избирательного 
участка и традиционного голосования. Ну а 
если речь идет о москвичах старшего поко-
ления, то они зачастую остаются в сентябре 
на дачах, на свежем воздухе, и тоже не могут 
принять участие в традиционных выборах — и 
их тоже выручает ДЭГ.

Прозрачность и честность — основные 
принципы московских выборов, и в этот раз 
они тоже были полностью соблюдены. В тече-
ние трех дней голосования в Мосгоризбирком 
и в Общественный штаб по наблюдению за 
выборами поступало крайне мало жалоб, но 
при этом 24 часа в сутки абсолютно на всех 
участках в Москве велось постоянное видео-
наблюдение. Все единичные жалобы, которые 
поступили в штаб, сразу же рассматривали 
эксперты, и чаще всего выяснялось, что на-
рушения на самом деле не было. 

Как отметил руководитель экспертного 
совета Экспертного института социальных 
исследований Глеб Кузнецов, результаты вы-
боров демонстрирует, с одной стороны, высо-
кую оценку всей системы городской власти, 
с другой — кредит доверия действующей 
власти.

— Благодаря популярности мэра Москвы 
Сергея Собянина и доверию ему со стороны 
москвичей кандидаты от «Единой России» 
имеют преимущество у избирателей. Безу-
словно, конечно, мэр Москвы популярен, и в 
рамках большой «команды мэра» в муници-
палитетах работать можно успешнее и более 
качественно, а избиратели это понимают, — 
резюмировал эксперт. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

Система оказания скорой медицинской 
помощи выстраивалась в Москве годами 
и уже сегодня может служить примером 
для подражания не только другим регио-
нам, но и многим странам мира. Однако 
столичные власти не собираются оста-
навливаться на достигнутом. 

Сейчас в городе готовятся к внедре-
нию нового стандарта экстренной помощи. 
Уже с будущего года в городе заработают 
принципиально новые медицинские учреж-
дения — скоропомощные комплексы. В этих 
учреждениях продумано все до мелочей для 
оказания неотложной помощи: и логистика, и 
пациентоориентированный подход, и условия 
оказания медицинской помощи, и оснаще-
ние самой современной техникой. Однако 
все прекрасно понимают, какое огромное 
значение в медицине имеет квалификация 
персонала. 

Разумеется, и этот момент был также 
учтен при реализации новой задумки. В го-
роде разработана уникальная программа 
обучения для сотрудников новых скоропо-
мощных комплексов. О том, в чем она за-
ключается, рассказала вице-мэр Москвы 
Анастасия Ракова.

Ни для кого не секрет, что главная задача 
любой скоропомощной больницы — оказание 
пациенту квалифицированной медицинской 
помощи в кратчайшие сроки. И для этого 
важно все: и система маршрутизации па-
циентов, позволяющая тратить минимум 
времени на транспортировку, максимально 
быстро установить диагноз и начать лечение; 
и создание комфортных условий для всех 
больных; и наличие грамотного медицинского 
персонала. 

Говорят, что врач должен учиться всю 
жизнь. Для этого в городе создана систе-
ма повышения квалификации медицинских 
специалистов. А для будущих сотрудников 
скоропомощных стационарных комплексов 
(ССК) разработана принципиально новая про-
грамма обучения. В ее разработке приняли 
участие главные внештатные специалисты 
Департамента здравоохранения Москвы, спе-
циалисты Кадрового центра и практикующие 
врачи столичных больниц.

Как рассказывает заммэра Москвы по 
вопросам социального развития Анастасия 
Ракова, все сотрудники будут проходить 
уникальную комплексную программу обу-
чения, которая включает в общей сложно-
сти более 70 различных образовательных 

программ и тренингов. «Новые скоропо-
мощные стационарные комплексы — это не 
просто современные и хорошо оснащенные 
больничные корпуса, это переосмысление 
всего процесса оказания экстренной меди-
цинской помощи. Чтобы сформулировать 
эти принципы, мы внимательно изучали 
лучшие мировые практики, консультиро-
вались с ведущими специалистами, про-
водили точечную донастройку внешних 
и внутрибольничных процессов. Помимо 
прохождения образовательных программ, 
все сотрудники скоропомощных комплек-
сов пройдут дополнительную подготовку 
по формированию коммуникативных навы-
ков, по общению с пациентом в стрессовой 
ситуации, усовершенствуют навыки работы в 
команде. Это поможет им более эффективно 
и слаженно взаимодействовать ради общей 
цели — оказания качественной и быстрой 
помощи пациентам», — рассказывает Ана-
стасия Ракова.

По словам столичного вице-мэра, обу-
чение будет проходить в разных форматах 
и на нескольких площадках. При этом есть 
вариант прохождения специалистами как дис-
танционных занятий, так и очного обучения. 
В зависимости от специальности будущие 
сотрудники скоропомощных комплексов будут 
повышать свою квалификацию на площадках 
Кадрового центра Депздрава, медицинских 
колледжей, в ведущих клиниках Москвы, 
Научно-практическом клиническом центре 
диагностики и телемедицинских техноло-
гий, а также на тренировочном полигоне в 
Сокольниках. Ознакомиться с деталями про-
грамм обучения можно на портале https://
командапервых.москва. 

Сегодня врачи в Москве проходят обуче-
ние с помощью уникального симуляционного 
оборудования. Формат, когда специалист 
может проходить тренинги в условиях, макси-
мально приближенных к реальным, создан на 
полигоне в Сокольниках. Когда вы попадаете 
в помещение, вы оказываетесь в обстановке 
реального приемного отделения. Здесь есть 
диагностические палаты, операционные, а 
логистика скоропомощных комплексов от-
ражена во всех мелочах. Тренировочный по-
лигон оснащен более чем 200 единицами 
уникального медицинского и симуляционного 
оборудования.

Отработка протокола медицинской оцен-
ки пациентов, реализация концепции «врач 
к пациенту» как одного из принципов нового 

стандарта оказания экстренной помощи, 
станет важнейшим этапом обучения спе-
циалистов. Все сотрудники скоропомощных 
комплексов пройдут и подготовку по фор-
мированию коммуникативных навыков, по 
общению с пациентом в стрессовой ситуации, 
усовершенствуют навыки работы в коман-
де. Особое внимание уделяется отработке 
внештатных ситуаций, чтобы медики могли 
наглядно понимать, что подходит лучше всего, 
чтобы, столкнувшись с похожим случаем в ре-
альной жизни, действовать четко и слаженно. 
Например, будут отрабатываться ситуации, 
связанные с массовым поступлением паци-
ентов в тяжелом состоянии или внезапным 
отключением электроэнергии. В таких заня-
тиях будут принимать участие врачи, средний 
медицинский персонал и административные 
сотрудники.

Еще одна площадка для обучения спе-
циалистов — Кадровый центр Департамента 
здравоохранения Москвы. Он не имеет ана-
логов как в России, так и в Восточной Европе. 
Это огромное здание, общей площадью более 
4000 квадратных метров, где осуществляется 
непрерывное профессиональное образова-
ние, а также проводятся оценочные и аккре-
дитационные мероприятия для специали-
стов столичной системы здравоохранения. 
Оснащение центра представлено более чем 
1100 единицами высокотехнологичного симу-
ляционного и медицинского оборудования. 
На 31 симуляционной станции ежедневно 
отрабатываются практические навыки и ре-
шаются ситуационные задачи по реальным 
клиническим случаям. Площадка Кадрово-
го центра аккредитована по 89 врачебным 
специальностям. 

Поэтому можно смело говорить о том, 
что для обучения московских врачей сегодня 
созданы одни из лучших условий в мире. 

Скоропомощные стационарные комплек-
сы заработают уже в следующем году. На-
пример, в январе 2023 года они откроются в 
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
и в городской клинической больнице им. 
В.В.Вересаева. Кроме того, в первом полу-
годии 2023 года заработают новые ССК на 
базе городской клинической больницы им. 
С.П.Боткина и городской клинической боль-
ницы №15 им. О.М.Филатова. Следующими, 
во втором полугодии 2023 года, откроют-
ся скоропомощные комплексы в городской 
клинической больнице им. В.М.Буянова и в 
городской клинической больнице №1 им. 
Н.И.Пирогова.

«Программа обучения сотрудников бу-
дущих скоропомощных стационарных ком-
плексов (ССК) очень важна, потому что врачи 
и медицинские сестры получат новые зна-
ния, приобретут новые компетенции. Пер-
сонал освоит и будет применять все техно-
логические новшества с учетом оснащения 
ССК самым современным оборудованием. 
А освоение и внедрение в практику новых 
алгоритмов по маршрутизации пациента и 
применение новых стандартов по каждому 
профилю позволит оказать медицинскую 
помощь в кратчайшие сроки и на высочай-
шем уровне. Кроме того, на сегодняшний 
день недостаточно только профессиональных 
навыков, еще важны человеческие качества 
персонала, такие как эмпатия по отношению 
к пациентам, владение коммуникационными 
навыками и многое другое — и на это при 
отборе будут обращать самое пристальное 
внимание», — говорит заместитель главного 
врача по экстренной помощи Боткинской 
больницы, руководитель скоропомощного 
стационарного комплекса Юрий Баринов.

Нет сомнений, что в будущих ССК на-
блюдать и лечить пациентов будут грамотные, 
умеющие действовать в нестандартных ситуа-
циях и находить подход к каждому человеку 
специалисты. 

Арина ПЕТРОВА.

СКОРОПОМОЩНЫМ КОМПЛЕКСАМ — 
ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Сотрудники новых медицинских учреждений 
пройдут обучение по более чем 70 программам

НА ВЫБОРАХ ДВЕ ТРЕТИ 
МОСКВИЧЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Все партии, кроме «Яблока», подтвердили или 
улучшили свои результаты благодаря ДЭГ

Туристы пожаловались 
на российских 
пограничников: 
заставили выбросить 
финские продукты

c 1-й стр.
— Запрета нет, только упрощен-
ный режим заморожен, — отве-
чают в консульстве Финляндии, 
где туристические заявки теперь 

принимают только по понедельникам с 9.00 до 
13.00. — Так что подавайте документы, если у 
вас четкое описание вашей турпрограммы в 
пределах Финляндии, все получите. Только, 
пожалуйста, не надо звонить, у нас все онлайн 
и вся необходимая информация есть на 
сайте. 

— Консульский сбор вырос, а больше мы 
пока сами ничего не знаем, следите за обнов-
лениями на сайте, — отвечают в греческом 
консульстве. 

На сайтах евроконсульств на территории 
РФ цитируются шесть разработанных Евроко-
миссией способов сокращения турпотока из 
РФ: увеличение визового сбора; удлинение 
срока рассмотрения; снижение приоритета 
туризма; ужесточение работы с документами — 
запрос дополнительных, тщательная проверка 
предоставленных и визовой истории; право 
пересмотра (аннулирования) уже выданных виз, 
в том числе другими странами; в туристическом 
сегменте отказ от многократных виз в пользу 
краткосрочных в одну страну на конкретный 
период. Любопытно, кто-то уже приступил к 
этим мерам и как именно? 

Пробую заглянуть в посольство Дании в 
Москве — просто с улицы, без звонка. А то из 
источников в Интернете вообще непонятно, 
что там с датским шенгеном для россиян?! По 
версии одних, Дания в рядах тех, кто не станет 
пользоваться пунктами завуалированного вы-
дворения россиян, так как примкнула к тем, кто 
предпочел не мелочиться и прекратить выдачу 
виз россиянам вовсе (на сегодня это Литва, 
Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Словакия). 
Но, по другой версии, Дания воздерживалась от 
выражения собственной позиции, дожидаясь 

общего решения ЕС. Теперь решение есть, дат-
ское диппредставительство в Москве работает, 
но внутрь без записи не пускают. Зато из кон-
сульского отдела выходит соотечественница 
в летах, готовая поговорить. 

— Принимают заявки от россиян? — ин-
тересуюсь у выходящей. 

— Мне как было назначено, так и приняли 
минута в минуту, — отвечает женщина. — Визу 
дали, но вы по мне не ориентируйтесь, я не 
туристка, у меня в Копенгагене дети и внуки. 
Вам нужно зайти на сайт датского МВД, там 
перечислены цели поездки, по которым граж-
данам РФ дадут визу, но только краткосрочную. 
Цель поездки должна быть очень четкой, а 
программа расписана чуть не по минутам. Я 
вон рассказывала, куда внуков поведу, и то не 
дали многократную, как раньше. Хотя моя дочь 
вышла замуж за датчанина еще 12 лет назад, и 
с тех пор я постоянно моталась туда-обратно по 
нескольку раз в год, не ездила только в самый 
разгар пандемии. 

Тем временем (очевидно, по следам мое-
го обзвона евроконсульств) мне звонит по-
средник с предложением помощи в получении 
шенгена. 

— А говорят, что с сегодняшнего дня 
это практически невозможно! 

— Ну почему же, просто дороже. Вы куда 
хотите? 

— В Италию ближе к зиме. На горно-
лыжный курорт. 

— Это вообще не проблема. Сейчас у ита-
льянцев ближайшее «окно» как раз на конец 
ноября, к горнолыжному сезону успеете. А 
тем временем мы вам поможем документы 
собрать. На первой встрече достаточно иметь 
при себе паспорт и загранпаспорт. Если вас 
двое или компания, документы всех может 
принести кто-то один. 

— На встречу с итальянцами? 

— Нет, на встречу с нашим менеджером. 
Конкретную схему он вам объяснит только при 
личной встрече. У нас вам помогут со сбором 
документов, а также с новшествами — с под-
робным описанием цели и наполнения поездки 
и бронью на билеты и проживание. Все это 
теперь в консульствах тщательно изучают и 
проверяют, все должно быть настоящее и везде 
должны отвечать на проверочные звонки. 

— А сколько стоят ваши услуги?
— 7800 с человека. А если через премиум-

зал, то есть без очереди, то 30 тыс. с человека. 
Но вы не волнуйтесь. Европу нам никто не от-
менял! Ну, кроме Прибалтики, но нам туда и 
не надо, верно? 

— Пытаются надуть народ, пока никто 
ничего толком не понял? — спрашиваю о 
звонивших мне активистах визовой под-
держки у знакомого визового посредника. 
Он как раз выходит из визового центра 
Франции. 

— Мои все, кто 5 сентября подался, сегод-
ня получили визу. В том числе и пятилетнюю. С 
Францией, Испанией, Италией и Грецией пока 
все нормально. Почти на 3 тыс. подорожал 
консульский сбор, сейчас 4800 руб. Плюс 2120 
сервисный сбор и 5 тыс. руб. за премиум — 
итого за 12 850 руб. в течение 7–10 дней визы 
этих стран получить можно. 

— Тем, кто подал документы до сегод-
няшнего «черного европонедельника»? 

— Тем точно, а что дальше, сотрудники 
визового центра и сами не знают. Лично я се-
годня подавал и электронные заявки, и доку-
менты за своих клиентов в обычном режиме. 
А что там будет с обработкой заявок и выдачей 
по новым правилам, покажет только октябрь, 
когда наберется какая-то новая статистика. 
Популярные туристические направления не 
хотят продлевать рассмотрение до 45 дней, 
им это невыгодно. И отказывать туристам в 
визе тоже. Из решения Совета ЕС всем без 
исключения понравился только пункт про удо-
рожание консульского сбора. 

То есть попытать шенгенского счастья по-
прежнему может каждый, были бы деньги — и 
желательно лишние. Ведь консульский сбор во 
всех евроконсульствах вырос с 35 до 80 евро, 
а ведь есть еще сервисный сбор (за услуги 
обработки и оформление — порядка 2000 руб. 
в зависимости от страны). Это уж не говоря о 
доплатах за премиум-сервис (без очереди) 
и комиссии визовых посредников. И все эти 
суммы в случае отказа в визе неудачливому 
просителю не возвращаются, ведь все пора-
ботали, как могли. А в свете нынешних времен 
гарантий успеха никаких.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЧЕРНЫЙ ЕВРОПОНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ РОССИИ

В столице заверши-
лись выборы муници-
пальных депутатов, 
которые прошли в 
большинстве москов-
ских районов. На этих 
выборах активно ис-
пользовались два но-
вых принципа, которые 
еще недавно казались 
экспериментом, — 
трехдневное голосо-
вание и дистанционное 
электронное голосо-
вание (ДЭГ). Москвичи 
активно пользовались 
этими инструментами. 
Предварительные ито-
ги выборов уже под-
ведены: кандидаты от 
партии «Единая Рос-
сия» в большинстве 
округов побеждают с 
существенным пере-
весом. Это доказыва-
ет: москвичи склонны 
доверять авторитету 
мэра города, поэтому 
выбирают тех канди-
датов, которых под-
держивает Сергей Со-
бянин. С их помощью 
будет осуществлена 
реализация многих 
важных городских 
проектов — от строи-
тельства метро до соз-
дания современных 
поликлиник.

Продукты 
преткновения.
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Косплей вместе с дочерью

— Как «что меня побудило заняться ко-
сплеем»? — удивляется нашему первому во-
просу программист Иван Березин, которого 
в косплей втянула 12-летняя дочь Анастасия. 
— Побудила любовь к дочери, что же еще... 
Я понял, что Настя искренне увлечена все-
ми этими героями и их образами, поначалу 
только на экране гаджетов. И что это хоро-
шая возможность для нас не только обсудить 
вместе героев компьютерных игр и роликов, 
от которых она, как и многие дети, почти не 
отлипает, но и сделать что-то вместе своими 
руками. Вначале мы костюмы эти обсуждаем, 
потом рисуем, потом она даже иногда их лепит 
из мягкой глины или из пластилина. Делаем 
вместе всякую бутафорию. А затем уже на-
ступает время шоу.

— Года два-три назад я этим сама увле-
клась, — встревает Настя. — Я увидела ролики 
про эти костюмы. Увидела некоторых людей 
в них. Потом дома я решила переодеться в 
какого-то персонажа. Так-то все нашла сама 
для костюма, но одну вещь папа помог най-
ти. Шлем такой. Это был персонаж из ком-
пьютерной игры Among Us. Там были разные 
человечки-«амонги», различались по цветам. 
У меня был черный... Шлем мы с папой сами 
сделали.

— Да, помню я этот шлем, — включается 
в разговор мама София. — Мне же вначале 
ничего не сказали, шушукались между собой. 
Потом Настя выбежала в этой штуке на голове, 
в черном костюме. Я ничего не поняла и поду-
мала: зачем им шлем сварщика дома нужен? 
Муж его сделал из картонной коробки и по-
красил в черный цвет баллончиком. Полдня 
на балконе краской воняло. Потом ребенок, 
насколько помню, увлекся другим персонажем 
— ниндзя. И только потом они мне рассказали, 
что это все называется косплей.

Для несведущих поясним: косплей — 
это костюмированная игра (costume play). От 
старого доброго маскарада ее отличает лишь 
то, что переодевание происходит не в любых 
персонажей, а в героев компьютерных игр, 
фильмов или книг, комиксов, аниме и манги. 
Мода на косплей зародилась на гребне инте-
реса к фэнтези и научной фантастике в Евро-
пе: «Монстры, мутанты, ученые, космонавты, 
пришельцы и прочие твари сегодня правят 
бал». Но особенного расцвета направление 
достигло в Японии, отсюда обилие анимешных 
костюмов и персонажей.

В Россию мода на косплей докатилась в 
начале «нулевых». Несколько фестивалей, где 
любители таких «переодевалок» собираются 
вместе, проходит в одной только Москве (а 
еще переодеванием и копированием костю-
мов охвачены Питер, Казань, Краснодар, Во-
ронеж и др.). В районе Марьиной Рощи, напри-
мер, где традиционно проходит фестиваль, 
никто не удивляется, увидев на мосту через 
Яузу монстра с зеленым хвостом, стайку япон-
ских школьниц, или сегуна в полном военном 
облачении, или кого-то вроде Халка, Дайнерис 
Тайгариен, леди Баг и Лилу из «Пятого эле-
мента». А теперь на фестивали косплееров 
многие приходят семьями, вместе с детьми. 
На других посмотреть, себя показать. Но глав-
ное — провести время вместе.

Боевой шрам ниндзя

С одним из таких переодеваний — в нинд-
зя Наруто, в плаще которого Настя разгуливает 
иногда до сих пор, — связан один неприятный 
эпизод. Для полноты образа черного ниндзя 
из Китая была заказана налобная повязка с 
железной бляхой с иероглифом. 10-летней 
Насте пришло в голову напялить ее себе на 
ногу. Ребенок упал и получил серьезный по-
рез — край железки оказался не обработан. 
Пришлось в больнице швы накладывать. Но 
любви к косплею эта история не охладила.

— Прошло еще много лет, и я начала ду-
мать о том, чтобы пойти в костюме на какой-
то парад. Папа тоже хотел. Выбрали костюм 
монашки Таки (компьютерная игра Fridy night 
funkin). Папа купил билеты, и мы пошли, — 
продолжает Настя.

В первый свой поход на косплей папа 
Иван ходил без костюма, как сопровождаю-
щее лицо. На втором все-таки не удержался 
и сделал себе тоже персонажа — переоделся 
в Зуса, глуповатого и неопрятного героя из 
мультика «Гравити Фоллз».

— В первый раз он тоже готовил костюм, 
собирался одеться пиратом, но что-то там не 
задалось, — «сдает» мужа София. — Только 
одна пиратская футболка от этого образа и 
осталась. А почему вторым такого неприят-
ного персонажа, как Зуса, выбрал, не могу 
вам сказать.

— Потому что он толстый, — поясняет 
Иван. — Когда в 50 лет ходишь на косплей, 
немного иронии необходимо.

Иван рассказывает, что не пропустил 
у Насти начало этого увлечения, потому 
что у нее еще с детства была «страсть к 
переодеванию».

— Это правда, — подтверждает мама 
София. — Помню, ей было еще года 3 или 4. 
Февраль, стужа. Я застукала Настю за тем, 
что она пытается открыть входную дверь в 
таком костюме: сапожки, дутая жилетка и 
прозрачная многоярусная юбка — ей бабушка 
для какого-то номера в саду сшила. В руках 
корзинка. На мой недоуменный вопрос «куда 
это ты?» ребенок с ноткой удивления отвечал: 
«На пикник». Потом были еще многочислен-
ные дефиле в «модных костюмах» из самых 
разных материалов, от штор до бабушкиной 
меховой шапки включительно. Потом были 
эксперименты с прическами, украшениями, 
макияжем...

Монахиня с пилой

Впрочем, наряжаются и устраивают «мод-
ные показы» очень многие дети. Но не всех 
это приводит на косплей-фестиваль.

— Я очень надеюсь, что косплей помо-
жет ей раскрыться, — объясняет Иван. — 
Поможет ей раскрепоститься, стать менее 
зажатой. Может быть, в следующий раз она 
выступит там на сцене... То есть ее увлечение 
этим переодеванием мы рассматриваем как 

личностное развитие ребенка. Ведь не все 
же вот так наденут фантазийный костюм и 
выйдут в нем на публику. И еще по улице в 
таком виде пройдут. Настя приходит туда, 
видит своих единомышленников, которые 
так же странно одеваются, сценки какие-то 
разыгрывают. Может, со временем она с кем-
то подружится там...

Пока что оба два выхода на косплей папы 
и дочки обратили на себя внимание, но сенса-
цией не стали. Все же для того, чтобы пройти 
по сцене, сыграть там тематический эпизод, 
станцевать или спеть под караоке, надо го-
товиться заранее. Там есть свои команды, 
звезды косплея местного розлива, которые 
на этом специализируются. Заказывают до-
рогие костюмы, аксессуары и прочая.

— Да, на сцене бывают сложные образы и 
костюмы явно промышленного производства, 
— говорит Иван. — Иногда такие, что в теа-
тральном цехе позавидуют. Наверное, есть и 
какие-то кружки, клубы, которые полупрофес-
сионально этим занимаются. И свои интернет-
знаменитости наверняка тоже есть.

— А у нас зато папа сам делает бутафо-
рию, аксессуары, и как делает! — гордится 
София. — В его исполнении пила для мона-
хини, сделанная из картонки, была прекрасна. 
Только не спрашивайте меня, зачем монашке 
пила. Но шлем, в котором в последний раз 
они на фестиваль пошли, — это вообще за 
гранью разумного. И возился муж с ним долго, 
месяц, наверное. Зато с платьем монахини не 
мудрили, заказали в карнавальных костюмах, 
недорого.

Шлем, который так поразил маму, — часть 
образа Торд из инди-мультика Eddsworld. 
Внешне больше всего напоминает кайзеров-
скую каску с затейливыми геральдическими 
символами на лбу. В основе и есть каска — 
оранжевая пластиковая, от игрушечного на-
бора строителя. Пика представляет собой на-
конечник от карниза для штор и часть дверной 
ручки. Витой держатель для штор перекочевал 
в костюм и на каску в виде канта. В общем, 
«очумелые ручки», наше время.

— Следующий фестиваль будет зимой, — 
увлеченно рассказывает Настя. — Мама тоже 
теперь с нами собирается, представляете? 
Пойдем всей семьей! Сейчас вот костюмы 
выбираем.

— Я вижу, что с детьми туда многие при-
ходят, — говорит Иван. — Взрослые часто без 
костюма, как сопровождающие, а дети в таких 
простеньких репликах каких-то персонажей. 
Просто посмотреть приходят. Мне кажется, 
именно в таком возрасте, лет в 7–14, косплей 
детям очень интересен. И это то время, когда 
их интересы могут разделить мама и папа.

На всех парах

Лариса Олейник и двое ее детей тоже 
переодеваются — они увлечены стимпанком. 
И уже не представляют себе праздников или 
долгих выходных без костюмной фотосессии 
возле какого-то старинного дома или фабрич-
ных развалин, паровоза и башенных часов. 
Хотя в этой истории все наоборот — мама 
заразила своим увлечением детей. Вначале 
Лариса влюбилась в этот стиль как дизайнер 
и принялась использовать стимпанк в оформ-
лении интерьеров у заказчиков.

— Многим нравились все эти глобусы, 
часы с шестернями, окна-иллюминаторы как 
в подводной лодке «Наутилус», железные 
арки с переборками, чугунные детали... И 

даже стены, отделанные медью с патиной. 
Хотя люди и не понимали, что это стимпанк, 
не знали такого названия, — говорит Лариса. 
— Многие зато вспоминали виденные раньше 
фильмы, например, «Дикий-дикий Вест» или 
«Необычайные приключения Адель» Бессона, 
где этот стиль цитируется.

Стимпанк — менее раскрученное на-
правление игр с костюмами, чем косплей. К 
музыке в стиле панк-рок не имеет отношения. 
В основе этих «переодевалок» в стимпанкеры 
лежит интерес к творчеству Жюля Верна, 
викторианской Англии и туманному Лондону 
конца XIX века, к такому направлению фан-
тастики, как ретро-футуризм.

— Да, визуально стимпанк это такой 
интересный сплав механики, недаром в 
основе многих аксессуаров и вещей в этом 
стиле линзы, часы и шестеренки, а еще по-
тертая кожа, металл, какие-то натуральные 
материалы, — говорит Лариса. — Одежда в 
стиле стимпанк тоже очень фактурна. Это 
опять же кожа, корсеты со шнуровкой, очки 

авиатора, известные 
как гогглы. И, конеч-
но, пар, дым, туман. 
Ведь двигатели в 
XIX веке были паро-
вые. И весь окру-
жающий антураж, 
вся эта прекрасная 

«жюльверновская» 
механика: паровозы, 

фантазийные подво-
дные лодки, воздушные 

шары...
Первым стимпанком 

вслед за мамой увлекся сын 
Арсений. «Кому-то странно, а мне 

нет, — комментирует мама. — Он у меня твор-
ческий человек, занимается в театральной 
студии, рисует. Арс «сломался», когда мама 
показала ему блог знаменитой стимпанк-
семьи Хедвиг. Там, наверное, тысячи фото-
графий семьи, которая катается по миру и 
фоткается в стимпанк-костюмах и виктори-
анском антураже.

— И через неделю мы с ним уже с ко-
стюмами в кофрах ехали в музей поездов, 
фотографироваться возле ретро-поезда, 
— говорит Лариса. — На всех парах, так 
сказать!

Олейники считают, что ни одна реаль-
ная историческая эпоха не обладает таким 
эффектным гардеробом, как нафантазиро-
ванный стимпанк.

— Тут и самые разные корсеты, короткие 
кринолины или юбки с турнюрами, краги, 
кожаные пояса, портупеи, браслеты-манжеты 
со шнуровкой, — перечисляет Лариса. — У 
мужчин тоже очень нарядно: бриджи из ткани 
или из кожи, цилиндры, кожаные шляпы с 
очками-гогглами. А еще трости, револьверы, 
сюртуки, вся одежда с кожаными и металли-
ческими вставками, механистичные детали 
костюмов. Не зря сын повелся, я считаю.

Мы — стимпанкеры

Арсению сейчас 15 лет, Лере 17. Она 
последней в творческой семье примкнула 
к увлечению костюмом и культурой стим-
панк. Сложные костюмы и механика так и 
не нравятся, зато Лера интересуется юве-
лирным дизайном и думает заняться этим 
профессионально. И вот украшения в стиле 
стимпанк девушке приглянулись, она делает 
их самостоятельно. Широкие браслеты с «за-
ходом» на пальцы, они называются слейв. Ко-
лье и гривны из причудливо переплетенных 
шестеренок, камней и часиков, часы-кулоны 
и даже кольца с шестеренками. Делает для 
себя, для мамы, дарит подругам. Многие и 
не догадываются, что это какой-то отдель-
ный стиль.

— Мне женские костюмы стимпанк не 
очень нравятся, — говорит Лера. — Все эти 
утяжки, кружавчики, глубокие вырезы, чул-
ки в сеточку и прочее. Поэтому я долго не 
хотела участвовать. Сходила на несколько 
вечеринок, посмотрела, не зашло мне. То, 
что в клубе видела, мне не понравилось. 
Как-то, по-моему, люди больше стремятся 
не проникнуть в стиль, а показать себя.

Сейчас, когда семейство выдвигается 
куда-то на фотосессию или просто запечат-
левает себя в костюмах в саду — Олейники 
живут в частном доме, — Лера надевает 
женский костюм с бриджами или простое 
белое платье. Зато аксессуары причудливые, 
сплошь авторской работы. Лера ведет канал 
и выставляет иногда там эти фото. И все 
подписчики считают, что у нее очень клевая 
мама и вообще интересная семья.

— Да, мы не ходим на встречи, тематиче-
ские вечеринки-стимпанк, — говорит Лари-
са. — Они все-таки носят вечерний, клубный 
характер и не подходят для моих детей. И, 
наверное, пока нам хватает компании друг 
друга. Мы — стимпанкеры сами для себя, 
для своей семьи. Хотя на фестиваль мы бы 
поехали. Но пока в нашей стране стимпанк 
не очень популярен, про такие фестивали я 
не слышала. Все общение, можно сказать, 
носит местечковый характер.

Большие поморы
На фоне косплея с преобладанием япон-

ского аниме или «парового» стимпанка с его 
викторианским происхождением увлечение 
семьи Андреевых из Москвы выглядит экс-
травагантно. Дело в том, что мама, папа и 
двое детей среднего школьного возраста 
увлеклись... традиционным русским костю-
мом. Начали с костюма, переключились на 
культуру русского Поморья, в Архангельск 
на каникулы собираются.

— Да, вот так, в свое национальное 
переодеваемся, — говорит мама Надежда. 
— А все началось с того, что мы поехали на 
интерактивную программу с погружением, 
так сказать. Там всех — и детей, и взрос-
лых — сначала переодевали, затем уже все 
рассказывали-показывали. И вещи были близ-
кие к аутентичным. Рубашки, сарафаны сшиты 
по всем правилам и из льна и всего такого 
натурального — это ведущая подчеркнула. 
Мне мои мужчины говорят: в рубашке-то как 
удобно! И я тоже отметила для себя какую-то 
продуманность, что ли, русского сарафана. 
Не жмет, не трет, все свободно. Но и стройнит 
вдобавок.

Дети Андреевых, Саша и Илья, были тогда 
дошкольниками и часто ездили на разные 
сказочные и прочие представления. Вскоре 
после «печи» Андреевым попалась на глаза 
программа, связанная с избой и русским бы-
том. И как-то само собой появилось желание 
приехать туда уже наряженными в соответ-
ственные костюмы.

— И знаете, мы столкнулись с тем, что 
купить-то русский национальный костюм 
негде, — рассказывает Надежда. — Стали 
спрашивать, так знакомые тоже «порадовали», 
можно сказать. Одни говорят: да там такая 
дерюга грубая, лохмотья, вы же в таком ходить 
не будете. А другие: вот мы в музее слышали, 
что женский головной убор мог стоить как 
машина сейчас, очень дорого. И сарафаны 
были с шитьем, и рубахи шелковые чуть не с 
позументом. Вы такое не найдете.

В общем, стали Андреевы изучать исто-
рическое наследие в части костюма. И вы-
брали себе для подражания северный на-
родный костюм из Архангельской губернии. 
Во-первых, понравился. Во-вторых, у отца 
семейства, Павла, есть корни оттуда. Но в 
1920-х семью деда раскулачили, и Андреевы 
совершили путь, аналогичный Ломоносову. 
От реки Пинеги к реке Москве…

— Очень нарядным был даже повседнев-
ный костюм у поморок, — говорит Надежда. 
— О выходном костюме я пока только мечтаю. 
Он и правда богат: вышитая золотом кичка, 
часто с речным жемчугом и камнями, золо-
тошвейная верхняя рубашка. Да и сарафан у 
парадного костюма другой, конечно, должен 
быть. Поэтому пока у меня повседневный ком-
плект собран. Выбрала себе красный вариант, 
именно архангельский, с клеткой и красными 
такими «погончиками» на плечах рубашки. И 
повойник в цвет. Повойник — это была такая 
смесь платка и шапочки у них, очень удобная. 
У мужа длинная такая рубаха с поясом и с вы-
шивкой, у мальчиков рубахи покороче. Порты 
темные. С обувью пока заморачиваться не 
стали, ходим в своем.

Все костюмы Андреевы сшили сами. 
Даже вышивку сделали. Правда, красный 
орнамент вышит от руки крестиком только у 
папы — бабушка приняла участие в процессе 
создания образа поморского крестьянина. 
Остальным купили уже вышитую тесьму в 
магазине рукоделия.

Мы не реконструкторы, — подчеркивает 
Надежда. — Те воссоздают все подлинные 
детали костюма. Включая обувь и белье, 
головные уборы и даже пуговицы. Кстати, 
последнее большой дефицит. А мы и ткань 
взяли смесовую, современную, хлопок-лен. 
И нитки современные у нас. Никаких туесов 
своими руками не плетем, лаптей или сапог 
«из старого времени» у нас нет. Просто вот 
захотелось ощутить себя в этой одежде, и 
желание такое исполнилось. Дети в школу 
ходили в этих костюмах, когда им задавали 
прийти так на праздник или тематический 
урок. Все были рады. А дальше...

Рарог и «наши»

Пока семья перелопачивала гору инфор-
мации по русскому костюму, узнали много 
нового. Про те же узоры на вышивке, что там, 
оказывается, не просто петухи и звезды изо-
бражены. Каждый знак раньше был оберегом, 
каждый символ что-то значил. Петух не петух, 
а птица Рарог, всех птиц матерь. Именно она 
своим утренним криком отгоняет нечисть. 

Ромбы, которые часто можно видеть на одеж-
де и утвари, — символ поля. Если в центре 
ромба точка или звездочка — это зернышко, 
поле засеяно, символ урожая. Детям так по-
нравилось «отгадывать» узоры, что никаких 
пазлов не надо.

— А вот там такая штука вроде куста вы-
шита, с цветами иногда бывает, — так это 
Мировое Древо, — говорит 11-летний Саша. 
— Фигурка женщины — это богиня Макошь. 
А еще косые кресты такие бывают. Но это не 
то, не надо пугаться — это просто солнце, 
солнечный символ. Конечно, и просто рисунки 
изображали — коники, например... Но это уже 
на более поздних изделиях, не раньше XIX 
века, — авторитетно подводит итог Саша.

Коломна, Переславль, Суздаль — по та-
ким городам теперь часто пролегают марш-
руты путешествий семьи Андреевых. И там 
они часто заходят в музеи. В одном из них 
из-за их увлечения русским костюмом даже 
случился казус.

— Там такая система: по мере продвиже-
ния людей включается свет над экспонатами, а 
раньше их не видно, — рассказывает Надежда. 
— Идем, смотрим, вдруг витрина включается 
как раз с поморским костюмом. Илья, ему 7 
лет еще было, как завопит: «Мама, смотри, 
там наши! Смотри, твое платье лежит!». Все 
вокруг на нас так странно посмотрели...

Еще Андреевы завели себе традицию на 
разные этнические фестивали и праздники 
прибывать в костюмах. А что, подобное к по-
добному. Это тоже иногда вызывает недоуме-
ние и различные вопросы организаторов.

— Были мы в Музее деревянного зодче-
ства на празднике Пасхи, зашли в лавку какую-
то, а нам кричат: «Эй, артисты! Вы в другом 
месте переодеваетесь!» — смеется Надежда. 
— В других местах тоже нас из-за внешнего 
вида принимают то за аниматоров, то за ор-
ганизаторов или артистов. Но мы не обижа-
емся — понимаем, что мы своими костюмами 
кого-то с толку, наверное, сбиваем.

Кстати, после того «деревянного» фе-
стиваля у семьи появилось и еще одно со-
вместное русское увлечение — лубок. Теперь 
во многих туристических городках продают 
оттиски самых известных лубков в отделе 
сувениров. Дети купили себе и повесили в 
комнате лубок «Похороны кота» («Мыши кота 
погребают»). «А вообще, лубок это же мем, 
мемасик, когда компьютеров еще не было», 
— объясняет Саша.

Папе понравился лубок-дразнилка «Шаль-
ные блаженные дураки». Мама Надежда лубок 
еще не купила, зато мечтает о настоящей рас-
писной прялке («прялки есть очень красивые, 
особенно северные»). А вообще, семья теперь 
всерьез увлечена Русским Севером.

— Я пересмотрела фильм «Россия моло-
дая», еще больше заинтересовала культура 
поморов, — говорит Надежда. — Собираем-
ся туда съездить следующим летом: Архан-
гельск, Холмогоры, Соловки... Да, есть мечта 
купить реплику прялки или еще какого-то 
расписного предмета быта, они у северян 
были самыми красивыми, нарядными.

А пока Андреевы ограничились тем, что 
у себя на даче устроили поставец. Это такой 
шкафчик, полочки с глиняными кринками, лож-
ками расписными, жостовскими подносами 
и т.д. Соседи приходят, говорят: как красиво! 
Друзья несут новоявленным этнографам ма-
трешек, ложки, рушники, подносы, плетеные 
вазочки времен СССР.

— Но попадаются и интересные вещи 
иногда, — говорит Надежда. — Ложки недавно 
нам принесли старые, дореволюционного 
периода. Чайницу из старого Федоскина. Мы 
теперь в этом разбираемся. И детям хорошо. 
Если им по истории, МХК или ОДКНР задают 
что-то по русской культуре — проблем нет. 
Все у нас под рукой.

— Если говорить просто о маскараде, 
лицедействе и тяге к переодеванию, это очень 
старая игра, — комментирует системный и 
семейный психолог Марьяна Разумовская. 
— И жива она до сих пор недаром, хоть со 
времен римских сатурналий или средневе-
ковых мистерий прошло немало лет. Потому 
что маскарад — не просто возможность вы-

рваться за пределы привычного, рутинного 
времяпрепровождения, и даже не просто игра 
в образы. Хотя, конечно, игровое поведение 
свойственно и взрослым.

Карнавал, маскарад, как бы это ни на-
зывалось, дает человеку возможность рас-
ширить рамки личностного восприятия, само-
сознания. Особенно детям, чье сознание еще 
формируется. Поэтому лицедейство, игра в 
переодевание — это замечательно, если все 
в рамках приличия. Это не менее интересно, 
чем компьютер, хорошая возможность от-
влечься от него. Понять, что и в реальном 
мире есть вещи не менее интересные, чем в 
виртуальном. Родители знают, как непросто 
сейчас выдержать эту конкуренцию.

В данных историях главное то, что пе-
реодевание это — занятие семейное. Игра 
не ради самой игры, а чтобы сблизиться и 
даже помочь детям развиваться. Вот там папа 
говорит: приобщение к косплею помогает де-
вочке раскрыть ее личность. Здесь мы видим 
взаимопомощную связь ребенок–родитель, 
совершенно небанальную родительскую под-
держку. А в истории с русским костюмом — это 
же как раз тот патриотизм, о котором много 
говорят. Пошли от костюма — заинтересова-
лись историей Русского Севера. Хорошая ил-
люстрация того, как индивидуальное сознание 
перетекает в общественное без принуждения, 
по естественным причинам.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Семь Я6
Как оторвать ребенка от компьютера, как побудить 

учиться и проводить время в кругу семьи? Над этим 
вопросом, когда-то разрешавшимся гораздо легче, 
сейчас бьются многие родители. Между тем некоторые 

семьи поделились с «МК» своими ноу-хау: как перевести 
виртуальные увлечения в реальную плоскость. Они нашли 
мостик взаимопонимания, разделив с детьми их увлечения. 
В частности такие, как косплей и стимпанк. По сути это разные 
варианты маскарада, самодеятельного костюмированного 
шоу с элементами перевоплощения. 

В ГОСТЯХ
У МАСКИ Московские 

семьи, которые 
сплотило увлечение 
костюмированными 
хобби

Знаменитая семья 
стимпанкеров Хедвиг.

Иван с дочерью 
Настей.

Шлем Настя 
делала своими 

руками.

Некоторые 
предпочитают 
российские 
этнические 
костюмы.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинная русская на-
родная игра, которой увлекался Лев Толстой. 
4. Застенки для вольных зверей. 10. Один из 
шести пользователей фарфоровым сервизом. 
11. Округ под управлением архиерея. 13. Часть 
судна с ватерлинией и названием. 14. Мело-
дичный звук при столкновении бокалов. 15. 
Мысль, не раз повторенная автором в разных 
романах. 16. Балкон, встроенный в здание. 
18. Сторона рассматриваемой проблемы. 20. 
Опочивальня, покинутая медведем-шатуном. 
22. Балерина, крутящая пируэты на шурупе. 
23. Тополиный пух, вызывающий чихание и 
слезы. 24. Кавалер, претендующий на вашу 
даму. 27. Лекарство от кашля в бутылочке. 30. 
Гормон, о котором все знает диабетик. 32. Объ-
емный роман с историческими экскурсами. 34. 
Лечение петель скрипучей двери. 35. Уличный 
кордон во время революции. 36. Огненная 
метка на руке погорельца. 38. Надомница, 
строчащая на машинке «Зингер». 39. Отлитый 
из медного сплава полый конус с языком, из-
дающий громкий звон. 40. Совковая кость в 
верхней части спины. 41. Безвольный хлюпик. 
42. Таинственная атмосфера триллера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дешевая доска для по-
стройки сарая. 2. Клятва построить церковь 
после исцеления. 3. И соха, и дикая коза. 5. 
Рамка, подбираемая к лицу в магазине «Опти-
ка». 6. Игрушка для меткого стрелка в тире. 7. 
Спальня или детская в планировке квартире. 
8. Кладовка с гимнастерками и кирзачами. 9. 
Причина отмены вылета самолета. 10. Съедоб-
ный предмет в холодильнике. 12. Радуга как 
природный феномен. 17. Корректив в расписа-
нии уроков. 19. Общение с духами с помощью 
медиумов. 20. Обувь из экипировки лыжника. 
21. Кукла и партнер Пьеро по сцене в сказке 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
25. Фрагмент скалы, лежащий у подножия. 26. 
Посуда для приготовления первых блюд. 27. 
Микрочастица со свойствами вещества. 28. 
Горе-рыбак, упустивший карася с крючка. 29. 
Двухпалубный самолет большой вместимо-
сти. 31. Буклет для рассеянного туриста. 33. 
Сказочное дерево с молодильными плодами. 
34. Поездка на джипах по просторам Африки. 
37. Труба, поднимавшая пионерлагерь. 38. 
Шустрый пацан небольшого роста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ножницы. 4. Контакт. 10. Плотник. 11. Однолюб. 13. Июль. 14. 
Коса. 15. Тщеславие. 16. Комета. 18. Книжка. 20. Стилист. 22. Аркебуза. 23. Старожил. 
24. Аэропорт. 27. Пристань. 30. Атавизм. 32. Офицер. 34. Лавина. 35. Влажность. 36. 
Грош. 38. Лифт. 39. Спонсор. 40. Отличие. 41. Расцвет. 42. Запруда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наливка. 2. Нуль. 3. Цитата. 5. Огонек. 6. Трюк. 7. Таракан. 8. Акусти-
ка. 9. Нотариус. 10. Пломбир. 12. Боржоми. 17. Троеборье. 19. Недостача. 20. Скукота. 
21. Трагизм. 25. Эскимос. 26. Транжира. 27. Пригорок. 28. Насилие. 29. Жонглер. 31. 
Пантера. 33. Рвение. 34. Львица. 37. Шпиц. 38. Литр.

 

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

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

Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю

8-962-955-71-34 Алексей

ГАДАНИЕ  
Деревенская магия.  

Жесткие привороты, отвороты 
от соперниц. Бизнес-магия, 

обряд на продажу недвижимости. 
Защита. Снятие негатива. 

куплю

 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

«Пошли 
без акклиматизации»

Как выяснилось, каждый из участников 
выложил за тур по 108,5 тысячи рублей. Позна-
комились участники друг с другом в базовом 
лагере в районе горы Копыто (высота около 900 
метров), недалеко от поселка Козыревска. Со-
бравшись за трапезой в круг, представились, 
каждый рассказал, кто он, откуда родом, какой 
у него опыт восхождений. «Чайников» в группе 
не оказалось. Все без исключения уже ходили 
по сложным маршрутам. Козыряли названиями 
таких вершин, как Эльбрус (5642 метра), Казбек 
(5033), Монблан (4810), Дыхтау (5204)… Группа 
была хорошо подготовлена. 

Старший гид Андрей Мищенко сразу по-
ставил жесткое условие, что на восхождении он 
главный, его слово — закон, как он сказал, так и 
будет. Предупредил: когда наступит время «Ч», 
даже если до вершины останется 30 метров, 
он развернет всех обратно. 

2 сентября в 16 часов группа вышла на 
перевал Вулканологов, на высоту 3300 метров. 
Старший гид связался по спутниковому теле-
фону с организаторами, запросил сводку по-
годы. Выяснилось, что погода будет портиться. 
И в ту же ночь, с 2 на 3 сентября, группа пошла 
на штурм Ключевского вулкана. Им нужно было 
набрать 1500 метров высоты. Гид рассчитывал, 
что к моменту ухудшения погоды группа успеет 
вернуться в лагерь. 

По оценкам альпинистов, подъем на кра-
тер обычно занимает 6–8 часов, спуск — 4–6 
часов. Выходить с базового лагеря надо в 2–3 
часа ночи.  Сначала восходители поднимались 
по шлаковым вулканическим выбросам. Шли 
на расстоянии друг от друга. По склону летели 
камни, нужно было держать дистанцию. Когда 
группа вышла на ледовые отложения, участ-
ники пошли уже в связках по трое. 

— Но в связке еще надо уметь ходить, 
— говорит бывший заместитель начальника 
российского центра подготовки спасателей 
Александр Гофштейн. — Альпинисты должны 
пройти тренировки по самозадержанию на 
склоне и удержанию сорвавшегося. В слу-
чае срыва решение приходится принимать на 
уровне рефлексов. Но рельеф льда может быть 
такой, что на нем очень трудно удержаться. 
Например, фирн — полуснег, полулед, который 
твердостью напоминает фарфор. 

Специалисты говорят, что на Ключевской 
сопке можно встретить «блуждающие» ледни-
ки, ледяные «пояса», многоярусные ледники. 
Председатель квалификационной комиссии 
Федерации альпинизма России Елена Кузне-
цова, в свою очередь, отмечает, что восхожде-
ние на Ключевской вулкан — очень опасный, 
очень коварный маршрут.

— В августе там уже зима, из-за большой 
влажности образуется натечный лед, — гово-
рит Елена Валентиновна. — Это такая форма 
льда, на котором крайне сложно сделать стра-
ховку. При этом надо обладать виртуозной 
техникой хождения по такому льду.  

Когда случается оттепель, из ледников 
и снежников вытаивают камни и с грохотом 
летят вниз. 

На отметке 4000 метров с маршрута сошли 
42-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия 
Усачева. И, по сути, наполовину «обезглавили» 
группу. Один из гидов — Иван Алабугин, — 
который шел с отстающими в одной связке, 
начал спускать их в базовый лагерь, к домику 
вулканологов. Остальные продолжили подъ-
ем к кратеру вулкана. Как позже выяснилось 
— навстречу смерти. 

— Ребята из разных городов страны пы-
тались за короткий срок совершить серьезное 
восхождение, — анализирует случившееся 
«снежный барс», вице-президент Федерации 
альпинизма России, председатель Комитета 
по альпинизму Иван Душарин. — В результате 
пошли без акклиматизации. Это неправильно. 
Они же приехали с равнинных районов. Без 
акклиматизации у человека работоспособ-
ность снижается как минимум в два раза. Но 
в коммерческих группах время — деньги. 

Когда один из инструкторов-проводников 
отправил двух участников вниз, восьмерых 
альпинистов-любителей повел на вершину 
один гид. Такую группу трудно контролировать 
одному. Произошел срыв. Три человека погиб-
ли сразу, потом еще двое. Погода испортилась, 
остальные тоже, к сожалению, не выдержали 
этого испытания. Все, кто был на высоте 4158 
метров, погибли. 

Иван Душарин обращает внимание еще 
на один момент, который порой не учитывают 
даже профессионалы. 

— Близость горного объекта к морю резко 
«повышает» уровень высоты. Одно дело высота 
5000 метров в тех же Гималаях, и совершенно 
другое — 5000 метров в районе Камчатки, где 
человеку будет в два раза тяжелее. Наша пла-
нета крутится, слой атмосферы растягивается, 
чем ближе к экватору, тем он больше, а к северу 
— меньше. Поэтому на Килиманджаро вос-
ходят сравнительно легко, там растянутый слой 
атмосферы. А та же Камчатка все-таки ближе 
к северу, там слой атмосферы меньше. Высо-
та 3000 метров на Камчатке по воздействию 
на организм человека — это примерно то же 
самое, что 4000 метров на Памире. Вершина 
Ключевской сопки (4850) равносильна высоте 
почти 6000 метров на Памире. 

В той же Антарктиде восходить на гору в 
три раза тяжелее, чем в Гималаях. Пик Винсон 
(4897) в Антарктиде — один из самых серьез-
ных с точки зрения восхождения объект. Даже 
на Северном полюсе люди себя чувствуют 
так, как будто они находятся на высоте 2000 
метров, хотя стоят на льдине. Такой вот при-
родный фактор. 

Иван Трофимович знает что говорит, за его 
плечами около 300 восхождений на различные 
вершины. Он трижды был на Эвересте (8848), 
на К2 (Чогори) (8611), на Нангапарбате (8125), 
на Чо-Ойю (8201), а также совершил 27 вос-
хождений на вершины выше 7000 метров.

«Девять человек связались 
одной веревкой»

А на склонах Ключевской сопки разво-
рачивался трагический сценарий. В базовом 
лагере 3 сентября на высоте 3300 метров 
гиду Ивану Алабугину пришло сообщение по 
рации, что группа сорвалась, есть раненые и 
погибшие. Взяв спальники, палатку, газовую 
горелку, баллон, еду, горячий чай в термосах, 
он с тяжелым рюкзаком пошел наверх, где 
произошла трагедия. Когда Иван поднялся к 
пострадавшим на высоту 4158 метров, старший 
гид Андрей Мищенко, который мог испытать 
болевой шок, уже находился в бредовом со-
стоянии. 4 сентября он умер. 

Двое участников, Роман и Анастасия, ко-
торые сошли с маршрута, остались в домике 
вулканологов. Укрытие было три метра в длину 
и два в ширину, на входе небольшой предбан-
ник. В домике стояла печка, но дров не было. 
У ребят остались газовая горелка и баллон с 
газом, который они старались использовать 

экономно. В ночь на 5 сентября температу-
ра опустилась до минус 20 градусов. Ветер 
был такой силы, что домик качался. Из всех 
палаток, что стояли рядом, целой осталась 
лишь одна. 

Алабугин вернулся через двое суток, 5 
сентября днем. У него было обморожены лицо, 
пальцы ног и пальцы рук. Вся одежда насквозь 
промокла. Если на перевале трещал мороз, 
валил снег, то наверху, на отметке 4158 метров, 
было потеплее, но шел снег с дождем. Иван 
поставил на высоте палатку, поил выживших 
горячим чаем, укрывал их. По склону постоянно 
летели камни. 4 сентября они пробили палатку. 
Иван оставался с ранеными до последнего. 
Спустился к домику вулканологов лишь когда 
умер последний из туристов.

— Когда участники восхождения нача-
ли подниматься на Ключевскую сопку, у них 
была эйфория, а на высоте произошел резкий 
спад. Гиды это должны были понимать, если, 
конечно, прошли нормальную подготовку. Что 
касается Ивана, то могу сказать, что он обе-
спечил безопасное место для одних туристов и 
пошел спасать других. Это профессиональная 
этика, он так и должен был поступить. 

Бывший заместитель начальника россий-
ского центра подготовки спасателей Алек-
сандр Гофштейн готов перед Иваном Алабу-
гиным снять шляпу. 

— Почет и уважение этому парню. У нас 
есть аналогичный пример, связанный с аль-
пинистом Анатолием Букреевым, который в 
мае 1996-го на Эвересте спас в одиночку трех 
человек. Вышел в пургу навстречу заблудив-
шимся и обессиленным альпинистам и привел 
их в лагерь.  

Эксперты продолжают гадать, по какой 
причине сорвались со склона участники вос-
хождения на Ключевскую сопку, которая ни-
когда не впадает в спячку, над ней постоянно 
клубится пар.

В то же время известный камчатский 
альпинист Александр Биченко, ссылаясь на 
свои источники, говорит, что уже известна вся 
картина произошедшего. 

— Группа дошла до отметки 4600 метров. 
Гид, исходя из обстановки, принял правильное 
решение, развернул группу, и они пошли вниз. 
Он видел, что маршрут сложный, склоны по-
крыты льдом, летят камни. Все девять человек 
связались одной веревкой. Они успели спу-
ститься только на 100 метров, и на высоте 4500 
их догнали камни. (Те, кто был на Ключевской 
сопке, говорят, что они могут быть размером 
с легковушку и набирать бешеную скорость. 
— Авт.) На спуске их побило камнями. Когда 
тебя пинают в спину, ты этого не ожидаешь и 

не сразу встанешь. Вся их связка, весь комок 
людей скатился вниз. 

— Связать девять человек одной ве-
ревкой — это была ошибка гида? 

— Я 15 раз был на Ключевской сопке, поль-
зовался веревкой, но у нас никто не ходил на 
Ключевскую в связках. Веревка нужна была 
только для поддержки. При спуске надо было 
держаться за нее рукой. Если поскользнешь-
ся — удержишься. Это ж не отвесная стена. А 
когда ты привязан к веревке как собака, уже 
никуда не убежишь. Одного камень ударил, и 
все полетели вниз. 

«Мало знать гору, 
надо понимать группу»

По мнению Ивана Душарина, большая 
часть вины в случившемся лежит все же на 
туристической компании Extreme Time, которая 
организовала восхождение. 

— Надо выяснить, кто именно утвердил 
эту программу. На каком основании были 
сокращены сроки и так далее. (Вся инфор-
мация, касающаяся тура с восхождением на 
Ключевскую сопку, была удалена со страниц 
в соцсетях. — Авт.) Тут нужно понять еще и 
гида. Вот он не завел группу на вершину, раз-
вернул всех обратно, значит, не выполнил тур, 
значит, авторитет компании понижается. И 
отношение к гиду уже негативное. Поэтому 
инструктор-проводник, рискуя собой, стара-
ется выполнить программу. На мой взгляд, в 
договоре должны быть четко прописаны права 
гида, при каких условиях он обязан вернуть 
группу вниз. И к нему не должно быть никаких 
претензий. Но этого же нет. Я 58 лет в аль-
пинизме, и у меня были трагедии, это самое 
страшное — терять друзей при восхождении. 
Жизнь человека — самое ценное. Но часто в 
коммерческом туризме на первый план вы-
ходит прибыль, деньги. 

Следователи выяснили, что с участниками 
восхождения не были заключены необходимые 
договора об оказании туристических услуг.

В то же время председатель квалифика-
ционной комиссии Федерации альпинизма 
России Елена Кузнецова говорит: в экспе-
дициях, которые организовывают серьезные 
компании, на одного гида приходится один, 
максимум два клиента. Следователи сейчас 
должны обратить внимание на то, кто в Extreme 
Time утвердил такой состав группы. 

— Причем организаторы восхождений, со-
бирая на столь серьезные маршруты коммер-
ческие группы, не спрашивают у профессио-
налов никаких рекомендаций, не обращаются 
за консультацией, можно туда идти сейчас 
таким составом или нельзя, — замечает Елена 
Валентиновна. 

Сейчас все больше раздается мнений, что 
на Ключевскую сопку должны водить туристов 
местные гиды, как, например, это принято на 
Мак-Кинли на Аляске. Они, мол, хорошо знают 
особенность горы.

— Местные гиды могут лучше знать 
рельеф, обстановку, иметь личные связи в 
спасательных службах, — говорит Иван Ду-
шарин. — Но, с другой стороны, альпинист, 
который имеет 1-й спортивный разряд или 
звание кандидата в мастера спорта, на мой 
взгляд, справится с этой задачей лучше, не-
жели местный гид, у которого отсутствует 
квалификация. 

Опытные альпинисты предвидят, что мо-
жет произойти. Они же ходят на вершины в 
совершенно новых районах — в Гималаях, 
в Южной Америке, на Кавказе, на Памире. 
Изучают тщательно описание, понимают, где 
находятся, со всем спокойно справляются. 
Вопрос тут в квалификации и в степени ответ-
ственности. Это важнее, чем тот факт, местный 
ты гид или не местный.  

Александр Гофштейн, в свою очередь, го-
ворит, что мало знать гору, надо понимать груп-
пу, людей, которых ты ведешь на вершину. 

Эксперты сходятся во мнении, что в плане 
подготовки гидов есть большие пробелы. 

— Сейчас гидов-проводников пытаются 
готовить всевозможные ведомства, часто к 
этому привлекая непрофессионалов, — гово-
рит Иван Душарин. — Выпускаются совершен-
но безграмотные документы. Дошло до того, 
что удостоверение инструктора-проводника 
хотели выдавать местные органы самоуправ-
ления. Но это же абсурд. 

Директор компании «Горный гид» Сергей 
Баранов говорит, что курсы инструкторов-

проводников доступны сейчас практически 
любому желающему. А дальше вопрос уже в 
работодателях. 

— Я, например, смотрю исключительно на 
опыт и гидов с маленьким опытом на работу 
не беру, — говорит Сергей. — Где они его бу-
дут нагуливать, это уже не моя проблема. К 
сожалению, есть куча дешевых компаний на 
рынке, куда они и идут работать. А мы даже 
ассистентом гида на Эльбрус, я уже не говорю 
про Ключевскую сопку, не возьмем человека, 
который меньше 40 раз был на вершине. А в 
лидеры не возьмем того, кто восходил меньше 
ста раз. Кроме этого, косвенным признаком его 
профессионализма является наличие каких-то 
его самостоятельных серьезных восхождений. 
И наличие спортивного разряда по альпинизму 
и горному туризму. Потому что в спортивной 
системе все несколько строже построено. 
Получить случайно 1-й разряд по альпинизму 
нельзя. Тебя, грубо говоря, будут «оставлять 
на второй год», заставлять повторять какие-
то этапы, но не допустят абы кого до первого 
разряда. 

Сергей Баранов напоминает, что с 1 сен-
тября началась аттестация инструкторов-
проводников, которые уже получили удо-
стоверение согласно профстандартам 
Министерства труда. 

—В чем заключается аттестация, не знает 
пока никто, — говорит Сергей Баранов. — 
Много кто выдает «корочки», а вот аттестацию 
принимать пока мало кому доверили. Сезон 
закончился, у нас есть еще отсрочка до сле-
дующего лета, мы пока аттестацию можем 
не проходить. 

«Дикий туризм был, 
есть и будет на Камчатке» 

Иван Душарин, в свою очередь, говорит, 
что они в Федерации альпинизма России про-
сили предоставить им право контролировать 
качество подготовки гидов.

— Но выяснилось, что одна организация 
не может контролировать какой-то процесс. 
Это нарушение антимонопольного законо-
дательства. В результате один из южных 
университетов выдает сейчас удостовере-
ние инструкторов-проводников за 15 тысяч 
рублей. Поскольку учебное заведение имеет 
лицензию, оно может готовить кого угодно, 
хоть поваров, хоть инструкторов. 

Иван Душарин согласен, что нужно наво-
дить порядок в коммерческом туризме, кото-
рый у нас абсолютно не контролируется. Но 
есть много факторов, которые не позволяют 
это сделать. 

— Во времена существования Советско-
го Союза у контрольно-спасательных служб 
одной из главных задач была профилактика 
несчастных случаев. Они бы просто не пустили 
эту группу наверх. На сейчас такого права у 
МЧС нет. У них функция — не предотвращать 
несчастные случаи, а спасать по факту. Им 
нужно дать право контроля и профилактики. Но 
для этого нужны специалисты и дополнитель-
ные средства. А сейчас, наоборот, спасателям 
урезаются и без того небольшие зарплаты. 

Александр Гофштейн, в свою очередь, на-
поминает о частных инициативах, когда энтузи-
асты пытались создать различные ассоциации 
горных гидов и прочие конгломераты. 

— Все эти начинания заканчивались ничем 
по одной простой причине: любая система тре-
бует наличия бюрократии, а на ее содержание 
требуются средства. Инициатива снизу оказа-
лось бессильна. Нет денег — нет решений. В 
Советском Союзе была система профсоюзов, 
на плечи которой ложились и обеспечение 

безопасности, и контроль. Нужно создать ее 
аналог. Есть логичные и правильные пути, ко-
торыми можно пойти. Но это требует времени, 
затрат, заинтересованности власти. 

После трагедии на Ключевской сопке 
вице-премьер РФ — полпред президента 
России в ДФО Юрий Трутнев 8 сентября на 
итоговом брифинге Восточного экономиче-
ского форума заявил, что нужно запрещать 
выход туристов на сложные маршруты без 
подготовки и допуска маршрутной квалифи-
кационной комиссии. По мнению Трутнева, 
только сертификацией гидов проблему не 
решить, решение нужно принимать именно 
по уровню туристов. Их навыки должна оцени-
вать маршрутно-квалификационная комиссия. 
Механизм должен работать таким образом, 
чтобы без допуска ММК группа не могла выйти 
на маршрут и не могла зарегистрироваться 
в МЧС. 

Правда, непонятно, как у коммерческих 
туристов будут проверять подготовку. Они не 
спортсмены-разрядники, у которых в альпи-
нистской книжке записаны все достижения. 

— Бывает, что участники врут о своем 
опыте, но новичков видно уже на акклиматиза-
ционных выходах, — говорит Сергей Баранов. 
— С первых дней восхождения понятно, трени-
рован человек или нет. Гид может развернуть 
на восхождении как одного участника, так и 
всю группу. Он наделен этим правом, потому 
что вся ответственность непосредственно 
лежит на нем. 

По мнению Александра Гофштейна, ни-
какие запретительные меры тут не помогут. 
Обязательно найдется серо-буро-малиновая 
схема обхода этого дела. А конституция по-
зволяет людям ходить вдоль, поперек и по 
диагонали по стране. 

— Надо Ключевской вулкан обнести колю-
чей проволокой и поставить автоматчиков, — 
иронизирует камчатский альпинист Александр 
Биченко. — Всю жизнь люди ходили в горы и 
будут ходить. Закрывать можно только свя-
щенную гору, как, например, Кайлас в Тибете. 
И то туда люди пробиваются и ходят. Ничего не 
спасет. Никаких проверок никто осуществить 
не сможет. Вот наша директор природного 
парка сказала, что они на каждое восхождение 
сейчас будут выдавать своего инспектора. Они 
у них из домика-то редко выходят. 

Александр Биченко говорит, что на Кам-
чатке не хватает квалифицированных гидов, 
которые могут водить на Ключевскую сопку. 
Их надо готовить. 

— И, конечно, надо соблюдать все пра-
вила, вовремя отмечать точку возврата. А 
дикий туризм был, есть и будет на Камчатке. 
У нас туристы посещают 20 вулканов. Из них 
только на четырех можно нормально ходить 
в любую погоду. Это Авачинский вулкан, где, 
слава Богу, еще с 60-х годов торчат железя-
ки, промаркирована тропа. Горелый вулкан, 
на котором туриками маршрут обозначен. 
На Мутновском вулкане на гребень сейчас 
натоптали тропу, навесили веревки. И еще — 
вулкан Толбачик. А на остальных вулканах троп 
нет — только направления. Чем занимаются 
наши власти, от кого зависит развитие туризма 
в Камчатском крае? Они не вопросы наболев-
шие решают, а говорят: «Если вы покормите 
евражку — получите штраф 5 тысяч рублей». 
А кто такой евражка? Это суслик, который 
дает по два потомства в год. Они пережива-
ют за него, требуют не кормить, потому что 
они перестанут самостоятельно искать еду 
в природе. Евражка — это бренд. Лучше бы 
они побольше туалетов и информационных 
стендов поставили, облагородили въезд в 
природный парк. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ДЕНЬ СУСЛИКА

Андрей Мищенко.Иван Алабугин.

Группа, которая ранее ходила 
на Ключевскую сопку.

НА КЛЮЧЕВСКОИ СОПКЕ

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 сентября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, д. 2А
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
14 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
15 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44А, 
у супермаркета «Перекресток»

р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
16 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»

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

ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 12.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», ул. Маршала Жукова, 
д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская 
линия), выход на Смоленскую площадь
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной подписки 
в киоске необходимо передать оператору 
ксерокопию соответствующего документа.

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Д
М

И
ТР

ИЙ
 Л

ИС
ИЦ

КИ
Й

Д
М

И
ТР

ИЙ
 Л

ИС
ИЦ

КИ
Й

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И



Девятый тур РПЛ удивил нас непри-
лично крупным разгромом, учи-
ненным «Зенитом» в Оренбурге, где 
в ворота местной команды влетело 
восемь мячей. И снова заставил го-
ворить о судействе, после того как 
генеральный директор 
«Краснодара» Влади-
мир Хашиг пригрозил 
пожаловаться в по-
лицию на арбитра 
Иванова, судивше-
го матч его клуба с 
ЦСКА.
В рамках создан-
ной «МК» совмест-
но с Объединени-
ем отечественных 
тренеров рубрики 
мы обсудили с авто-
ритетнейшим трене-
ром Юрием Семиным, 
как надо играть против «Зени-
та», выяснили, чего не хватает 
«Спартаку» для побед в чемпи-
онате, и узнали, какую оценку 
он поставил Талалаеву за работу 
в «Ахмате».

— Закончился девятый тур РПЛ. Было 
сыграно много интересных матчей. Лич-
но для вас какой результат был самым 
неожиданным?

— Для меня в этом туре особых неожи-
данностей не было. Разве что удивил резуль-
тат, с которым закончился матч ЦСКА — «Крас-
нодар». «Зенит» слишком много забил. Все 
остальное закономерно. Выиграли команды, 
которые сегодня играют лучше. 

— После двух стартовых туров чем-
пионата некоторые специалисты говори-
ли, что нужно еще время, чтобы понять, 
в каком состоянии команды подошли к 
сезону. Сейчас уже можно дать такую 
оценку?

— Это все отговорки. Есть старт чемпио-
ната, и команды должны быть в наилучшей 
форме. Кто не был готов — наверное, непра-
вильно провели подготовительную работу. 
Ведь потерянные на старте очки уже не вос-
полнишь. Турнирная таблица достаточно четко 
вырисовывается после девяти туров. У тех, 
кто вверху ее, больше своих преимуществ. У 
тех, кто внизу, — свои недостатки. Чемпионат 
идет своим чередом. Единственное, что не 
очень высокое качество футбола. Выделяют-
ся только «Зенит» и ЦСКА. И эмоционально 
команды играют достаточно хорошо.

— А у вас были какие-то свои рецепты, 
секреты подготовки к старту чемпионата? 
Кто-то из тренеров иногда говорит, что 
хочет вывести команду на пик формы к 
середине сезона, кто-то с первых же мат-
чей сразу дает полные нагрузки.

— Старт чемпионата очень важен. Даже 
для психологического состояния футболи-
стов. Если ты проигрываешь старт, то можешь 
на финише турнира оказаться не в лучшей 
позиции. Тем более что в этом сезоне нет 
еврокубков. Поэтому хорошая подготовка 
должна быть уже к первым играм. Кто лучше 
подготовился, тот сегодня и лидирует. При-
чем подготовка по всем параметрам, в том 
числе и селекция.

— Восьмого сентября в РПЛ закон-
чилось первое трансферное окно, когда 

команды могли покупать новых 
футболистов. Как оцениваете 
качество легионеров, пришед-
ших в наши клубы?

— Здесь выделяются ли-
деры. Очень хорошо порабо-
тал «Зенит». Укрепил позиции, 
которые требовали усиления. 
ЦСКА провел очень хорошую 
селекцию. Мне нравится их 
центральный защитник Виллиан 
Роша. Еще нравится центральный 
защитник «Динамо» Роберто Фернан-
дес. Это хорошие приобретения.

«Сочи» — «Динамо»

— В чем причины поражения 
«Динамо»?

— Это было первое поражение «Динамо» 
в сезоне. «Сочи» продолжает действовать 
так, как было при Федотове. Хорошо играет. 
Улучшилась комбинационная игра. «Динамо» 
пока немного недобирает очков, команда не 
так ярко вошла в сезон, как это было в про-
шлом году. В команде произошли изменения, 
ушел ряд игроков. Шиманьски — большая 
потеря.

— Как вы считаете, если про молодых 
игроков постоянно пишут в СМИ, какие они 
молодцы, что ими интересуются ведущие 
зарубежные клубы — может ли от этого 
закружиться голова?

— Сейчас футболисты не особо читают 
прессу. Может, и правильно делают. Сегодня 
очень тяжело осуществить хороший трансфер, 
потому что на нашу Лигу не обращают осо-
бого внимания. Был только интерес к Арсену 
Захаряну. Не знаю, насколько это правда. А 
больше ничего и не было. Уходят в основном 
иностранцы. Но они и будут уходить, потому 
что предлагают лучшие условия. Если у нас 
будут условия лучше, они останутся. У них 
простая логика. Как и у тренеров.

ЦСКА — «Краснодар»
— ЦСКА разгромил «Крас-

нодар». Результат этого матча 
был ожидаем для вас или та-
кой крупный счет удивил?

— Нет, он был неожидан-
ным для меня. Мне очень нра-

вится, как играет «Краснодар». 
Большой потерей стала трав-

ма Александра Черникова для 
них. Он цементировал центральную 

ось.
ЦСКА надо отдать должное. Во-первых, 

они приобрели хороших игроков. Во-вторых, 
у них постепенно выстраивается игра вы-
сокого уровня. Так что победа не удивила, 
удивил крупный счет из-за этих пенальти.

— Что в игру ЦСКА смог привнести 
Федотов, чего не было при предыдущих 
тренерах?

— Есть дисциплина. Это раз. Во-вторых, 
оборона сейчас хорошо выстроена. Игровая 
схема такая же, как у него была в «Сочи», с 
тремя центральными защитниками. Он ее 
использует и в ЦСКА. Новички команды про-
грессируют, играют хорошо. Очень важно, 
чтобы игроки прогрессировали, тогда видна 
работа тренера.

«Зенит» — «Оренбург»

— Победа «Зенита» со счетом 8:0, 
если не ошибаюсь, стала самой крупной 
для «Зенита» в нашем чемпионате. При-
знаюсь честно, игру питерцев иногда 
трудно разбирать, потому что видно, что 
команда сильнее всех. Для вас как для 
специалиста, что интересного есть в игре 
«Зенита»? Особенно в таких матчах?

— Нужно отдать должное главному тре-
неру Сергею Семаку. У него очень сложная 
задача — не так просто мотивировать футбо-
листов на матчи, в которых они изначально 

намного сильнее соперника. Но он их мо-
тивирует. И они показывают, может быть, 
не все возможности, но играют процентов 
на девяносто. И этого хватает. Бразиль-
цев мотивировать к таким матчам, чтобы 
они серьезно вели подготовку и серьезно 
играли, — непростое дело. У Семака все 
мотивированы. Поэтому с таким счетом и 
выигрывают.

Мне, если честно, совсем не понрави-
лась тактика «Оренбурга». Нужно реально 
оценивать свои шансы. А они очень плохо 
играли в обороне. «Зенит» очень сложно 
атаковать на их территории. Потому что от-
крываются большие зоны в обороне. «Зенит» 
явно быстрее мыслит, и игроки у него бо-
лее быстрые. Поэтому тактика «Оренбурга» 
на этот матч была проигрышной с первых 
минут.

— Сегодня против «Зенита» можно 
играть только от обороны?

— Почему только от обороны? Просто 
оборона — один из факторов, который по-
зволяет побеждать. Если команда хорошо 
играет в обороне, то она будет набирать 
очки. А лететь «без головы» в атаку — по-
бед не будет.

«Ростов» — «Спартак»

— «Спартак» потерпел гостевое по-
ражение от ростовчан…

— «Спартак» играет неровно. В первых 
турах были неплохие матчи. По сравнению 
с предыдущим сезоном лучше стал играть 
в атаке, но хуже в обороне. Целостной игры 
у «Спартака» не видно, чтобы можно было 
говорить, что эта команда претендует на 
высокие места. Сегодня такой стабильности 
совершенно нет. У них очень большие про-
блемы в обороне.

— Исходя из той обоймы игроков, 
что есть сегодня в «Спартаке», можно 
ли как-то перестроить игру, чтобы ис-
править ситуацию?

— Новый тренер и так ее перестроил. 
Раньше они играли с тремя центральными 
защитниками, сейчас играют с двумя. Край-
ние защитники стали больше атаковать. И 
не всегда успевают возвращаться в обо-
рону. Так что игра перестроена. Просто она 
нестабильна. 

«Ахмат» — 
«Нижний Новгород»

— «Ахмат» проиграл дома «Нижнему», 
и после этого матча в отставку был от-
правлен или сам ушел главный тренер 
команды Андрей Талалаев. У него дей-
ствительно что-то не получалось или 
это эмоции?

— Я бы Талалаеву за работу в «Ахма-
те» поставил жирную «четверку»! Команда 
стала узнаваемой. Может быть, не совсем 
стабильной, но узнаваемой. Было видно, что 
это команда Талалаева, который и сам по 
характеру эмоциональный, агрессивный. И 
«Ахмат» был похож на него. Так что «четверку» 
за работу в «Ахмате» он заслужил.

— А какую тогда оценку можно по-
ставить Михаилу Галактионову по итогам 
девяти туров в «Нижнем»?

— Давайте не будем спешить. На сегод-
ня он хорошо работает. И команда выполняет 

все его задания. По всей видимости, он ве-
дет такую тренировочную работу, что игроки 
его понимают.

«Факел» — «Локомотив»

— Какое у вас впечатление остави-
ла эта игра? Вы уже успели дать в СМИ 
комментарии по этому матчу, и тем не 
менее…

— Комментарии тут очень простые. «Ло-
комотив» играет ниже своего уровня, чем он 
может. И этот матч не стал исключением. 
Не потому что не повезло «Локомотиву». 
Нет. Если разобрать эту игру на отдельные 
эпизоды и посмотреть, сколько игроки «Ло-
комотива» сделали передач между собой, 
не наберешь и пяти-семи. Чтобы они хотя 
бы немного мяч подержали. Конечно, фут-
болисты старались, были эмоциональны. 
Они боролись. Они сражались. Но «Факелу» 
это и было нужно. Все-таки игроки «Локо-
мотива» более мастеровитые. Но они свои 
«козыри» на футбольном поле совершенно 
не показали. Они подстроились под «Факел». 
А воронежцы играли на своих «козырях», 
они у них достаточно сильные. Они много 
боролись и много выигрывали единоборств. 
И болельщики им помогали. Поэтому и по-
беда «Факела» закономерна.

— После матча капитан «Локомотива» 
Баринов извинился перед болельщиками 
за плохую игру. На ваш взгляд, насколь-
ко вообще такие вещи необходимы для 
команды и для болельщиков?

— Перед болельщиками, наверное, надо 
извиниться руководителям клуба в большей 
степени, а не футболистам. Взяли большую 
группу игроков, и они все иностранцы. И 
практически никто не играет. Раконьяц, 
Мампасси… Много очень игроков, но они 
же резервные футболисты.

В «Локомотиве» странная история. По 
каким критериям туда попадают люди руко-
водить клубом, развивать российский фут-
бол? Ведь видно невооруженным взглядом, 
что игроки и клуб деградируют!

«Урал» — «Торпедо»

— Последнее место торпедовцев 
после девяти туров закономерно? Или 
вы большего в этом сезоне ожидали от 
автозаводцев?

— Закономерно. «Торпедо» стало играть 
лучше, но результат закономерен. Команда 
не очень качественно укрепилась перед се-
зоном. Переход из первой лиги в высшую 
достаточно серьезен. И уровень игры здесь 
явно сильнее, чем то, что показывало «Тор-
педо» в первой лиге. Укрепились слабо. Но 
сейчас играть стали лучше, шансы есть. С 
«Ростовом» в восьмом туре шанс был, если 
бы пенальти забили. В матче с «Уралом» тоже 
был хороший шанс набрать очки. Надеюсь, 
все наладится.

СПОРТ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.09.2022
1 USD — 60,4568; 
1 EURO — 61,3127.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Кравчук (1966) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы
Татьяна Миткова (1955) — тележурналист-
ка, телеведущая, главный редактор Службы 
информации НТВ
Ираклий Пирцхалава (1977) — певец и 
радиоведущий

Александр Розенбаум (1951) — певец-
бард, поэт, композитор, актер, народный 
артист РФ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День программиста в России
День парикмахера в России
День основания Краснодарского края
1812 г. — состоялся Военный совет в под-
московной деревне Фили, созванный Ми-
хаилом Кутузовым. На нем было решено 
для сохранения армии оставить Москву 
без боя
1922 г. — установлен рекорд температуры 

в тени — 57,8°С в ливийской пустыне Эль-
Азизия
1997 г. — столкновение немецкого Ту-154 
и американского C-141 над Атлантическим 
океаном близ юго-западного побережья 
Африки. Погибли 33 человека
2007 г. — апелляционный суд ФИА вынес 
свой вердикт относительно фактов шпио-
нажа в «Формуле-1»
2007 г. — состоялся первый фестиваль 
«Спасская башня», до 2009 года носил на-
звание «Кремлевская зóря» 
2017 г. — состоялась народная акция по 
очистке берегов Байкала 

2017 г. — в Новороссийске со дна моря 
подняли капсулу времени

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 15…17°. Облачно, с прояснениями. По 
области местами небольшой дождь. Ветер 
восточной четверти, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.56, заход Солнца — 
18.52, долгота дня — 12.55.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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— Сынок, твоей невесте 35 лет, она 
старая...
— Мама, но она выглядит на 25!
— Старая и хитрая.

— Извините, я вот уже полгода не получаю 
премию...
— Извинения приняты. Можете идти.

Идут блондинка и брюнетка по джунглям. 
Вдруг из кустов выскакивает тигр. Брю-
нетка, недолго думая, кидает горсть песка 

в глаза тигру и лезет на дерево. С дерева 
говорит блондинке:
— Залезай скорей!
Та отвечает:
— Не, я ж ему песок в глаза не кидала.

Девочки 12–15 лет пишут в социальных сетях 
статусы: «Мне его так не хватает!». Это они 
про мозг, да?

— Милый, я совершенно случайно нашла 
твою заначку!
— То есть ты хочешь сказать, что совер-
шенно случайно залезла в вентиляцию на 
10 метров? 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор 
девятого 
тура РПЛ 
от Юрия 
Сёмина

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
1. Зенит 23
2. ЦСКА 20
3. Ростов 19
4. Краснодар 17
5. Спартак 16
6. Динамо 16
7. Сочи 16
8. Нижний Новгород 12
9. Ахмат 11
10. Крылья Советов 10
11. Локомотив 9
12. Оренбург 9
13. Химки 8
14. Факел 7
15. Урал 4
16. Торпедо 1

нет стабильности»
«В игре «Спартака»В игре «Спартака» «Ростов» — «Спартак».

Алла Пугачева произвела буквально 
фурор своим очередным выходом в 
люди. Примадонна, похоже, уже не бо-
ится попасть в объективы фотокамер, 
поскольку, как и тысячи москвичей, вы-
шла прогуляться по Красной площади в 
День города вместе с детьми. Да еще и 
выложила видео с прогулки в Сеть. Ну и 
тут, конечно, началось! Фанаты кинулись 
обсуждать новый образ артистки. Если 
после посещения Юдашкиных поклонни-
ки рассматривали ее лицо без макияжа, 
то теперь вот — волосы без привычной 
накладки. Многочисленные поклонники 
уже давно привыкли к кудрявой пышной 
голове певицы, которая, как известно, 
использует накладку для придания объ-
ема. Либо просто укладывает волосы с 
прикорневым объемом. А тут она вышла 
в люди без наращенных волос, ну и под-
писчики начали обсасывать сей факт, кто 
во что горазд. Тут им и кончики волос не 
те, тонковаты, и объем не тот, и волосы 
слишком прямые.

Стилист и колорист Алексей Французов, 
который поработал уже не с одной звездной 
головой, считает, что Примадонне не стоит 
отказываться от привычно-
го стиля пышной прически с 
волнистыми волосами. Хотя и 
прямые волосы с челкой, без 
накладки, с которыми она вы-
шла на Красную площадь, — 
это тоже модно в нынешнем 
сезоне. Оказывается, Прима-
донна поймала тренд.

«Если посмотреть на 
тренды — то эти идеи конца 
90-х и нулевых годов мы мо-
жем сейчас проследить и в 
свежих направлениях дизай-
неров одежды, и в предло-
жениях новых интерьеров. В начале 2000-х 
годов прямые волосы, не объемные, выпрям-
ленные горячим инструментом, были очень и 
очень актуальны, а густые и массивные челки 
почти от макушки являлись главным трендом 
того времени. И если мы говорим о том, 
что сегодня актуальны нулевые, образ Аллы 
Борисовны полностью этому соответствует. 
Правда, мода на 90-е или нулевые вовсе не 
значит, что мы копируем полностью укладку 
или цвета волос, актуальные на тот период 
времени. Мы лишь берем элементы и вдох-
новляемся идеями того времени, смешивая 

их с тенденциями и веяниями настоящего. 
Подводя итог актуальности прически Пугаче-
вой, могу сказать, что отсутствие накладки, 

дающей больший объем, чем 
естественный, — уже тренд. 
Прямая массивная челка — 
тренд, взятый из нулевых. 
Это очень модно и актуально 
сейчас, причем носить так 
волосы могут далеко не все. 
Если бы каждый мог позволить 
себе такие челки и стрижку с 
естественным объемом — это 
был бы уже не тренд, а мейн-
стрим. Поэтому такой выбор и 
отличает ее от большинства. Я 
считаю, что выбор Аллы Бори-
совны верный и правильный. 

Естественные и неперегруженные идеи в 
стрижке и укладке — тенденция, отвечаю-
щая современному ритму жизни, где время 
— ценный ресурс. Создание укладки долж-
но занимать немного времени и выглядеть 
естественно, не иметь много элементов. 
Массивная челка — основной «аксессуар» 
в стрижке, главная ее деталь. Что касает-
ся стиля Аллы Борисовны в целом — не со 
всеми ее образами я согласен, но тут важно 
и ее ощущение себя, ее зона комфорта», — 
подытожил стилист.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ПУГАЧЕВА ПОНИЗИЛА ВОЛОС
Звездный эксперт оценил актуальность новой 
прически Примадонны

Уволенный год назад из МХАТа Эдуард 
Бояков решил действовать по принци-
пу «если не дают командовать в чужом 
театре, открою свой». Что, в общем, и 
произошло 12 сентября, когда в ресторане 
около столичной усадьбы Салтыковых-
Чертковых объявили о создании «Нового 
театра». Пресс-конференция по этому 
поводу получилась оживленной, особенно 
в части, когда Боякову и его соратникам 
пришлось отвечать на жесткие вопросы 
прессы. 

Появление нового театра — это новость 
хорошая. Да, Бояков «прославился» попыт-
ками облить грязью великую актрису Татьяну 
Доронину и вроде как из-за этого лишился 
места во МХАТе. Но кто старое помянет — тому 
глаз вон, и мы бы не вспомнили о недавнем 
конфликте худрука и народной артистки, если 
бы как раз 12 сентября у Татьяны Васильевны 
не был день рождения. 

Но что поделать — пути двух деятелей 
искусства разошлись, Бояков успешно нашел 
спонсоров и хочет реализовывать в новых 
стенах мхатовскую репертуарную полити-
ку времен своего пребывания там. Вот и в 

буклетах мы видим анонс будущих премьер: 
среди них спектакль «Лавр» по роману Водо-
лазкина, шедший ранее на Тверском бульваре. 
Теперь у него — «поиск нового на территории 
традиции», интеграция в театральное про-
странство «русского культурного кода, па-
триотизма и связи с историей». И это Бояков 
и его единомышленники собираются делать 
не за государственные, а за частные деньги. 
И если зрители на эти спектакли пойдут, по-
считав среднюю стоимость билета в 5 тысяч 
рублей за удачную инвестицию в приобще-
ние к культуре, — никто их не имеет права 
осуждать. 

Просто Эдуарду Владиславовичу не нуж-
но больше стараться отмотать назад прошлые 
неудачи, рассуждая о неких враждебных си-
лах, которым «невыгодно было», чтобы «МХАТ 
врывался как метеор или снаряд в тихую и 
спокойную картинку». О врагах стоит сказать 
отдельно — вы не поверите, но в наглядной 
агитации «Нового театра» о них есть специаль-
ных раздел, где врагами названы «представи-
тели разновекторных тусовок, отменяющие 
традицию или монополизирующие право на 
любовь к Родине».

А еще Боякову не стоит подчеркивать 
собирание бывших мхатовских попечителей 
или актеров, вот пример — взятый в театр 
Валентин Клементьев, которого в заголовках 
газет называют «предателем Дорониной». 
Утраченное так не возвращают.

Бояков получил все ресурсы и инструмен-
ты, чтобы доказать, что его не поняли, не дали 
развернуться. У него теперь есть почти дворец 
в центре Москвы, свеженабранная труппа, 
возможность подготовки новых кадров в своих 
же театральных учебных заведениях. Может, 
хватит мучительно реваншировать и заявлять, 
что «МХАТ в позапрошлом году фактически 
был разгромлен».

Делать этого не стоит, потому что публика 
злопамятна, а журналисты встречаются зуба-
стые. Они после парадной части мероприятия 
атаковали Боякова неудобными вопросами. 
Мол, как могли не знать, что уже существует 
«Новый театр» Вячеслава Долгачева, почему 
«позаимствовали» название?

И вроде бы ответ прозвучал, но как-то 
неубедительно: «Тот театр называется не так, 
как наш. Это Новый драматический театр. 
Одного слова достаточно». Как говорится, 
я не я, и лошадь не моя. Уклонился Бояков и 
от комментирования возможного участия в 
спектаклях «Нового театра» Ольги Бузовой. 
«Не буду отвечать» — это совсем не то, что 
мы хотели услышать. 

А финал действа, призванного стать ре-
кламой нового храма Мельпомены, получился 
вообще расстрельным. Боякова поздравили 
с днем рождения Дорониной и поинтересо-
вались, будет ли он делиться с ней своими 
планами. Понятно, что это был уже троллинг. 
Вполне заслуженный.

Иван ВОЛОСЮК.

БОЯКОВ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОРОНИНОЙ 
ОТКРЫЛ «НОВЫИ ТЕАТР»
Экс-худрук МХАТа ответил на обвинения 
в «краже» названия, но не прокомментировал 
возвращение Бузовой
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ЦСКА — «Краснодар».
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