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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВОПРОСЫ 
МАЛЬЧИКА АЛЕШИ

На пустынном, холодном, продуваемом 
сентябрьским ветром военном аэродроме 
под Москвой стояли в ночи пять десятков 
русских героев, вернувшихся из украинского 
плена. Где-то в Белгородской области тай-
ком, потому что мужчины не плачут, вытирал 
слезы мальчик Алеша (видео, на котором 
семилетний мальчик в танкистском шлеме 
провожал российскую военную технику в 
Белгородской области, прославило его на 
всю страну). Он так хотел встретить тех, 
кого провожал на фронт, выбегая к дороге. 
Но не смог, потому что узнал, что они вер-
нулись, что их обменяли, от официальных 
лиц Украины.

Сияющий Зеленский рассказал сам, 
без пресс-секретаря, что сдержал обеща-
ние вернуть домой «героев» «Азовстали». 
Поведал, что Колына, Волына, Редис и еще 
парочка командиров поживут пока в теплой 
Турции и смогут видеться с близкими. Это те 
самые, про которых в мае спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин говорил: «Нацистские пре-
ступники не должны подлежать обмену. <...> 
Наша страна гуманно обращается с теми, 
кто сдался или попал в плен. Но что касается 
нацистов, наша позиция здесь должна быть 
неизменна: это военные преступники, и мы 
должны сделать все, чтобы они предстали 
перед судом». А всего Украина, цитируя Зе-
ленского, «повернула з російського полону 
215 героїв». Цветы, телекамеры, фотосессии, 
интервью, улыбки, объятия и слезы радости 
родных. Национальный праздник украин-
ского народа. А чтобы не снижать пафос, 
уже Офис Зеленского скромно добавил, что 
в Россию отправились полсотни пленных 
военных и олигарх Виктор Медведчук (поз-
же информацию о Медведчуке подтвердил 
глава ДНР Денис Пушилин).

Потом и официальные лица Российской 
Федерации рассказали, что в результате 
обмена возвращены 55 человек. И им даже 
предоставили возможность связаться с род-
ными. «Не могу комментировать инфор-
мацию об этом обмене. Была информация 
от Минобороны. Мне добавить нечего», — 
сказал наш главный пресс-секретарь. Всё 
на этом.

Читайте 2-ю стр.

Дефицит запчастей к импортным 
холодильникам, стиральным и по-
судомоечным машинам «подогрел» 
рынок мастеров-аферистов. Забал-
тывая клиентов, они докручивают 
цену своих услуг до стоимости ново-
го холодильника, или стиралки, или 

посудомоечной машины. Выход один 
— нужно быть предельно осторожным 
и перепроверять все запрашиваемые 
суммы, если они кажутся вам подо-
зрительно высокими.

Читайте 5-ю стр.

СЛУЖБА БЫТА И КОВАРНА, И ТРУДНА
Пользуясь дефицитом на рынке запчастей, 

мастера-ремонтники накручивают цены

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ ПОЛЗЕТ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КУРСОМ

Российские потребители рискуют остаться 
без зарубежных спиртных напитков

Ретейлеры остались без импортно-
го алкоголя. В ближайшие три месяца 
выбор спиртных напитков в федераль-
ных сетях может сократиться вдвое. 
По данным Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ), например, 
ассортимент импортного шампанского 
в крупных магазинах уже сократился 
на 95%. Продавцы убеждены, что без 
легализации параллельного импорта 

российский потребитель начнет приоб-
ретать опасный фальсификат. Между 
тем Минфин, наоборот, считает, что 
именно из-за параллельного импорта 
на рынке появится много контрафакта, 
а значит, возрастает риск массовых 
отравлений. Получится ли у сторон 
договориться?

Читайте 3-ю стр.

Получивших накануне по-
вестки москвичей в четверг, 22 
сентября, прямо от военкоматов 
автобусами отправили в бли-
жайшие воинские части — на 
боевое слаживание. Как рас-
сказали они корреспонденту 
«МК», самые востребованные 

военно-учетные специальности 
— артиллеристы, стрелки и пехо-
тинцы. Среди мобилизованных 
есть и молодые люди, совсем 
недавно отслужившие в армии, 
и мужчины, разменявшие пятый 
десяток.

Читайте 3-ю стр.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
Корреспондент «МК» возле военкомата 

проводил в путь первых мобилизованных

С ДОПИНГ-
ПРОБОЙ 
КАМИЛЫ 
ВАЛИЕВОЙ 
НИЧЕГО 
НЕ ПОНЯТНО — 
ОДНИ ТОЛЬКО 
СЛУХИ
Рассмотрение дела 
завершено. 
Но мы опять ничего 
не знаем

Читайте 8-ю стр.
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ЦБ РФ 21 сентября рекомендовал 
банкам и микрофинансовым органи-
зациям предоставлять кредитные ка-
никулы мобилизованным гражданам. 
За отсрочкой по платежам или умень-
шением их размера по всем видам 
кредитов, в том числе ипотечным, на 
период мобилизации они могут обра-
титься в свою кредитно-финансовую 

организацию, говорится в сообщении 
регулятора. При этом в тот же день 
глава Комитета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов сообщил, что ипо-
теку призванные на спецоперацию во-
еннослужащие должны будут платить. 
Затем председатель Комитета Госду-
мы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков заявил, что российские власти 

доработают законопроект о постоян-
ных кредитных каникулах так, чтобы 
он позволил автоматически предо-
ставлять отсрочку мобилизованным. 
Почему у властей нет единой позиции 
в столь важном вопросе, «МК» разби-
рался вместе с экспертами.

Читайте 2-ю стр.

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 
КАК ПОДАРОК 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

ЦБ РФ 21 сентября рекомендовал 
банкам и микрофинансовым органи-

организацию, говорится в сообщен
регулятора. При этом в тот же де

Для финансовой поддержки участников СВО 
нужен закон, а не рекомендация

Дежурная бригада: Константин НИКОЛЬСКИЙ, 
Светлана РЕПИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Юлия ГРИ-

ШИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ДРЕВНИЕ СВИСТУЛЬКИ НАШЛИ 
В СГОРЕВШЕМ ОСОБНЯКЕ 

ИМПЕРАТОРА

Игрушки XVIII века наш-
ли столичные археологи 
при раскопках в 4-м Кру-
тицком переулке. Все 
найденные изделия из-
готовлены из глины — это 
свистульки, зверушки и 
солдатики.

Как узнал «МК», во вре-
мя археологических рас-
копок в одном из пере-
улков Таганского района 
столицы специалисты 
обнаружили 280 инди-
видуальных находок и 
множество массового 

археологического мате-
риала. Наиболее инте-
ресными с исторической 
точки зрения оказались 
остатки сгоревшего дома 
времен Павла I. Под  его 
половицами было найде-
но множество артефактов, 
в том числе принадлежав-
ших юным москвичам, 
жившим в то время.

Археологи извлекли из 
недр земли разнообраз-
ные игрушки: зверушек, 
солдатиков и свистульки. 
Интересно, что свистуль-
ки спустя несколько веков 
оказались вполне рабо-
чими: они не потеряли 
звонкости, и на них даже 
можно воспроизвести 
различные мелодии. 

Все игрушки сделаны 
из глины, но выполнены в 
разных техниках. Среди 
находок есть совершен-
но простые белоглиняные 
расписные свистульки. 
Они были широко рас-
пространены в XVIII веке, 
продавались на ярмарках. 
Также были обнаружены 
изделия, выполненные в 
технике майолики. А най-
денный глиняный солда-
тик расписан цветной по-
ливой.

За последние 11 лет 
московские археологи 
обнаружили более 80 000 
находок, а с начала 2022 
года было найдено более 
8500 артефактов. 

КВАРТИРАНТ ПРЯТАЛ УМЕРШУЮ СТАРУШКУ НА БАЛКОНЕ, 
ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ

Почти полгода прожил с 
трупом 87-летней житель-
ницы Москвы ее кварти-
рант. Мужчина хранил 
тело покойницы на бал-
коне в ковре.

Как стало известно 
«МК», 45-летний житель 
Подмосковья около 10 
лет назад откликнулся на 
объявление пенсионер-
ки, которая хотела сдать 
комнату в своей «двушке» 

на Ангарской улице. Пожи-
лая женщина жила одна, 
иногда ее навещала дочь 
(она, кстати, была против 
сдачи комнаты в арен-
ду, но мать настаивала, 
что ей нужна помощь по 
хозяйству и прибавка к 
пенсии). Последний раз 
родственница разгова-
ривала с пенсионеркой в 
апреле этого года. После 
этого трубку всегда брал 

арендатор. Всякий раз он 
отказывался подозвать 
старушку к телефону под 
разными предлогами: то 
якобы пенсионерка спит, 
то занимается хозяйством. 
В итоге дочь, заподозрив 
неладное, заявила в по-
лицию. Вечером 21 сен-
тября в сопровождении 
полицейских она пришла 
на адрес. Сначала пенсио-
нерку найти не могли. Но 

на балконе полицейские 
увидели ковер, в котором 
лежало мумифицирован-
ное тело дамы, обернутое 
в тряпки и полиэтилено-
вые пакеты. 

Квартирант пояснил, 
что пожилая москвичка 
умерла своей смертью. 
Все это время квартирант 
пользовался банковской 
карточкой покойной, на 
которую шла пенсия. 

Этими средствами он 
оплачивал коммунальные 
услуги и покупал себе еду. 
Также он не платил арен-
ду за комнату. Подобная 
ситуация была мужчине 
крайне удобна, поэтому 
сообщать о кончине ста-
рушки он не планировал. 
Кстати, «практичный» 
жилец состоит на учете 
в специализированном 
учреждении.

В БРАКЕ С ПЕНСИОНЕРКОЙ ПЕДОФИЛА 
ПРИВЛЕКЛА ВНУЧКА

73-летнего педофила, 
который на даче развра-
щал внучек своей супру-
ги, задержали стражи по-
рядка на северо-западе 
Подмосковья.  

Как стало известно 
«МК», 13-летняя Карина 
(имя изменено) гостила в 
июле и августе этого года 
у бабушки и ее мужа на 
даче. Но в этот раз отдых 
обернулся кошмаром для 
шестиклассницы. Прак-
тически сразу же после 
приезда внучки пожилой 
мужчина стал уговаривать 
девочку позировать на ка-
меру и начал приставать 

к ней. Это безобразие 
продолжалось весь отдых 
школьницы. Пенсионер 
пользовался моментами, 
когда жены не было дома 
или она хлопотала на ули-
це по хозяйству. А в ав-
густе он надругался над 
ребенком. За молчание 
извращенец дал внучке 
100 рублей на чипсы и 
жвачку. 

Ро д и т е л и д е в о ч к и 
узнали о случившемся 
уже осенью от старшей 
дочери, которой пожа-
ловалась пострадавшая. 
Кстати, вторая девочка 
призналась, что дедушка 

приставал и к ней. Одна-
ко бабушка в рассказ не 
поверила. Также девочка 
видела у дедушки в ком-
пьютере фотографии де-
вочек в купальниках. 

В свое время пожилой 
мужчина трудился на 
стройке, также работал 
на железной дороге. Всю 
жизнь он сильно выпи-
вал. В последнее время 
пенсионер перенес мно-
го оперативных вмеша-
тельств с наркозом, а 
также коронавирус. Воз-
можно, после этого у него 
произошли изменения в 
психике. 

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ МУЖЧИНА 
УБИЛ ОТЦА В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

Сын зарезал своего 
отца, после чего совершил 
самоубийство в Подольске 
21 сентября. 

Как стало известно «МК», 
39-летний Тимур (все име-
на изменены) жил с отцом 
вдвоем. Вечером 21 сентя-
бря отец позвонил в Санкт-
Петербург младшему сыну 
Мураду и рассказал о том, 
что Тимур избил его. В этот 
день пожилой мужчина как 
раз отмечал юбилей, ему 
исполнилось 65 лет. По 
словам Мурада, такое про-
изошло впервые. А вскоре 
после звонка отец пере-
стал выходить на связь. 

Встревоженный родствен-
ник позвонил в полицию. 
Экстренные службы также 
вызвали соседи, которые 
около 20.00 жаловались на 
шум из квартиры. Приехав-
шему участковому дверь 
никто не открыл — чтобы 
попасть внутрь, потребо-
валась помощь сотрудни-
ков МЧС. Вскрыв дверь, 
полицейские обнаружили 
два трупа с ножевыми ра-
нениями. У Тимура также 
были отрезаны гениталии. 
Вероятнее всего, сначала 
сын избил отца, а потом в 
ход пошли ножи.

Выяснилось, что Тимур 
состоял на учете в пси-
хоневрологическом дис-
пансере. Три года назад он 
был помещен в специали-
зированную больницу по-
сле того, как набросился 
на свою жену. К отцу сын 
переехал несколько лет 
назад. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области Ольга Вра-
дий, по факту убийства 
возбуждено уголовное 
дело.

СТАРЫЕ МОБИЛЬНИКИ ПУСТЯТ НА КОРМ 
ВОДОРОСЛЯМ

Вторично использовать 
отработавшие телефоны 
научились пермские уче-
ные. Точнее, речь идет о 
редком металле индии, 
который используется для 
изготовления компьютер-
ных мониторов и сенсор-
ных экранов. 

Индий — редкий ме-
талл, который не имеет 
собственных месторож-
дений. Его выделяют из 
руды при добыче других 
металлов. Специалисты 
прогнозируют, что его 
запасы могут иссякнуть 
в ближайшие десятиле-
тия. Учитывая это, уче-
ные думают, чем можно 
было бы заменить этот 

элемент. А специалисты 
из Перми зашли с другой 
стороны — предложили 
повторно извлекать его 
из... телефонов и жидко-
кристаллических монито-
ров компьютеров.

Чтобы извлечь ме-
талл, ученые измельчи-
ли экраны мобильных 
телефонов, смартфонов 
и мониторы в шаровой 
мельнице. После выще-
лачивания при помощи 
серной кислоты из полу-
ченного раствора извлек-
ли ионы индия. В этом ис-
следователям помогла 
высушенная биомасса 
микроскопических водо-
рослей рода Chlorella. Их 

обезвоженные клетки за 
счет пористой структу-
ры клеточной оболочки 
способны пассивно по-
глощать элементы. На по-
следней стадии водорос-
ли просто сжигают, после 
чего остается один индий. 
Такой способ оказался 
еще и экологичен, он не 
приводит к образованию 
токсичных веществ.

Полученный металл, 
кстати, можно использо-
вать не только в экранах 
телефонов. 

В сплаве с серебром ок-
сид индия применяют для 
производства астрономи-
ческих зеркал и зеркал ав-
томобильных фар. 

РЫСЬ В ПОДМОСКОВНЫХ ЛЕСАХ 
СТАЛА НЕПРИКОСНОВЕННЫМ 

ЗВЕРЕМ
Скорое открытие сезо-

на осенней охоты в Под-
московье предвкушают 
добытчики лесного зверя. 
За копытными животны-
ми они могут отправиться 
уже 1 октября. 

Как стало известно 
«МК», в этом году сроки 
осенней охоты остались 
традиционными. На ло-
сей, оленей и косуль всех 
половозрастных групп 
можно будет наводить ру-
жье с 1 октября по 10 ян-
варя. Кабанов же стрелки 
выслеживают уже давно, 
с 1 июня. Преследованию 
представителей семей-
ства свиных придет ко-
нец только 28 февраля, 

к тому времени, когда у 
этих хищников наступит 
период гона. 

С 1 октября по 31 янва-
ря под прицел по обык-
новению попадут зайцы-
русаки, а с 1 октября по 
28 февраля бобры. Норку, 
куницу, ласку, горностая 
и белку можно будет от-
стреливать с 15 октября 
по 28 февраля. А вот со-
боля, сурка и рысь охот-
ники уже несколько лет 
подряд не имеют права 
трогать. Самый долгий 
период охоты, как обыч-
но, предусмотрен на лис 
(с 15 сентября по 28 фев-
раля) и волков (с 1 августа 
по 31 марта). 

В ВЫХОДНЫЕ МОСКВИЧЕЙ 
ПРИДАВИТ ЦИКЛОНОМ

Погода в столице в бли-
жайшую неделю будет 
«типично осенняя» — уны-
лая, тусклая и дождливая. 
Кроме того, повышенная 
влажность и ветер будут 
создавать ощущение про-
мозглости.

Как рассказал «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, в ближайшие 
дни погода в Москве бу-
дет определяться цикло-
нической деятельностью. 
В субботу и воскресенье 
центр циклона, как гово-
рят синоптики, «сядет» на 
столицу. И если в пятницу 
ожидается погода облач-
ная, местами дождливая, 
но все-таки возможны 
прояснения, то в выход-
ные над городом нависнут 
тяжелые облака и заря-
дит дождь. Из-за облач-
ности температура воз-
духа днем и ночью будет 
примерно одинаковая: в 
субботу 8–11 градусов, а в 
воскресенье даже холод-
нее: 6–10 градусов. Если 
закрыть повязкой глаза и 
выйти на улицу, отличить 
по температуре, день сей-
час или ночь, будет невоз-
можно.

В начале следующей 
недели солнце будет по-
являться очень редко, по-
года ожидается такая же 
облачная. Зато интенсив-
ность осадков уменьшит-
ся. Начиная с понедель-
ника ночная температура 
будет ниже, потому что об-
лака поднимутся выше. 
Ночью в понедельник и 

вторник ожидается 3–7 
градусов, а днем 9–14 
градусов. Кроме того, 
москвичи будут ощущать 
температуру не такой, ка-
кую будут показывать тер-
мометры, а ниже: виной 
тому влажность и ветер со 
скоростью 6–11 м/c.

Интересно, что для вто-
рой половины сентября та-
кая погода вполне типич-
на. Температурный фон 
в эти дни всего на 1–1,5 
градуса ниже нормы. А вот 
первая половина сентября 
была нетипично холодной: 
температура первой дека-
ды была на 5–6 градусов 
ниже нормы, что бывает 
крайне редко.

По словам метеоролога, 
даже в такой хмурой по-
годе можно найти плюсы, 
и есть люди, которым она 
нравится. 

 — В студенческие годы 
мы пели песню Вадима 
Егорова, где он очень по-
этично говорил именно о 
такой погоде. Там были 
такие строчки:
— А листья 

ластятся к стволам,
а тротуары, 

словно зеркало,
и я плыву 

по зеркалам,
в которых 

отражаться некому,
где, как сутулые 

моржи,
машины фыркают 

моторами,
и вьются рельсы 

монотонные,
как серебристые 

ужи…

telegram:@mk_srochno

Сын зарезал своего

Квартира, 
где произошла 
трагедия.
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Мальчика Алешу, верю, не сму-
тила такая математика. Да и 
меня не смущала бы — один к 
четырем, так один к четырем 

— наши для нас важнее, наши должны вер-
нуться. Не смущала бы, если бы не Медведчук. 
Потому что с этой фамилией (он где воевал-
то?) уже не получается один к четырем. А 
получается 215 минус 55 равно 160. Или как-
то по-другому считали?

Мальчик Алеша еще не научился зада-
вать вопросы. Их много, но вот, например, 
хотя бы такой, совсем простой: почему у них 
праздник, а у нас пустошь? А когда научится 
— получит ли ответы?

Электорат (это с людьми разговарива-
ют, а электорату в предвыборный период 
обещают) тем временем получал повестки, 

а то и сам шел в военкоматы. Вряд ли все 
из мобилизуемых читали Розанова. Просто 
чувствовали так же: «Счастливую и великую 
родину любить не велика вещь. Мы ее должны 
любить именно, когда она слаба, мала, уни-
жена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. 
Именно, именно, когда наша «мать» пьяна, 
лжет и вся запуталась в грехе, мы и не должны 
отходить от нее...»

Дмитрий ПОПОВ.

Частичная мобилизация уже показы-
вает, что россияне «из запаса» гото-
вы встать в воинский строй. Однако 
начавшееся вручение повесток из 
военкоматов выявило неожиданную 
проблему. Битва за урожай в России 
еще далеко не завершена, из южных 
регионов она плавно перемещается в 
северные. А приказы явиться на сбо-
рочные пункты для отправки в войска 
получают и земледельцы. В том числе 
руководители крупных хозяйств. 
Если дело так пойдет и дальше, то кто 
будет убирать урожай и сможем ли мы 
обеспечить собственную продоволь-
ственную безопасность?

— Родину нужно защищать, это не об-
суждается, — говорит руководитель одного 
из хозяйств в Новосибирской области. — Но 
и хлеб тоже необходимо убрать. Что будем 
на следующий год кушать? В области уборка 
будет идти еще не меньше трех недель. А по-
том посевная озимых. Для нас каждый час 
дорог. Сейчас погода стоит хорошая, боимся 
задождиться, ненастье наступит…

Глава хозяйства говорит, что у него по-
вестки уже получили шесть механизаторов, 
которые сейчас в прямом смысле на вес золота. 
Ведь в хозяйстве еще не убрано около 4 тысяч 
гектаров зерновых. А затем должна начаться 
уборка масличных культур, которые созревают 
позже. В общем, он предлагает к частичной 
мобилизации подходить более взвешенно, 
дать селянам спокойно завершить нынешний 
полевой сезон. 

Эта проблема — не одного отдельно взято-
го хозяйства. В органы власти сейчас приходят 
многочисленные сообщения: военкоматы не 
особенно вникают в аграрные проблемы, их 
задача — выполнить приказ Верховного главно-
командующего по частичной мобилизации.

Как нам удалось выяснить, в администра-
циях сельских районов, где люди ближе к земле, 
пытаются доказать областным начальникам, 
что крестьян сейчас лучше не дергать. Дать 
им спокойно доработать. Однако в регионах 
настроение более боевое — они докладывают 
наверх о готовности к мобилизации. 

В некоторых районах директора хозяйств 
по собственной инициативе начали состав-
лять списки своих ценных кадров, без которых 
они не справятся с уборочной кампанией. Но 
эти списки предстоит еще согласовывать, об-
суждать, а это драгоценное время, которого в 
период страды просто нет...

На юге России уборочная кампания прак-
тически завершилась, но начался сев озимых 
зерновых, каждый человек на счету, особенно 
механизаторы: трактористы и комбайнеры. 

В средней полосе России, в сибирских 
регионах, где битва за урожай, можно сказать, 
в самом разгаре, селянам вручают повестки 
с приказом явиться в военкоматы. Агрономы, 
инженеры, главные инженеры, механизаторы и 
даже руководители хозяйств в эту пору должны 
оставить поля и прибыть на призывной пункт.

— Что значит сейчас остаться без руково-
дителя хозяйства? — спрашивает хлебороб из 
Волгоградской области. — Крестьяне оказыва-
ются в тупике. Остановятся платежи, люди не 
получат зарплату. Урожай не уберем, ничего не 
продадим — и нас просто обанкротят.

Он добавляет, что сейчас пик уборки ово-
щей, параллельно идет сев озимых культур. 
Может получиться так, что или не уберем 
урожай, или не посеем озимые. И тот вариант, 

и другой неприемлем в нынешних условиях. 
В беседе с земледельцами, как с рядовыми, 
так и с начальниками, все подчеркивают важ-
ность объявленной частичной мобилизации, 
ни у кого нет и помыслов уклониться от вы-
полнения своего воинского долга. Лейтмотив 
всех комментариев: «Скажут надо — пойдем». 
Но у сельского хозяйства своя специфика. 
Нужно убрать выращенный урожай, провести 
подготовку к весне, а уж потом, спустя месяц-
другой, с чувством выполненного долга идти 
на призывной пункт. 

— Важность и безусловность частичной 
мобилизации никто не отрицает, — говорит 
депутат Государственной думы, член аграр-
ного комитета ГД Сергей Лисовский. — Но 
нужно учесть, что во многих регионах России 
сейчас продолжается уборка урожая. Может 
получиться так, что решив одну проблему, по 
специальной военной операции на Украине, 
на следующий год мы получим другую. Даже 
в годы Великой Отечественной войны механи-
заторам в деревнях давали бронь от призыва, 
они занимались посевной и уборочной.

По мнению депутата, военные комиссары 
на местах должны точно знать: кого из селян 
и в какие сроки можно призывать в армию. По 
большому счету в военкоматах это понимают, 
но у них приказ, который они обязаны выпол-
нить. Возможно, стоит сделать уточнение: ска-
жем, объявить мораторий на месяц-полтора на 
призыв из сельской местности, в зависимости 
от региона, чтобы крестьяне успели убрать 
урожай и провести осеннюю посевную.

Владимир ЧУПРИН.

Зачем мобилизуют 
механизаторов, 
еще не убравших урожай
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Под частичную мобилизацию, 
как известно, попадает 300 
тыс. резервистов, которые 
служили в армии, имеют 

боевой опыт и востребованную военную 
специальность. Даже из описания вы-
ходит, что имеются в виду мужчины в воз-
расте от 30 лет, относящиеся по всем 
банковским критериям к самой экономи-
чески активной категории населения. 
Напомним, что в настоящий момент на 
постоянной основе воспользоваться от-
срочками по закону можно только по ипо-
теке, по всем остальным видам займов 
каникулы временные, они действуют лишь 
до 30 сентября. И хотя группа сенаторов 
и депутатов внесла в Госдуму законопро-
ект о том, чтобы сделать кредитные ка-
никулы постоянными по всем видам за-
ймов, судьба его пока еще не решена. 
Теперь он может быть и частично пере-
писан. Согласно заявлению Аксакова, в 
ходе доработки этого закона может учи-
тываться факт участия заемщика в СВО. 
По мнению депутата, тот, кто взял кредит 
и оказался в зоне СВО, должен быть спо-
коен, что это не ляжет тяжелым бременем 
на его семью и на него самого.

Вероятнее всего, у значительной 
доли мобилизованных уже есть кредит, 
а у кого-то, возможно, и не один, хотя 
посчитать общий объем их задолженно-
сти в данный момент сложно. «У одного 
мобилизованного гражданина может не 
быть кредитов вообще, у другого — ипо-
тека и автокредит, у кого-то свой бизнес 
с большой кредитной нагрузкой», — рас-
суждает ведущий юрист ОЮЦ «Парфенон» 
Павел Уткин. Но 300 тыс. мужчин средних 
лет — это самое экономически активное 
население, и его вывод из финансовых 
цепочек платежей в результате обойдется 
либо банкам, либо государству в круглую 
сумму. При краткосрочных задержках 
в выплатах кредитов особых проблем 
не будет, но это обязательно скажется 
вдолгую, уверен эксперт.

Возможно, именно с этим связано 
то, что ЦБ РФ дал банкам не четкое рас-
поряжение, а лишь рекомендацию, кото-
рую, в принципе, можно и не выполнять. 
«Банк России дает рекомендацию в тех 
случаях, когда дело касается не правил 
взаимодействия банков с заемщиками, 
а коммерческой деятельности банков», 
— поясняет член высшего координаци-
онного совета Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Диана Сорк. По 
существу, государство вмешивается в 
эту коммерческую деятельность, но при 
этом не хочет участвовать в компенса-
ции убытков, которые могут возникнуть 
у банков, отметила эксперт. По данным 
КонфОП, в 2020-м «ковидными» кредитны-
ми каникулами смогли воспользоваться 
менее 5% обратившихся в банки. В этот 
раз ситуация может развиваться по схо-
жему сценарию. К тому же не решен во-
прос выплат по кредитам в случае гибели 
заемщика. Долг может быть взыскан с 
наследников. 

Но, возможно, рекомендации регуля-
тора даны на время, пока не будет принят 
соответствующий закон. Как рассказал 
финансовый омбудсмен Ассоциации 
российских банков Павел Медведев, за 
всю его многолетнюю практику к нему 
не обращались с проблемами по займам 
ветераны боевых действий. Он полага-
ет, что Центробанк просто обозначил 
проблему, а решена она должна быть на 
уровне закона, он в скором времени будет 
принят. Но тогда сложно объяснить заяв-
ления Картаполова по ипотеке, которую 
мобилизованные обязательно должны 
оплачивать. «Насколько известно из офи-
циальных источников, ежемесячное де-
нежное довольствие у мобилизованных 
будет не менее 200 тыс. рублей, и схема 
погашения ими ипотеки дистанционно 
уже разработана», — разъясняет вла-
делец строительной компании Максим 
Лазовский. Государство могло бы ком-
пенсировать выплаты мобилизованных за 
счет бюджетных средств, но это создаст 
дополнительную нагрузку на бюджет, ко-
торая в режиме СВО и так велика, отметил 
эксперт. В общем, пока ситуация похожа 
на то, что власти не хотят обидеть банки, 
но «подстелили соломку» в виде реко-
мендаций по кредитным каникулам для 
мобилизованных. Изменится ли ситуация 
с принятием закона, можно будет увидеть 
только после его обнародования.

Наталия ТРУШИНА.

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

КАК ПОДАРОК 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке 
проходит высокая неделя 77-й сес-
сии Генеральной ассамблеи ООН. 
Сначала премьер-министр Японии 
Фумио Кисида выступил в пользу 
реформы Совета Безопасности ООН, 
на следующий день о подобных из-
менениях высказался и президент 
США Джо Байден. Однако некоторые 
начинают замечать в этом вопросе 
возможность появления конфлик-
та. Например, глава МИД Китая Ван 
И произнес: «Россия — постоянный 
член Совбеза и должна и далее играть 
свою важную роль в ООН. Никто не 
может лишить Россию этого права». 
Можно ли говорить о том, что транс-
формация Организации скоро насту-
пит, действительно ли реформы не-
обходимы и какие у них перспективы, 
а также какую роль в этом вопросе 
играет Америка — обо всем этом мы 
поговорили с экспертом.

«Для основанного на верховенстве закона 
мирового порядка необходима концентра-
ция сил и знаний. Для осуществления этого 
во что бы то ни стало необходима реформа 
ООН, укрепление ее функций» — такие слова 
произнес премьер-министр Японии Фумио 
Кисида, выступая с трибуны Генеральной 
ассамблеи.

Премьер также конкретизировал, ка-
кая мера, на его взгляд, главнее всего, 

— «укрепление функций ООН, включая прин-
цип нераспространения ядерного оружия». 
Кисида призывал, чтобы обсуждения были 
подкреплены и эффективными действиями.

Примерно в том же ключе (уж точно с теми 
же мыслями) выступил и президент США Джо 
Байден. «Я считаю, что пришло время для Ор-
ганизации Объединенных Наций стать более 
инклюзивной организацией, которая будет 
эффективнее реагировать на нужды совре-
менного мира».

Кстати, еще раньше за реформы выступил 
и президент Франции Эммануэль Макрон. Так, 
он предложил включить в Совет Безопасности 
новых постоянных членов и «ограничить право 
вето в отношении массовых преступлений».

Такие массовые выступления наталкивают 
на мысль, что мир уже стоит на пороге глобаль-
ной трансформации мощной Организации 
Объединенных Наций. Стоит сделать один 
шаг — и желаемая цель будет достигнута.

Директор Института США и Канады РАН 
Валерий Гарбузов прокомментировал возмож-
ность скорого появления реформ и оценил их 
перспективы:

— О реформе ООН говорят очень давно. 
Ведь Организация когда создавалась? Это 
1945 год. С того времени очень многое из-
менилось. Причем я бы отметил, за это время 
конфигурация мира менялась несколько раз. 
А ООН какой была в сорок пятом году по своей 
структуре, такой остается и сегодня, в XXI 
веке. Поэтому, конечно, это очень актуальный 
вопрос. Но особенность заключается в том, 
что об этом все время говорили, но никаких 
реформ не проводили. Главным сторонником 
сохранения Организации Объединенных На-
ций всегда был институт постоянных членов 
Совета Безопасности.

Советский Союз, а потом уже и Россия 
очень настороженно относились к различного 
рода предложениям о реформе ООН. Конечно, 
та система организации, которая существует 
сегодня, несовершенна. Один из примеров: в 
составе постоянных членов нет Федеративной 
Республики Германии. Конечно, в 1945 году 
не могло быть и речи, чтобы побежденную 
Германию включить в ООН. Но прошло время, 
изменилось отношение к стране, государство 
само изменилось, много поколений немцев 
сменили друг друга. И здесь возникает во-
прос. Самая экономически мощная держава 
Европы никак не представлена в руководя-
щих органах, в частности среди постоянных 
членов ООН.

Так же и другие страны. Роль азиатских го-
сударств существенно изменилась. Например, 
Индия и другие страны Юго-Восточной Азии 
выступают за то, чтобы им было предоставле-
но больше возможностей в этой организации. 
Но, конечно, трудно найти такой вариант ре-
формирования, который устраивал бы всех. 
Маленькие страны все время недовольны тем, 
что все основные решения принимаются по-
стоянными членами Совбеза. А это пять стран 
всего. Поэтому, конечно, они недовольны. И 
они всегда выступают, чтобы их голос был 
более весомым. Но всегда их стремление 
добиться этого ничем не заканчивалось.

Что касается Соединенных Штатов Аме-
рики, то с высоты своего положения они вы-
ступают за реформирование. Они являются 

сторонниками такого реформирования, чтобы 
в составе постоянных членов ООН увеличива-
лось количество их союзников. Это совершен-
но очевидно и понятно. Это предпринимается 
для того, чтобы при голосовании иметь на-
дежную поддержку.

То, что об этом говорится, не значит, что 
уже завтра все начнется. Полагаю, что, как и 
раньше, много десятилетий и несколько лет на-
зад, поговорят, и на этом дело закончится.

Важно еще разделять. Если брать рефор-
му института постоянных членов ООН — это 
один вопрос. Другой вопрос — изменение во-
обще института Совета Безопасности ООН.

В каком случае эта организация может 
сменить курс? В случае изменения соотноше-
ния сил между различными странами. Для Рос-
сии было бы интересно, чтобы, условно говоря, 
были повышены акции тех стран, которые либо 
поддерживают ее, либо как-то нейтрально 
относятся ко всем тем проблемам, которые 
существуют в мировой политике сегодня.

У Соединенных Штатов Америки есть дру-
гие предпочтения — укрепить свои союзы. 
США исходят из того, что Америка сильна 
своими союзами. И им это удается делать. 
Исходя из этого, думаю, Соединенные Штаты 
будут главным проводником реформ ООН, с 
тем чтобы использовать ситуацию. Рефор-
мировать организацию таким образом, что-
бы, как минимум, не потерять свои позиции, 
максимум — укрепить их.

Полина КОНОПЛЯНКО.

МАКРОН 
ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО
Директор института США 
и Канады оценил перспективы 
реформирования ООН

Кабмин утвердил проект нового бюд-
жета на 2023 год: расходы, структура 
которых практически неизвестна, пре-
высят доходы на 3 трлн руб. Михаил 
Мишустин сообщил, что кабмин «мак-
симально оперативно» проработает 
поручение президента, связанное с 
финансированием частичной мобили-
зации. Однако переводить экономику 
на мобилизационные рельсы власти 
пока не планируют. «В настоящий мо-
мент таких условий нет», — подчеркнул 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков.

Непростое положение, в котором оказа-
лось правительство после объявления частич-
ной мобилизации, стало очевидно уже в среду 
вечером. Из анонса заседания внезапно исчез 
пункт о прогнозе социально-экономического 
развития на 2023 год и период 2024–25 гг., а 
из списка выступающих — глава Минэка Мак-
сим Решетников. Подобное в истории кабми-
на случается впервые: прогноз как база для 
формирования бюджета всегда заслушивался 
отдельным вопросом. 

Накануне, выступая в Совфеде, Решет-
ников утверждал, что в ближайшие годы ожи-
дается «ускоренная адаптация» российской 
экономики к имеющимся вызовам. Прогноз 
по спаду ВВП в 2022 году оказался улучшен 
Минэком до 2,9%, по инфляции — до 12,4%, 
по уменьшению реальных располагаемых до-
ходов населения — до 2%, по сокращению 
инвестиций — до 2% (вместо 10,8%!!!). В по-
следующем периоде ведомство прогнозиро-
вало выход на траекторию устойчивого роста 
экономики, снижение инфляции до целевого 
ориентира в 4%, рост благосостояния граждан 
примерно на 3% в год, увеличение инвестиций 
и потребительского спроса. Однако, по всей 
видимости, эти планы и цифры верстались 
без учета частичной мобилизации, поэтому на 
заседании их опубличивать не стали. 

Михаил Мишустин сообщил, что «финан-
сированию мероприятий в связи с частичной 
мобилизацией» кабмин уделит «особое вни-
мание». «Глава государства дал указание при-
нять меры для удовлетворения потребностей 
наших Вооруженных сил и воинских форми-
рований. В процессе финальной доработки 
основного финансового закона надо учесть 
все моменты, важные для страны», — заявил 

он. Даже приблизительные объемы средств, 
необходимые для удовлетворения этих потреб-
ностей, и их источники озвучены не были, од-
нако премьер считает, что в целом о частичной 
мобилизации гражданам нужно рассказывать 
больше. Он поручил вице-премьеру Дмитрию 
Чернышенко совместно с Минобороны и дру-
гими ведомствами в кратчайший срок орга-
низовать информирование на имеющихся в 
их распоряжении ресурсах, в частности на 
портале «Объясняем.рф». «Чтобы каждый че-
ловек смог получить ответы на волнующие 
его вопросы», — объяснил цель поставленной 
перед чиновниками задачи Мишустин. (Напом-
ним, что именно правительство, согласно указу 
президента, должно определить категории 
граждан, имеющих право на отсрочку, и по-
рядок ее предоставления. Кроме того, у людей 
есть масса вопросов к военным по процедуре 
мобилизации и участию в боевых действиях.) 

Про бюджет глава кабмина рассказал 
предельно обтекаемо, по возможности избе-
гая конкретных цифр. В проекте финансового 
плана, по его словам, «сочетаются оптималь-
ные для текущей ситуации решения». Среди 
главных приоритетов — выполнение всех со-
циальных обязательств и финансирование 
национальных проектов. Мишустин рассказал, 
что с 1 января предлагается ввести универсаль-
ное пособие для семей с низкими доходами. 
Однако это не новые выплаты, а суммирование 
уже существующих. «Оно объединит целый 
ряд действующих мер, в том числе выплаты, 
которые предоставляются в связи с рождением 
или усыновлением малыша и до достижения 
им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 
до 17», — сообщил Мишустин. Очевидно, что у 
пособия не будет единого для всех размера, и 
оно не требует дополнительных расходов. Цель 
нововведения — систематизировать и более 
эффективно администрировать ассигнования 
на соцподдержку. 

Доходы бюджета в 2023 году сформиро-
ваны в объеме 26,13 трлн руб. По словам главы 
Минфина Антона Силуанова, их рост обеспечат 

«налоговые новации». Вслед за металлургами 
раскошелиться придется энергетическому 
сектору: бизнес ждет повышение экспортных 
пошлин на трубопроводный газ, изъятие до-
полнительных доходов у производителей СПГ, 
введение экспортной пошлины на удобрения 
и энергетический уголь, корректировка НДПИ 
для нефтяников и т.д. Все это, по словам Си-
луанова, является «справедливым изъятием 
части природной ренты». Однако предпри-
нимателям, не связанным с энергоресурсами, 
расслабляться не следует. «Предусмотрен ряд 
и других налоговых новаций», — загадочно 
предупредил министр. Что касается граждан, 
то их после этих «новаций» неминуемо ждет 
рост тарифов и подорожание бензина. 

Расходы бюджета в следующем году 
составят 29,56 трлн руб., но об их структуре 
практически ничего неизвестно (эти данные 
Минфин стал секретить еще с весны 2022 года). 
Мишустин упомянул, что на финансирование 
нацпроектов будет направлено примерно 3 
трлн руб. (И это почти на триллион меньше, 
чем планировалось ранее.) Антон Силуанов 
вместо цифр описывал предстоящие расходы 
следующими словами — «необходимые ресур-
сы предусмотрены», «значительные средства 
учтены», «меры поддержки сохранены» и т.д. 
Дефицит бюджета планируется финансиро-
вать преимущественно за счет внутренних 
заимствований. Использование для этих целей 
средств ФНБ будет минимизировано, а «в иде-
альном случае» полностью прекращено. Когда 
средства фонда достигнут некоего неназван-
ного уровня, обеспечивающего бюджетную 
стабильность, деньги, по словам Силуанова, 
будут направляться на реализацию инфра-
структурных проектов. Большей конкретики по 
расходам бюджета следует ожидать, когда его 
отправят на утверждение в Госдуму. Депутаты 
давно фонтанируют идеями: одна из последних 
инициатив — обязать государство вносить за 
мобилизованных ежемесячные выплаты по 
ипотечным и автокредитам. 

Елена ЕГОРОВА.

Но переводить экономику 
на мобилизационные рельсы 
власти пока не планируют

Байден и Макрон говорили практически об одном.

ВОПРОСЫ 
МАЛЬЧИКА АЛЕШИ

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ — СЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ

БЮДЖЕТ С ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИЕЙ
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Федеральная антимоно-
польная служба планирует 
проиндексировать тарифы 
за проезд пассажиров 
в плацкартных и общих 
вагонах поездов дальнего 
следования (в так называе-
мом «регулируемом сегмен-

те») на 6,52%, следует из 
опубликованного проекта 
ведомственного приказа. 
Тарифы будут повышены 
уже с 1 октября. При этом с 
начала 2022 года тарифы в 
«регулируемом сегменте» 
уже были проиндексиро-

ваны на 4,3%. В вагонах 
«купе», «СВ» и «люкс» (в «де-
регулированном сегменте») 
стоимость билетов фор-
мируется в зависимости от 
сезона, дня недели, спроса 
и количества проданных 
мест. 

NON-STOP

Рыбак по имени Трэпман Бермагуи, ловивший акул у побережья Австралии, 
поймал создание, которое он описал как «ночной кошмар». Акула с огромными 

глазами и очень странными зубами выглядела настолько причудливо, что фото рыбы-
монстра в соцсети собрало множество комментариев. Самые впечатлительные пользова-
тели уверены, что акула была выведена в результате зловещих генетических эксперимен-
тов. Шутники же обратили внимание на счастливый вид мертвого создания, предположив, 
что оно сильно обрадовалось тому, что ему разрешили снять брекеты. Что же касается 
серьезных точек зрения на акулу, то их две. Сам Трэпман и некоторые эксперты придер-
живаются мнения, что это одна из разновидностей собачьих акул. Другие ученые утверж-
дают, что уловом рыбака стала полярная акула.

на столько вырастут с 1 октября тарифы 
за проезд в плацкартных и общих вагонах поездов 6,52%
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ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯНОК ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ, 
В КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИТ

22 сентября Ярославль 
простился с худруком 
Ярославского драмтеатра 
им. Ф.Волкова, режиссером 
и актером Сергеем Пускепа-
лисом, трагически погибшим 
в автокатастрофе на 201-м 
километре трассы М-8 близ 
Ростова Великого. На про-
щание с режиссером пришло 
столько людей, что очередь 
не умещалась в здании 
театра.
— У меня до сих пор нет по-
нимания, что Сергея больше 

нет, — говорит ректор 
Ярославского театрального 
института Сергей Куценко. 
— Он словно снова уехал на 
съемки, а мы его ждем.
После гражданской пани-
хиды гроб с телом Сергея 
Пускепалиса мужчины-
актеры на руках отнесли 
на отпевание в Казанский 
женский монастырь. В этот 
последний путь зрители про-
водили худрука, по старой 
театральной традиции, 
аплодисментами.

Каждая четвертая опро-
шенная женщина (24%) в 
качестве контрацепции 
отдает предпочтение 
прерванному половому 
акту. При этом 40% из них 
не верят в его эффектив-
ность. Это показал ежегод-
ной опрос «Индекс женского 
здоровья», проведенный 
ВЦИОМ накануне Всемирно-
го дня контрацепции, кото-
рый отмечают 26 сентября.
В надежности самого по-
пулярного (41% опрошенных) 
— барьерного — метода 

абсолютно уверены только 
30% его сторонниц. Наиболь-
шим доверием россиянок 
пользуется гормональная 
контрацепция (ее использу-
ют 23%): 55% опрошенных 
женщин абсолютно уверены 
в ее эффективности. 
Респондентки отметили 
три основных свойства 
контрацептива, который бы 
им подошел лучше всего: 
безопасность для здоровья 
(73%), эффективность в 
защите от нежелательной 
беременности (63%), защита 

от инфекций, передающих-
ся половым путем (ИППП) 
(38%). Для более молодых и 
незамужних выше значи-
мость свойства защиты 
от ИППП. Этим, вероятно, 
объясняется предпочтение 
барьерного метода (в группе 
18–24 лет вариант защиты от 
ИППП указали 67% vs 33% в 
группе 34–45 лет). Для тех, 
кто выбирает гормональный 
метод контрацепции, до-
ступность по цене важнее, 
чем защита от инфекций 
(41% и 11% соответственно). 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

С СЕРГЕЕМ ПУСКЕПАЛИСОМ ПОПРОЩАЛИСЬ В ЯРОСЛАВЛЕ
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Уже давно ни у кого не вызывает со-
мнения тот факт, что БРИКС — влиятельная 
международная организация, пользующаяся 
значительным авторитетом в мире. В на-
стоящее время в ее состав входят Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. О том, что 
данной структуре требуется «свежая кровь», 
речь шла на недавнем саммите в российской 
столице. В числе безусловных претендентов 
на вступление рассматривалась и Аргентина. 
Процесс принятия длительный, требуется 
терпение. Сравнительно недавно избранный 
после экономического и политического кри-
зиса глава государства Альберто Фернандес, 
воодушевленный этим известием, побывал в 
Москве и Пекине, всесторонне изложил над-
лежащие аргументы, заручился согласием 
сторон. Участие в «клубе избранных» не толь-
ко привилегия, но и огромная ответственность 
за совместное претворение в жизнь приня-
тых решений, оказание посильной помощи 
членам команды в случае необходимости, 
участие в выработке концептуальных доку-
ментов, определяющих стратегию и тактику 
совместных действий. 

 В пользу кандидатуры Аргентины вы-
сказалась и Россия, которая, можно сказать, 
продолжает линию Советского Союза, имев-
шего с ней давние дружеские контакты. С 
момента установления дипломатических 
отношений в 1946 году Аргентина являлась 
привилегированным партнером СССР в Ла-
тинской Америке. Иосиф Сталин даже в знак 
особого расположения подарил предста-
вительству этой страны дачу в Серебряном 
Бору, посольство ею распоряжается до сих 
пор, устраивая встречи по поводу Дня неза-
висимости. Кстати, последним дипломатом, 
которого принимал Сталин в Кремле неза-
долго до кончины в 1953 году, являлся Чрез-
вычайный и Полномочный посол Аргентины 
Леопольд Браво. 

Далее отношения между странами скла-
дывались неровно. Были взлеты и падения. 
В конце 70-х — начале 80-х годов Аргентина 
обеспечивала львиную долю потребностей 
СССР в зерне. Именно тогда товарооборот до-
стиг исторического максимума — 2,4 милли-
арда долларов. В 1997 году он составил около 
250 миллионов. Затем произошел резкий 
спад, вызванный дефолтами и финансовыми 
неурядицами в обеих странах. До определен-
ного момента они развивались во многом по 
сходной модели, долго держали завышенный 
курс национальной валюты по отношению к 
доллару, завершившийся коллапсом. Когда 
положение выправилось, возникли условия 
для наращивания объемов торговли. К концу 
2005 года они превысили 900 миллионов. 
Сейчас Аргентина переживает экономический 
подъем, устойчивый рост ВВП достиг 7% в 
год. Это обстоятельство явно благоприят-
ствует интенсификации связей. 

Политические, экономические и куль-
турные отношения между странами имеют 
давние и добрые традиции. В 2005 году и там, 
и тут тожественно отметили 120-летие офи-
циальных контактов. Тогда же состоялся офи-
циальный визит в Москву вице-президента 
Даниэля Сциоли. Он встречался с руково-
дителями палат Федерального собрания и 
председателем Правительства РФ. 

Накануне прошло пятое заседание Меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому со-
трудничеству, образованной в 2003 году. В 
числе перспективных сфер взаимодействия 
энергетика, нефтеперерабатывающая и гор-
нодобывающая промышленность, аэрокосми-
ческая и ядерная отрасли, геологоразведка, 
машиностроение. В номенклатуре аргентин-
ского экспорта преобладают продукты пита-
ния, фрукты, цитрусы, вино и виноматериалы. 
Аргентина занимает одно из ведущих мест 
в мире по производству и экспорту подсол-
нечного и соевого масла, кукурузы, пшеницы, 
говядины, лимонов, фруктов, вина. 

В ходе переговоров рассматривался во-
прос о поставках мяса в Россию. Незадолго до 
этого специальным декретом был запрещен 
вывоз говядины в связи с нехваткой на вну-
треннем рынке. Аргентина с пониманием от-
неслась к озабоченности и обещала принять 
меры для возобновления поставок. Стороны 
затрагивали также тему запрета, наложенного 
Роспотребнадзором на импорт недорогих 
сортов вин из-за якобы обнаруженных в них 
пестицидов. Эта мера больно ударила и по 
производителям, и по потребителям. Позднее 
эти щекотливые вопросы решились к обо-
юдному удовлетворению. Зондировался во-
прос и о поставках российскими компаниями 
сжиженного газа, учитывая возникшую нужду 
в энергоносителях. 

Параллельно в Москве прошла Неделя 
провинции Буэнос-Айрес, самой крупной в 
стране. Для участия в насыщенной програм-
ме прибыла представительная делегация, 
включающая бизнесменов, официальных 
лиц, деятелей культуры. Прошли семина-
ры по инвестициям, симпозиумы, «круглые 
столы», встречи с руководителями предпри-
ятий и фирм, заинтересованных в развитии 
контактов. 

Неделя провинции — первое мероприя-
тие подобного рода, свидетельствующее о 
новом витке сотрудничества. Раньше, как 
правило, практиковались краткие визиты 
губернаторов провинций: Мендоса, Кордова, 
Сан-Хуан. Теперь формат встреч расширя-
ется. В октябре 2006 года в Москву в со-
провождении большой группы бизнесменов 
приезжал министр иностранных дел Хорхе 
Тайана. 

Аргентина строит планы тесного взаи-
модействия с Дальневосточными регионами 
посредством доставки товаров более рента-
бельным, морским, путем через Тихий океан 
и Чили, либо через Панамский канал, либо че-
рез мыс Горн. Мыслится совместное освоение 
портов и новых технологий рыболовства. Эти 
вопросы рассматривались в ходе поездки во 
Владивосток летом 2005 года делегации по-
сольства во главе с временным поверенным, 
советником-министром Алехандро Хулио 
Пинейро Арамбуру.

Уместно сказать, что в апреле 2005 года 
состоялся визит в Аргентину председателя 
российского правительства Михаила Фрадко-
ва. Впервые со времен советского премьера 
Алексея Косыгина деятель столь высокого 
ранга посетил одно из самых развитых го-
сударств континента. Особая значимость 
визита определялась подписанием докумен-
та о признании России страной с рыночной 
экономикой. Расчищался путь к вступлению 
во Всемирную торговую организацию. В 2006 
году Аргентину посетил министр иностранных 
дел Сергей Лавров, который был принят тог-
дашним президентом Нестором Киршнером. 
На встрече подчеркивалось, что пока недоста-
точно используется имеющийся потенциал 
для развития сотрудничества. 

Этот курс продолжала супруга Нестора 
Кристина де Киршнер, победившая со зна-
чительным отрывом от соперников на прези-
дентских выборах. Это первая дама, дважды 
оказавшаяся на высшем посту в Аргентине. 
Она неоднократно посещала нашу страну 
во имя консолидации двусторонних отно-
шений в различных областях. На аудиенции 
с Владимиром Путиным анализировались 
не только состояние и перспективы связей и 
международная повестка — высокая гостья 
удостоилась поистине королевского подарка. 
Глава российского государства преподнес 
коллеге роскошную норковую шубу! Заметим, 
что она намеревалась вступить в БРИКС. Но 
тогда ей вежливо отказали. 

Дмитрий Медведев в качестве россий-
ского президента в апреле 2010 года со-
вершил официальный визит в Аргентину. 
Он характеризовался насыщенной повест-
кой дня. Был заключен ряд взаимовыгодных 
контрактов. Приоритетными стали соглаше-
ния о сотрудничестве в атомной и обороной 
сферах. Россия намерена инвестировать 
несколько миллиардов долларов в строи-
тельство АЭС. Важным стало подписание 
других документов. Среди них: меморан-
думы в области использования и развития 
глобальной навигационной спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС; о взаимопонимании при 
осуществлении контрактов в области лесного 
хозяйства; железнодорожного транспорта. 
Подводя итоги, высокий гость сказал: «Здесь 
живут наши друзья, мы хотели бы с ними раз-
вивать сотрудничество».

 Есть уверенность, что нынешняя адми-
нистрация не только сохранит достигнутый 
уровень отношений с Россией, но и поднимет 
их на новую высоту. Во всяком случае, в этом 
публично заверил Альберто Фернандес. 

Стремление Аргентины подключиться 
к БРИКС свидетельствует как о повышении 
роли страны на мировой арене, так и о на-
мерении не подчиняться диктату США, стре-
мящихся поставить под свой контроль все 
большее число суверенных и самостоятель-
ных держав. Конечно, прежде всего Буэнос-
Айресу следует навести строгий порядок в 
экономике и финансах. Лишь галопирующая 
инфляция, достигая 70%, может затормозить 
вступление страны в БРИКС. Но не вызывает 
сомнения тот факт, что в случае своего всту-
пления в объединение латиноамериканская 
республика будет достойно представлять 
там свой регион. 
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К ВСТУПЛЕНИЮ В БРИКС
Зачем латиноамериканская страна стремится 

в «клуб избранных» 

Кот из дома, мыши в пляс — применитель-
но к геополитической ситуации в бывших со-
ветских республиках Средней Азии и Кавказа 
эту известную пословицу можно переложить 
примерно так: пока русский медведь полно-
стью поглощен ситуацией на Украине (или, 
выражусь более аккуратно и в духе времени, 
на тех территориях, которые ранее Москва 
считала украинскими), «гербовые звери» не-
которых других бывших советских республик 
находятся в состоянии не очень хорошо скры-
ваемых политических метаний.

Всем понятно: рвать с Москвой — идея 
из разряда чего-то совершенно ненужного и 
совершенно невозможного. Но и полностью 
солидаризироваться с решительными дей-
ствиями Кремля в Европе тоже никто не хочет: 
США очень четко и убедительно сформули-
ровали свое твердое намерение обрушить 
всю тяжесть вторичных санкций на тех, кто 
рискнет слишком близко «прислониться» к 
Москве. Но Америка не только размахива-
ет дубинкой. Не менее активно Вашингтон 
орудует и политической морковкой, зазывая 
нынешних официальных союзников России в 
свои лучшие друзья. 

Самый известный пример американских 
действий такого рода последнего времени — 
визит спикера палаты представителей Нэнси 
Пелоси в Ереван. В 2022 году эта дама активно 
выступает в роли всемирного спойлера. Всем 
памятна ее недавняя поездка на Тайвань, кото-
рая еще может очень негативно отразиться на 
судьбах мира. Если планета сумеет преодолеть 
украинский кризис, то впереди ее с высокой 
степенью вероятности ждет изрядно подо-
гретый Пелоси военный кризис из-за этого 
мятежного китайского острова. В Ереване 
американский спикер решала более локаль-
ную задачу отрыва Армении от России, делая 
заявления в стиле: Вашингтон готов «услышать 
потребности» Еревана в оборонной сфере. 
Конечно, возможно, что мы частично «наго-
вариваем» на мадам Пелоси и что на самом 
деле ее интересуют не столько масштабные 
геополитические цели, сколько привлечение 
голосов американских избирателей в пред-
дверии очень важных выборов в конгресс. 
Оценки численности армянской диаспоры в 
США очень сильно разнятся — от полумиллиона 
до двух миллионов человек. Но в любом слу-
чае речь идет о весьма внушительной цифре. 
Впрочем, о чем мы спорим? У Нэнси Пелоси 
есть все возможности решать одновременно 
две задачи — геополитическую и партийно-
политическую, — и она этими возможностями 
активно пользуется. 

В Среднюю Азию американского спике-
ра, к счастью, пока не заносило. Зато с чисто 
протокольной точки зрения этот сентябрь 
был очень богат на события, показывающие 
неизменность партнерства Москвы с госу-
дарствами региона. Несколько новостных 
сообщений с официального сайта Кремля. 
«Лидеры двух стран подписали Декларацию о 
всеобъемлющем стратегическом партнерстве 
между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан». «В ходе телефонных разговоров 
Владимира Путина с президентом Киргизской 
Республики Садыром Жапаровым и прези-
дентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-
таджикской границе. Владимир Путин призвал 
стороны не допустить дальнейшей эскалации 
и принять меры к скорейшему урегулированию 
ситуации исключительно мирными, политико-
дипломатическими средствами, подтвердил 
готовность России оказывать содействие». 

Все как обычно, все хорошо? Боюсь, что не 
совсем. Совместная декларация — это особый 
«жанр» дипломатического документа, даю-
щий сторонам возможность провозгласить 
свои намерения, но не взять при этом на себя 
никаких твердых и конкретных обязательств. 
А с конфликтом Душанбе и Бишкека все еще 
«интереснее». Когда на излете 1992 года не-
давний директор совхоза Эмомали Рахмонов 
(Рахмоном он стал гораздо позже) был избран 
на высшую тогда в республике должность пред-
седателя Верховного совета Таджикистана, он 
был самым младшим членом неформального 
«клуба» лидеров стран региона. Но сегодня из 
тогдашних членов того «клуба» в строю остался 
только один Рахмон: Ниязов и Каримов умерли, 
Назарбаев отошел от активной политической 
деятельности. По словам информированных 
источников, президент Таджикистана считает 
себя самым опытным и авторитетным поли-
тиком региона, его главным аксакалом. Так 

как «слово старшего» в Средней Азии закон, 
Эмомали Рахмон решил «поставить на место» 
молодого лидера Киргизии Садыра Жапарова: 
принудить его с помощью использования силы к 
односторонним территориальным уступкам. 

Россия на всех уровнях, включая президен-
та, просит Эмомали Рахмона этого не делать. 
Но лидер Таджикистана пока достаточно слабо 
поддается уговорам. То, что Россия поглощена 
решением украинского вопроса, не является 
единственной причиной такой неуступчивости 
«Основателя мира и национального единства 
— Лидера нации» (один из официальных титу-
лов президента Таджикистана). Но в Средней 
Азии, как и в других регионах мира, очень зорко 
наблюдают за тем, что происходит на полях 
российско-украинского противостояния. На-
блюдают — и делают выводы: вот эти, похоже, 
побеждают, и к их требованиям, просьбам и 
пожеланиям стоит относиться более внима-
тельно, а вот эти никак не могут поймать удачу 
за хвост, и с ними нужно вести себя более 
расслабленно. 

Максимальная политическая конкурен-
тоспособность России в Средней (или Цен-
тральной, как ее сейчас модно называть) Азии 
зависит от успешности нынешних решительных 
действий Москвы в Европе — это правда, от ко-
торой никуда не деться. Да, у Москвы остаются 
мощные рычаги воздействия на государства 
региона — например, вопросы регулирования 
трудовой миграции. Именно намек на возмож-
ность закручивания гаек в этой сфере заставил 
президента Киргизии Жапарова отказаться от 
политического флирта с Вашингтоном, который 
едва не состоялся этой весной. Но ни это, ни то 
обстоятельство, что такой мощный региональ-
ный игрок, как Китай, тоже не жаждет видеть 
укрепление американских позиций в Средней 
Азии, не должно заслонять главного: чтобы 
быть успешной в Астане, Бишкеке и Душанбе, 
Москва должна быть успешной в Киеве. 

США ЗАХОДЯТ В ТЫЛ КРЕМЛЯ 

Каковы нюансы голосования 
на референдуме 

Херсонская и Запорожская обла-
сти, а также Донецкая и Луганская 
народные республики готовы к 
проведению референдума. Но 
накануне голосования обстановка 
накаляется — сегодня ВСУ вы-
пустили по Горловке и Донецку 
целую дюжину ракет натовского 
производства. Как итог — множе-
ство погибших и раненых. Однако 
остановить процесс для ВСУ уже 
невозможно — по словам руково-
дителей областей, к референдуму 
все готово. 

В Херсонской области в первую оче-
редь пройдет придомовое голосование 
— с 23 по 26 сентября. Это означает, что 
члены УИК в территориальных границах 
участков придут домой к избирателям 
с урнами, подтверждающими списками 
и удостоверениями личности — все это 
делается с целью обезопасить процесс. 
В ходе придомового голосования жители 
будут оповещены об основном мероприя-
тии, а оно уже пройдет на 198 стацио-
нарных участках 27 сентября. Бюллетени, 
кстати, будут на двух языках: русском и 
украинском. Впрочем, вряд ли кого-то из 
жителей нужно будет дополнительно опо-
вещать, поскольку день будет важный и 
в плане безопасности: по словам заме-
стителя главы ВГА Херсонской области 
Кирилла Стремоусова, в день голосования 
Херсонская область готовится к ударам 
американских ракет «Хаймерс». Страха 
при этом нет, а меры безопасности уси-
ливаются. На днях спецслужбы России 
предотвратили теракты, планируемые 
боевиками во время референдума. Один 
из преступников ликвидирован, а второй 
задержан. Боевики планировали произ-
вести подрыв линии электропередачи, 
питающей Херсонскую и Запорожскую 
области. Большинство жителей твердо 
намерено обозначить свою позицию, 
не боясь враждебных действий ВСУ.
В бюллетене будет только один вопрос — 
готовы ли вы выйти из состава Украины 
и готовы ли вступить в состав РФ? Про-
голосовать можно будет в том числе и в 
Крыму. 

«Мы хотим быстрее определиться и 
быстрее стать частью России, поэтому 
надеемся на скорейшее проведение ре-
ферендума, — рассказал «МК» житель 
Мелитополя Олег. — Если он поможет 
поставить точки над «i», то нужно идти и 
голосовать. Надо прекращать все это».
В Запорожской области жители смогут 
проголосовать даже в том случае, если 
они прописаны на территории Украины 
— им нужно будет предъявить паспорт 
и прописку. Подсчет голосов будет про-
ходить сразу после закрытия участков, а 
первые итоги планируется объявить уже 
28 сентября. При этом, по словам пред-
седателя движения «Мы вместе с Россией» 
Владимира Рогова, область готова к ре-
ферендуму на все сто процентов, а после 
его проведения не готова объединяться 
с другими регионами в своих территори-
альных границах. 

На выборах будут присутствовать и 
наблюдатели, которые подтвердят их леги-
тимность и прозрачность проведения. Что 
же касается безопасности, то все въезды 
и выезды в регион будут временно контро-
лироваться, а охрана всех избирательных 
участков усилена.

Михаил АЛИМОВ.

«ОХРАНА, 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

НА ДВУХ 
ЯЗЫКАХ»
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За лето выбор импортных алко-
гольных напитков в розничных 
сетях стал меньше на 40–95% в 
зависимости от категории. Ас-

сортимент шампанского в крупных торговых 
сетях сократился на 95%, виски — на 50%, 
французского коньяка — на 50%, импортного 
пива — на 40%, остальных категорий зару-
бежного алкоголя — на 35%. В ближайшие 
три месяца ассортимент, по прогнозам Ассо-
циации, уменьшится еще вдвое. 

Напомним, что с начала года из России 
ушли многие иностранные производители. 
Рестораны, бары, кафе и ретейл работали на 
складских остатках и заранее предупреждали, 
что к осени из иностранных алкогольных на-
питков продавать будет почти нечего. И вот 
осень настала... Причем больше всего просел 
сектор крепкого спиртного импортного про-
изводства: виски, коньяк и т.д.

Между тем потребители отмечают, что 
после весеннего кризиса на магазинные полки 
стали возвращаться привычные импортные 
напитки, например вина.

«Не все подряд компании и поставщики 
импортного алкоголя, в том числе вина, ранее 
представленные в торговых сетях, объявили об 
уходе с рынка и прекращении поставок. Поэто-
му некоторые бренды появляются на полках 
магазинов, по мере исполнения заказов. Хотя 

при этом логистика — доставка напитков в 
Россию — испытывает высокую нагрузку и раз-
личные трудности», — отмечает председатель 
президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Но в целом именно вино на полках со 
спиртным нам заменить проще, поскольку есть 
и дружественные страны-поставщики (Арген-
тина, Чили, Мексика), и собственное произ-
водство вин в стране активно развивается.

А вот заместить ушедшие бренды в кате-
гориях, по которым не налажено производство 
в России и отсутствуют аналоги и сырье, не-
возможно, подчеркивает Караваев. У боль-
шинства потребителей высокая лояльность и 
ярко выраженные предпочтения к отдельным 
категориям напитков, а иногда к конкретным 
европейским алкогольным брендам. Поэтому 
трудно сказать, сможет ли эта часть потреби-
телей переключиться на другие напитки или 
альтернативные продукты.

«Есть серьезные опасения, что потре-
битель, не найдя привычную категорию или 
бренд в легальной точке продаж, будет искать 
его в нелегальном поле, — говорит предсе-
датель президиума АКОРТ. — Возможность 
ввозить привычные товары по параллельному 
импорту позволит удовлетворить потреби-
тельский спрос, сохранить разнообразный 
ассортимент в каждой алкогольной категории, 
избежать рисков приобретения потребителя-
ми контрафактной продукции».

Однако пока алкогольные напитки не 
значатся в перечне товаров параллельного 

импорта. Мнения профильных министерств 
по поводу их включения в эту систему раз-
делились. Минпромторг, Минсельхоз не воз-
ражают, а вот Минфин против. 

Параллельный импорт, вполне вероятно, 
все же разрешат, считает управляющий пар-
тнер B&C Agency Иван Самойленко. Эксперт 
отметил, что Минпромторг заявлял, что это 
решение будет согласовано и запущено к 
концу сентября. И тогда в магазинах снова 
могут появиться напитки, которые поставля-
лись только зарубежными производителями 
(к примеру, известные марки шотландского 
виски, кубинского рома и т.д.).

«Цены на такой алкоголь наверняка будут 
выше, чем раньше. Просто в силу усложнения 
логистики параллельного импорта: привезти 
товар из азиатских стран в несколько раз доро-
же, чем из Европы. Стоимость такого алкоголя 
может увеличиться на 10–50% от текущей 
цены», — полагает Самойленко.

Но при этом сейчас отечественные про-
изводители имеют все шансы нарастить свою 
долю присутствия в ретейле: заместить своей 
продукцией ушедшие иностранные бренды. 
И потому российские винодельческие пред-
приятия и спиртзаводы в настоящее время 
расширяют собственные торговые марки. По 
итогам прошлого года их доля в алкогольном 
ретейле и федеральных сетях составляла 
всего 3,2%, а в 2022-м она может увеличиться 
в два раза.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ...
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К одному из районных военкома-
тов столицы получившие накану-
не повестки молодые люди стали 
подтягиваться к 10 часам утра. 

Никаких очередей и давок — к зданию подходят 
по одному-два человека.

— У меня в повестке было написано, что 
нужно явиться для уточнения учетных данных, и 
указано время — с 10 до 11 утра, — говорит 37-
летний Юрий. — Честно говоря, волнительно. 
Я хоть по возрасту и не подхожу, но специаль-
ность у меня востребованная — я замкоманди-
ра стрелкового взвода, старший сержант.

Повестку за Юрия, как он рассказал, по-
лучила его мама — рано утром пришли домой, 
позвонили в дверь и протянули бумажку: «По-
жалуйста, распишитесь».

— Ну а смысл бегать? Не тот случай. Ска-
зали явиться сегодня — значит сегодня...

К слову, Юрий не один, кто получил «по-
вестку от мамы».

— Я только послушала выступление пре-
зидента и еще подумала: «Сейчас повестку 
принесут». Прямо в этот момент позвонили в 
дверь. Ну а что делать? Взяла, — рассказала 
мама еще одного 27-летнего будущего бойца, 
пришедшая вместе с ним к военкомату.

На входе в военкомат молодые люди 
предъявляют повестки. Их просят подняться 
на второй этаж. На первом уже выстроилась 
очередь на медицинское обследование из тех, 
кто прибыл раньше.

Наверху, в актовом зале, собралось по-
рядка 50 человек: от типичных ботанов до 
крепких «ребят с нашего двора» и даже ро-
керы с длинными волосами и окладистой 
бородой. В зале также сидит девушка-медик, 
которая тоже получила повестку. Большинство 
молодых людей в самой обычной одежде и, 
что называется, налегке. Кое-кто, похоже, из 
бывалых, успел подготовиться — побрит и в 
армейской куртке М-65.

В зале царит тревожная тишина — ждут 
работника военкомата, который будет разби-
раться с каждым кандидатом в мобилизован-
ные. Здесь до многих начинает доходить, что 
это сборы не просто в армию, а на СВО.

— Страшно? — шепотом интересуется 
коренастый мужчина у студента-ботана.

— Да нет, нормально, — явно стараясь 
скрыть волнение, отвечает тот.

Ближе к 11.00 в зал заходит сотрудник 
военкомата с кипой документов. Посторон-
них лиц просят выйти из зала. Приходится 
подчиниться.

— Что, не взяли в армию? — хохочут здо-
ровые парни у дверей, не успевшие занять 
свободные места в зале.

Спустя минут тридцать появляется яс-
ность: из полусотни собравшихся резер-
вистов 35 прямо сегодня отправятся в Та-
манскую и Кантемировскую дивизии. Там 
мобилизованные будут проходить боевое 
слаживание.

Выясняется также, что повестки, в кото-
рых было написано «для уточнения учетных 
данных», «сгорают» в военкомате. Новые 
повестки будут выданы уже по прибытии в 
часть.

К военкомату подтягиваются мамы, се-
стры, девушки мобилизованных. Удивительно, 
но женщины максимально собраны — никаких 
лишних эмоций, несмотря на объявление о 
том, что через час у военкомата появится 
первый автобус, который повезет бойцов в 
Таманскую дивизию. Еще один отправится в 
Наро-Фоминск в 16.00.

— Ну что, сил нам и терпения. Все будет 
хорошо, — подбадривает себя и других мама 
мобилизованного, доставая из сумочки пачку 
сигарет.

— Жалко только, что так сразу, хотя бы 
день дали подготовиться, вещи собрать, — 
вздыхает другая.

В пакетах, которые наспех собрали для 
бойцов, только самое необходимое — носки, 
нижнее белье, средства гигиены, продукты.

Некоторые молодые люди, без ложной 
стеснительности, прямо в коридоре снимают 
неудобные джинсы и переодеваются в трени-
ки, которые принесли в военкомат близкие. За 
кирпичным зданием военкомата бойцов ждет 
московский синий электробус. Без команды 
бойцы туда залезать не спешат — очередной 
перекур, прощание с девушками и друзьями, 
которые успели до отправки.

— Нам сказали, что больше всего нуж-
ны артиллеристы и пехотинцы — мото-
стрелки, — поддерживает беседу еще один 
мобилизованный.

Кстати, среди мобилизованных оказа-
лись и те, кому повезло вернуться домой. 
На время. 

— У меня двое детей, одному 11 лет, вто-
рому — 4. Но о них даже не спрашивали. А вот 
то, что мне 37 лет, — подействовало. Я подо-
шел и сказал, что мне больше 35, там сразу за-
суетились и вернули военный билет. Сказали 
пока идти домой, — поделился Юрий.

— А мне вообще 45. Но мой «военник» уже 
забрали. Ай, что будет, то будет. Не буду я уже 
ничего выяснять, — машет рукой возрастной 
мобилизованный, видимо, уже принявший 
для себя решение. 

Дарья ФЕДОТОВА.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
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РОСТОВСКИЙ

С трибуны 77-й Генассамблеи ООН за 
два дня прозвучало немало антирос-
сийских тирад. Не отстала от тренда 
и президент Молдавии Майя Санду, в 
очередной раз потребовавшая вывода 
российских войск из Приднестровья. 
Казалось бы, в словах молдавского 
президента нет ничего нового, вот 
только в этот раз они прозвучали 
на фоне сильного экономического 
кризиса и политических протестов в 
республике. Поэтому теперь, чтобы 
выторговать от своих западных по-
кровителей хоть какую-то поддержку, 
Кишинев может пойти на любые меры 
в отношении Тирасполя.

По словам Санду, сказанных не где-нибудь, 
а в стенах главнейшей международной орга-
низации, присутствие российских военных в 
Приднестровье нарушает нейтралитет Мол-
давии. Глава Молдавии, на пару лет напрочь 
забывшая про Приднестровье, вдруг заявила, 
что рассчитывает осуществить реинтеграцию 
и преодолеть последствия приднестровского 

конфликта. Не исключено, что при текущей 
внутренней и внешней обстановке Санду под 
давлением западных соседей может пойти на 
военные провокации, чтобы если и не устано-
вить контроль над территориями Приднестро-
вья, то хотя бы показать Евросоюзу и НАТО 
готовность противостоять России.

Успех любой военной авантюры молдав-
ских властей против Приднестровья весьма 
сомнителен, учитывая, что кроме оснащен-
ной современным вооружением российской 
группировки войск численностью, по разным 
оценкам, до 3 тысяч человек оборонять не-
признанную ПМР готова собственная армия, 
а это еще 8 тысяч человек с мобилизационным 
ресурсом до 80 тысяч.

Численность вооруженных сил Молдавии 
на данный момент всего 6,5 тысячи военных. 
Под ружье в случае мобилизации могут встать 
60–70 тысяч молдаван. 

Последуют ли за словами Санду реальные 
действия или же это очередное антироссийское 
сотрясение воздуха?

В разговоре с «МК» председатель мол-
давского общественного совета «За сво-
бодную Родину» Игорь ТУЛЯНЦЕВ подчер-
кнул, что позиция о выводе российских войск 
в руководстве Молдавии не менялась даже 
при прежнем президенте Игоре Додоне. «Все 
политическое руководство, назначенное До-
доном, выступало за вывод российских войск, 
а, как известно, он позиционировал себя как 
пророссийский политик».

«Российские миротворцы находятся на 
территории Приднестровья абсолютно закон-
но в результате мирного соглашения, которое 
подписал президент Молдавии», — напомнил 
Тулянцев. «Если Майя Санду говорит о миро-
творцах, то фактически это развязывание 
конфликта на Днестре, так как российские 
миротворцы показали всему мировому со-
обществу, что они благоприятно влияли на 
положение между правым и левым берегом, и 
пока они там находились, не было ни единого 
выстрела. Они выполняют на высоком уровне 
свою миротворческую миссию».

Кроме выполнения миротворческих 
задач российские военнослужащие обе-
спечивают охрану крупнейшего военного 
склада в Восточной Европе в приднестров-
ской Колбасне, где хранится около 20 ты-
сяч тонн боеприпасов, значительная часть 
которых с истекшим сроком хранения, что 
делает небезопасной даже их транспорти-
ровку. Эксперт считает, что после вывода 
военных, охраняющих эти склады, Санду 
должна ответить на вопрос: кто возьмет на 
себя ответственность за них?

«Как показало время, склады находились 
в целости и сохранности, пока там находятся 
российские военные. Кто потом возьмет на 
себя эту миссию? Кто даст гарантии, что это 
вооружение не разойдется по Европе, и к чему 
все это может привести?» — обратил внима-
ние на данные аспекты собеседник «МК».

Николай МАКСИМОВ.

САНДУ В ТРЕНДЕ
Президент Молдавии 
потребовала «убрать 
российские войска»

ИИ

Первая после ковида и последняя встреча перед бурей. Неформальный 
саммит глав государств СНГ. 28 декабря 2021 года, Санкт-Петербург.
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С Еленой Дроздовой, женой началь-
ника связи воздушно-десантной ди-
визии, мы познакомились в Иванове. 
Встреча была неслучайной. От волон-
теров Общероссийского народного 
фронта города Иваново я знала, что 
Елена — многодетная мама и что с пер-
вых дней специальной военной опера-
ции она стала волонтером, собирает и 
отправляет на фронт для родных де-
сантников гуманитарную помощь.

Самое удивительное, что делает это она 
в одиночку. Услышанная характеристика ри-
совала в воображении женщину со стальным 
характером и соответствующей внешностью, 
эдакую бой-бабу. А потому, когда в дверях 
кабинета появилась худенькая длинноволо-
сая блондинка, больше похожая на девочку-
подростка, я была удивлена.

Елена рассказала, что в феврале супруг с 
сослуживцами уехал на учения, и лишь спустя 
какое-то время Елена узнала, что десантни-
ков направили на территорию Украины для 
участия в специальной военной операции. Их 
младшей дочери на тот момент было всего 
три месяца.

— Виталий тогда был командиром бата-
льона связи. Вскоре нам сообщили о трагедии, 
случившейся с его командиром, к огромному 
сожалению, он погиб. И мой супруг был на-
значен на его место.

По словам Елены, она начала помогать 
подразделению мужа сразу же, как только 
появилась возможность отправлять посылки. 
Пока все приходится делать самой.

— За это время ко мне не обратился никто 
из родственников военнослужащих нашего 
батальона с предложением присоединиться, 
— констатирует женщина. — Возможно, они 
как-то самостоятельно организовывают сбор 
помощи, не могу утверждать.

Любая помощь, безусловно, ценна, но 
для себя Елена решила, что хочет отправлять 
то, в чем действительно бойцы испытывают 
потребность. Ну и, конечно, всякие приятные 
мелочи.

— Всегда стараюсь передавать какие-то 
продукты питания, которые там трудно найти. 
Понятно, что ребята обеспечены всем необ-
ходимым. Мой муж ни разу не пожаловался, 
что чего-то не хватает, всегда на мой вопрос 
отвечает: «У нас все есть». Но я-то понимаю, 
что все мы живые люди. Поэтому всякие вкус-
няшки, которые долго не портятся, обязательно 

кладу. Это как связь с мирной жизнью. Кофе, 
сгущенка, печенье...

Конечно, хотелось бы отправлять мак-
симально разнообразные продукты, но если 
гуманитарный груз едет в составе колонны, то 
это долго. Не все продукты могут доехать, не 
испортиться. Бывает, что получается отправить 

груз попутным военным самолетом. Тогда 
продуктовый набор можно собрать более 
разнообразный.

Помимо продуктов, как рассказала Елена, 
сейчас для ребят очень актуальны теплые вещи, 
особенно носки и термобелье. Температура 
ночами уже довольно низкая, да и днем нет той 

жары, которая была еще месяц назад.
Также есть потребность в газовых балло-

нах и горелках, чтобы элементарно готовить 
пищу. Из-за неспокойной обстановки на пере-
довой полевые кухни с горячим питанием не 
всегда могут проехать на линию соприкосно-
вения. А значит, военнослужащие вынуждены 
готовить еду самостоятельно.

— Недавно, кстати, собирали на обогре-
ватели и закупали дрова, — добавляет жен-
щина. — Благодаря помощи наших земляков 
удалось купить «КамАЗ» дров. Низкий поклон 
всем, кто помогал.

— Как часто получается собрать груз 
и в каком объеме?

— Сейчас, когда появилась возможность 
авиасообщения и ребят стали пускать в отпу-
ска, мы стараемся отправлять с каждым само-
летом хоть что-то. Пусть даже одну коробку, но 
и это важно. Мы здесь понимаем, как ребятам 
тяжело, какое мужество должно быть, чтобы 
справиться с тем, что они там переживают 
каждый день. А наш долг помогать им.

Елена вспоминает, что в жару на передо-
вой очень ощущалась нехватка питьевой воды. 
Помогли местные предприниматели, удавалось 
отправлять тонны бутилированной воды.

— А как связь поддерживаете с су-
пругом? Часто удается поговорить по 
телефону?

— Это, наверное, мне свыше награда за то, 
что я делаю, но мы общаемся почти ежеднев-
но, — голос Елены дрогнул от подступивших 
слез. — Супруг же начальник связи. Ребята, его 
подчиненные, пересылают мне фотографии, 
просят отправить их женам или родителям. 
Муж всегда меня пытается подбодрить, гово-
рит: «Ты как настоящая жена офицера должна 
ждать, надеяться и с гордостью принимать 
все тяготы».

— Тяжело быть женой офицера?
Елена помолчала и, утерев слезы, твердо, 

почти по-военному ответила:
— Нет. Не тяжело. Мой муж всю жизнь 

этому посвятил, и я всегда его в этом под-
держивала и буду поддерживать.

В июне Виталий приезжал домой на десять 
дней в отпуск. За три дня до этого он продлил 
контракт. Елена вспоминает, что тогда первый 
раз за все время дала себе слабину, расплака-
лась и спросила: «А как же я, дети?» Ведь муж 
теоретически мог не подписывать контракт и 
не возвращаться на передовую. На что Виталий 
ответил: «Я не могу бросить своих ребят, просто 

не имею права».
— И я горжусь, что мой 

муж именно такой. Настоя-
щий русский офицер. Он все 
время мне говорит: «Мы там 
для того, чтобы наши дети не 
видели войны».

Елена поделилась, 
что они с супругом хотели 
бы, чтобы оба их старших 
сына пошли по стопам 
отца. Мальчикам сейчас 
15 и 11 лет.

— Я очень хочу, чтобы 
они выбрали именно этот 
путь. Это наше с мужем 
общее желание, и маль-
чишки сами тоже хотят. 
Младший точно пойдет 
учиться в суворовское училище, 
а старший собирается поступать в высшее 
военное учебное заведение.

На просьбу рассказать историю их знаком-
ства Елена отвечает, что ничего необычного 
в ней не было. Познакомились через общих 
друзей.

— История совсем банальная, но мы оба 
сразу почувствовали, будто знакомы всю жизнь. 
Мы полностью друг друга понимаем и очень 
любим. Наверное, именно это и помогает нам 
переживать нынешнюю ситуацию. Я его под-
держиваю, а он меня. Виталий не дает мне 
опускать руки, ведь сейчас я для детей и за 
отца, и за мать. И я уверена, что справляюсь, 
потому что знаю: он моя опора и мое плечо.

—  П о д д е р ж к а  г о с уд а р с т в а 
чувствуется?

— С начала специальной военной опера-
ции я обрела очень много знакомых. Пожалуй, 
даже могу назвать этих людей своими друзья-
ми, которые проявили свое неравнодушие ко 
всему происходящему. 

Елена поделилась, что недавно муж вместе 
с сослуживцами даже записали видеоклип, где 
благодарят всех, кто оказывает им помощь.

— Обратная связь очень важна. Людям, 
которые готовы помогать нашим военнос-
лужащим, важно понимать, что эта помощь 
доходит до адресата. Ну и, конечно, слова 
благодарности тоже вдохновляют не останав-
ливаться и продолжать поддерживать наших 
защитников.

По словам Елены, ивановцы очень ста-
раются поддержать родных десантников. Все 

без исключения: и 
представители вла-
сти, и бизнесмены, 
и обычные горожа-

не. Такое единство 
очень радует. Сбор 
организовывали 
даже администра-
ции школ и детских 
садов.

— Вы общаетесь 
с женами военных из 
других областей. Как 
там с поддержкой 
властей?

— К сожалению, не 
везде, как в Иванове. 
На днях мне позвонила 
жена ныне покойного со-
служивца мужа, который 

погиб при выполнении во-
инского долга в апреле. Он с группой попал под 
минометный обстрел. Она, как и я, многодетная 
мама. После ужасной трагедии она с детьми 
продала квартиру в Иванове и перебралась в 
Подмосковье, в Долгопрудный, поближе к ро-
дителям. Так вот, несмотря на то, что дети стали 
сиротами, она не могла элементарно устроить 
их в детский сад. Руководство так и отвечало, 
что никаких льгот у нее нет, необходимо ждать 
в порядке общей очереди. А мы все знаем, как 
движутся эти очереди. Хорошо, что получилось 
подключить других людей, которые помогли 
решить эту проблему. Детей зачислили, она 
смогла выйти на работу. Но ведь таких знако-
мых могло и не оказаться...

Елена попросила передать через «МК» 
слова поддержки военнослужащим, которые 
сейчас выполняют свой долг на передовой. 
«Мне хотелось бы передать всем нашим ре-
бятам, чтобы они держались, — в голосе Лены 
опять послышались слезы. — К сожалению, 
людей, которые сами хотят помочь нашим во-
енным и которых не надо об этом просить, 
становится все меньше. Очень бы хотелось, 
чтобы наше государство никогда о вас не за-
бывало и не оставило. Чтобы все помнили, как 
вам тяжело вдали от семей, от детей. Мы вас 
любим и верим, что скоро вы вернетесь домой. 
Что семьи вновь будут полноценные. Дай Бог, 
чтобы как можно больше вернулось живых. 
Приезжайте скорее!»

Лина КОРСАК, 
Москва — Иваново — Москва.
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МОЯ МОСКВА

В Московском доме нацио-
нальностей вручили награду 
24-летнему юноше, который, 
рискуя жизнью, вытащил двух 
женщин из горящих квартир 
дома №2 на улице Красно-
го Маяка. Церемония прошла 
с участием узбекской диаспоры 
Москвы и представителей госу-
дарственных органов власти.

Герой — уроженец Узбекистана 
Ойбек Эштемиров. Молодой человек 
работает в российской столице мон-
тажником светофоров.

Ойбек рассказал «МК», что оказал-
ся на месте происшествия по большо-
му счету случайно. «Шел к знакомо-
му земляку, он попросил помочь его 
бабушке. Ну вот и помог… не только 
бабушке, но и еще двум людям»...

В тот страшный день Ойбек под-
нялся на лифте на восьмой этаж. 
Через несколько минут парень по-
чувствовал запах гари и понял, что 
этажом ниже разгорается пожар. Он 
спустился и разбил окно. Сначала 
перетащил с седьмого этажа одну 
женщину на соседний балкон, за-
тем вернулся на восьмой этаж, где 

квартиру, в которой находилась по-
жилая женщина, тоже охватил пожар. 
После этого пострадавшим помогли 
спуститься пожарные.

— Я бросился на помощь, даже 
не думая о последствиях, — признает-
ся Ойбек. Молодой человек смущает-
ся, заметно, что он не желает внимания 
представителей средств массовой 
информации и не хочет афиширо-
вать свой поступок. — Страха у меня 
не было, даже мыслей не возникало, 
что я сам могу погибнуть. В то время 
я не боялся, как-то не думал ни о чем 
таком, чувствовал только стремление 
помочь.

Спасатель в ходе операции по-
вредил себе ногу и порезал руку, когда 
разбивал стекло. «Мне надо было так 
сделать, чтобы вызволить девушку. 

Ну да это не страшно, ерунда. Награ-
ды я не ждал, так поступил бы любой 
настоящий мужчина», — улыбается 
парень.

Узбекистан может гордиться Ой-
беком, проявившим себя как настоя-
щий герой, сообщает пресс-служба 
Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей Москвы.

Спасенных женщин после случив-
шегося Ойбек не видел. Говорит, что 
они сразу его поблагодарили, но, ко-
нечно, он хотел бы встретиться с ними 
снова, когда они придут в себя после 
трагедии. «Думаю, мы увидимся еще 
не раз и обязательно подружимся», — 
считает парень.

Случай, когда Ойбек сталкивается 
с пожаром, уже не первый. В 2015 году 
огонь охватил дом родных молодого 
человека. Погиб его племянник, сестра 
получила сильные ожоги. «Для меня 
теперь долг чести помочь людям, по-
павшим в пожар», — говорит герой.

За проявленную смелость и ре-
шимость при спасении людей Эш-
темиров Ойбек Олим угли удостоен 
благодарности руководителя Де-
партамента национальной политики 
и межрегиональных связей города 
Москвы и награды Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Москве.

Елена СОКОЛОВА.

В сложные времена яснее звучит ста-
рая притча о венике: тем, кто пооди-
ночке может и сломаться под давле-
нием, вместе ничего не страшно. Это 
справедливо и для такого многона-
ционального и многоукладного мега-
полиса, как Москва. Причем в боль-
шом городе гражданская общность 
не вырастает сама собой — ее нужно 
специально конструировать и под-
держивать. К счастью, этим в столице 
занимаются уже много лет. И сейчас 
на сплочение москвичей в единое со-
общество работают мощные институ-
ты и механизмы. 

На развитие гражданского общества рабо-
тают многочисленные городские программы, 
связанные и с досугом, и с коллективной памя-
тью, и с принятием необходимых для повсед-
невной жизни коллективных решений. Однако 
опыт всех последних лет показывает, что лучше 
всего на сплочение работают те программы, 
которые связаны с помощью людям. 

Достаточно вспомнить, что московское 
добровольческое движение зародилось как 
массовый институт во время лесных пожаров 
в 2010-м и при ликвидации последствий на-
воднения в Крымске в 2012-м. Широчайшее 
распространение получило волонтерство 
в 2020 году, когда многим сотням тысяч людей, 
сидевших на самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса, понадобилась помощь на дому. 
Сейчас москвичи массово помогают Донбас-
су и бойцам, участвующим в спецоперации 
на Украине. 

Размах волонтерства и его роль в спло-
чении гражданского общества в Москве на-
глядно можно было увидеть 10 и 11 сентября 
этого года, когда в дни празднования 875-летия 
Москвы в парке Горького провели благотвори-
тельный фестиваль «Город неравнодушных». 
В мероприятии, посвященном волонтерству, 
спорту и благотворительности, участвовали 
более 80 социально ориентированных неком-
мерческих организаций (НКО), добровольцы 
и много тысяч москвичей.

Волонтер — 
он же доброволец

Позади те времена (а ведь это было не-
сколько лет назад), когда среди активных горо-
жан шли споры — называть соответствующее 

движение «волонтерским» или «добровольче-
ским». Русский корень или западный. Сейчас, 
после ковида, стало очевидно: это вообще 
не имеет значения. В отличие от желания и воз-
можностей помочь другим людям. Итак, это 
полные синонимы.

Мощнейший ресурсный центр «Мосво-
лонтер» — объединение добровольческих ор-
ганизаций Москвы — координирует многие 
тысячи неравнодушных людей и целых команд 
со всего города, в возрасте от подросткового 
до пенсионного. Для волонтеров старшего 
возраста появилось и красивое название — 
«серебряные волонтеры», и таких в Москве 
с каждым годом все больше. 

— Уже сейчас более 1,1 тысячи москвичей 
являются участниками «серебряного добро-
вольчества» и вместе с «Мосволонтером» реа-
лизуют свои полезные инициативы, — говорит 
директор «Мосволонтера» Александр Левит. 
— Еще одной площадкой для развития по-
тенциала «серебряного волонтерства» стала 
международная премия «Мы вместе». В этом 
году 78 добровольцев старшего поколения 
принимают в ней участие от Москвы.

Чаще сего «серебряных волонтеров» при-
влекают в проектах, связанных с отдыхом, 
спортом, экскурсиями, досугом. В частности, 
минувшим летом успешно работали «Серебря-
ные маршруты» от того же «Мосволонтера» 
— сертифицированные экскурсоводы старше 
55 лет (всего их было более 120) рассказыва-
ли о достопримечательностях районов, в том 
числе таких, как Ивановская горка. 

Добровольцы всех возрастов участву-
ют сейчас в патриотических, экологических, 
просветительских акциях. Как говорят сами 
активисты «Мосволонтера», для них это уже 
не только помощь другим, но и дружеское со-
общество, близость и общение с родными 
по духу людьми. 

«Волонтерство — это миллион эмоций 
и огромная поддержка, а главное, ты пони-
маешь, что не один, — говорит «серебряный 
волонтер» со стажем более семи лет Инна 
Сорокина. — Вместе мы сила! За все время 
моей добровольческой деятельности я обрела 
настоящих друзей. Мы общаемся не только 
на мероприятиях, но и в обычной жизни».

Москва с Донбассом 
и не только

Один из самых важных проектов москов-
ских волонтеров сейчас — сбор благотвори-
тельной помощи, в том числе вещевой, для 
жителей Донбасса, где продолжаются боевые 
действия. Сбор начался в день признания Рос-
сией Донецкой и Луганской народных респу-
блик и успешно продолжается по сей день. 

В вещевом сборе партнером акции «Мо-
сква помогает» — именно так она называ-
ется — выступил благотворительный фонд 
«Второе дыхание». Именно здесь владеют 
отработанными технологиями по приведе-
нию подержанных вещей, которые поступают 
на сбор, в безопасный и товарный вид. Ведь 
именно такими должны быть подарки, пусть 
и благотворительные. 

«В столице всегда находятся возмож-
ности для реализации социально полезных 
инициатив, — говорит Екатерина Драгунова, 
председатель городского Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики. — 
Горожане, согласно рекомендациям, прино-
сили в штабы по сбору гуманитарной помощи 
новые товары в упаковке, вещи с этикетками. 
Программа по очистке позволит москвичам 
сдавать подержанные вещи, которые смогут 
помочь нуждающимся в нашей поддержке 
людям из Донецкой и Луганской народных 
республик».

Разумеется, помимо таких вещей волонте-
ры принимают и новые, а также необходимые 
для людей в кризисной ситуации продукты 
длительного хранения, бытовую химию, пред-
меты гигиены и т.п. За первые месяцы удалось 

собрать более 2,15 миллиона единиц различ-
ных товаров; Москва отправила 832,9 тонны 
гуманитарной помощи. 

Продолжается также набор в доброволь-
ческий корпус для помощи людям в постра-
давших районах Донбасса. Соответствующую 
заявку можно подать на сайте «Мосволонтера». 
Однако, разумеется, этой помощью деятель-
ность московского гражданского общества 
не ограничивается. Работают десятки бла-
готворительных фондов — широкой и узкой 
специализации. А город оказывает этим не-
коммерческим организациям постоянную 
и существенную поддержку.

В частности, в Москве действуют ковор-
кинги для НКО — это позволяет малым фон-
дам решить проблему офисов и площадок 
для проведения мероприятий. Серьезным 
же организациям на льготных условиях предо-
ставляются выделенные городские площадки. 
В том числе приспособленные для публичных 
мероприятий (например, просветительских) 
или, скажем, хранения вещей в процессе бла-
готворительных сборов. 

Совсем недавно, 9–11 сентября, завер-
шился розыгрыш очередной акции «Миллион 
призов», в ходе которой многие сотни тысяч 
москвичей получили денежные сертификаты. 
Одним из основных вариантов их вложения 
стали взносы в благотворительные фонды: 
целый ряд НКО присоединился к программе. 
Это фонды помощи детям и взрослым с раз-
личными заболеваниями, многодетным се-
мьям, культурно-просветительские проекты. 
За 4 предыдущих серии «Миллиона призов» 
москвичи направили на благотворительность 
более 98 млн рублей. 

Порталы на службе 
городского сообщества

Еще один действенный инструмент по-
вышения связности городского сообщества 
— цифровые сервисы Москвы. В частности, 
важнейшую роль в этом играет портал «Наш го-
род», функция которого — оперативно решать 
возникающие в сферах ЖКХ и благоустройства 
проблемы. С июня по август 2022 года на этом 
портале закрыто более 270 тыс. проблем, со-
общают в пресс-службе ГКУ «Новые технологии 
управления».

Москвичи уже привыкли, что с заявкой 
можно обратиться по поводу как пресловутой 

перегоревшей лампочки в подъезде, так и по 
вопросам содержания зеленых насаждений 
(более 33 000 проблем в июле–августе этого 
года), неубранной дворовой территории (21 000 
проблем), неполадок на детских площадках 
и многим другим вопросам. 

Оперативность и четкость — то, чего люди 
ждут от цифровых сервисов, и они это полу-
чают: хотя регламентный срок решения про-
блемы составляет 7–8 рабочих дней, в реаль-
ности обычно все удается закрыть за 1–2 суток. 
Это создает ощущение четко работающего 
механизма, дает понимание, что ты в городе 
не одинок.  

А городской портал mos.ru имеет спе-
циальный инструмент и для взаимопомощи, 
благотворительности. Это опять же делается 
через систему некоммерческих организаций, 
аккредитованных (то есть проверенных на чест-
ность) столичными властями. Эти фонды по-
могают и животным, и детям с редкими забо-
леваниями, при помощи городского портала 
находят свой дом и собаки, и кошки, а дети, 
оставшиеся без родителей, часто обретают 
новые семьи. 

Электронные сервисы — вещь совре-
менная и удобная, но главное все-таки не в 
технологиях. Или не только в технологиях. 
Важно, что все мы — и горожане, и система 
городского управления — понимаем важность 
горизонтальных связей между людьми. Что 
ежегодно появляются новые инструменты, 
сплачивающие москвичей в единый организм, 
сообщество, в котором никто не чужой и все 
друг другу нужны и полезны. А такое сообще-
ство, даже в городе, где жителям новостроек 
невозможно знать всех соседей по подъез-
ду, — это надежная опора и в счастливые, и в 
трудные времена. 

Юрий СУХАНОВ.

УРОЖЕНЕЦ УЗБЕКИСТАНА СПАС ДВУХ МОСКВИЧЕК ОТ ПОЖАРА
Ойбек Эштемиров: 
«Я обязан был так 

поступить»

ГОРОД, 
КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
МЕЧТЫ
Москва строит 
гражданское общество, 
которому не страшны 
никакие бури
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«ПРИЕЗЖАЙТЕ «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
СКОРЕЕ, МЫ СКОРЕЕ, МЫ 
ВАС ЖДЕМ»ВАС ЖДЕМ»

Жена участника 
спецоперации 

в Иванове 
записалась 

в волонтеры

Решения Президента России о 
частичной мобилизации под-
держали многие эксперты и 
общественные организации, 
в том числе национальные 
движения и диаспоры (ар-
мянская, таджикистанская, 
киргизская), общественные 
движения («Сильная Россия», 
«Боевое братство», «Офицеры 
России») высказались в под-
держку последних решений — 
федеральных и городских.

«Я полностью поддерживаю на-
шего Верховного главнокомандую-
щего и считаю, что все правильно 
сделали, надо сейчас полностью за-
вершить все задачи, которые были 
поставлены 24 февраля», — заявил 
заместитель председателя Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Евгений 
Питеримов.

Все члены организации, по сло-
вам Питеримова, задействованы в 
специальной военной операции. Не-
которые помогают, собирая гума-
нитарную помощь, помощь частям, 
другие воюют как добровольцы.

Виктор Кауров, заместитель 
председателя всероссийской органи-
зации ветеранов «Боевое братство», 
сообщил, что с первых дней поддер-
жал решение главнокомандующего о 
решении проведения специальной 
операции, поскольку сам является 
полковником запаса. «Идут плано-
вые мероприятия, мобилизация, 

— сообщил ветеран. — Это 1 процент 
наших военнослужащих и отслужив-
ших в армии людей запаса».

Виктор Кауров добавил, что орга-
низация «Боевое братство» помогает 
жителям Донбасса гуманитарной по-
мощью, и пожелал мобилизованным 
гражданам России стойкости духа и 
скорейшей победы: «Не дай бог, что-
бы эта беда пришла на территорию 
России, на нашу землю. Если не ты, то 
кто же может прийти вместе в одном 
строю со своими однополчанами 
защитить свои семьи, свои города, 
свою Родину. Это внутренняя пози-
ция, она укрепляется, когда ребята 
становятся в воинский строй. Поже-
лал бы ребятам скорейшей победы, 
беречь себя на поле боя и слушать 
своих командиров».

Москва, разумеется, вносит свой 
вклад в общенародное дело. Мэр 
столицы Сергей Собянин подписал 
указ о дополнительных выплатах 
для мобилизованных москвичей. 
Военнослужащим, призванным во-
енным комиссариатом Москвы на 
военную службу по мобилизации в 
соответствии с указом президента 

от 21 сентября 2022 года №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», а также 
военнослужащим, отобранным во-
енным комиссариатом Москвы, пун-
ктом отбора на военную службу по 
контракту города и заключившим 
контракт о прохождении военной 
службы с Минобороны РФ после 
вступления в силу настоящего указа, 
предоставляются меры социальной 
поддержки.

Военнослужащие в период про-
хождения военной службы будут по-
лучать ежемесячную выплату в раз-
мере 50 тысяч рублей. При тяжелых 
ранениях предусмотрена единовре-
менная выплата в размере одного 
миллиона рублей. В случае легкого 
ранения — полмиллиона рублей. В 
случае гибели до истечения одного 
года со дня увольнения с военной 
службы, наступившего вследствие 
ранения или заболевания, полученно-
го во время службы, — три миллиона 
рублей членам семей. Иностранцам, 
заключившим контракт, предостав-
ляются такие же меры социальной 
поддержки.

«Уже сегодня в боевых действиях 
с оружием в руках принимают уча-
стие несколько тысяч добровольцев 
из Москвы. Укомплектованы три бата-
льона — «Донской», «Георгиевский» и 
«Маршала Катукова», — пишет Сергей 
Собянин, подчеркивая, что приняты 
решения о дополнительных мерах ма-
териальной поддержки добровольцев 
и их семей.

Мэр напомнил, что в Москве уже 
несколько лет успешно ведет работу 
миграционный центр в Сахарове — 
единое окно для решения вопросов 
трудовой занятости мигрантов. Все 
последние годы учреждение работа-
ло на облегчение жизни мигрантов в 
Москве, на разъяснение и получение 
документов. 

Государственная дума приняла 
закон об упрощении получения рос-
сийского гражданства. В соответствии 
с документом иностранцы, заклю-
чившие годовой контракт о службе в 
Вооруженных силах Российской Феде-
рации, смогут получить гражданство 
без длительного ожидания и других 
бюрократических преград.

В ближайшие дни администрация 
города развернет в Сахарове полно-
ценную инфраструктуру содействия 
Министерству обороны России в ор-
ганизации поступления на военную 
службу иностранцев. А город в свою 
очередь сделает все необходимое, 
чтобы заключение контрактов было 
максимально удобным для граждан.

Елена СОКОЛОВА.

Москва поможет и материально, 
и организационно

МОБИЛИЗОВАННЫМ МОСКВИЧАМ 
ОКАЖУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ



На полках магазинов дефицит 
запчастей к бытовой технике 
особенно не ощущается — про-
сто нет таких общедоступных 

магазинов. Моторы, шестеренки, трансфор-
маторы, уплотнители, ТЭНы, компрессоры, ве-
ликое множество пластиковых деталей — все 
это заказывается в онлайн-сервисах. И там 
ситуация с запчастями уже очевидно сложная. 
На этом и играют мастера-вымогатели.

У москвичей Кузнецовых начала проте-
кать посудомоечная машинка — после цикла 
работы на полу появлялась небольшая лужи-
ца. Надо бы вызвать мастера, решили супруги, 
не подозревая, что простой ремонт выльется 
в настоящий детектив.

...Специалист популярной фирмы Алек-
сей, зайдя в квартиру, снял грязные туфли, 
надел не менее грязные тапочки со специфи-
ческим запахом и подошел к посудомоечной 
машинке.

— Ну, что тут у вас, давайте смотреть. Ого, 
беда! — воскликнул он. И, не спросив раз-
решения у хозяев, начал откручивать панели, 
которые отделяли посудомойку от соседних 
отсеков кухонного гарнитура.

— Зачем вы это делаете? Как панели свя-
заны с протечкой? — только и успели задать 
вопрос клиенты.

Алексей посмотрел на жильцов взглядом 
опытного профи и попросил не мешать. (К 
слову, за демонтаж и последующий монтаж 
панелей, как вскоре выяснилось, совершенно 
бесполезный, он впоследствии внес в счет 
5100 рублей.)

Повозившись еще немного, специалист 
заявил: машинке хана, но, поскольку она ита-
льянская, лучше ее отремонтировать, нежели 
покупать новую, «какую-нибудь сомнительную 
китайскую».

Кузнецовы были не против. Их разве что 
интересовала стоимость починки. Мастер 
тем временем уже бодро составлял договор 
с подробным описанием необходимых работ. 
«С вас 19 750 рублей», — заявил он, закончив 
калькуляцию. «Сколько-сколько?» — клиенты 
решили, что ослышались. Алексей повторил 
цену, добавив, что, если жильцы не могут 
оплатить всю сумму сразу, нужно внести 
предоплату (хотя бы 20%) плюс деньги за 
необходимые детали — еще 8400 рублей. 
По его словам, требовалось заменить верх-
ний и нижний разбрызгиватели (на профес-
сиональном языке — импеллеры) и нижний 
уплотнитель.

— Платите быстрее! Деталей на складе 
нет, их нужно заказывать как можно быстрее, 
— торопил Алексей. — Закажем сегодня — 
придут через неделю. А если протянем до 
завтра, придется ждать и 10 дней, а то и вовсе 
останемся без «родных» запчастей.

Навязчивый сервис

Клиенты решили поискать в Интерне-
те, сколько же стоят импеллеры той самой 
марки, которые мастер собирался купить за 
5500 рублей, и уплотнитель, за который он 
потребовал 2900 рублей. Цена оказалась 
аккурат в два раза ниже, а доставка зани-
мала 1–2 дня, о чем Алексею тут же было 
сказано. «С деталями по такой стоимости и 
с сомнительных складов я даже связываться 
не буду! — заявил мастер. — Они сломаются 
у вас через неделю! Мы заказываем напря-
мую из Италии!»

Ну ладно запчасти. А почему работа стоит 
больше 11 тысяч рублей? Право, какие та-
кие операции оцениваются в такие деньги? 
«Сами вы справиться не сможете, а я свой труд 
ценю, — нескромно заявил Алексей. — И еще 
герметиком все щели закрою, чтобы никогда 
больше нигде не протекало».

Не верить Алексею оснований вроде бы 
не было. Говорил он убедительно, с собой 
принес большой саквояж с инструментари-
ем, ароматные тапочки опять же. Но все эти 
«плюсы» разбивались о сумасшедшую стои-
мость починки...

— Мы подумаем, стоит ли ремонтировать 
нашу машинку или лучше купить новую за те 
же деньги, завтра вам сообщим, — объявили 
о своем решении Кузнецовы.

— Новую? Да вы что! Если вы купите де-
шевое китайское устройство за 20 тысяч, 
оно полетит у вас тут же! А эта машина — 
итальянская, понимаете? Ладно, думайте, 
но хотя бы за детали 8400 заплатите, я их 
закажу побыстрее. Или вы думаете, что я за 
свои деньги буду покупать вам запчасти?! — 
возмутился Алексей.

Платить за детали, несмотря на агрессив-
ную настойчивость мастера, клиенты отказа-
лись. Отдали 1500 рублей за так называемую 
диагностику (ее результаты, как вскоре выясни-
лось, не соответствовали действительности), 
попросив мастера прикрутить панели на преж-
нее место. Однако Алексей сказал, что делать 
этого не будет: «Я на сто процентов уверен, 
что вы подумаете как следует и согласитесь 
на мои условия. А значит, когда я к вам приду 
через неделю, то снова должен буду туда-сюда 
раскручивать панели. Зачем тратить свое и мое 

время? Вы вообще собираетесь мыть посуду 
в нормальных условиях?»

После ухода Алексея хозяева позвонили 
в фирму, откуда он пришел, с просьбой при-
слать прейскурант на услуги. Но получили 
отказ. «Мы прейскуранты не рассылаем. Мы 
доверяем нашим сотрудникам, они лишнего 
не возьмут», — ответила администратор.

Москвички учатся паять

Помыкавшись, Кузнецовы нашли масте-
ра Руслана, который назвал совсем другую 
стоимость ремонта — 3500 рублей, причем с 
учетом цены новой детали. Как выяснилось, 
требовалось заменить лишь нижний импел-
лер. Остальная начинка, в том числе нижний 
уплотнитель, верхний разбрызгиватель, а 
также панели были в полном порядке. Да и 
отделять панели от стенок было не нужно, к 
протечке они отношения не имеют. «Видимо, 
ваш Алексей — не только мошенник, но еще и 
недоучка. Решил посмотреть, что будет, если 
панели открутить», — улыбнулся Руслан.

Справившись с работой в считаные мину-
ты, Руслан рассказал, что горе-мастера наподо-
бие Алексея — скорее норма, чем исключение. 
Дело в том, что руководство некоторых фирм, 
в том числе известных, давно работающих на 
рынке, требует приносить с каждого заказа 
выручку хотя бы в 6–8 тысяч рублей. Такая цена 
обычно не вызывает у клиентов подозрения, 
хотя на деле, как правило, завышена.

Руслан признался, что и сам несколько 
лет назад устроился в подобную фирму, но не 

смог проработать и месяца: «Оттуда десятки 
мастеров ушли, потому что стыдно «разво-
дить» людей на пустом месте».

Кстати, Кузнецовым повезло, что Алексей 
оказался слишком наглым. Ведь если бы он 
назвал более скромную стоимость ремонта, 
хотя бы в два раза меньше, москвичи, скорее 
всего, заплатили бы, не заподозрив подвоха. 
Что касается импеллеров, они, по словам 
Руслана, на складах уже заканчиваются. Но 
поскольку эта деталь — одна из самых рас-
хожих, хорошие мастера держат их в доста-
точном запасе.

Похожей историей поделилась с «МК» еще 
одна москвичка, Татьяна. Женщина рассказа-
ла, что мастер Евгений запросил за ремонт 
посудомоечной машины 10 тысяч рублей — 
приказала долго жить плата управления. Но 
если Алексей наврал насчет высокой цены и 
длительного ожидания импеллеров из Италии, 
Евгений воспользовался тем, что машинные 
«мозги» действительно в дефиците (ожидание 
заказа составляет от одного до трех месяцев, 
требуется предоплата от 50%) и дорого стоят 
(от 12 тысяч рублей, фактически полцены 
новой машинки).

Теперь Татьяна по роликам из Интернета 
учится паять. Она уверена, что осилит эту 
науку и починит плату управления самостоя-
тельно. «Не зря же я техническое образование 
получала», — говорит собеседница. 

Легче купить, 
чем починить

Честно признаться, поломка посудомо-
ечной машины — не самое страшное, что 
может случиться в жизни. Помыть ложки-
тарелки руками труда не составляет. А вот что 
касается более важных устройств, которые 
человеку заменить сложно или даже невоз-
можно, — холодильников, стиралок, — с ними 
проблемы налицо.

У семьи Гаевых испортились сразу два 
бытовых прибора. В японском холодильни-
ке «умер» уплотнитель (не самая массовая 
марка для России в этом сегменте под заказ, 
ориентировочно 60 суток). В европейской 
стиральной машине с фронтальной загрузкой 
перестала открываться крышка люка. Для 
локализованной техники — например, для 
изготавливаемой в Липецке — все быстрее, 

но все равно в наличии на складах почти ни-
чего нет.

— За прошедшее лето у меня было пол-
тора десятка заказов, которые так и подвисли 
из-за запчастей, — рассказывает Филипп, 
мастер по ремонту бытовой техники. — Сти-
ралки европейских фирм — Miele, Electrolux, 
ряд моделей Bosch. Были проблемы с Candy, 
Samsung. По холодильникам — проблемные 
Liebherr и Sharp. 

В течение весны и лета этого года дис-
трибьюторы запчастей к бытовой технике 
пытались наладить параллельный импорт 
деталей, и некоторые компоненты все-таки в 
Россию поступают. Однако, по словам Филип-
па, номенклатура необходимых запчастей так 
велика, что нет никакой возможности органи-
зовать значительные склады в России. 

— Это не автозапчасти, где наиболее 
ходовые позиции можно завезти впрок, в 
бытовой технике почти все идет под заказ, 
— говорит мастер. — А под заказ в наших 
условиях — значит ждать пару месяцев. Пара 
человек уже получили запчасти и мне отзво-
нились, я приехал и отремонтировал. А кто-то 
пока так и не отозвался.

Гаевы в итоге предпочли купить новую 
европейскую технику — из последних экзем-
пляров на полках.

Печать моя светла

Конечно, два месяца ни стиральная, ни 
посудомоечная машина, ни тем паче холо-
дильник ждать не могут. Поэтому в голову 
и мастеру, и хозяину бытовой техники почти 

сразу приходит мысль, от чего можно 
«подобрать». За последние месяцы 

многие специалисты осознали, 
что вдвойне необходимо соз-

давать запасы пусть даже и 
б/у запчастей — в критиче-
ский момент собственная 
разборка может спасти 
положение. 

— Раньше всегда ис-
пользовал только новые 

запчасти, принципиально 
— потому что я даю гаран-

тию на работы, — рассказы-
вает Дмитрий Игнатов, мастер 

по ремонту бытовой техники из 
Ярославля. — Теперь договорился с 

фирмой, которая утилизирует холодиль-
ники и другую бытовую технику. Вандалю те 
узлы, которые трудно достать. Пришлось для 
хранения снять два гаража в черте города. 

По словам мастера, в городе среди ре-
монтников уже есть конкуренция за эти б/у 
запчасти. Клиентам их за новые не выдают 
— предупреждают, что речь идет о деталях 
с «разборки». Но, поскольку цена сходная, а 
выбора особого нет, обычно соглашаются. 

Еще один способ раздобыть отсутствую-
щие детали — инновационный: пластмассовые 
механические компоненты, которые часто и 
являются виновниками поломок, можно на-
печатать на 3D-принтерах. Как рассказал «МК» 
московский мастер Филипп, на 3D-печати спе-
циализируются отдельные люди, которые умеют 
это делать и обладают всем комплектом техни-
ки. Если нужно, ремонтники заказывают детали 
у них, занимает печать несколько дней. 

— Но если шестеренка рассыпалась в 
прах, то будет проблема: нечего будет ска-
нировать, — говорит ремонтник. — И тогда, 
если ее нет в библиотеке готовых деталей, 
все равно придется искать запчасть. 

У напечатанных запчастей есть и недо-
статок: поскольку они выполнены не отливкой, 
как оригинальные, а по «обходной техноло-
гии», прочность может заметно отличаться. 
Зато есть и достоинство: материал свежий, 
поэтому шестеренка точно не раскрошится, 
как старая.

Несмотря на все это, чинить старую тех-
нику сейчас имеет смысл, считают опрошен-
ные «МК» мастера. По качеству компонентов, 
по долговечности конкурентов европейской, 
японской и корейской бытовой технике 10–20-
летней давности еще долго не появится. 

— Ключевые детали — например, бак 
стиральной машины — раньше были металли-
ческие, сейчас часто пластиковые, — говорит 
Филипп. — Опорные подшипники: можно про-
сто сравнить диаметр, новые вдвое тоньше и 
легче, ресурс у них, соответственно, меньше. 
И так во всем: облегчение, удешевление. Даже 
премиум типа Miele не тот, что раньше.

Грань между «подлежит ремонту» и «про-
ще выбросить» достаточно тонкая, уверяют 
мастера. Обычно рекомендация «утилизи-
ровать» следует, если восстановительный 
ремонт всех агрегатов будет стоить дороже, 
чем новая техника аналогичного класса. На-
пример, если в холодильнике нужно заменить 
одновременно компрессор, уплотнитель и 
несколько пластиковых элементов, агрегат 
проще заменить, чем ремонтировать. А вот 
если речь о замене одного, пусть и сложного, 
компонента — игра может стоить свеч. 

Виктория КРЮКОВА, 
Антон РАЗМАХНИН.
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Березка и Фонарный Столб

Они появились в парке почти одновре-
менно — при его благоустройстве. 

Молоденькая Березка долго не могла 
прийти в себя и горевала: ее забрали из уют-
ного питомника, где — с другими юными де-
ревцами, взращенными в тепличных условиях 
— набирала силу, ветвилась, обзаводилась 
кучерявой листвой и мечтала... О неведомом, 
безусловно, прекрасном будущем. Представ-
лялось: шелестящей веселой ватагой пере-
кочуют на столь же комфортную плантацию. 

Но сплоченный коллектив елочек, дубков, 
кленов и рябинок разбили на группы, аккурат-
но, чтоб не повредить корни, изъяли из при-
вычной среды, погрузили в кузова урчавших 
моторами машин и высадили не сообща, а 
рассредоточив по далеко отстоявшим делян-
кам, вклинив меж неприветливых старожилов 
— раскидистых тополей, лип, ясеней.

Березке, можно сказать, повезло: ока-
залась не впритык к надменным скрипучим 
гигантам. Ей была уготована средь газона 
удобная просторная лунка. Однако без огор-
чения не обошлось (всегдашняя оборотная 
сторона удачи): маячило одиночество. Не та-
ким — изолированным от малых и больших 
сородичей — рисовалось грядущее.

Вдруг в двух метрах от опечаленной бед-
няжки, подле каменного бордюра, вкопали 
в землю здоровенный бетонный Фонарный 
Столб. Трудно вообразить прихлынувшую 
головокружительную волну энтузиазма, 
которой накрыло грустившую красавицу. 
Неожиданный многообещающий поворот 
судьбы, интригующий сюрприз! К лучшему, 
что хмурые ворчливые старики пребывали 
на внушительном расстоянии. Можно не шеп-
таться, говорить не таясь, свободно и громко. 
Березке — трепещущей, общительной, не 

терпелось контактировать, выплескивать эмо-
ции. Выждав сообразную обстоятельствам и 
приличествующую хорошему пансионному 
воспитанию паузу, Березка воскликнула див-
ным мелодичным голоском:

— Здравствуйте! 
Угрюмый сосед не отозвался и не вы-

казал готовности к диалогу. Неприступный, 
будто скала, он был начисто лишен обаяния: 
вместо замысловатых ветвей — голые змеи-
стые провода, безупречная выправка — как 
при маршировке на параде.

 Девушкам (скромным и прочим) не при-
стало заговаривать с кавалерами (тем паче 
подбоченившимися и заносчивыми), но Столб 
высился столь драматически отверженно, 
столь трагично отринуто, что Березка при-
писала ему (и его незавидному положению: 
тоже на отшибе, на дистанции от бетонных 
собратьев) невероятную скорбь, величайшие 
переживания и нескончаемые душевные тер-
зания — гораздо большие, чем испытывала 
сама. Он казался ей глубоко несчастным: ведь 
она вольна — не обременена навьючивания-
ми, а Столб — лаокооново опутан, отягощен 
тросами, изоляционными (то ли глиняными, 
то ли синтетическими) катушками, увенчан 
тяжеленной короной нахлобученного сте-
клянного плафона. При непомерной нагрузке 
демонстрировать галантность, например рас-
кланиваться, крайне сложно.  

— Извините, — оправдываясь, забормо-
тала она. — Если вам тоскливо, обмен мне-
ниями ни к чему не обяжет...

 Столб недовольно косился на несдер-
жанную болтушку.

— Не мешайте, — процедил он, — я 
занят.

Обиженная, обескураженная, Березка 
примолкла. Но через некоторое время, осо-
знав: в ее присутствии вершится нечто важное 
(и она к этому важному, с чем не доводилось 
сталкиваться в прежнем парниковом бытии, 
теперь причастна!), возобновила попытку.

— Не до вас, — буркнул Столб. 
«Воспринимаюсь легкомысленной, — от-

чаялась Березка. — В самом деле, что себе 
позволяю! Навяливаюсь, пристаю...»

Но слишком долго корить себя, сомне-
ваться и предаваться самоосуждению она 
не умела. Кроме того, осенило: он (при ис-
полнении ответственнейшего поручения и 
серьезнейших обязанностей) не имеет права 
вступать в сомнительные тары-бары, разгла-
гольствования, банально панибратствовать, 
точить лясы, ему, стражу света (не коптящему 
небеса чадом и гарью!), не дозволено рас-
супониваться и смягчаться — распущенность 
ведет к аварии, катастрофе: померкнет за-
рево, провиснут (и порвутся) связующие с 
загадочным внешним миром нити, поникнет 
шаровая сияющая сфера. 

А еще брала верх сердобольность: «Нет, 
он не бука, ему по должности не положены 
передышки, он не жалуется на злой рок, не 
ищет поблажек, не переваливает ношу на 
соседей, не клянчит об одолжении. Не нытик, 
не хныкальщик. Кремень! Твердокаменный 
характер! С каким стоицизмом избывает тя-
готы! Одно слово: светоч!» 

Неприкаянный атлант, полуобнаженный 
аскет с сияющим по вечерам во мраке ним-
бом, держащий на плечах свод неведомого 
назначения кабелей, исполняющий функцию 
факела, тратящий, испепеляющий себя ради 
таких, как она, бездельниц, являл образец на-
дежности, строгости и самоотверженного слу-
жения долгу и заслуживал лучшей доли. Рядом 
с не щадящем себя колоссом ей вменялось 

сделаться полезной соратницей, помочь или, 
по крайней мере, скрасить тяготу бессрочной 
вахты. Не каждой былинке выпадает честь 
быть сподвижницей выдающегося совре-
менника. Это удел избранных. Непростой 
почетный жребий! И Березка продолжала 
щебет о своем не слишком богатом событиями 
прошлом, излагала впечатления о путеше-
ствии в грузовике… Не обращала внимания на 
замкнутость и вынужденную немоту чеканно 
неподвижного сурового воина. 

Столб дисциплинированно (вероятно, 
полагалось по уставу) не ронял достоинства, 
лишь натужно гудели уходившие в безгра-
ничность посредничающие артерии. Что ж... 
Так тому и быть. Но советовать и опекать не 
возбраняется. И Березка самозабвенно пре-
давалась завуалированному восхвалению 
суженого напарника:

— Можно, оставаясь несгибаемым, де-
лать гимнастику, это позитивно отразится 
на реализации неизреченно засекреченных 
задач. Попробуйте выпустить веточки и рас-
кинуть корешки, это сообщит туловищу до-
полнительное равновесие, увеличит приток 
воздуха и питательных соков. Тогда по весне 
удастся зацвести.

Столб надменно усмехался. Чем покорял 
бесповоротно. Однажды он, впервые отчет-
ливо, с эмоциональной окраской, хмыкнул. 
Похоже, его веселила вероятность олепестко-
вывания. А может, трогало наивное доброхот-
ство глупышки? Он неожиданно (по-прежнему 
отрывисто) крякнул:

— Я на службе. Отдаете отчет, что это 
значит?

Его откровенность вдохновила 
Березку. 

— Конечно-конечно, — благоговейно за-
тараторила она. — Не пытаюсь отлучить вас 
от нее. — И, опасаясь, что Столб заподозрит 
диверсионную подоплеку, пояснила: — Не 
призываю к запретному, предосудительному. 
Лишь жажду распахнуть перед вами богатство 
окружающей природы, сокровищницу не вред-
ных прелестей и ощущений. Приятно шевелить 
листочками… Тянуться ввысь... Ваши сосуды, 

слегка, извините, провисшие, получат стимул 
напружиниться, уставшие мышцы не подвер-
гнутся дряблости, вы воспрянете, — робея, 
но оправдывая настырность искренностью 
пожеланий, растолковывала Березка. — Бу-
дет польза не только вашему организму, но и 
вашей благородной миссии. Свет усилится, 
польется на дальние пространства...

Ей действительно представлялось стран-
ным: почему бравый гренадер не предпримет 
попытку покрыться корой и распределить 
тяжесть ноши по разветвившимся побе-
гам? Складывалось впечатление: он созрел 
взмахнуть несуществующими руками, пожать 
отсутствующими плечами, мешала (пока?) 
спеленутость тайными параграфами... Дабы 
преодолеть эту препону, Березка горячо 
увещевала...

— Не порите чепуху! — оборвал ее 
Столб. — Есть очерченный круг поручений. 
Перечень обязанностей. Нарушать порядок 
— преступно! — И после долгих колебаний 
конспиративным шепотом изрек: — Служу 
Электричеству! 

— А это что такое? Не покушаюсь на 
секретность... 

Она не договорила.
 — Не сметь посягать на святыню! — вы-

палил Столб.
 Из последующих гневных недомолвок 

она заключила: он не вполне в курсе того, 
что есть загадочное божество, коему безза-
ветно предан. 

Миновал год, затем следующий. Березка 
курчавилась густой кроной, сыпала по весне 
сережками, а по осени — золотой опавшей 
листвой. Зимой ей казалось, что коченеет и 
умирает, но с первыми лучами солнца возника-
ли свежие силы. Она умнела, набирала опыт и 
свыкалась с неколебимой сущностью Фонар-
ного Столба. При этом не переставала грезить 
о возможности его преображения. Увы, чем 
взволнованнее и неравнодушнее взывала к 
нему, надеясь пробудить родственные своим 
чувства, тем упрямее Столб коснел и костенел, 
тем односложнее и ожесточеннее становились 
его затверженные отнекивания: 

— Отклонения недопустимы! 
Столб и в преклонном возрасте молод-

цевато хорохорился по стойке смирно, не 
претерпевал видимых метаморфоз под воз-
действием переменчивых погодных факторов 
— гордо озарял аллеи волшебными потоками 
фосфоресцирующей благодати. Эту сущность 
Березка в нем и ценила. Его осанка оставалась 
завидно непогрешимой, и все же Березка с 
горечью констатировала: плафон тускнеет и 
кренится, остов крошится и подточен ревма-
тизмом. Березка успокаивала себя: ей мнится 
его надвигающаяся инвалидность. Сам бес-
компромиссный боец не давал малейшего 
повода нюниться: не вскрикнул, не застонал, 
даже когда от подножия отколупнулся кусок 
облицовки и обнажил внутренний металличе-
ский проржавевший стержень-нерв.

 — Если бы поддался твоей провокации и 
надувался дождевой водичкой, дабы зацвести, 
зацвел бы... Плесенью... Я блюду инструкции, 
вот и неуязвим! — рапортовал герой. 

Он рухнул как подкошенный, не скрючив-
шись и не охнув. Падая, старался не задеть 
Березку, но все ж отсек несколько ее густых 
прядей. Хорошо, к этому времени она заметно 
окрепла. 

Метину его заботы она бережно хра-
нила. И не пыталась воздействовать на 
юного сменщика — стоеросового долдона, 
заступившего на пост самоотверженного 
предшественника. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

ДВЕ ПРАВДЫ
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Беспрецедентную законодательную 
инициативу готовят подмосковные 
парламентарии для жильцов много-
квартирных домов. Чтобы операторам 
интернет-связи неповадно было без 
спроса прокладывать свои кабели 
в подъездах, скоро все эти прово-
да включат в состав общедомового 
имущества. И тогда управляющие 
компании будут не только вольны рас-
поряжаться этой инфраструктурой как 
угодно (хочу обрежу, хочу оставлю), 
но и смогут воспрепятствовать группе 
людей навязать людям очередного 
провайдера. Правда, тут может проя-
вить себя и оборотная сторона меда-
ли: а что если гражданам придется за 
все эти кабели еще и платить? 

Итак, власти Подмосковья хотят на зако-
нодательном уровне включить кабели связи 
в состав общедомового имущества. В бли-
жайшее время поправки в законодательство 
утвердит Мособлдума.

— Эта практика сложилась повсеместно, 
причем в каждом регионе, — отмечают в Обще-
ственной палате Московской области. — Опе-
раторы связи не имеют обыкновения заключать 
договоры и спрашивать мнение жителей на 
прокладку своей инфраструктуры. Они бес-
препятственно заходят в подъезды и делают 
свою работу. Чтобы такого впредь не было, 
чтобы эти операторы согласовывали свои дей-
ствия с жильцами, нужно создать такие условия, 
при которых бремя ответственности за все эти 

коммуникации на кого-то легло бы. Если оно 
ляжет на жильцов и управляющую компанию, 
значит, они будут внимательнее следить за тем, 
что происходит в подъездах. 

— Это действительно парадокс, у провайде-
ров нет права безвозмездно и без разрешения 
размещать в местах общего пользования свое 
оборудование, — говорит адвокат Сергей Мих-
нев. — Верховный суд РФ однажды уже указал на 
то, что собственники помещений в доме вправе 

требовать соразмерную плату за использова-
ние организацией связи их общего имущества. 
Поэтому в их интересах, чтобы провайдеры 
заключали с управляющими компаниями специ-
альные договоры. Провайдеры платят за воз-
можность устанавливать кабели, и эти средства 
идут в счет оплаты содержания общедомового 
имущества. Всё по справедливости. 

Еще совсем недавно суды первых инстан-
ций в спорах о правомочности действий пред-
ставителей провайдеров принимали сторону 
провайдеров и утверждали их право размещать 
оборудование в доме на безвозмездной осно-
ве и даже без разрешения общего собрания 
собственников. Но сейчас все изменилось. 
Верховный суд настаивает на том, что договор 
между отдельным абонентом и оператором 
не является основанием для использования 
общего имущества всех собственников, а УК 
не имеет права заключать договоры при от-
сутствии согласия всех собственников жилья. 
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Свет в подъезде, эксплуатация 
лифтов, работа тепловых пунктов 
в многоквартирном доме, домо-
фон — за все это жильцы платят 
как за общедомовое имущество. 

Если его частью станут кабели и оборудование 
связи, значит, возможно, в платежках появится 
еще одна графа. Как ее обзовут, сказать трудно. 
Возможно, «коммуникационное оборудование». 
И какова будет плата или ее не будет вовсе, 
дело каждой отдельно взятой компании и от-
дельно взятого дома. 

Светлана РЕПИНА.

КАБЕЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ: 
ХОЧУ ОБРЕЖУ, ХОЧУ ОСТАВЛЮ

В подмосковных жилых 
домах невозможно 
будет без спроса 
жильцов проложить 
провода и установить 
оборудование связи 

СЛУЖБА БЫТА 
И КОВАРНА, И ТРУДНА
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Уход России из Болонской системы 
многих запутал. Как так — столь-
ко лет отстраивали новую систему 
вузовского взаимодействия, а те-
перь опять ломаем? Сколько все же 
надо будет учиться — 4 года, 5 лет 
или больше, а магистратура? И что 
с зарубежными вузами?.. В пресс-
центре «МК» собрались ведущие 
эксперты в области высшего образо-
вания, чтобы сказать: не так страшна 
отмена Болонской системы для уни-
верситетов, как ее малюют.

О том, чем все-таки Болонский процесс 
был славен, напомнила руководитель Инсти-
тута развития образования ВШЭ, профессор 
Ирина Абанкина. Студент мог выбирать те 
курсы и вузы, какие хотел, и при едином ка-
честве образования набирать любые курсы 
в любых вузах. И преподаватели также были 
вольны в выборе кафедры, по принципу ака-
демической мобильности. Увы, при выходе 
из «Болонки» наши и белорусские вузы в 
международных реестрах закрыты.

«Да не так ужасен уход из Болонской 
системы, как кажется неэкспертному 
сообществу», — уверен научный руково-
дитель экспертно-аналитического цен-
тра «Научно-образовательная политика» 
Евгений Сженов. Мол, это обывателю 
представляется, что строили-строили 
вузовскую реформу и теперь все поруши-
ли. А, например, система «2+2+2», когда 
после двух лет бакалавриата можно по-
менять специальность, а к магистратуре 
еще раз это сделать, не поменялась. Это 
наша разработка, и она «апробирована и 
утверждена властями». С Болонской систе-
мой вообще никак не связанная. Кстати, как 
и ЕГЭ, заметила Абанкина. Поэтому толки 
об изменении или отмене итоговой школь-
ной аттестации поддерживать не стоит.

Какие же тогда новшества еще плани-
руются? Возможно, будет внедрена система 
9-й класс+СПО (средне-профильное обра-
зование). Причем профильное, напрямую от 
работодателя. И после этого можно будет 
пойти на специалитет по укороченному кур-
су. Где-то, напротив, время обучения будет 
увеличиваться, по формуле 2+2+3. Более 
углубленная подготовка, ответ на «быстрые 
вызовы времени».

Инженерные специальности, о которых 
сейчас так много говорят, будут обладать 
«специалитетами будущего». Как и неко-
торые технические и естественнонаучные 
специальности, подготовка на которые 
должна быть не только углубленной, но и 
более длительной. А айтишники, наоборот, 
смогут учиться по укороченным курсам. 

При достаточном наборе достаточно ква-
лифицированных абитуриентов программы 
укоротят.

С другой стороны, не все ясно «на сты-
ках» разных уровней образования. Смогут 
ли выпускники специалитета бесплатно 
поступать в магистратуру, пока что в за-
коне прописан только бакалавриат. Мно-
гих по-прежнему смущает возможность 

перетекания в другую специальность после 
бакалавриата. Что, если физик-ядерщик за-
хочет пойти в магистратуру-балет, а бакалавр 
психологии — на прикладную математику? 
Эксперты успокаивают — на практике такого 
не случается, больших перетоков нет.

 Аспирантура, которая сейчас законо-
дательно закреплена как третий уровень 
образования, — уравняется ли с магистра-
турой? А пока что аспиранты жалуются на 
обилие теории в программах, 20 часов в 
неделю — некогда наукой заниматься. Но 
для молодых ученых есть и хорошие новости. 
«В прошлом году на жилищные сертификаты 
для молодых ученых было выделено 286 млн 
рублей, а в этом году — миллиард», — от-
метил Сженов.

Особняком стоял вопрос, как после ухо-
да России из Болонской системы будет вы-
глядеть академическая мобильность? Даже 
эксперты представляют это по-разному. С 
одной стороны, 48 стран — участниц Болон-
ского процесса это еще не весь мир, есть 
Азия, Китай (тоже не входит в Болонскую 
систему), страны СНГ и Латинская Амери-
ка. «А в Китае недавно открылся филиал 
российского университета», — подчеркнул 
Сженов. Личные научные связи между стра-
нами не прерваны, ученые общаются.

 С другой стороны, те же китайцы, ко-
торые учатся в нашей стране тысячами, 
особенно на IT и медицине, не знают, что 
такое специалитет. «Поэтому со стороны 
Россотрудничества нужна разъяснитель-
ная работа, — считает Ирина Абанкина. 
— Необходима большая работа по на-
лаживанию коммуникации. Мифы надо 
снимать. Создавать независимые центры 
присвоения квалификации». И... платить 
иностранным студентам российские 
стипендии.

Сильные университеты — драйверы 
экономики, обладающие социальной мис-
сией в своем регионе. Студенты — облада-
тели микрокомпетенций, каждый уровень 
которых они выбирают сами. Квалификации 
выпускников, востребованные у работодате-
лей, — такую оптимистичную картину видят 
эксперты от образования, когда говорят про 
«национальное образование». Уход из Болон-
ской системы ее вовсе не исключает.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В России заметно выросло число 
природных катаклизмов. Дожди за-
ливают города и села, реки выходят 
из берегов, затапливают плодород-
ные земли. Наводнения, паводки, 
многомилионный ущерб, людские 
страдания — можно ли все это пред-
сказать?
Оказывается, можно!
В поселке Ильичево под Санкт-
Петербургом, в бывшей финской 
Ялкале, где скрывался от царской 
охраны В.И.Ленин, находится Глав-
ная экспериментальная база Го-
сударственного гидрологического 
института (ГЭБ ГГИ) с русловой ла-
бораторией. Это ангар размером с 
футбольное поле, заполненный раз-
личной аппаратурой, а в центре не-
большая речка, точнее, рукотворный 
фрагмент русла реки, воссозданный 
для того, чтобы понять закономерно-
сти ее течения и решить ряд важных 
практических задач. «МК» выяснил, 
что это такое и для чего нужно. 

По словам Владимира Георгиевского, 
главного научного сотрудника ГГИ, 
заведующего отделом водных 
ресурсов, доктора географи-
ческих наук, это абсолютно 
уникальное место. Ничего 
подобного в стране боль-
ше нет. «Конечно, приро-
да всегда сложнее любых 
моделей, — рассуждает 
Владимир Юрьевич. — 
Смоделировать реку с 
ее течениями и перепа-
дами глубин непросто. Но 
именно это и есть наука. При 
построении гидравлических 
моделей используются научно 
обоснованные критерии, подобия. 
Вода для лаборатории берется из 
речки, которая протекает в Ильичеве. Не-
давно удалось модернизировать систему 
насосов, обновить приборную базу». 

Специалисты-русловики из ГГИ ценятся 
во всем мире. Их не раз приглашали в другие 
страны, где они оказывали методическую 
помощь по организации и проведению экс-
периментальных гидравлических исследо-
ваний. Кроме того, в Ильичеве находится 
специальный метрологический бассейн, 
на котором производится поверка гидро-
метрических приборов, в том числе про-
филографов — систем измерения скорости 
рек, определения рельефа дна и расчета 
объема речного стока. Но главная ценность 
института, по словам собеседника, люди. 

Вот уже 65 лет на главной эксперимен-
тальной базе ГГИ трудится доктор техниче-
ских наук Альберт Борисович Клавен, 40 из 
которых он руководил русловой лаборатори-
ей. Это живая история института, человек, 
который помнит, как все начиналось. 

— Я работаю в этих стенах с 1957-
го, — рассказывает Альберт Борисович. 
— Вспоминается, как молодым специали-
стом распределился сюда после института. 
Ничего не было. Голые стены. Аппаратуры 

никакой. Мы приду-
мали использовать 

перловку в качестве 
индикатора. Пускали 

ее в водный поток и 
так изучали поведение 

речной воды. Потом взяли 
для таких исследований по-

листирол, популярный упаковочный 
материал, частицы разного диаметра. Это 
оказалось куда удобнее. Но первые наши 
эксперименты требовали не только знаний, 
но и большой изобретательности. 

— А для чего вообще нужно было 
создавать такую лабораторию? 

— Необходимость гидравлического мо-
делирования участков рек стала очевидной к 
моменту начала гидроэнергетического стро-
ительства. В стране одна за другой строились 
ГЭС, и потребовались надежные оценки воз-
можных последствий сооружения плотин на 
реках, сильно меняющих режим стока. 

За прошедшие 60 с лишним лет вы-
полнены сотни работ теоретического, ме-
тодического и прикладного характера. Мы 
исследовали более 200 участков разных 
рек под народнохозяйственные пробле-
мы. Для этого созданы эксперименталь-
ные комплексы с независимыми системами 
оборотного водоснабжения, где имеются 
бетонные резервуары и насосные станции. 
Это сложная инженерная система, для раз-
работки которой потребовались годы кро-
потливого труда. 

— Какие работы в этой области счи-
таете самыми важными? 

— В 1960-е годы была создана первая 
модель Финского залива для защиты Ле-
нинграда от наводнений. Тогда это была 
настоящая беда. Питерские наводнения вос-
петы Пушкиным в поэме «Медный всадник». 
Строительство дамбы решило эту проблему, 
хотя у проекта было немало противников. 

Потом был смоделирован участок реки 
Белой, где она пересекается с нефтетрубо-
проводом. Река — живой организм, необ-
ходимо учитывать все русловые процессы, 
чтобы грамотно проложить нефтепровод. 
Глубина все время меняется, речной поток 
турбулентен, труба через пару лет оказыва-
ется обнаженной и взрывается. Чтобы такого 
не произошло, нужны наши модели.

— А были какие-то неожиданные 
заказы? 

— Однажды к нам за помощью обрати-
лись из Министерства иностранных дел. На 
границе с Норвегией прямо в реку падали 
пограничные столбы. Я выехал на место. 
Помню, стою на берегу, смотрю вокруг и 
вижу на том берегу норвежских детишек. 

Беленькие такие, смотрят на меня с любо-
пытством. Дети везде дети. 

В общем, осмотрелся и понял, в чем 
дело. У реки подмываемый берег всегда 
вогнутый, поэтому все вогнутые берега надо 
закрепить камнем. Это и было сделано, по-
сле чего столбы падать перестали. Так ре-
шили проблему.

— Какую модель создаете сейчас? 
— Нынешняя модель участка Волги де-

лается по заказу городских властей Самары. 
Там проблема в том, что наползающие пе-
ски закрывают водозабор, и питьевая вода 
становится загрязненной песком. Поэтому 
мы моделируем участок Волги, чтобы про-
считать, как этого избежать. 

Аналогичную проблему в свое время 
мы решали в Барнауле, когда пески из Оби 
наползали на водозабор. Когда строили 
модель, высчитывали и половодье, и па-
водки. Все это надо учитывать, детально 
исследовать характер реки, только тогда 
можно спрогнозировать, что там ожидать. 
В Барнауле долго разбирались, несколько 
месяцев провозились. 

Выяснилось, что русловые процессы 
привели к тому, что река подмывала опору 
проложенной через нее ЛЭП, оттуда вы-
мывался песок. Решили разом проблему 
и с водой, и с электроэнергией, пореко-
мендовав законсервировать эту ЛЭП, а на 
противоположном берегу поставить другую. 
А если придут пески на этот берег, опять ту 
ЛЭП открыть. 

— Какой слу чай был самый 
сложный? 

— Ну вот, например, на Селенге по-
строили целлюлозно-бумажный комбинат, 
и берег стал «валиться». Сделали модель, 
провели работу. Там много рукавов, река 
непростая. Три года работали — решения 
нет. Потом поняли, что нельзя ставить уста-
новки глубинного типа. Не будет работать, 
занесет песком, размоет или разнесет. Так 
и вышло. А нужно сделать надводный рас-
сеивающий выпуск, есть такая специальная 
технология. Она трудоемкая и недешевая, 
поэтому сначала нас не хотели слушать, 
потом решили все-таки попробовать, и про-
блема была решена. 

— Как может модель, даже самая 
хорошая, повторить реку? 

— Конечно, любая гидравлическая мо-
дель — это схематизация прототипа, где вос-
производятся с возможно большей точностью 
самые значимые для конкретной задачи свой-
ства натурного объекта. Самое распростра-
ненное препятствие к созданию идеальной 
модели — недостаточные размеры лабора-
торных площадок. Наша работа состоит в 

том, чтобы минимизировать возможные не-
точности и создать модели, наиболее полно 
отражающие все особенности данной реки, 
ее динамики, турбулентности, течений, сло-
вом, ее особого характера. Ведь одинаковых 
рек не бывает, любая река неповторима. 

— Что для этого требуется? 
— Для этого мы выезжаем на место и 

проводим русловую съемку участка реки, ве-
дем наблюдения за уровнем воды, измеряем 
скорость течения и расходы воды, делаем 
эхолотирование дна… Такая работа может 
занимать не один летний сезон, после чего 
можно приступать к созданию моделей, на 
которых отрабатываются разные варианты 
решения проблемы, и в итоге подбирается 
самый оптимальный. 

— Какое вы используете оборудо-
вание сегодня? 

— Исследования в русловой лаборато-
рии ведутся на гидравлических простран-
ственных моделях участков рек, в так назы-
ваемых гидравлических стеклянных лотках. 
Наш экспериментальный зал для простран-
ственного моделирования водных объектов 
площадью 1500 кв. м оснащен разнообраз-
ным технологическим оборудованием. Это 
стометровый гидравлический лоток шири-
ной в один метр с горизонтальным дном 
и стеклянными стенками, оборудованный 
измерительной тележкой с автоматическим 
приводом, гидравлические лотки с возмож-
ностью подачи воды, а также измерительная 
аппаратура, которая представлена как стан-
дартными приборами, так и оригинальным 
технологическим оборудованием. В общем, 
это уже не перловка. 

— А что за гидрофизическая лабора-
тория находится в этом же здании? 

— Здесь начинались первые в стране 
экспериментальные работы по исследова-
нию миграции воды в почве, инфильтрации 
воды в мерзлые и талые грунты. Именно в 
этой лаборатории были впервые изучены яв-
ления, механизм которых был долгое время 
непонятен, — образование в почве весной 
так называемого водонепроницаемого за-
пирающего слоя. 

Сейчас здесь ведутся теплофизические 
исследования, изучается механизм нарас-
тания или разрушения ледяного покрова, 
формирования заторов и зажоров. На основе 
математического моделирования процессов 
тепломассообмена здесь выявили механизм 
влияния климатических изменений на зим-
ний и весенний сток рек и гидрологический 
режим болот. Установлено, что основные 
факторы, влияющие на увеличение зимнего 
стока, — это уменьшение глубины промер-
зания почвы, что ведет к оттепелям и увели-
чению осеннего увлажнения почв.

А еще лаборатория исследует водо-
поглотительную способность речных бас-
сейнов, чтобы усовершенствовать методы 
расчета потерь талых вод в прогнозах ве-
сеннего половодья. Работа наша сложная, 
но творческая, интересная, а самое главное 
— нужная людям. 

Наталия ЛЕСКОВА.

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_3@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) 
сообщает, что торги №3 по лоту №1 и торги №2 
по продаже имущества ООО «СПЭЛЛ» (ОГРН 
1037739327559, ИНН 7705187784, юридический 
адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 
4, стр. 3-4-5), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 19.04.2017 по делу 
№ А40-119202/15, Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 20.02.2020 (18.02.2020 дата 
оглашения резолютивной части) по делу № А40-
119202/15 конкурсным управляющим утверждена 
Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, 
СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления 

корреспонденции: 119019, г. Москва, а/я 201, член 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), прооводимые на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №132 
от 23.07.2022 (сообщение 3401№0039729), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
В торгах №3 по лоту №2 победителем признан ИП 
Гущин Я.В. (ИНН 583500904237), предложивший цену 
- 1 410 000.00 руб. Победителем по лоту №3 признан 
Ларионов А.Л. (ИНН 525801156647), предложивший 
цену - 7 890.40 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
26.09.2022 по 28.10.2022 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 26.09.2022 до 23 час. 59 мин. 28.10.2022 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

В случае если в период проведения торгов и до пере-
дачи права требования Покупателю должником будет про-
изведено частичное погашение задолженности, размер 
права требования, являющегося предметом торгов и его 
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается 
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально 
размеру удовлетворённого требования. Разница между 
фактической стоимостью уступаемого права и произве-
денной оплатой подлежит возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должни-
ком произведено полное погашение задолженности, 

входящей в состав уступаемых прав требований, или будут 
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обя-
зательств должника перед Продавцом в полном объеме 
(в том числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации), торги прекращаются, задаток возвращается, 
поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения по-
бедителя торгов будет установлено, что должником про-
изведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, 
если организация должник будет исключена из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), то 
победителю торгов будет отказано в заключении договора 
купли-продажи. Указанная информация доводится до све-
дений заинтересованных лиц путем публикации в ЕФРСБ, 
опубликовывается в официальном издании, определен-
ному регулирующим органом (газета «КоммерсантЪ», и 
печатном издании по месту нахождения должника. Вне-
сенный победителем торгов задаток подлежит возврату.

В случае заключение договора с Победителем торгов 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. договор 
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя 
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и 
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования 
возвращается Покупателю.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также 
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направ-
ляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Торги № 2565-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Ка-
цер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 
7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, 
стр.1-2, комната 36. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 02 ноября 2022 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная цена
№  Дебитора задолженности (руб.) продажи (руб.)

1039 ФГУП «ГВСУ № 6» 2700001660 8 486 480,73 7 637 832,66
1040 ФГУП «ГВСУ № 9» 2452026745 23 480 845,47 21 132 760,92
1041 ФГУП «ГВСУ № 14» 5047054473 26 686 898,86 24 018 208,97
1042 ОАО «Оборонэнерго» 7704726225 385 254,84 346 729,36
1043 ООО «Паллада» 3525326368 22 033 144,33 19 829 829,90
1044 ООО «МЭС» 7727575942 1 527 443,01 1 374 698,71
1045 МУП «Юганецкое» 5214011834 4 185 282,87 3 766 754,58
1046 ООО «Компания «ГИС» 7104045961 2 626,99 2 364,29

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, 
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-822-1726, 
8-920-825-8648), действующее по поручению  кон-
курсного управляющего Брычкова Михаила Вале-
рьевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
4 этаж; ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), 
действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-69114/19 
от 16.03.2021 г. (резолютивная часть от 04.03.2021 
г.), Определения Арбитражного суда Московской 
области по делу № А41-69114/19 от 17.03.2022 г. 
(резолютивная часть от 04.03.2022 г.),  являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом. 6, оф.14; ИНН 
5752030226; ОГРН 1025700780071), сообщает о ре-
зультатах открытых торгов по продаже имущества 

Общества с ограниченной ответственностью «Глобал 
Эко» (ООО «Глобал Эко») (142901, Московская обл., 
г. Кашира, ул. Ильича, д. 21, комн. 1, этаж 1; ИНН: 
3123196310, КПП: 501901001; ОГРН 1093123005436) 
в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru, торги №93492-ОАОФ). Торги 
по лотам №№13-17 признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что на участие в торгах допущен только 
один участник. Победителем торгов по лоту №18 при-
знан участник торгов Колесникова Елена Ивановна 
(г. Орел; ИНН:575405499787), предложивший цену 
в размере 4 110 руб. Заинтересованность победи-
теля торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, 
офис 304), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 19.05.2020 
(резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Эксперт» 
(ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, 
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 
27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№147 от 13.08.2022 (сообщение № 34010040480), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, 
почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации “МСО ПАУ” (ИНН 7705494552 ОГРН 
1037705027249, 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «Логистик Лэнд» (141595, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, ЛОЖКИ 
ДЕРЕВНЯ, СТРОЕНИЕ 04-А, ЭТАЖ/ПОМ. 2/2, ОГРН 1047796524071, ИНН 7722519937), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда Московской области от 25.02.2020г. по делу №А41-109642/19, 
находящегося в залоге Банка «ТРАСТ» (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №142 от 06.08.2022 (сообщение №34010040220), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 
адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, 
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Строй-
земпроект» (143930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 18, 
ОГРН 1105001004602, ИНН 5001079997), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 04.05.2021г. по делу №А41-67193/20, находящегося в залоге Банка «ТРАСТ» (ПАО), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №142 от 06.08.2022 (сообщение №34010040237), 
по лотам №№1,2,6 признаны несостоявшимися по причине допуска единственного участника, по лотам 
№№3-5,7 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 
133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, что торги по продаже имущества АО «СОЛНЦЕВО» (ИНН 7722516421, 
ОГРН 1047796397098, адрес: 141542, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК ГОРОД, СМИРНОВКА ПОСЕЛОК, 
ДОМ 1, ЭТАЖ/ПОМ. 2/11), признанного банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2021г. 
по делу №А41-25756/21, находящегося в залоге Банка «Траст» (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №142 от 06.08.2022г. (сообщение №34010040121), по лотам №№1,3-4 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №2 признан Петрук А.С. (ИНН 774307784564), предложивший цену 
– 11 145 000,00руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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КАК ПОВЕРНУТЬ РЕКУ 
В НУЖНОЕ РУСЛО

ХОТЬ ВУЗЫ НАШИ 
НЕ В БОЛОНИИ... 
Что ждет российскую «вышку» по выходе
из европейской университетской системы

Открытая русловая площадка 
для строительства 
гидравлических моделей.

Альберт Клавен.

Модель участка реки Белой 
в главном экспериментальном зале.
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Рыбий хвост. Кабинет великой 
актрисы. Никаких архивных 
документов. Все это сошлось в 
одном доме, что стоит на углу 
Армянской улицы и улицы 
Чермена Баева во Владикавказе. 
Дом уникальный — в нем родился 
и до 20 лет жил Евгений Вахтангов, 
прославивший отечественное 
театральное искусство. Пять 
лет назад Театр Вахтангова, 
вступивший в свое второе столетие, 
принял решение вернуть этот дом 
своему основателю. Расселили 
коммунальные квартиры и начали 
полномасштабную реконструкцию. 
За ходом восстановительных работ 
с самого начала пристально следит 
обозреватель «МК». 

Во Владикавказе в начале осени жарко, 
как в Москве летом. Дом из красного кирпича, 
фасадом своим выходящий на стремительный 
Терек, уже освободился от лесов и строитель-
ных сеток. Исчез желтоватый цвет с фасада и 
вывеска кафе на первом этаже под названи-
ем «Турандот», как, собственно, и само кафе. 
Теперь фасаду возвращен первоначальный 
благородный терракотовый цвет. 

— Что происходит здесь сегодня, ка-
кой этап работы? — спрашиваю я директора 
Вахтанговского театра Кирилла Крока. Раз в 
месяц со специалистами на один, максимум 
два дня он прилетает во Владикавказ. На этот 
раз прибыл с главным художником театра Мак-
симом Обрезковым. 

— Все основные работы по возведению 
стен, опор закончены. Уже вовсю идут отделоч-
ные работы: видишь, докрашивают потолки и 
стены. Пошли смотреть.

Через деревянные ворота, исторические и 
уже восстановленные, попадаем в небольшой 
дворик. Сюда входил гимназист Женя Вахтан-
гов, когда возвращался домой из гимназии, 
где считался местной знаменитостью. Но не 
потому, что ходил в отличниках, а потому, что 
с детства проявлял артистические способ-
ности, особенно склонен был к пародиям и 

имитациям. В воспоминаниях его современни-
ков сохранились записи о том, как весь класс 
буквально умирал от хохота, когда Женя по-
казывал учителя математики — голос, манеры 

точь-в-точь. А учитель как раз в этот момент 
входил в класс. Обалдел то ли от силы таланта 
пародиста, то ли от его наглости. В результате 
пародист был наказан. 

Там, где еще совсем недавно все было 
завалено строительным мусором, чистота. На 
первом этаже согласно плану разместится арт-
кафе, или, точнее, камерный театральный зал, 
которое не во всем, но во многом зеркально по-
вторяет арт-кафе в московском театре. 
Прежде всего по внутреннему 
своему устройству — столика-
ми на сто мест, небольшой 
эстрадкой и закулисной 
частью с гримеркой. А 
вот цвет интерьера 
несколько иной: не 
кобальтовый, а раз-
новидность зелено-
го, как исторический 
в фойе театра. Тем 
более что и рамы уже 
заказаны в зеленом 
колере и часть дере-
вянной отделки тоже. 
Кстати, рамы на окнах 
первого и второго этажей 
восстановлены по двум чудом 
сохранившимся. По словам ди-
ректора, все коммуникации уже заведе-
ны, так что душевой и стиральной машиной для 
костюмов можно пользоваться. Предусмотрена 
и зона для разгрузки декораций. 

— Помещения такого формата во Вла-
дикавказе еще нет, — продолжает свою экс-
курсию Крок. — Эта площадка будет работать 
каждый день, и два-три раза в неделю здесь 
будут проходить концерты и театрализованные 
программы, организованные силами артистов 
Театра Вахтангова и местных артистов. 

Кстати, для гастролеров на втором этаже 
приготовлено шесть номеров на 12 человек. Но 
туда мы еще не поднимались. 

 Что и говорить, время и люди не пощади-
ли родовой дом Вахтанговых: из подлинного 
здесь только два фасада, два окна и входная 
дверь. Фасады отреставрированы, и на одном 
из них мне не без гордости показывают ры-
бий хвост. К водным позвоночным животным 
рыбий хвост не имеет отношения — так мест-
ные строители называют маленькую хитрость 
исторической кирпичной кладки, и выглядит 
она так: между двумя рядами кирпичей клали 
один булыжник и заливали цементом, таким 
образом экономя на дорогостоящем кирпиче. 
Его в позапрошлом веке из местной глины 
производил завод немца барона Штенберга. 
На стенах Вахтанговского дома сохранилось 
два таких «хвоста». Строители их от песко-
струили, покрыли лаком и оставили на все-
общее обозрение. 

По словам директора Вахтанговско-
го, самой большой неожиданностью при 

реконструкции стала необходимость поправки 
на сейсмоопасность. 

— Когда мы со специалистами вошли в 
дом и начали обследование стен, фундамента, 
то пришли к выводу, что нужно оставить толь-
ко стены, а внутрь вставить железобетонную 
«табуретку». При малейшем сейсмическом 
колебании без такой «табуретки» все, что нахо-
дится внутри, рухнет и сложится как карточный 
домик. Поэтому углубили котлован, отлили 
фундамент, сделали стягивающий пояс и уже 
заново возвели перекрытия с опорными желе-
зобетонными колоннами. Так что между первым 
и вторым этажами, между вторым и чердаком 
есть железобетонные перекрытия. 

По лестнице, которая еще не имеет перил, 
поднимаемся на второй этаж — его называют 
«мемориальный». Он посвящен семье фабри-
канта Багратиона Вахтангова, у которого жена 
и трое детей — две девочки и мальчик. Мальчик 
должен был стать наследником капитала, на-
деждой семьи. Он надежд не оправдал — жизнь 
посвятил театру. 

Солнечный свет, которого в сентябре 
еще много во Владикавказе, буквально за-
ливает второй этаж. Он готов под покраску 
и представляет собой анфиладу комнат. Но 
насколько они соответствуют своему истори-
ческому расположению? Ведь известно, что 
практически никаких документов, планов дома 
не сохранилось. 

— Действительно, ничего не сохранилось, 
поэтому мы в своих действиях ориентирова-
лись по окнам и по фасаду, — говорит худож-
ник Максим Обрезков. — Фасад разбит на 
пять частей, и мы предполагаем, что именно 
столько комнат и было в Доме Вахтангова. 
Решили, что в обязательном порядке здесь 
должен находиться кабинет отца и комната 
его единственного сына. 

— Но вы как-то учитывали, что между 
ними были очень сложные отношения, 
практически разрыв? 

— Да, поэтому комнаты разнесены, на-
ходятся в разных крыльях дома. 

Сложные отношения — это мягко сказа-
но, там конфликт поколений. Отец мрачный, 
вечно занятый на фабрике. Понятно, что его, 
как человека дела, раздражало легкомыс-
лие сына. У того на уме никому не нужные 
театральные кружки и спектакли, игра на 
мандолине… Когда Евгений уже перебрался 
в Москву и там обвенчался, отец проклял 
его. Правда, спустя какое-то время все же 
простил и принимал у себя в доме молодых, 
приезжавших раз в год во Владикавказ. Но 
на семейных обедах, судя по воспоминаниям 
самого Евгения Багратионовича, особой 
радости не наблюдалось. Отец писал сыну: 
«Я один, мне некому помочь…» А сын в это 
время ставил в Москве водевили, работал в 
Первой студии МХТ. Что и говорить, семей-
ная драма…

А Максим Обрезков продолжает: 
— В комнате отца должна быть более стро-
гая обстановка, и мы подберем в нее анти-

кварную мебель того периода, она 
будет в темно-бордовой обивке. 

Но тут вот какое дело — сам 
дом диктует то, как он дол-

жен формироваться и чем 
насыщаться. 

А вот и общая столо-
вая семейства Вахтанго-
вых, и две комнаты отда-
ны под мультимедийную 
историю. На светлых 
стенах будут проеци-

роваться фотографии, 
тексты Вахтангова, вос-

поминания его современ-
ников. А на мультимедийных 

панелях, установленных тут же, 
— загадки принцессы Турандот. 

Вот-вот появится интерактивный 
стол-панель, на котором в единую карти-

ну можно будет складывать «осколки» фото-
графий. И фотографии эти, между прочим, не 
случайные, а тематические — из спектаклей, 
узнаваемые лица. 

Итак, до открытия Дома Вахтангова оста-
ется чуть более полугода. На следующей не-
деле во Владикавказ выезжают мебельщики и 
драпировщики, они произведут замеры, чтобы 
сделать мебель для части жилой зоны и для 
арт-кафе. В жилой зоне уже начали вешать лю-
стры, старинные, разумеется. Максим Обрез-
ков убежден, что антикварную мебель, конечно, 
можно и нужно искать, но, как показывает его 
практика, она сама найдет дорогу туда, куда 
нужно. В данном случае — дорогу к родовому 
дому Вахтангова. 

Подтверждение тому нашлось ровно ме-
сяц назад, когда в театр на Арбате позвони-
ли родственники первой исполнительницы 
роли принцессы Турандот Цецилии Львовны 
Мансуровой и сообщили, что передают в дар 
театру кабинет актрисы. Так что бюро, диван, 
кресла, предметы интерьера уже упакованы и 
готовы отправиться во Владикавказ, где в Доме 
появится комната первой исполнительницы 
роли Турандот. 

И последнее, что я увидела в Вахтангов-
ском доме — это восстановленная большая 
просторная веранда, примыкающая к мемори-
альной зоне. Ее следов не найти ни на плане, ни 
в документах, но бывшие жильцы коммуналок 
о ней помнили и рассказали архитекторам. 

Марина РАЙКИНА. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой не-
вод для двух добытчиков. 4. Старинный 
графский «коттедж». 10. Черная страница 
в истории военного Ленинграда. 11. Отдых 
от первого действия спектакля. 13. Осве-
щение неба перед восходом солнца. 14. 
Пищевой продукт для борьбы с гололедом. 
15. «Бутик» для любителя крутых инома-
рок. 16. «Присмотр» пожарной инспекции 
за фирмой. 18. «Рамки», в которых хоро-
шему актеру тесно. 20. Неофициальное 
титулование архиерея. 22. Артист, пере-
дразнивающий коллег по цеху. 23. Ученый, 
наблюдающий за кометой. 24. Бедокур, 
из-за которого начался пожар. 27. Глухой 
темный тупик в городе. 30. Свойство дыма, 
щиплющего глаза. 32. Сопение толстяка, 
поднимающегося по лестнице на седь-
мой этаж. 34. Народное название отпуска 
будущей мамочки. 35. Непревзойденное 
качество алмаза. 36. Мини-волшебник, 
заколдовавший Нильса в мультфильме. 38. 
«Пай», рассоривший братьев-князей. 39. 
Упитанный обитатель детского манежа. 40. 
Кулак, не дававший батракам даже пятака. 
41. Огонь любви, повергший в пучину. 42. 
«Зачетка» школьника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ткань для тентов и 
палаток. 2. Оттяпанная часть наследства. 
3. Напиток бессмертных олимпийцев. 5. 
Сладкоголосая губительница моряков в 
древнегреческой мифологии. 6. «Потасов-
ка» на ринге под присмотром рефери. 7. 
Чертежная доска инженера в конструктор-
ском бюро. 8. Мойщик посуды в кабинете 
химии. 9. Досадная помеха в налаженной 
работе. 10. Странствующий по белу свету 
беспризорник. 12. Мазут для бесперебой-
ной работы котельной. 17. Друг, у которого 
в дате рождения отличается только число 
и месяц. 19. Качество безвольного труса. 
20. Воздействие учителя на взгляды учени-
ка. 21. Неопределенный «а» в английском 
языке. 25. Продукция, произведенная сверх 
заказа. 26. Консервированные желтые зер-
на в салате. 27. Железяка, закрывающая 
отверстие печи. 28. Вереница пациентов 
перед кабинетом врача. 29. Громкий вы-
крик на фоне тихого ропота. 31. Ртутный 
«датчик» в термометре. 33. «Каторжанин» 
с небесным сводом на плечах. 34. Помощ-
ник батюшки на церковной службе. 37. Ев-
рейский вариант пасхальной выпечки. 38. 
Рыбий косяк в рыбацкой шаланде.

 

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

куплю
❑ куплю антиквариат СССР 

т. 8-917-533-57-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю

 платы, КМ, 155, микросхемы, 
транзисторы т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

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

В СЕНТЯБРЕ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В ЦСО
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
23 сентября с 10.00 до 13.00
«Крылатское», Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, в авто
«Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в ЦСО
«Люблино», ул. Тихая, д. 23, в ЦСО
«Нижегородский», ул. 3-я Карачаровская, д. 9, 
корп. 3, в ЦСО 
«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, д. 1, в ЦСО
«Беговой», ул. Правды, д. 1/2, в ЦСО
«Перовский», 2-я Владимировская, д. 10, 
в авто, на парковке
«Южное Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5б, в ЦСО
24 сентября с 10.00 до 13.00
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, д. 60, в ЦСО
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д. 1в, 
корп. 1, в ЦСО
«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6, в ЦСО
«Перерва», Новочеркасский бульвар, д. 47, в ЦСО
«Солнцево», ул. Богданова, д. 54, в ЦСО
«Ново-Переделкино», Боровское шоссе, д. 32, в ЦСО
«Очаково-Матвеевское», ул. Наташи Ковшовой, 
д. 29, вход со двора, в ЦСО
«Дорогомиловский», ул. Студенческая, д. 42, в ЦСО
26 сентября с 10.00 до 13.00
«Богородское», ул. Бойцовая, д. 2/30, в ЦСО
27 сентября с 10.00 до 13.00
«Раменки», ул. Пырьева, д. 5а, в ЦСО
«Филевский парк», ул. 2-я Филевская, д. 7, 
корп. 7, в ЦСО

«Войковский», ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 24а, в ЦСО
«Останкинский», 2-я Новоостанкинская ул., 
д. 9, в ЦСО
«Чертаново», ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в ЦСО
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, в ЦСО
«Академический», ул. Новочеремушкинская, 
д. 20/23 в ЦСО
«Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в ЦСО
28 сентября с 10.00 до 13.00
«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, корп. 1, в ЦСО
«Головинский», ул. Онежская, д. 2, в ЦСО
«Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, в ЦСО
«Новогиреево», ул. Кусковская, д.23, корп. 2, в ЦСО
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в ЦСО
«Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО 
(вход от Университетского пр-та)
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а, в ЦСО
«Левобережный», ул. Беломорская, д. 1, в ЦСО

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 сентября с 14.00 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»

м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
24 сентября с 14.00 до 18.00
р-н Бирюлево-Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, 
д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
26 сентября 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
27 сентября 14.00 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
28 сентября 14.00 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Соколиная Гора, пр-т Будённого, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 

Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

   8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   

 8
Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

2023

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

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

Как идет реконструкция 
родового дома 
режиссера

ККак идет реконннссссссттттттррррррруууууукккккцция 
родового дома 
режиссера

ВАХТАНГОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗ

пять ча
стольк
Решил
долже
его ед

—
ними 
практ

—
ходятс

Директор театра 
Кирилл Крок 
с очередной 
инспекцией 

во Владикавказе.

итациям. В воспоминаниях его современни-
в сохранились записи о том, как весь класс

парод
парод

Т
завал
перво

Фасад дома Вахтангова. 2020 г.

читель как раз в этот момент 
Обалдел то ли от силы таланта

его. Правда, спу
простил и прини
приезжавших ра
на семейных обе
самого Евгения

То же здание в 2022 г.

п
— з

Вот-во
стол-панель

Гимназист 
Женя 

Вахтангов.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Т
ЕА

ТР
А

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Т
ЕА

ТР
А ПР

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Т

ЕА
ТР

А



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.09.2022.
1 USD — 59,8318; 1 EURO — 58,9388.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

23 СЕНТЯБРЯ
Международный день жестовых языков
День борьбы с незавершением детьми 
средней школы
День осеннего равноденствия
1862 г. — граф Лев Толстой женился на Софье 
Андреевне Берс. За 27 лет у них родилось 
13 детей
1932 г. — издан декрет «Об объединении 
частей арабского королевства», по которому 
государство стало называться Королевством 
Саудовская Аравия
2002 г. — в Бельгии вступил в силу закон об 
эвтаназии
2017 г. — первый в истории чартерный рейс 
из Японии прибыл на Южные Курилы 

24 СЕНТЯБРЯ
Международный день караванщика

День Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Крым
День реки Урал
622 г. — пророк Мухаммед закончил хиджру 
— путешествие из Мекки в Медину
1932 г. — в Индии неприкасаемым предо-
ставлено право участия в выборах
1957 г. — Президент США Дуайт Эйзенхау-
эр послал в Литл-Рок 1000 десантников для 
охраны от расистов девяти чернокожих школь-
ников, посещающих общую школу
1967 г. — дала первый ток Братская ГЭС на 
Ангаре

25 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день фармацевта
Всемирный день легких
День машиностроителя 
Международный день глухих
День тигра на Дальнем Востоке 
1632 г. — основан город Якутск
1892 г. — в тифлисской газете «Кавказ» на-
печатан первый рассказ Максима Горького 
«Макар Чудра» 

1902 г. — на заводе «Галерный остров» в 
Санкт-Петербурге на воду был спущен эска-
дренный броненосец «Князь Суворов»
1962 г. — Фидель Кастро заявил, что СССР 
намерен создать на Кубе базу для своего 
рыболовного флота
2002 г. — в районе поселков Мама и Витим-
ский Мамско-Чуйского района Иркутской 
области упал Витимский болид

ДАТСКИЙ УГОЛОК

23 СЕНТЯБРЯ
Сергей Готье (1947) — академик РАН, глав-
ный трансплантолог Минздрава России
Игорь Иванов (1945) — государственный 
деятель, дипломат, президент Российского 
совета по международным делам
Анна Исаева (1992) — балерина, актриса, 
тренер, продюсер
Эдвард Радзинский (1936) — писатель, 
драматург, сценарист и телеведущий
Евгений Рылов (1996) — пловец, двукратный 
олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион мира на короткой 

воде, четырехкратный чемпион Европы

24 СЕНТЯБРЯ
Наталья Аринбасарова (1946) — актриса те-
атра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Герард Васильев (1935) — певец и актер, 
солист Московского театра оперетты, на-
родный артист РСФСР
Алексей Романов (1952) — музыкант, гита-
рист, вокалист, бессменный лидер и основной 
автор песен группы «Воскресение»
Лариса Рубальская (1945) — поэтесса, 
автор текстов песен
Игорь Ясулович (1941) — актер театра и 
кино, народный артист РФ

25 СЕНТЯБРЯ
Владимир Евтушенков (1948) — председа-
тель совета директоров АФК «Система»
Иван Лажечников (1792–1869) — писатель, 
один из зачинателей русского исторического 
романа
Александр Чибисов (1937) — ученый, 
физико-химик, член-корреспондент РАН

Артур Чилингаров (1939) — ученый-
океанолог, исследователь Арктики и Антар-
ктики, Герой Советского Союза, Герой РФ, 
политик

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 

днем 12…14°. Облачно, с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер северной 
четверти, 4–9 м/c.
Восход Солнца — 6.16, заход Солнца — 18.26, 
долгота дня — 12.10.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Дорогая, мы выходим через пятнад-
цать минут!
— Но я только что вымыла волосы — они 
не высохнут...
— У нас есть фен! В крайнем случае — 
утюг! В самом крайнем — ножницы!

Как показывают медосмотры, у людей с 
разбитыми сердцами печень все же по-
вреждена сильнее.

— Я нашла у тебя в телефоне видео обнажен-
ных женщин! Как ты мне это объяснишь?
— Ну ты что, не знаешь, как это бывает? 
Хотел сфоткать, нажал видео.

Знакомясь с девушкой, первым делом смо-
трю на ее глаза. Если они есть, шансов у 
меня немного.

Русский язык не только велик и могуч, он 
еще и коварен.
Запоминаем:
Писать на заборе — ст. 214 УК.
Писать на забор — ст. 20.1 КоАП.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В Санкт-Петербурге на 99-м году жиз-
ни скончался легендарный детский 
футбольный тренер, воспитавший не 
одно поколение известных футболи-
стов, ветеран Великой Отечественной 
войны Дмитрий Николаевич Бесов.

Дмитрий Николаевич родился 16 апреля 
1924 года в Ленинграде. Начинал играть в фут-
бол в «Красной Заре».

В 1941 году 17-летним нападающим попал 
в команду мастеров. Провел в городе семь 
месяцев ленинградской блокады, в 1942 г. был 
эвакуирован в Оренбургскую область вместе 
с матерью, заведовавшей отделением в дет-
ской больнице. Летом 1942 года был призван 
на Тихоокеанский флот, отыграл 1,5 месяца в 
первенстве Владивостока. Учился на радиста 
в Каспийской флотилии, в конце осени 1942 
года был призван в Волжскую флотилию под 
Сталинград. Прошел до Берлина.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», орденом Отечественной войны 
II степени.

С 1951-го Бесов работал тренером в ар-
мейских командах Севастополя и Мурманска, в 
1955-м вернулся в родной город. Одиннадцать 
лет воспитывал юных футболистов в школе 
ЛенГОРОНО, сообщает сайт футбольного клу-
ба «Зенит». В 1968-м по его инициативе была 
организована СДЮШОР «Смена», директором 
которой Дмитрий Николаевич оставался до 
июля 2005-го. Школа воспитала более пяти-
десяти футболистов высшей лиги, десять из 
них стали в 1984-м чемпионами СССР в со-
ставе «Зенита» — Аркадий Афанасьев, Юрий 
Желудков, Сергей Дмитриев, Валерий Брошин, 
Борис Чухлов, Владимир Клементьев, Алек-
сандр Захариков, Геннадий Тимофеев, Алексей 
Степанов и Сергей Кузнецов.

Среди воспитанников Бесова также Ан-
дрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь 
Денисов, Владимир Быстров, Олег Саленко, 
Дмитрий Радченко, Вячеслав Малафеев и мно-
гие другие талантливые футболисты.

В 2009-м «Смена» была реорганизована 
в «Газпром»-Академию. В 2014-м академии 
присвоено имя Дмитрия Бесова. С 2012 года в 
Санкт-Петербурге проходит ежегодный турнир 
детских футбольных команд на кубок Дмитрия 
Бесова.

Дмитрий Бесов был председателем 
детско-юношеской комиссии федерации 
футбола города (1962–1995). Член детской 
комиссии федерации футбола СССР (1962–
1974). Член президиума федерации футбола 
города (1966–1995). Заслуженный работник 
физической культуры РСФСР. Награжден ор-
деном Почета (1997), лауреат премии «Стре-
лец» (1998).

«Московский комсомолец» выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Дмитрия Николаевича Бесова.

Не стало 
Дмитрия Бесова
Ушел из жизни основатель 
футбольной школы «Смена»

…И разорвали вечер молнии агентств 
и каналов: проба Б Камилы Валиевой 
положительная! Истязать себя ново-
стями — это мы умеем. Но упорство, 
с которым гонимся за всякого рода 
слухом о негативной информации, пу-
гает. 

Источник оказался все тот же — амери-
канский блогер, которого уже не раз у нас обсу-
дили, жадно процитировали и резко осудили. С 
которым заочно поссорилась Этери Тутберид-
зе, назвав его человеком без совести и чести: 
«Дейв, ты дерьмо и несешь бред». (Кстати, сам 
Лиз это и опубликовал.) От личного знакомства 
с которым пришлось открещиваться Татьяне 
Тарасовой, вынужденной объяснять, почему 
этот Лиз оказался на фото перед ее машиной 
во время недавней поездки в США. «Я с ним не 
знакома, садилась в машину, а Лиз, наверное, 
сделал фотографию».

Не будем копаться во всем этом, но то, 

что блогер реально вхож во всякие тусовки 
фигуристов — 100 процентов. То, что питается 
тем, что слышит и добывает в них, — тоже 
100 процентов. А там всякое есть. И 
это к вопросу внутренней этики: 
журналисты, ведущие какой-то 
вид спорта, всегда знают очень 
много. Другое дело, что каждый 
решает для себя сам, что огла-
шать, а что все же оставить на 
уровне слухов. 

Молнии о пробе Б прилетели за 
два дня до контрольных прокатов, на 
которых Камила должна выступать в числе 
прочих членов сборной команды фигуристов 
России в Москве. Как обычно, информация 
породила разные оценки. От эмоционального 
«не верю» до злорадного «что и требовалось 
доказать». На основании вот этих строк: «Вчера 
я узнал, что проба Б — положительная».

Переводя на бытовой язык: половинка той 

пробы, что была положительной, оказалась… 
тоже положительной. Пробы А и Б — это один 
и тот же тест, только располовиненный. А от-
крывают сразу Б по необходимости, чтобы 
исключить ошибку лаборатории. 

И что? Вы слышали хоть какую-то версию 
во время Олимпийских игр или после 

о том, что есть предположения об 
ошибке лаборатории в Стокголь-

ме, которая тестировала пробу 
Валиевой? Их просто не было. 
Да, результаты лаборатория 
задержала, выложила их акку-

ратно под Олимпийские игры. 
Но все разговоры, оправдания 

и рассуждения — абсолютно всех 
сторон и на любом уровне — велись 

исключительно на одну тему: объясне-
ние того, как запрещенный препарат попал в 
организм Камилы. 

И, теоретически рассуждая (поскольку 
официальной информации у нас все же нет), 
если проба Б могла оказаться отрицательной, 
то ее бы вскрыли и обнародовали результаты 
уже прямо во время Олимпийских игр. Не 

обнародовали. Значит, вероятность попа-
дания запрещенного препарата в организм 
спортсменки была велика. Как, почему, от-
куда — это вопросы, на которые ответы скоро 
услышим.

Пока никто, кроме определенной груп-
пы ответственных лиц, не знает, что вскрыло 
или какие подозрения рассеяло дело лучшей 
фигуристки в истории фигурного катания. Мы 
всей страной, сердцами и билбордами, были 
на стороне Камилы. До вынесения решения 
со стороны России осталось подождать не-
много: конец сентября — начало октября. По-
том свое слово скажет, видимо, Спортивный 
арбитражный суд. 

Ни первое решение (нашего антидопинго-
вого дисциплинарного комитета), ни реакция 
на него МОК, WADA и ISU от нас не зависят. Но 
можно хотя бы не заглатывать без разбора ин-
формацию, потому что тема зависла, а хочется 
уже движухи. Не в «защищенном лице» дело, 
не в возрасте Камилы Валиевой — просто 
любовь и уважение (и к себе в том числе) не 
количеством билбордов измеряется.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

О пробе Б 
Камилы 
Валиевой

ЛЮБИТЬ НЕ НА БИЛБОРДАХ

В субботу в Москве состоятся долго-
жданные контрольные прокаты рос-
сийских фигуристов. Из сильнейших 
спортсменов сборной на лед не вый-
дут: Анна Щербакова, Синицина — Ка-
цалапов (вообще объявили о пропуске 
первой половины сезона), Степанова 
— Букин, Бойкова — Козловский.

Не появятся на стартах и Алена Косторная, 
Майя Хромых, Дарья Усачева. Но зато будут 
Камила Валиева, Александра Трусова, Елиза-
вета Туктамышева, Марк Кондратюк, Евгений 
Семененко, Михаил Коляда, Андрей Моза-
лев, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, 
Анастасия Мишина — Александр Галлямов… 
Еще три Софьи — Самоделкина, Акатьева, 
Муравьева — и Аделия Петросян… 

Как вам этот слоган: «Самый лучший тур-
нир на земле»? Нет пока, и ничто не предве-
щает, допуска на международные турниры. Но 
фигуристы умеют устраивать такие зарубы на 
внутренних стартах, что глаз не оторвать. Про 
страсти вокруг и около можно и не напоминать. 
А теперь в отечественное фигурное катание 
вливаются еще и огромные деньги. 

Генеральный директор Федерации фигур-
ного катания на коньках России Александр Ко-
ган назвал сумму общего призового фонда для 
российских фигуристов в новом сезоне. Все 
понимали и до его слов: мало не будет. Но 100 
миллионов рублей — это звучит победно.

Честно говоря, озвученные миллионы как-
то даже оглушили. И не в том дело, что хочется 
всегда быть в оппозиции: нет денег — ругать; 
нашли деньги, и много, — опять ругать. Только 
этот призовой фонд все же ведь рассчитан 
больше на лидеров, у которых есть и контрак-
ты, и спонсоры. Конечно, мы не скажем сейчас, 
кто и как будет выступать, но предположить-то 
можно. Вот, например, выйдет ли Трусова на 
старты для того, чтобы показать себя в разо-
бранном состоянии? Или Валиева? А уж про 
Туктамышеву и говорить нечего, ее вместе с 
традиционным акселем мы уже увидели на 
прокатах в Санкт-Петербурге.  

Никаких глупых призывов отдать эти день-
ги обратно спонсорам или не собирать столь-
ко нет и быть не может. Боже упаси. В конце 
концов, это ведь не бюджет кто-то дербанит, 
а собрано честно найденное федерацией и 
честно отданное желающими быть рядом с 
фигурным катанием России. Но, возможно, 
подумать над распределением средств в даль-
нейшем стоит. У нас страна большая. Школы 
разные, как и условия. Многие живут не так 
уж и богато, мягко говоря. 

Да и потом, почему материальная мо-
тивация преподносится как главная? Опять 
же — для кого? Для вполне обеспеченных 
лидеров? Не так давно довелось разгова-
ривать с главным тренером по другому виду 
спорта — спортивной гимнастике, в которой 

наши команды, как известно, олимпийские 
чемпионы. Спросила Андрея Родионенко (как 
сейчас, увы, принято), что делать с мотива-
цией. Он вдруг сказал: а тренировки стали 
интенсивнее, активнее и ответственнее. Спра-
шиваю: потому что отобрали возможность 
выступать? Ответил: нет, не только; просто 
сейчас любой спортсмен может устроить бук-
вально прорыв. Раньше надо было попасть в 
состав команды, чтобы поехать, например, на 
чемпионат Европы. А теперь вместо Европы 
можно получить те же бонусы на чемпионате 
России. И сделать это может любой гимнаст, 
не только из отобранной шестерки, которая 
стартовала бы на чемпионате Европы. «А это 
значит: ребята, вперед, рвите! Можно сорев-
новаться с любым на равных и занять место 
на пьедестале». 

■ ■ ■
Да, в фигурном катании нет отдельных 

видов, как в гимнастике, но прорыв-то никто 
не отменял, как и репутацию самих спортсме-
нов и тренерских школ. Еще раз: совсем я 
не о том, что призовые не нужны; к тому же 
не один выступающий непосредственно на 
льду фигурист их получает — за ним целая 
работающая на результат бригада. Но все же 
мысль, высказанная недавно прославленной 
лыжницей и президентом федерации лыж, 
которая принесла больше всего медалей на 
Олимпийских играх в Пекине, Еленой Вяльбе, 
тоже имеет под собой серьезную базу. Каж-
дый из спортсменов сборной России — это 
государственный человек, который получает 

зарплату, это его работа. А раз-
говоры о призовых — это создание 
информационного повода. 

■ ■ ■
От рассуждений к конкретике. Призовой 

фонд в фигурном катании нынче не высокий, а 
очень высокий. Лидерские позиции упускать 
нельзя, интерес к фигурному катанию надо 
подпитывать со всех сторон. И всё ведь логич-
но: самый популярный зимний вид приносит 
самые большие деньги. 

И все уже успели сравнить: в биатлоне 
победа на летних этапах Кубка Содружества 
оценивается в 150 тысяч рублей, второе место 
— в 135 тысяч, третье — 120 тысяч, с четвер-
того по шестое место — от 100 до 65 тысяч. 
Но зимой эти суммы умножат на два. А общий 
призовой фонд на чемпионат и Кубок России 
составит 20 млн рублей.

Как подчеркнул Александр Коган, в призо-
вом фонде нет ни копейки бюджетных денег, он 
собран из средств партнеров ФФККР. Кстати, 
директор Дирекции спортивного вещания 
Первого канала Ольга Черносвитова говорит, 
что, если раньше большой объем спонсорских 
средств уходил на покупку международных 
прав, то сейчас все эти деньги идут на раз-
витие нашего фигурного катания и его показ. 
«Все, что недополучает ISU, теперь будут по-
лучать российские спортсмены». 

И последнее звучит, чего уж там, как-то 
особенно приятно. Кстати, фонд — и это под-
черкивает ФФККР — даст возможность рас-
пределить деньги не только среди взрослых 
спортсменов, но и среди юных фигуристов 
— «надо помнить, что мы ожидаем их на сле-
дующих Олимпийских играх». 

Гран-при не ISU, а России

Будут у наших спортсменов в сезоне 
новые соревнования! После контрольных 
прокатов членов сборной мы и увидим этот, 

возможно, «самый лучший турнир на земле». 
Серию Гран-при России. Да, серии другого 
Гран-при — Международного союза конько-
бежцев — у российских фигуристов не будет, 
там участники уже распределены. И если вдруг 

каким-то чудом где-нибудь в декабре 
ISU заберет назад свой запрет на 

выступление и допустит фигу-
ристов России на январский 

чемпионат Европы и чемпио-
нат мира в марте, на Гран-при 
ISU фигуристам ходу уже все 
равно нет. 

Всего состоится шесть 
этапов Гран-при России, фи-
нал серии пройдет в Сочи с 

3 по 5 марта. После прокатов 
сборной пройдет распределе-

ние ее фигуристов на этапы. А 
итоговый состав всех участников 

будет сформирован после того, как 
региональные федерации предоставят свои 

заявки. Один спортсмен может участвовать 
только в двух этапах. В каждом этапе будут 
принимать участие не более 12 одиночников, 
столько же одиночниц, 10 танцевальных дуэтов 
и 8 спортивных пар. Это чтобы было не больше 
двух разминок в каждом виде. 

«Гран-при России — это не аналог и не 
подобие серии ISU. Но в России спортсмены 
высокой квалификации, хочется, чтобы их 
видели постоянно и было интересно смотреть 
за соперничеством, — подчеркивает Алек-
сандр Коган. — Более того, к этапам Гран-при 
России мы привязали еще российские со-
ревнования среди юниоров, которые будут 
проходить перед состязаниями взрослых. 
Все этапы Гран-при мы проведем в больших 
дворцах. Сами соревновательные дни — суб-
бота и воскресенье; каждую неделю — старт, 
показательных выступлений не будет. Финал 
Гран-при пройдет в таком же формате». 

Этапы Гран-при дадут возможность по-
падания на чемпионат России, в финал Кубка 
России, в финал Гран-при и в сборную команду 
России на следующий сезон. У юниоров — та 
же схема. И вновь подбираемся к тем самым 
денежно-мотивационным поводам, они же 
информационные. Победители этапов Гран-при 
России получат 500 тысяч рублей, за второе ме-
сто — 300, за третье — 200 тысяч. Победитель 
финала Гран-при России получит 1 млн рублей, 
вторая ступенька пьедестала будет оценена в 
750 тыс., а третья — в 500 тыс. рублей. 

А победителю чемпионата России будет 
выдано 2,5 млн рублей, за второе место — 1,5 
млн рублей, за третье — 1 млн рублей. Особен-
но впечатлительным и желающим развлечься 
пересчетом — не знаю, правда, по какому 
курсу рубля, — для сравнения: чемпионат 
мира, главный турнир сезона, приносит по-
бедителю 64 тысячи долларов. 

Еще фигуристам России будут присваи-
вать рейтинговые очки, которые зависят от 
участия в основных и дополнительных тур-
нирах. Очки будут начисляться за место на 
каждом турнире. И тут тоже есть призовые 
для первой тройки: первое место — 5 млн 
рублей, второе место — 2,5 млн, третье — 1 
млн рублей. «Есть за что побороться, это как 
дополнительный бонус к сезону».

Шоу во время чемпионата 
мира

Прыжковым турниром нас уже не удивить, 
видели его в прошлом году в Саранске. Но вот 
форматом — можно. Чемпионат России по 
прыжкам вновь призовет к участию не только 
одиночников, но и пары, которые покажут вы-
бросы, подкрутки, параллельные прыжки. 

А вот открытый турнир по шоу-
программам в марте (когда пройдет чем-
пионат мира) — это новшество. Возможно 
и участие зарубежных фигуристов, бояться 
реакции ISU из-за выхода на российский лед 
завершившим карьеру уж точно не стоит. 
Как говорит Александр Коган, запланирован 
«уникальный турнир, на котором будут оцени-
ваться творческая составляющая программ. 
Его формат будет существовать обособленно 
от ISU. На нем могут соревноваться все во 
всех видах независимо от статуса: хоть услов-
ный Евгений Плющенко с условной Камилой 
Валиевой». И нужно обязательно показать 
абсолютно новую программу, которую раньше 
фигуристы нигде не представляли. Многие 
из фигуристов прошлых лет, по их словам, 
уже задумались над участием в этом шоу. Но 
это все же турнир–развлечение. И пока еще 
красивая задумка. 

А сезон на соревновательном льду пред-
стоит, конечно, непростой. Но с таким огром-
ным призовым фондом или без него, если 
честно, он не вызывал беспокойного ожидания 
застоя. Обида на неучастие наших звезд в 
международных стартах есть, а беспокойства 
нет. «Пришла сегодня на лед в 10.00, а ушла 
в 19.47. Ладно, это хорошо. Работать — это 
хорошо», — написала на днях Камила Валиева. 
И это тоже слоган. Всего нашего фигурного 
катания.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 
ПРОКАТОВ

Суббота, 24 сентября
15.00 Танцы на льду, ритм-танец 
16.15 Женщины, короткая программа 
17.45 Парное катание,
 короткая программа 
18.55 Мужчины, короткая программа 
Воскресенье, 25 сентября
14.30 Танцы на льду, произвольный танец 
16.00 Женщины,
 произвольная программа 
17.40 Парное катание,
 произвольная программа 
19.10 Мужчины,
 произвольная программа

Анита Цой готова стать бабушкой! Не-
ожиданное признание прозвучало из 
ее уст во время очередного светского 
мероприятия. Правда, как рассказала 
артистка, в этом вопросе все не так 
просто. Ей пришлось поначалу немно-
го прессовать сына Сергея, которому 
уже исполнилось 30 лет. 

«Я подкатываю аккуратно (смеется), по-
тому что мне так хочется, чтобы он уже родил. 
Пока я в силе, в форме и могу быть нормаль-
ной бабушкой. А папа его еще меня старше, 
поэтому ему точно уже пора быть дедушкой. 
Сначала я говорила об этом сыну напрямую, 
но потом поняла, что мы досаждаем ему та-
кими расспросами, потому что он не может 
ответить, когда это произойдет. Сын пояснил, 
что много работает, у него сейчас нет кого-то 

постоянного, чтобы представить семье и ска-
зать, что это, мол, моя будущая жена. Сейчас 
молодые люди стремятся делать карьеру, 
встать на ноги. Он старается быть достойным 
своих родителей и всех тех обязательств, ко-
торые мы на него повесили, включая какую-то 
недвижимость. Вы же понимаете: за все он 
скоро будет отвечать.

Он пока нам девушку не представил ни 
разу. Мы сначала переживали по этому по-
воду, потому что все мои друзья знают про 
каких-то пассий своих детей. А наш всегда 
говорил так: «Когда я серьезно все решу, я вас 
побеспокою, а пока у меня все так непонятно. 
Зачем я буду вам нервы трепать?» Так как он 
ни разу не был женат и далеко не ловелас, я 
думаю, что очень скоро это произойдет», — 
рассказала артистка. 

Как призналась Анита, она настолько се-
рьезно озаботилась личной жизнью ребенка, 
что пыталась даже подыскать ему невесту: «У 
меня был момент, когда я пыталась понять, ка-
кие же девушки ему нравятся. Из любопытства 
больше. Даже думала подыскать ему невесту, 
нас же с его папой по-корейски поженили. 
Думала пойти поспрашивать: может, у кого-
то дочки подросли. Но он никогда не давал 
точных ответов по поводу своих вкусов. Но 
когда мы были на турнире по теннису, из его 
разговора с папой я поняла, что ему нравятся 
блондинки. Кстати, так же, как и папе. Поэтому 
я частенько хожу в образе блондинки. Пробо-
вала волосы красить, но чуть все не потеряла. 
Также я поняла, что сыну нравятся женщины 
приблизительно моего роста: 157–160 см, не 
совсем худенькие, приблизительно такие же, 
как я. И еще она не должна быть суперкра-
савицей. Ему важно, чтобы она была, как и 

мама, позитивная, радостная. Но он не хочет, 
чтобы она пела, хочет, чтобы была побольше 
дома».

А что же важно самой Аните? Какая она, 
невестка мечты?

«Главное, чтобы она сына любила, — при-
зналась звезда. — Мне очень хочется, чтобы 
это был брак не потому, что он сын известных 
родителей, не из-за благосостояния. Потому 
что мы знаем, что такие браки не по любви все 
равно распадаются, люди в них не бывают 
счастливы. А как любая нормальная мама я 
хочу, чтобы сын был счастлив. Ну и, конечно, 
от счастья самой жены будет зависеть очень 
многое: если она не любит, в ее глазах ни-
когда не будет гореть огонь удовлетворения. 
Сделать ее счастливой будет крайне сложно. 
Может быть, только на время, пока она не по-
лучит все то, о чем мечтала раньше. Я имею в 
виду бриллианты, шубы, квартиры, машины. 

Но, как показывает опыт, этого недостаточ-
но, все равно все хотят настоящих чувств и 
хорошего отношения к себе, заботливого. 
А это только любовь рождает. Не важно, кто 
кого больше будет любить, ну пусть они друг 
друга любят». 

Как заверила звезда, она уверена, что с 
невесткой у нее сложатся хорошие отноше-
ния: «Я думаю, мы найдем общий язык обя-
зательно. Наверное, будут какие-то камни 
преткновения в процессе нашего общения, 
потому что у каждого свой характер. А если 
она будет уже взрослая женщина, ей будет, 
например, лет 29–30, понятно, что отчитывать 
ее как ребенка или требовать натирать полы 
не будет никакого смысла — она уже окажется 
со своим мировосприятием. Но если ей по-
нравятся, например, мои рецепты, я всегда 
готова поделиться». 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

АНИТА ЦОЙ ЖДЕТ ВНУКОВ: «БАБУШКОЙ СТАНУ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ»
Певица рассказала, какие девушки нравятся ее сыну

СПОРТ

ЛЕДЛЕД «Все, 
что 

недополучает 
ISU, теперь будут 

получать российские 
спортсмены». 
И зрители

БОЛЬШОГО БОЛЬШОГО 
ВЫЗОВАВЫЗОВА

Камила 
Валиева.

Александра 
Трусова.
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