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ПОСЛЕДНИЙ РУБИКОН: 
МЫ НА ПОРОГЕ 

ЧЕГО-ТО НЕВИДАННОГО
Гай Юлий Цезарь, с которого, собственно, 

и пошло это выражение, перешел Рубикон 
один-единственный раз. Владимиру Путину 
удалось сделать это многократно. Стартовый 
президентский Рубикон имел место в 2014 
году — в момент воссоединения России и 
Крыма и начала восстания на Донбассе. Вто-
рой путинский Рубикон — это, естественно, 
февраль 2022 года. Ну и, наконец, третий пере-
ход Президента РФ через «реку судьбы» мы в 
режиме реального времени наблюдаем прямо 
сейчас — в последнюю декаду сентября и, 
возможно, в первую декаду октября. В потоке 
новостей этих дней, в силу абсолютно понят-
ных и логичных причин, наиболее мощное воз-
действие на настроение страны оказал указ 
Владимира Путина о частичной мобилизации. 
Однако этот указ — только один элемент боль-
шого пакета решений, только часть которых 
на данный момент известна публике. Лидер 
России явно сформулировал принципиально 
новую политическую стратегию. В ближайшие 
дни или максимум недели мы узнаем, в чем 
именно эта стратегия заключается.

Дмитрий Медведев — фигура с не совсем 
четко очерченным статусом в российской 
властной иерархии. С одной стороны, он член 
высшего политического руководства госу-
дарства, единственный заместитель самого 
Владимира Путина в Совете безопасности.
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ПРОСТОТА ЛУЧШЕ 
ВОРОВСТВА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ,
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, доктор 

экономических наук

ТАРИФ «НЕПОДЪЕМНЫЙ»
Почему власти решили провести опережающую 
индексацию жилищно-коммунальных платежей

Перед новым годом россиян ждет 
малоприятный сюрприз. Жилищно-
коммунальные тарифы, которые нам 
уже увеличили на 4% с 1 июля ны-
нешнего года, еще раз поднимут. 
Причем с 1 декабря — и не на 4, а 
на целых 9 процентов. Второй раз 

за год. Таким образом, за 2022 год 
коммунальные платежки россиян 
потяжелеют в среднем на 13%, что 
вполне соизмеримо с ожидаемым 
уровнем годовой инфляции.
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ТАКТИЧЕСКИЙ АРМАГЕДДОН
Эксперты оценили вероятность «ограниченной ядерной войны» России и НАТО

 После объявления президентом 
Путиным частичной мобилизации и го-
товности использовать все имеющиеся 
средства для защиты территориальной 
целостности страны политики и экс-
перты на Западе сразу же заговорили о 

возможном применении Россией так-
тического ядерного оружия. 

Что это за оружие, которое так 
волнует сейчас Запад? В каких наших 
документах обосновывается его при-
менение? Где та «красная черта», за 

которой использование тактическо-
го ядерного оружия может стать для 
нас возможным и обоснованным? Обо 
всем этом «МК» беседует с военными 
экспертами. 

Читайте 4-ю стр.

Минобороны России объяснило, кому положе-
на так называемая бронь — отсрочка от частичной 
мобилизации. Теперь руководители предприятий, 
включенных в некий перечень, должны будут 
составить списки по установленной форме и на-
править их в Генеральный штаб Вооруженных сил. 
Эти списки станут основанием для освобождения 
работников от мобилизации.

По мнению эксперта «МК», военного анали-
тика, директора московского Центра анализа 
стратегий и технологи (ЦАСТ) Руслана Пухова, 
предоставление брони оборонщикам — шаг свое-
временный и важный, так как Вооруженные силы и 
оборонно-промышленный комплекс «составляют 
единый симбиоз», а работник оборонного пред-
приятия — такой же солдат, только в тылу.
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МЕСТО ЗАБРОНИРОВАНО

Ядерные снаряды 
для артиллерии 
были впервые 
показаны на 
форуме «Армия-
2022» в августе 
этого года. 

Артиллерийское орудие 
«Гиацинт-С» выполняет 
огневую задачу, используя 
самый распространенный 
в Российской армии снаряд 
калибра 152 мм.

ГОЛ ДАНИИЛА УТКИНА 
С ПОДАЧИ НИКОЛАЯ 
КОМЛИЧЕНКО ПРИНЕС 
ПОБЕДУ СБОРНОЙ 
РОССИИ 
НА ПОСЛЕДНИХ 
МИНУТАХ МАТЧА 
С КОМАНДОЙ 
КИРГИЗИИ
«Ростовская связка» 
скрасила невразумительную 
игру подопечных Валерия 
Карпина, проводивших 
первый официальный матч 
за десять месяцев после 
введения тотальных санкций 
ФИФА и УЕФА
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Кто не подпадает под частичную 
мобилизацию: студенты, 

оборонка, IT-отрасль, финансы
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И» У столичных военкоматов 
выстраиваются очереди 

из идущих служить

После того как 21 сен-
тября была объявлена ча-
стичная мобилизация, у 
столичных райвоенкома-
тов стали выстраиваться 
очереди из получивших 
повестки горожан. Люди 
стоят под зонтами, при-
крываясь от практически 
непрерывно моросящего 
дождя. Многие приходят 
с целой группой сопрово-
ждающих — родителями, 
женами, подругами. От 
большого числа народу 
кажется, что вся столица 
собралась у дверей рай-
военкоматов. И в самом 
деле — нет в городе в эти 
дни мест более важных, 
чем эти.
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«МЫ СЫНОВЕЙ 
ПРАВИЛЬНО 

ВОСПИТАЛИ»
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

УГОЛОВНИК СУДИЛСЯ С СИЗО ИЗ-ЗА КНИГИ 
С ЗАГАДОЧНЫМ НАЗВАНИЕМ

Удариться в философию 
не разрешила админи-
страция алтайского СИЗО 
арестанту. Тюремное руко-
водство забраковало книгу 
по когнитивной герменев-
тике, которую обвиняемый 
получил бандеролью. 

В 2021 году арестант 
следственного изолятора 
в Алтайском крае получил 
необычную бандероль — 
книгу «Когнитивная гер-
меневтика». Это научная 
монография, посвящен-
ная, как говорится в анно-
тации к ней, исследованию 
«когнитивной природы 
понимания, выявлению 
рациональных аспектов 
процесса истолкования и 
интерпретации как спосо-
бов сохранения и передачи 
знания» на примере би-
блейских и ветхозаветных 
текстов. Администрация 
СИЗО, вскрыв бандероль, 
решила с ее содержимым 
поступить радикально: 

вместо камеры адресата 
книга оказалась на тю-
ремном складе. Причина 
такого решения оказалась 
банальна. Руководство 
учреждения отнюдь не 
испугалось, что поднад-
зорный гражданин начи-
тается лишнего. Просто в 
правилах внутреннего рас-
порядка ни слова нет о том, 
что арестант имеет право 
получать книги почтой.

Разгневанный любитель 
научных трудов подал к 
СИЗО административный 
иск и поначалу его даже 
выиграл. Судьи изучили 
философскую моногра-
фию и пришли к выво-
ду, что в ней нет ничего 
опасного: ни призывов к 
разжиганию войны или 
межнациональной розни, 
ни порнографического 
содержания. Однако Вер-
ховный суд заключил, что, 
как бы ни была сильна тяга 
арестованных граждан к 

самообразованию, по-
лучать книги они должны 
по особым правилам. Как 
отметил ВС в своем опре-
делении, «житель» СИЗО 
может самостоятельно 
приобрести необходимую 
литературу через адми-
нистрацию учреждения в 
торговой сети. Кроме того, 
правилами внутреннего 
распорядка следственных 
изоляторов установлено, 
что подозреваемые и об-
виняемые обеспечивают-
ся для индивидуального 
пользования книгами и 
журналами из библиоте-
ки СИЗО. ВС подчеркнул, 
что такой особенный по-
рядок реализации права 
на получение информации 
обусловлен правовым ста-
тусом гражданина, нахо-
дящегося под стражей. С 
легкой руки Верховного 
суда брошюра так и оста-
лась пылиться на тюрем-
ном складе. 

ДЕВЯТИКЛАССНИК ПОГИБ, 
ПЫТАЯСЬ ПЕРЕПРЫГНУТЬ 

НА ЛЕСТНИЦЕ ТАКСУ
Досадная случайность 

стала фатальной для 15-
летнего жителя Павлов-
ского Посада, который 
в подъезде своего дома 
столкнулся с соседской 
таксой. Пытаясь не на-
вредить собаке, подро-
сток решился на трюк, 
который в итоге стоил 
ему жизни. 

Как стало известно 
«МК», несчастье случи-
лось в субботу вечером, 
когда девятиклассник 
собирался с друзьями 
на прогулку. Пятеро при-
ятелей зашли за ним до-
мой, он оделся, вышел на 
лестничную площадку и 
поспешил вниз по лестни-
це. В это время навстречу 
ему поднималась соседка 
с маленькой таксой. Ми-
ниатюрную собачку па-
рень заметил буквально 
в последний момент и 
побоялся, что с разбегу 

наступит на нее. Тогда 
он решил перепрыгнуть 
через ступеньку, чтобы 
животное осталось не-
вредимым. Но, подумав 
о питомце, школьник не 
успел подумать о себе, а 
точнее, о том, что на по-
толке имелся массивный 
выступ, к которому была 
прикручена какая-то же-
лезяка. Подпрыгнув, он 
как раз-таки ударился 
виском об эту деталь и 
сразу же без чувств упал 
на пол. В этот момент в 
подъезде одновременно 
находилось 8 человек — 
пятеро друзей подростка, 
соседка с таксой и еще 
двое супругов, которые 
поднимались с первого 
этажа. Все они бросились 
к бесчувственному телу, 
готовые оказать ему пер-
вую помощь, но это было 
бесполезно: смерть маль-
чика была мгновенной.

ЛЮБОВНИКИ ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
ОТ НЕИСПРАВНОГО КАМИНА

Исполнить давнюю 
мечту своей юности о 
«долгих зимних вечерах 
у камина» не смогли двое 
бывших одноклассников, 
которые воссоединились 
после долгой разлуки. 56-
летние Сергей и Антони-
на (имена изменены) в 
начале своего внезапно 
вспыхнувшего романа 
отравились продуктами 
горения от их семейного 
очага, при этом мама Ан-
тонины погибла.

Как стало известно 
«МК», драма разыгралась 
в минувшее воскресенье 

в одном из СНТ под Ис-
трой. Здесь с начала лета в 
одном из коттеджей начали 
совместно проживать раз-
веденный мужчина и овдо-
вевшая женщина. Будучи 
владелицей дома, житель-
ница Истры пригласила к 
себе на ПМЖ своего старо-
го сердечного друга, кото-
рый был не против перейти 
от полузабытой школьной 
платонической любви к 
реальным отношениям. 
Бывшие одноклассники 
вели совместное хозяй-
ство и ухаживали за пре-
старелой 81-летней мамой 

«невесты». Но в один из 
дней «зрелая пара» пере-
стала выходить на связь со 
своими детьми. Дочь жен-
щины, как раз уехавшая в 
командировку, попросила 
соседку зайти посмотреть, 
что происходит в доме. А 
та, заглянув в жилище, об-
наружила всех троих без 
признаков жизни.

Прибывшие медики 
диагностировали у по-
страдавших отравление 
угарным газом, причем 
престарелую женщину 
спасти не удалось: она 
скончалась. А сожителей 

отправили в разные об-
ластные больницы. Пока 
они находятся между жиз-
нью и смертью. 

Самое удивительное, 
что жильцы угорели от 
чешской печки, которую 
еще называют камином 
закрытого типа, — а это 
поистине нонсенс. Дыму, 
который образуется при 
горении дров в такой печ-
ке, невозможно перекрыть 
доступ на улицу. Что мог-
ло случиться в этом доме, 
пока хозяева спали, по-
кажет позже независимая 
экспертиза. 

ОТЕЦ ЗАСТРЕЛИЛ ДОЧЬ РАДИ 
КВАРТИРЫ

49-летний мужчина за-
стрелил приемную дочь и 
совершил самоубийство 
на Студенческой улице 
25 сентября. Некоторое 
время назад он угрожал 
москвичке, требуя пере-
писать квартиру на него.

Как выяснил «МК», ЧП 
произошло около 9.00 
на улице возле дома 35. 
30-летняя москвичка, 
врач-косметолог по про-
фессии, вышла из дома 
и планировала ехать на 
работу на внедорожни-
ке «Митсубиси», как путь 
преградил отец, в руках 
которого было ружье. Он 
несколько раз выстрелил 
в жертву, а пот ом совер-
шил самоубийство. Пре-
ступление из окна дома 
видел родственник. Ему 
сначала показалось, что 
под горячую руку попал 
дворник.

Погибшая была прием-
ной дочерью мужчины, 
бизнесмена и профессио-
нального охотника. Вместе 
с женой он воспитывал де-
вочку с 5-летнего возрас-
та, позже в семье появился 
общий сын, которому в на-
стоящее время 21 год. 

6 лет назад супруги 
развелись. Незадолго до 
этого мужчина попал в тя-
желую аварию и получил 
серьезную травму головы 

и перелом позвоноч-
ника в двух местах. 
Он едва выжил, но 
в голове выросли 4 
кисты, которые, ве-
роятнее всего, отри-
цательно повлияли на 
характер. Также жену 
не устраивало чрез-
мерное увлечение 
охотой. Жена поста-
вила условие — либо 
семья, либо охота, он 
выбрал второе.

После развода экс-
супруги поселились 
в соседних домах на 
Студенческой ули-
це. Впрочем, боль-
шую часть времени 
мужчина жил на даче. 

Полтора месяца назад он 
внезапно прекратил вы-
ходить на связь и даже не 
поехал на открытие се-
зона охоты в Краснодар-
ском крае, что, учитывая 
его страсть к охоте, было 
странно. Обеспокоенные 
родственники подали за-
явление о розыске. Они 
подумали, что бизнесмена 
могли похитить бандиты.

Однако в середине сен-
тября он вышел на связь и 
начал угрожать приемной 
дочери. Он пришел к ней на 
работу, потребовал пере-
писать недвижимость, так 
как жил в квартире бывшей 
жены. «Решайте, или во-
прос я буду решать кар-
динально», — произнес он 
дословно.

Тогда дочь написала за-
явление в полицию. Род-
ственники стали считать, 
что мужчина помешался 
и готовит убийство.

22 сентября правоохра-
нители нашли бизнесмена 
в квартире на Студенче-
ской, дверь которой при-
шлось взламывать. На 
столе лежали многочис-
ленные медицинские до-
кументы, в квартире было 
оружие. Вел себя мужчина 
вполне адекватно. Однако 
спустя три дня произошла 
трагедия.

ДЛЯ ХИРУРГОВ СОЗДАЛИ 
СМЕШАННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Привнести в обычную 
х иру ргическ у ю опе-
рацию красок решили 
специалисты клиники 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета. При помощи 
специально разработан-
ной программы они до-
стигли эффекта смешан-
ной реальности, которая 
сделала вид внутренних 
человеческих органов 
контрастным. Это позво-
лило более точно выпол-
нять операции.

Как сообщили «МК» в 
СПбГУ, данный метод 
необходим для слож-
ных случаев, к приме-
ру, когда опухоль поч-
ки не выступает за ее 
пределы. Такие опухоли 
сложно находить во вре-
мя операции, для этого 

необходимо использовать 
прямо во время операции 
ультразвук или вводить 
в организм пациента 
индоцианин зеленый — 
специальное вещество, 
которое становится ви-
димым при воздействии 
инфракрасного света. Од-
нако медики клиники ре-
шили пойти другим путем. 
Вместе со специалиста-
ми МГТУ им. Баумана они 
разработали программу, 
позволяющую создавать 
индивидуальные «улуч-
шенные» модели внутрен-
ней анатомии человека за 
счет дополнения ее эле-
ментами виртуальной ре-
альности (VR). Видеть эту 
смешанную реальность 
можно только через спе-
циальные очки, наводя их 
на оперируемые органы.

На первом этапе паци-
енту делают компьютер-
ную томографию с кон-
трастированием. Затем 
томограмма загружается в 
программу-просмотрщик, 
где раскрашивается в раз-
ные цвета по сегментам: 
почки, опухоль, сосуды. 
Затем эти данные загру-
жаются в сервис, откуда 
передаются в приложе-
ние, установленное в 
очках смешанной реаль-
ности. Надев VR-очки, 
хирург получает полную 
информацию о местопо-
ложении сосудов, моче-
точника, опухоли, почеч-
ной артерии конкретного 
пациента. Это позволяет 
удалить сложную опухоль, 
не повредив ткани органа 
и избежав осложнений по-
сле операции.

ПЕРВОКУРСНИК СОВЕРШИЛ 
СУИЦИД, НЕ СУМЕВ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

МЕЖДУ ДВУМЯ ДЕВУШКАМИ
Студент-первокурсник 

был найден мертвым воз-
ле своего общежития на 
севере Москвы в субботу 
вечером. Когда полиция 
начала расследование 
этой нелепой гибели, 
выяснилось, что молодой 
человек как между двух 
огней метался между 
двух своих подруг, но так 
и не смог определиться с 
выбором. 

Как стало известно 
«МК», трагедия прои-
зошла около 18.00 на 
улице Верхняя Аллея. 
Комендант общежития 
обнаружил на тротуаре 
обезображенное тело 
17-летнего юноши. При-
мечательно, что несча-
стье случилось в тот 
момент, когда никого из 
соседей по комнате сту-
дента не было в здании. 
Как только вокруг тела на-
чала собираться толпа, 
кто-то сказал, что надо 
сообщить о беде его де-
вушке, которая живет на 
другом конце Москвы. Но 
говорившему возразил 
другой студент, который 
утверждал, что невеста 
молодого человека тоже 
живет в этом общежитии, 
и тоже на 14-м этаже. 

Через некоторое время 
практически одновре-
менно с матерью погиб-
шего на месте трагедии 
оказались обе эти де-
вушки.

Здесь же, на месте, вы-
яснилась и драма всей его 
не очень долгой жизни. 
Практически сразу после 
зачисления молодой че-
ловек начал встречаться 
с одной однокурсницей. 
Девушка — москвичка, три 
раза приезжала к нему в 
общежитие в гости. Од-
нако во время последне-
го визита красавица по-
ложила глаз на приятеля 
своего парня. Влюблен-
ные поссорились. В от-
местку молодой человек 
стал встречаться с другой 
студенткой, которая тоже 
живет в общаге. Однако не 
все душевные раны в объ-
ятиях другой он, видимо, 
сумел залечить. Вторая 
любовь первокурсника 
призналась правоохра-
нителям, что он очень 
тяжело переживал этот 
разрыв и даже не пытался 
скрыть это перед ней. А 
буквально на днях измен-
ница вновь предложила 
ему вернуться к отноше-
ниям, но он ей отказал. 
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По данным Минобороны, так 
называемую бронь, или времен-
ную отсрочку от мобилизации, 
получат граждане с высшим об-

разованием, работающие в сфере информа-
ционных технологий, связи, ряде СМИ, а также 
в финансовых организациях.

Первыми в списке на бронь оказались 
специалисты информационных технологий. 
Впрочем, отсрочку смогут получить только ра-
ботники аккредитованных организаций в этой 
сфере и «задействованных в разработке, раз-
витии, внедрении, сопровождении и эксплуа-
тации решений в области информационных 
технологий и обеспечения функционирования 
информационной инфраструктуры».

Трудиться в тылу также останутся ра-
ботники связи, но не все, а только те, кто за-
действован «в обеспечении устойчивости, 
безопасности и целостности функциониро-
вания сооружений связи, центров обработки 
данных, а также средств и линий связи общего 
пользования».

Работники СМИ, но пока неясно, кто 
именно, также могут избежать мобилизации. 
В Минобороны обошлись слишком общей 
формулировкой: бронь получат в «системоо-
бразующих организациях в сфере инфор-
мации и связи, а также их взаимозависимых 
лицах, которые являются учредителем и (или) 
редакцией и (или) издателем зарегистриро-
ванного СМИ и (или) вещателем телеканала, 
радиоканала и задействованных в произ-
водстве и (или) распространении продукции 
средств массовой информации».

Возможно, это сделано с учетом того, 
что военные журналисты многих СМИ уже 
с самого начала спецоперации работали и 
продолжают работать в зоне боевых действий, 
где рискуют жизнью ради профессиональ-
ного долга.

Еще одна сфера, работников которой 
освободили от передовой, — финансы. А 
вернее, организации, отвечающие за ста-
бильность национальной платежной системы 

и инфраструктуры финрынка, управление 
банковской ликвидностью.

Кто именно получит бронь, окончательно 
будут определять Межведомственная комис-
сия по бронированию граждан (МКБ) Воору-
женных сил и местная администрация, куда 
работодателю нужно будет подать списки с 
фамилиями важных специалистов.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев 
пояснил, что руководитель организации также 
должен будет подтверждать, что конкретные 
сотрудники задействованы в перечисленных 
военным ведомством мероприятиях и заняты 
полный рабочий день.

Пока целиком конкретное распоряжение 
по этому поводу не опубликовано, однако есть 
возможность, что в официальном документе 
может возникнуть и критерий стажа — напри-
мер, сейчас, чтобы сотрудник IT-компании 
мог получить отсрочку от срочной службы, он 
должен проработать не менее 11 месяцев в 
организации. Если этот срок меньше, то су-
ществует лишь одно исключение: сотрудник 
устроился на работу в течение года после 
окончания учебы в вузе или научной органи-
зации (аспирантура).

Также, как уже говорилось, пока нет ясно-
сти с перечнем профильных специальностей 
для сотрудников СМИ. Если для айтишников 
его можно спрогнозировать из перечня для 
отсрочки от призыва из 75 специальностей, то 
для сотрудников СМИ такого утвержденного 
списка пока нет.

Впрочем, уже сейчас ясно, что самые вы-
сокие шансы получить временную отсрочку 
у руководителей и специалистов высокого 
класса, которых местные организации будут 
пытаться удержать на работе, чтобы не до-
пустить нехватки высококвалифицированных 
кадров.

Напомним, что кроме озвученных Мино-
бороны сфер деятельности в тылу продолжат 
служить работники военно-промышленного 
комплекса, сервиса (энергетика, водопровод, 
теплоснабжение), органов местной власти.

На спецучете продолжают оставаться 
служащие в органах МВД, пожарные, сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы и 
других силовых ведомств. 

Но даже такие важные предприятия мо-
гут столкнуться с проблемами в получении 

брони на сотрудников. К примеру, если работ-
ник первые 5 лет пребывает в запасе после 
увольнения с военной службы. Или является 
водителем транспортного средства, мобили-
зованного в Вооруженные силы. Или заключил 
контракт о пребывании в мобилизационном 
людском резерве.

По словам директора московского Центра 
анализа стратегий и технологий Руслана Пухо-
ва, высококвалифицированные специалисты 
того же оборонно-промышленного комплекса 
должны оставаться в тылу и там обеспечивать 
поставленные задачи.

— Вооруженные силы и оборонно-
промышленный комплекс, — говорит экс-
перт, — составляют единый симбиоз, который 
обеспечивает национальную безопасность. 
Без своевременной поставки вооружения и 
специальной техники Вооруженные силы не 
могут решать задачи. Поэтому сотрудники 
оборонно-промышленного комплекса являют-
ся фактически такими же солдатами. Только 
солдатами тыла. Поэтому необходимо избе-
жать ослабления трудового тыла при отправке 
таких специалистов в действующие войска.

Дарья ФЕДОТОВА. 

МЕСТО ЗАБРОНИРОВАНО

Удивительно, конечно, жить внутри бу-
дущего учебника истории. Понимать, что вот 
это всё — референдумы, мобилизация — уме-
стится, скорее всего, в несколько абзацев 
про поворотный момент. А что-то, что сейчас 
кажется архиважным, вообще не войдет в 
текст учебного пособия. Ну вот навскидку: 
интересен ли будет кому-то в будущем, кроме 
узких специалистов, обмен олигарха Мед-
ведчука или, скажем, бардак первых дней 
мобилизации? Очень сложно за частностями 
увидеть общую картину, когда эти частности 
— твоя сиюминутная жизнь.

Ладно, с философией покончили. Но труд-
но было удержаться — ведь и правда история 
творится на наших глазах.

Главное, безусловно, событие прошед-
шей недели — выступление Путина. Именно 
в комплексе, выступление. По отдельности 
— мобилизация, обещание принять Донбасс 
и две области в состав России, слова про 
«розу ветров» и «это не блеф» — не работают. 
А вместе, пользуясь модной терминологией, 
дают синергетический эффект.

Примерно так: вхождение новых регионов 
в состав России необратимо (по Конститу-
ции), нахождение на территории этих регионов 

украинских войск автоматически становится 
вторжением, помощь Запада во вторжении 
делает его стороной конфликта, и тут возни-
кает упоминание о ядерном оружии (которое, 
в соответствии с нашей военной доктриной, 
может применяться при угрозе целостности 
государства, и на Западе уже раздаются го-
лоса, что конфликт пора сворачивать), моби-
лизация превращает специальную военную 
операцию в народную, в защиту страны, и 
Запад видит, что воюет не с конкретным Пу-
тиным, а с Россией.

Вот на последнем моменте стоит оста-
новиться отдельно. Сейчас трудно в деталях 
оценить конечный эффект от мобилизации, 
можно только в общем. Но очевидно, что, когда 
в стране появляются сотни тысяч самых обыч-
ных, гражданских по сути людей, прошедших 
через боевые действия, страна неизбежно 
поменяется. Потому что они будут требовать 
того, что и всегда, — справедливости. Но 
теперь от них уже нельзя будет отмахнуть-
ся обещаниями рывков, прорывов и прочих 
скачков. Голоса у них будут уже другими, да и 
руки тоже. А вот у беглых уклонистов, которые 
вернутся, а куда им деваться, морального пра-
ва поучать народ, как ему жить, уже не будет. 
Оно и было-то ими самими себе присвоено, 

эфемерным было. Уже исчезает, потому что 
наступает время настоящих людей.

Да, мобилизация пока идет вкривь да вкось. 
И свидетельством тому, например, указ Путина 
о запрете забирать студентов. И без него было 
ясно — нельзя. А все равно загребали. И даже 
указ Путина не до конца все разъяснил: а не-
государственные вузы? А если отчислили, но 
восстановился? И прочая, и прочая. И Володин 
уже выступил о неукоснительном соблюдении 
условий мобилизации, и Матвиенко. Все на жи-
вую нитку пока шьется. Всякие СМИ-иноагенты 
и бывшие здесь «новыми» газеты радуются 
— ага, призвали всю деревню (что оказалось, 
и неудивительно, фейком). А те, что остались, 
те, про которых было принято говорить «фу, 
как вы можете такое читать и смотреть, это 
же пропаганда и вранье», взялись за дело. И 
ситуация с мобилизацией начала исправляться. 
Конечно, еще пахать и пахать, тыкать носом 
военкомов и чиновников. Но. Обратная связь 
пошла на деле, а не на словах. Важный фактор: 
мобилизованные — это ведь не «срочники» и 
не контрактники, они молчать не будут. Где-то 
выдали ржавые автоматы — заменили. Где-то 
отобрали свою «снарягу» — вернули. Где-то 
забрали старого подслеповатого учителя — 
отпустили домой.
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Накануне стало известно, что пре-
зидент Путин подписал указ о 
предоставлении студентам очной 
и очно-заочной формы обучения 

отсрочки от призыва в рамках частичной 
мобилизации. Документ размещен на сайте 
Кремля. Согласно документу, «отсрочка от 
призыва на военную службу по мобилизации 
предоставляется студентам, обучающимся 
по очной и очно-заочной формам обучения 
по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам средне-
го профессионального и высшего образо-
вания в государственных образовательных 
организациях, в научных организациях и 
получающим образование соответствую-
щего уровня впервые».

Кроме того, открыта «горячая линия» 
Минобрнауки России по вопросам, связан-
ным с частичной мобилизацией, возникаю-
щим у обучающихся в вузах. «Горячая линия» 
работает круглосуточно по телефону 8 (800) 
222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

С жителем Краматорска, по понят-
ным причинам скрывающим свое 
имя, корреспондент «МК» в прошлый 
раз общался в мае, сразу после осво-
бождения Российской армией Крас-
ного Лимана. Сегодня Славянск и 
Краматорск остаются под контролем 
Киева. С какими трудностями каждый 
день сталкиваются жители этих на-
селенных пунктов? На что надеются и 
чего ждут? 

— Алексей (имя изменено), какое сей-
час положение в Краматорске? Главный 
вопрос: как обстоят дела с продоволь-
ствием? Люди не голодают?

— Ситуация по состоянию на 22.09 крайне 
напряженная. Город усиленно укрепляется. 
На перекрестках, центральной площади, 
вблизи жилых домов усиленно роются окопы. 

Украинские военные занимают пустующие 
помещения спортивных клубов, магазинов, 
салонов, заселяются в оставленные людьми 
дома и квартиры, используют помещения 
больниц и школ. В то же время в город воз-
вращаются жители. По сравнению с весной 
— началом лета их стало значительно больше. 
Жителям предлагают эвакуацию, обещают 
поддержку. Но на деле малообеспеченным 
людям выжить в эвакуации значительно слож-
нее, чем в родном городе.

У нас работают рынки, отдельные аптеки, 
несколько супермаркетов, открываются за-
кусочные и кафе. Но позволить себе шаурму 
или пиццу могут лишь люди в униформе. Боль-
шинство жителей живут за счет гуманитарной 
помощи.

— Есть ли в городе работа или заводы 
и фабрики закрыты?

— Промышленные предприятия оста-
новлены, работы нет. Пытается держаться 
торговля и сфера обслуживания. На днях 
возобновились автобусные рейсы в сосед-
ние города. В последние выходные сентября 
Краматорск отмечает День города и День 
машиностроителя. Но в этом году празднич-
ные мероприятия не проводятся.

— Газ, свет, вода — есть хоть бы не-
которые блага цивилизации?

— Большие ожидания у жителей на воз-
обновление подачи газа. Сейчас в домах есть 
вода и свет, а газовое снабжение зависит от 
магистрали в Изюме, которая была перебита. 
Но думаю, что вернуть газ в дома все-таки 
нереально. Люди на зиму запасаются «бур-
жуйками» и дровами.

— Украинские спецслужбы активи-
зировали свою деятельность?

— «Борьбе со шпионами» уделяется осо-
бое внимание. Полицией и СБУ проводятся 
рейды. Оппозиционно настроенных людей 
или замеченных в нелояльном отношении 
к действующему на Украине режиму вы-
числяют, доставляют для бесед, проверяют 

телефоны, смотрят переписки и фотографии. 
Со мной такая беседа состоялась на терри-
тории одной из школ.

— Человек не может же жить только 
хлебом и водой! Открыты ли у вас теа-
тры, концертные залы? Или культура, 
по мнению власти, краматорчанам не 
нужна?

— Дворцы культуры и клубы на сегод-
няшний день закрыты. Помещения в луч-
шем случае используются как склады. Обо-
рудование эвакуировано или находится в 
процессе эвакуации. Школы, в том числе 
школы искусств, проводят занятия с детьми 
удаленно. Горожане без надобности на улицу 
стараются не выходить. После 16 часов город 
стремительно пустеет.

— Чего тогда ж дать и на что 
надеяться?

— Краматорск — это место, где полно-
ценные боевые действия еще не начались, 
но и мира уже нет. Есть понимание того, что 
вероятно любое развитие ситуации. Так что 
главная цель — выжить и защитить детей.

Богдан САВЕЛЬЕВ.

Как живут города Донбасса, находящиеся 
под украинским контролем

рейд
или 
к де
числ

В этом здании совсем недавно 
показывали кино, правда, 

исключительно на украинском языке.

Елочки и окопы — 
типичный  городской  

пей заж.

Обстановка возле военкомата 
на Старокаширском шоссе 
в Москве.
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Да, еще в Минобороны сняли с долж-
ности начальника тыла Дмитрия Булгакова. 
Совпадение, возможно, но сняли в тот же день, 
когда появилось видео с ржавыми автоматами 
в Приморье. И можно только догадываться, 
какую роль в этом сыграли военкоры и их 
рассказы об обеспечении войск на линии 
фронта.

Вот так, прямо здесь и сейчас наконец 
рождается настоящее гражданское общество, 
а не его либеральный эрзац и не навязанные 
сверху симулякры.

Вот еще две новости, которые ни в какие 
учебники не войдут, но подойдут для подня-
тия настроения. Одна военная. В российском 
военном букете среди «Пионов», «Гвоздик» и 
«Акаций» пышным цветом зацвела «Герань». 
Это такой беспилотник-камикадзе, он же бар-
ражирующий боеприпас. На своей родине, в 
Иране, и теперь об этом можно говорить, назы-
вается «Шахид-136». Так вот наша «Герань» ока-
залась огромной проблемой для ПВО Украины 
и на днях, например, денацифицировала штаб 
оперативного командования «Юг» в Одессе. 
Проблема признана на уровне официально 
выпущенной памятки для населения, как сни-
зить риски при налете: услышали с неба звук, 
как от мопеда, — держитесь подальше от во-
енных объектов и административных зданий. 
Точность у «Герани» весьма высокая.

А в Эстонии населению (и тоже официаль-
но, от эксперта Спасательного департамента 
Микко Виркала) дают такой совет: «Если нуж-
да зовет, то есть решение. Берете заранее 
купленный большой мусорный мешок, уста-
навливаете его на туалет под стульчак. Если 
дома есть кот, то можете в пакет насыпать 
наполнитель для кошачьего туалета. После 
этого вы делаете в пакет свои дела и заклеи-
ваете его изолентой». Это в Эстонии готовятся 
к отключению канализации из-за проблем с 
электроэнергией.

Ну а про еще одну глобальную новость 
— выступление Лаврова на Генассамблее 
ООН — надо, по гамбургскому счету, знать 
только одно. А именно — его слова, сказанные 
на пресс-конференции после выступления: 
«Вы не понимаете русский? Пришло время 
выучить!»

Потому что Россия сейчас пишет будущий 
учебник истории.

«НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ РОЮТСЯ ОКОПЫ»

Пусковая установка 
беспилотников 
«Герань-2».

Россияне начали жало-
ваться, что холодильники 
и стиральные машинки, 
купленные через парал-
лельный импорт, стали 
ломаться в первые же 
недели использования. 
Однако юристы утвержда-
ют: продавцы по закону не 
обязаны возмещать ущерб 
— имеет место лишь добрая 
воля. «Установление гаран-
тийного срока на товар — это 

право, а не обязанность 
изготовителя или продавца, 
— комментирует юриди-
ческий консультант отдела 
Роскачества по защите прав 
потребителей Игорь Позд-
няков. — В текущих условиях 
добровольно  принимают на 
себя гарантийные обязатель-
ства по товарам параллель-
ного импорта лишь некото-
рые продавцы технически 
сложных товаров, в основном 

крупные федеральные сети 
магазинов бытовой техники, 
но не все. Рекомендую перед 
приобретением подобных 
товаров узнавать в магазине, 
установлен ли на конкретный 
товар гарантийный срок, а 
при покупке проверять на-
личие гарантийного талона». 
Товары параллельного 
импорта, которые Россия 
легализовала в марте 2022 
года из-за ухода с рынка 
ряда иностранных компаний, 
не относятся к контрафак-
ту. У них есть сертификаты 
качества.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Канадские войска направляются для оказания помощи согражданам после 
разрушительного урагана «Фиона». Стихия снесла сотни домов в атлантиче-

ских провинциях страны, в тысячах зданий отключилось электричество. После того как 
«Фиона» двинулась на север с Карибского моря, она обрушилась на Новую Шотландию, 
остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Квебек сильнейшими ветрами, проливными 
дождями и огромными волнами. «Фиону» обвиняют минимум в пяти смертях в Карибском 
море. Пропавшей без вести числится гражданка Канады, которая могла быть сметена в 
городе Канал-Порт-о-Баски.

КАДР

РАРИТЕТ

ПРИРОДА

ЕДА

РЕКОРД

ДЕНЬГИ

В КИТАЕ НАШЛИ ЗОЛОТУЮ МАСКУ ВОЗРАСТОМ 3 ТЫСЯЧИ ЛЕТ

В СХВАТКЕ С ДИКОБРАЗОМ ПЕС ПОЛУЧИЛ СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ

НА ТОВАРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Погребальную маску, 
созданную более трех 
тысяч лет назад, обнару-
жили китайские архео-
логи в древней гробнице 
в Чжэнчжоу. Это один 

из старейших предметов 
из золота, найденных в 
Центральном Китае. Длина 
артефакта — 20 санти-
метров, ширина — 14,5 
сантиметра, вес — 40 грам-

мов. Судя по размерам, 
маска была изготовлена для 
лица взрослого человека. 
Археологам известно, что 
гробница, в которой нашли 
маску, принадлежала дво-
рянину. Золото у древних 
китайцев символизировало 
нетленность тела покой-
ного. Согласно поверьям, 
маска должна была держать 
его дух в неприкосновенно-
сти. По мнению археологов, 
гробница в Чжэнчжоу очень 
важна для изучения ритуа-
лов древней династии Шан 
и всей китайской цивили-
зации. Кстати, маски в этой 
местности обычно изготав-
ливались не из золота, а из 
бронзы и нефрита. А значит, 
у местного народа были 
связи с другими китайскими 
государствами, где золото 
использовали шире.

Американка Миранда 
де Геннаро согласилась 
заплатить ветеринарам 
почти 20 тысяч долларов 
за лечение собаки, но 
так и не смогла спасти 
любимца. В сад житель-
ницы штата Нью-Джерси 
забрался дикобраз, и пес 
Честер решил побороться 
с захватчиком территории. 
Грызун, в отличие от домаш-
ней собаки, не был настроен 
агрессивно. Пострадал 
именно Честер, атаковав-
ший заблудшее животное. 
В мордочку, грудь и живот 
пса воткнулось множество 
иголок дикобраза. Врачи 
предложили хозяйке для 
спасения питомца доро-
гостоящую операцию, и та 

согласилась. Увы, вмеша-
тельство профессионалов 
не помогло псу остаться в 
живых. Американка и со-
баку потеряла, и осталась 

должна клинике 19,5 тысячи 
долларов. Женщина просит 
неравнодушных людей в со-
циальных сетях помочь ей в 
сборе денег.

Видео головокружитель-
ного и страшного рекорда, 
установленного канато-
ходцем Натаном Паули-
ном, взорвало интернет-
сообщество. На записи 
показано, как мужчина прохо-
дит 1,4 мили над пропастью 
во Франции. Люди из разных 
стран выразили восхищение 

смелостью экстремала. Пау-
лин занимается хождением 
по канату на большой высоте 
11 лет, в его копилке уже 
десяток мировых рекордов. 
На последней видеозаписи 
храбрец проходит по канату 
на фоне средневекового 
христианского аббатства 
Мон-Сен-Мишель — объ-

екта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Герой ролика 
рассказывает, как готовился 
к рекорду и что испытывал, 
когда балансировал на 
огромной высоте. «Я чув-
ствовал себя одновременно 
и невероятно сильным, и 
маленьким, беззащитным», 
— признается он.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

* Способствует снижению 
артериального давления. При 
гипотонии не рекомендуется 
злоупотреблять инжиром.
* Может вызвать диарею. 
Людям с синдромом раздражен-
ного кишечника не стоит 
увлекаться поеданием фиги.
* Из-за высокого содержания 
витамина К следует ограничить 
употребление инжира людям, 
принимающим лекарства для 
разжижения крови. Он снижает 
эффективность препаратов.

* Поддерживает сердечно-сосудистую 
систему. Смоква — прекрасный 
источник калия, влияющего на кровяное 
давление и работу сердца.
* Полезен для работы 
желудочно-кишечного тракта. 
Достаточно съедать три плода ежеднев-
но (но не больше!), чтобы защитить себя 
от расстройства пищеварительной 
системы.
* Рекомендуется при беременности. 
В инжире содержится полезное 
сочетание фолиевой кислоты, калия, 
железа, витаминов группы B.

КАК ИНЖИР ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ

ПРОШЕДШИЙ 1,4 МИЛИ НАД ПРОПАСТЬЮ 
ЭКСТРЕМАЛ ШОКИРОВАЛ ПОКЛОННИКОВ
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Опасный коронавирус, способный 
заражать человека, «нашли» амери-
канские ученые у российских летучих 
мышей. Вирус назвали Khosta-2. У 
него есть те же шиповидные белки, 
способные связываться с клетками 
человека, как у SARS-CoV-2, и еще он, 
по словам исследователей, устойчив 
ко всем вакцинам от коронавируса. Но 
слово «нашли» здесь взято в кавычки 
не случайно.

Статья сотрудников Вашингтонского госу-
дарственного университета (Washington State 
University) была опубликована на днях в научном 
журнале PLoS Pathogens. Однако российские 
ученые из Центра им. Гамалеи, истинные от-
крыватели «Хосты-2», пояснили нам, что данная 
публикация почти один в один повторила их 
совместную статью с представителями другого 

университета США (University of Washington), 
которая была опубликована летом в журнале 
Nature.

За разъяснением о возможной опасности 
вируса «Хоста-2» мы обратились к первоисточ-
нику информации — вирусологу, заведующе-
му лабораторией биотехнологии Центра им. 
Гамалеи Сергею Альховскому.

Надо отметить, что «МК» уже писал о на-
ходке вирусов «Хоста-1» и «Хоста-2» в пещерах 
между Сочи и Адлером. Исследование прово-
дилось группой сотрудников Национального 
исследовательского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, Институ-
та медицинской приматологии и Сочинского 
национального парка. Ученые обследовали 
пять пещер — Музейная, Хоста-1, Колоколь-
ная, Партизанская, Красноалександровская, 
расположенных в долинах рек Хоста и Кудеп-
ста. В каждой, по словам Альховского, было 
отловлено по 10–30 летучих обитательниц, у 
которых были взяты мазки из ротовой поло-
сти. Основное внимание было уделено боль-
шому (Rhinolophus ferrumequinum) и малому 

(Rhinolophus hipposideros) подковоносам, по-
скольку они являются известными резервуа-
рами SARS-подобных коронавирусов. 

 Таким образом, у сочинских летучих мы-
шей были найдены два новых коронавируса: 
«Хоста-1» и «Хоста-2». Их генетическая схожесть 
с китайскими вирусами SARS и SARS-CoV-2 
составила от 85% до 95% для разных генов. 
На основе этого исследователи констатиро-
вали: к ним попали вирусы очень близкие к 
патогенным. Затем два года ученые изучали 
«Хосту-1» и «Хосту-2».

— Сначала мы работали одни, — расска-
зывает Альховский. — Проанализировав геном, 
мы пришли к выводу, что наиболее часто встре-
чающаяся «Хоста-1» не представляет угрозы 
для человека, а с более редкой «Хостой-2» все 
оказалось сложнее. Она способна связываться 
с человеческим рецептором АСЕ2. Второй этап 
работы проходил совместно с коллегами из-
за океана. Наши вирусы «Хоста-1» и «Хоста-2» 
были включены ими в общую работу по оценке 
большой группы вирусов летучих мышей на 
способность заражать человеческие клетки.

— Вы отправляли в США образцы 
вируса?

— Нет. Они использовали подготов-
ленные нами сиквенсы, или генетические 
последовательности вируса, с нашей вери-
фикацией, нашим анализом. Затем смодели-
ровали вирус «Хоста-2» в своей американской 
лаборатории.

— И он действительно оказался спо-
собен проникать в клетку?

— Да, способен. Но не способен пока 
вызывать заболевание у человека. Скажем 

так, он опасен своими будущими мутациями 
при скрещивании с SARS-CoV-2 и другими 
вирусами.

— Ваши американские коллеги пишут, 
что он устойчив к моноклональным антите-
лам и вакцинам. Вы это подтверждаете?

— Конечно. Это нельзя не подтвердить 
даже без серьезных исследований. В статье 
американских ученых, которые просто поль-
зовались данными нашей научной группы, это 
подано как некое открытие. Но на самом деле 
это очевидность, которая ясна даже школь-
нику: все вирусы, выделенные у летучих мы-
шей, устойчивы ко всем созданным вакцинам и 
моноклональным антителам против COVID-19. 
Потому что SARS-CoV-2 — это мутировавший 
вирус. Он существенно отличается от того, что 
выделяют у летучих мышей. 

— Когда мы с вами беседовали в про-
шлом году, вы говорили, что все обсле-
дованные животные из сочинских пещер 
были выпущены на волю, так как являются 
краснокнижными. Теперь, с учетом нового 
знания о них, вы не опасаетесь, что они и 
другие их сородичи могут стать источником 
заражения человека?

— Да, действительно, ни одна летучая 
мышь от наших опытов не пострадала. И мы 
надеемся, что от них не пострадают и люди. 
В правилах пользования Сочинского нацпарка 
сказано, что заходить в пещеры на его террито-
рии запрещено. Надеемся, что местные жители 
и туристы учтут это. Напомню еще раз: вирус 
«Хоста-2» не патогенен для человека, но на 
всякий случай осторожность не помешает. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Сейчас можно говорить даже не об упро-
щении, а о примитивизации экономики. Не 
нравится термин? Ладно, пусть будет «упро-
щение». Но дело ведь, в конце концов, не в 
терминологии, а в существе: российская 
экономика явно упрощается, она не стано-
вится более сложной с точки зрения техно-
логических характеристик, ассортимента 
производимой продукции, да и с точки зрения 
ее качества. 

Ярчайший пример — происходящее в 
российском автопроме. Помните, как вес-
ной текущего года Тольяттинский автозавод 
объявил о том, что переходит на выпуск про-
дукции без подушек безопасности, анти-
блокировочных систем тормозов (ABS) и 
систем курсовой устойчивости автомобиля 
(EPS)? Спустя некоторое время, правда, 
появилось сообщение о том, что проблему 
с комплектацией отечественных авто по-
душками безопасности вроде как решили. 
Однако те цифры, которые прозвучали на 
недавнем совещании по проблемам автопро-
ма в Совете Федерации, говорят о том, что 
выпускаемые российские автомобили еще 
долго могут оставаться техникой даже не вче-
рашнего, а позавчерашнего дня. Судите сами: 
на разработку российской автоматической 
коробки переключения передач (АКПП) может 
потребоваться 4–5 лет (и 30 млрд рублей). 
Даже на разработку не автоматической, а 
механической коробки передач потребуется 
10 млрд рублей, на разработку полного при-
вода — 20 млрд рублей. И еще оказывается, 
что сегодня на АвтоВАЗе в зоне риска от 100 
до 300 комплектующих. 

Автомобили, конечно, хороший пример 
того, как упрощается российская экономика, 
но далеко не единственный. В других отрас-
лях тоже идут похожие процессы. Почему так 
происходит? Причин несколько. 

Во-первых, секторальные санкции лиша-
ют Россию передовых (да даже не передовых, 
а просто современных) технологий. Мы деся-
тилетиями говорили о том, что надо слезать 
с нефтяной иглы, подразумевая, что взамен 
требуется создавать высокотехнологичную 
экономику. Не слезли. Не создали. Именно 
поэтому столь чувствительными оказываются 
технологические санкции. Учтем и то, что 
передовые в технологическом плане пред-
приятия в России — это крупные компании, 
против которых в основном и введены санк-
ции. Это сказывается на их работе, это влияет 
на технологический уровень производств. 

Уход иностранного бизнеса из России 
также оказывает негативное влияние на 
перспективы технологического развития 
страны. Иностранцы, многие из которых по-
настоящему глобальные компании, приходи-
ли на рынок России со своими передовыми 
технологиями, развивали свой бизнес, усо-
вершенствуя технологические процессы на 
наших просторах. Трансфер зарубежных 
технологий в Россию опирался на тот ино-
странный бизнес, который присутствовал в 
стране. Теперь эти процессы, очевидно, в 
значительной степени затруднены.

Во-вторых, примитивизация экономи-
ки происходит из-за обрыва транспортно-
логистических цепочек. Оказалось, что эта 
проблема болезненнее всего сказывается 
как раз на производстве высокотехнологич-
ной продукции. И понятно почему: именно у 
таких производств много комплектующих, 
сложная логистика. 

В-третьих, примитивизация производ-
ства — это естественное следствие бизнес-
поведения компаний в нынешних кризисных 
условиях. Кризис — это финансовые про-
блемы, которые можно попытаться решать 
в том числе за счет снижения расходов, за 
счет сокращения издержек производства. 
Издержки сокращают у нас просто: не вкла-
дывают средства в разработку нового, пере-
дового. Даже упаковку продукции упрощают 
так, что дальше некуда. 

В-четвертых, упрощение экономи-
ки является следствием снижения уровня 
конкуренции в ней. Прежде всего, само 
государство принимает решения, ограни-
чивающие конкуренцию. Делается это, ко-
нечно, из лучших побуждений — для более 

успешного противостояния санкциям. Однако 
такие решения необходимо соизмерять с 
возможными негативными последствиями 
от их принятия. К примеру, постановлением 
Правительства РФ 10 марта 2022 года было 
установлено, что до 31 декабря этого года 
у заказчиков появляется «дополнительное 
право осуществить закупку товаров, работ, 
услуг (далее закупка) для обеспечения фе-
деральных нужд, нужд субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)», определенное, соответствен-
но, актом Правительством РФ и местного 
органа власти.

Также было решено другим постанов-
лением Правительства РФ (от 6 марта 2022 
года), что если недружественные страны 
ввели санкции или ограничения против 
заказчика, то он вправе при проведении 
закупки не размещать в Единой информа-
ционной системе сведения о победителе. 
Кредитных организаций это тоже касается, 
если санкции и ограничительные меры при-
менимы к лицам, которые контролируют эту 
кредитную организацию. То есть подсанк-
ционные структуры фактически официаль-
но освобождаются от конкуренции внутри 
страны. Был принят еще целый ряд решений, 
которые, если оценивать их с точки зрения 
влияния на уровень развития конкуренции, 
действуют негативно.

Существенные риски для конкуренции в 
России возникли в последнее время и из-за 
массового исхода и приостановления дея-
тельности иностранных компаний в России. 
Эти компании, как правило, являлись лидера-
ми в своих отраслях, продуктовых и товарных 
нишах. Когда уходит лидер, можно, конечно, 
рассчитывать на то, что среди оставшихся 
компаний конкуренция возрастет. Однако 
то, что происходит сегодня с исходом ино-
странного бизнеса из России, — это все-таки 
не такой случай.

Таким образом, в настоящее время в 
нашей стране существуют риски серьезного 
снижения уровня конкуренции в экономике. 
А с невысоким уровнем развития конкурен-
ции исчезает необходимость в экономике 
что-то совершенствовать, добиваться более 
высокого технического уровня выпускаемой 
продукции, думать о необходимости повы-
шения ее потребительских качеств. Зачем? 
И так купят, потому что другого-то и нет. По-
нятно, какая будет в таком случае экономика 
— простая!

В-пятых, сами россияне оценивают ка-
чество российских товаров выше, чем им-
портных. Это удивительно, но если верить 
результатам соответствующего социологиче-
ского исследования ВЦИОМа, проведенного 
в мае 2022 года, то это действительно так. 
На вопрос: «Как вы считаете, качество каких 
продуктов выше: отечественных или импорт-
ных?» — ответили, что скорее отечественных 
— 56% опрошенных, скорее импортных — 
22%, затруднились с ответом — 22%. Но если 
наше — оно лучше, качественнее, то вот она 
главная потребительская характеристика — 
чтобы товар был отечественного производ-
ства. Если это так, то зачем тогда заботиться 
о каких-то потребительских характеристиках 
продукции? Наше? Будьте довольны. И мы 
довольны, ну, во всяком случае, большин-
ство из нас. Когда есть такое отношение со 
стороны потребителей, это снижает планку 
требований к выпускаемой продукции. В том 
числе поэтому эта планка находится сегодня 
на недостаточно высоком уровне. 

Итак, экономика упрощается, примити-
визируется. Это страшно? Ну, в общем-то, нет. 
Она же функционирует даже в условиях санк-
ций... Хотя как на это посмотреть. Проблема в 
том, что другие экономики в то же время идут 
вперед. Они естественным образом услож-
няются, диверсифицируются, наращивают 
добавленную стоимость, а следовательно, 
становятся более прибыльными. Именно за 
ними будущее. Можно ли нам встать на эту 
дорогу экономического развития? Надеюсь, 
что можно. Однако пока нам стоит принять 
как факт: чтобы элементарно выжить, рос-
сийская экономика упрощается.
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Депутатская активность по поводу 
возвращения в школу военного дела 
обрастает подробностями. Заксобра-
ние Санкт-Петербурга полагает, что не 
надо останавливаться только на НВП — 
элементы военной подготовки должны 
быть включены в уроки физкультуры, 
как то: метание гранаты, игра «Зар-
ница» и кросс на лыжах... А крымский 
сенатор Ольга Ковитиди, известная 
инициативой ужесточить правила при-
зыва, дабы сколиоз и миопия высокой 
степени не были «отмазкой», предла-
гает и вовсе военизировать школы. То-
пографическая разведка, помощь при 
ранении, караулы, огневая и боевая 
подготовка — неполный перечень того, 

что, по мнению депутата, должны пре-
подавать в школе.

«Отмену начальной военной подготовки 
в школах я считаю вредительством, она не-
обходима», — утверждает Ковитиди. Поэто-
му, по мнению парламентария, кроме всего 
перечисленного детям еще нужны военные 
сборы, поездки в воинские части, изучение 

окопов и траншей, умение составить карту с 
азимутами.

Неделей раньше вице-спикер Госдумы Бо-
рис Чернышов обратился к министру просвеще-
ния с предложением вернуть в школу НВП отдель-
ным предметом. «Мы обязаны вернуть добрые 
традиции в системе образования», — сообщил 
Чернышов. Реакция школьной общественности 
была неоднозначной, но самое главное — тема 
«Военное дело» уже есть в курсе ОБЖ.

В Санкт-Петербурге со схожим предложе-
нием, но уже к Михаилу Мишустину, обратились 
депутаты фракции «Единая Россия». По мнению 
большинства депутатов питерского Заксобра-
ния, военная подготовка в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) сейчас недостаточна, «изучение военных 

дисциплин сократилось до минимума». И, мол, 
призывники не готовы. Не обошлось без но-
стальгии. Было предложено реформировать и 
физкультуру, вернув туда «военно-прикладные 
виды спорта». То есть кроссы на выносливость, 
элементы рукопашного боя, полосу препят-
ствий и военные игры типа «Орленка» и «Зар-
ницы». Метать муляж гранаты, изучать приемы 
первой помощи…

Самые опытные помнят, что примерно 
такими физкультура и НВП, куда надо было 
приходить в защитной форме, были 30 лет на-
зад. Надевание противогаза, метание гранаты, 
кросс-препятствие, сборка-разборка на время 
автомата Калашникова. Попытки возродить 
все это предпринимались и раньше. В 2019 
году с подобной же инициативой выходили 

думцы, поддержанные корпорацией «Ростех», 
идею даже одобрила тогдашний министр об-
разования Ольга Васильева.

При этом ни тогда, ни даже теперь идеи 
военизировать школьную программу не встре-
чают общего одобрения. И не только потому, 
что депутаты Заксобрания Петербурга — не-
многие, кто с теплотой вспоминает, как они 
кидали деревянные гранаты и бегали с вы-
кладкой. Эксперты называют возвращение 
НВП нецелесообразным: во-первых, потому, 
что жухлыми противогазами и страшными ма-
некенами увлечь современных подростков 
военной романтикой не удастся. Вдобавок 
ничего похожего нет во ФГОСах, новых об-
разовательных стандартах, которые вступили 
в силу в 2022 году. А готовятся они несколько 

лет. Но если и получится их поменять, как втис-
нуть еще один предмет в перегруженное до 
краев школьное расписание? «Еле линейку с 
«Разговорами о главном» разверстали, уро-
ки разнесли, в средней школе по 7–8 уроков, 
куда еще НВП ставить?» — недоумевает завуч 
школы в Москве.

Вместе с тем соцопрос, проведенный 
частным университетом, показал, что далеко 
не всем родителям чужда идея военного дела 
в школах. 50% опрошенных, в общем, выска-
зались «за». Притом 19% хотят, чтобы НВП шла 
отдельной дисциплиной, 33% видят ее факуль-
тативом. И еще 48% респондентов высказались 
против введения НВП и «милитаризированной» 
физкультуры в школе. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ПРОСТОТА ЛУЧШЕ ВОРОВСТВА
Санкции лишают Россию передовых технологий 

и конкурентных стимулов

ФИЗРА С ГРАНАТОЙ
В школах хотят возродить 
НВП и внедрить «военную» 
физкультуру 

Казалось бы, по всем законам рыноч-
ной логики на фоне очередного витка 
геополитической напряженности 
(референдумы на освобожденных 
территориях, частичная мобилиза-
ция, угроза новых санкций) курс рубля 
должен был спланировать вниз. Но 
наша национальная валюта в трудную 
годину испытаний обрела какую-то 
невиданную ранее стойкость. Рубль 
не только не посыпался, но и вопреки 
всему укрепил свою позицию до са-
мого высокого за последние месяцы 
уровня. Почему нацвалюта игнорирует 
негативные новости и долго ли еще 
это будет продолжаться, «МК» расска-
зали эксперты. 

За последние три дня перед закрытием 
торгов рубль укрепился к доллару на 7%. Если 
21 сентября доллар США находился на уровне 
62 рублей, то к закрытию в пятницу, 23 сентября, 
за него уже давали 57 рублей. В происходящем 
на бирже много геополитики, которая, возмож-
но, впервые в истории оказывает поддержку 
нашей национальной валюте, а не ослабляет 
ее. По мнению вице-президента «Евразийского 
бизнес-альянса» Евгения Шимановского, рубль 
не нужно недооценивать. «Считаю, что доллар 
будет двигаться в коридоре 57–62 рубля, — 
подчеркнул он. — На фоне того, что России 
противостоит большое количество стран и, по 
сути, на наших глазах свергается однополярный 
мир, рубль укрепился к доллару уже более 25%. 
Дело в том, что США своим решением замо-
розить $300 млрд, принадлежащих России, на 
словах объявили санкции, а в действительности 

провели частичный дефолт доллара». Деньги 
— это расписка страны, которая их выпустила, 
и США по отношению к Российской Федерации 
от своих расписок отказались. Это должно быть 
негативным сигналом для других стран. Также 
Германия, как главный в Европе конкурент США 
и Великобритании, своими действиями по от-
ношению к нашим энергоресурсам ухудшает 
экономическую обстановку, что уже привело 
к тому, что отношение евро к доллару сегодня 
составляет 0,98. На бирже евро оценивается 
уже в 56 рублей, и эта тенденция продолжится, 
уверен эксперт. 

Помимо геополитики на усиление рубля 
работают и чисто экономические причины. 
Как рассказал главный аналитик Совкомбанка 
Михаил Васильев, во-первых, это сентябрьский 
налоговый период, пик выплат которого при-
дется на 26–28 сентября. «По нашим оценкам, 
объем сентябрьских налогов в бюджет соста-
вит 2,4 трлн рублей, — говорит банкир. — Это 
примерно на 14% больше, чем в августе». Как 

отметил специалист по международным фи-
нансовым рынкам маркетплейса «Финмир» 
Георгий Свирин, в теории ничто не мешает 
организациям заплатить эти ежемесячные 
отчисления в бюджет как в начале месяца, 
так и в середине. Но нефтегазовые компании 
отдают предпочтение размещению средств на 
краткосрочных депозитах или просто аккуму-
лируют всю сумму, и только в конце месяца, за 
несколько дней до уплаты, начинают конвер-
тировать полученные доллары, евро и другие 
иностранные валюты, в которых происходили 
расчеты с покупателями. Это приводит к тради-
ционному всплеску на бирже спроса на рубли с 
одновременной реализацией инвалюты.

Во-вторых, возрастают риски западных 
санкций в отношении Национального клирин-
гового центра (НКЦ). Если такие ограничения 
введут, то биржевая торговля долларом и евро 
станет невозможной, а безналичная валюта мо-
жет оказаться заблокированной. Это снижает 
привлекательность валютных сбережений и 
побуждает наших граждан и компании избав-
ляться от валют недружественных стран. 

В-третьих, ряд участников рынка ожидал 
скорого ослабления рубля из-за возвраще-
ния покупок валюты Минфином в резервы в 
рамках обновленного бюджетного правила. 
Правительство 22 сентября одобрило проект 
бюджета на ближайшую трехлетку, однако 
про валютные интервенции ничего сказано 
не было. «Вопрос о возвращении бюджетного 
правила с началом частичной мобилизации 
как-то подвис в воздухе, в связи с чем можно 
предположить, что власти в текущих условиях 
не заинтересованы, чтобы рубль очень сильно 

обесценился», — полагает ведущий аналитик 
Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 
В результате некоторые инвесторы решили, 
что бюджетное правило заработает нескоро, 
и стали закрывать позиции против рубля, про-
должает Васильев. По его мнению, до 28 сентя-
бря рубль может продолжать укрепление при 
поддержке налогового периода. Ближайшими 
ориентирами являются уровни 55 рублей за 
доллар, 54 рубля за евро и 7,8 рубля за юань. 
По мнению Натальи Мильчаковой, доллар до 
конца сентября может опуститься до 55 ру-
блей и даже до 54,5 рубля, такой же сценарий 
возможен и для евро. Однако это тот уровень, 
отталкиваясь от которого, доллар и евро по 
окончании налогового периода могут доста-
точно стремительно вернуться к 60 рублям. 

Правда, до конца года прогнозы для на-
цвалюты более пессимистичны. «Мы ожидаем 
умеренного ослабления рубля к концу года до 
уровней 65–70 рублей за доллар, 62–67 рублей 
за евро и 9,2–10 — за юань», — сообщил Михаил 
Васильев. Давление на рубль могут оказать 
падение цен на сырье из-за глобальной рецес-
сии (нефть Brent уже упала со $120 за баррель 
до $85), сокращение объемов экспорта из-за 
текущих или новых западных санкций. Это 
снизит предложение валюты на Московской 
бирже. В то же время спрос на валюту может 
возрасти благодаря восстановлению импорта 
по мере переориентации цепочек поставок с 
Запада на Восток, а также все еще возможному 
возобновлению покупок валюты в резервы 
по новому бюджетному правилу, подчеркнул 
аналитик. 

Наталия ТРУШИНА. 

НЕПОБЕДИМЫЙ 
РУБЛЬ
Почему курс национальной 
валюты усиливается на фоне 
плохих новостей

Долги по ипотеке и другие кредиты, в 
том числе потребительские, должны 
быть сняты с семьи погибшего или 
раненого участника специальной 
военной операции. Соответствую-
щий законопроект внесли в Госдуму 
депутаты Совета Федерации. Однако 
наши эксперты, еще не видя до-
кумент в окончательной редакции, 
заявили, что сам посыл содержит 
противоречия.

Мы решили выяснить, станут ли россияне 
активнее брать ипотеку — самый дорогостоя-
щий кредит — и как будет проходить погашение 
долгов в трагических ситуациях.

— Нужно готовиться к снижению ипотеч-
ного спроса, — говорит управляющий партнер 
Dombook, председатель совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. — Со-
гласно наблюдению Центробанка, за сутки с 
момента объявления частичной мобилизации 
спрос на наличные в России вырос в девять 
раз. По данным «Бест-Новострой», первичный 
интерес к недвижимости (конверсия по реклам-
ным объявлениям) за тот же период снизился 
на 21%. Все это говорит о том, что, с одной 
стороны, население находится в состоянии, так 
сказать, эмоциональном, что обычно долго не 
длится, но с другой — люди заинтересованы 
удержать при себе все сбережения на черный 
день и панической скупки всего и вся в краткос-
рочной перспективе не предвидится.

Согласно показателям аналитической си-
стемы bnMap.pro, в апреле–августе 2022 года 
в Москве подписано на 17% меньше ипотечных 
договоров на первичном рынке жилья, чем за 
аналогичный период годом ранее: 14,1 тысячи 
против 16,9 тысячи соответственно. И это при 

том, что доля ипотеки в общем объеме спроса 
растет гораздо быстрее, чем в прошлом году. В 
августе 2021-го она составляла 56%, в августе 
22-го — 80%.

— Судя по этим цифрам, у людей нет 
«живых» денег на покупку недвижимости, они 
вынуждены влезать в кредиты, — говорит пси-
холог Любовь Изварова. — И это действительно 
означает, что потенциал ипотечного рынка в 
столице, а тем более в российских регионах, 
очень ограничен, вне зависимости от политиче-
ской ситуации. Что касается других кредитов, 
вполне возможно, что мужчины захотят приоб-
рести бытовую технику — благо, что сведения 
о доходах в этом случае предоставлять не тре-
буется. Опять же, как рассуждают люди: если 
я вернусь живым и здоровым, смогу оплатить 
расходы. Ну а если нет — пусть мою семью 
обеспечивает государство.

Тенденция к сокращению ипотечного спро-
са, возможно, продлится до возникновения 
определенности, прогнозирует Ирина Добро-
хотова. «Если в ближайший месяц появятся чет-
кие расшифровки, кто будет мобилизован, кто 
точно нет, через два месяца на любые кредиты, 
в том числе ипотечные, спрос может пойти в 
гору», — считает эксперт.

Станут ли мужчины, подлежащие призыву, 
активнее брать ипотеку? «Если мы говорим о 
мобилизованных в соответствии с приказом от 
21 сентября, пока речь идет о 300 тысячах муж-
чин трудоспособного возраста на всю страну. 
Возможно, половина из них уже имеет ипотеч-
ные обязательства — такая статистика ведь 
пока не велась, а у других, как я предполагаю, 
нет в ипотеке ни потребностей, ни возможно-
стей, — отвечает Ирина Доброхотова.

Насколько велика вероятность, что за-
конопроект поддержат депутаты и правитель-
ство? На этот вопрос наши эксперты отвечают 
однозначно.

— Поддержать всемерные кредитные 
послабления для мобилизованных не толь-
ко логично, но и представляет собой некое 
«воздаяние по долгу», — говорит Ирина 
Доброхотова.

Другой вопрос — какие именно меры в 
отношении мобилизованных в конечном итоге 
утвердят законотворцы. Если только кредитные 
каникулы — это, так сказать, задача-минимум, 
не сделать этого было бы неэтично по отноше-
нию к армии и народу. А что касается компен-
сации всех долговых обязательств в случае 
гибели, здесь вообще непонятно: ипотечный 
кредит в 99% случаев не выдается без стра-
хования жизни.

Соответствующий стандартный договор 
не страхует обязательства на случай самоу-
бийства или смерти по неосторожности, но 
про насильственную смерть или гибель в ре-
зультате форс-мажора ничего не сказано. Так 
что, скорее, нужно прорабатывать ситуации с 
незастрахованными кредитными обязатель-
ствами, чтобы они посмертно снимались со 
всех отдавших долг родине.

— Частичная мобилизация застала рос-
сиян врасплох, несмотря на то что спецопе-
рация длится с февраля нынешнего года и 
этой новости подспудно ждали многие. Нам 
только кажется, что нас это не коснется и все 
происходит где-то далеко и не с нами, — гово-
рит писатель, футуролог Карагай. — Поэтому 
на все призывы властей более ответственно 
относиться к своим финансам, и заемным в 

ИПОТЕЧНЫЙ 
ДОЛГ РОДИНЫ
Эксперты предрекли резкое 
снижение спроса на кредиты

том числе, граждане отреагировали слабо. 
Первый вопрос, который возник у людей наутро: 
«А чем мы кредиты будем платить?» — пото-
му что подавляющее большинство серьезно 
закредитовано.

Менталитет жителей России давно пере-
стал соответствовать традиционной поговорке 
«Готовь сани летом, а телегу зимой». Люди, 
пережившие пандемию, быстро научились жить 
одним днем и не планировать свое будущее.

— Экономисты отмечают увеличение ко-
личества контор, выдающих микрокредиты и 
займы помимо банков, — говорит трансформа-
ционный психолог Анна Спасская. — Россия-
не стали активнее пользоваться кредитными 
картами, разучиваясь контролировать свои 
траты и забывая об экономии. Как следствие 
— рост долгов и полная неуверенность в своем 
финансовом будущем.

Однако как раз предложение о кредитных 
каникулах или не наследовании кредитных 
обязательств — реальный выход для многих 
семей. Оставить людей без поддержки в труд-
ный период означало бы полное равнодушие 
и потребительское отношение к обычным 
гражданам.

По закону граждан, подлежащих частичной 
мобилизации, не отправят на передовую, они 
будут находиться в более щадящих условиях, 
чем профессиональные военные, но так или 
иначе это даст многим мужчинам возможность 
продолжать обеспечивать свою семью, утверж-
дает Карагай: «Вряд ли житель отдаленной 
деревни или маленького городка еще когда-то 
получит возможность закрыть потребности 
семьи в комфортном жилье».

Люди, хоть немного знакомые с зако-
нодательством выше диванного аналитика, 
прекрасно понимают: появилась прекрасная 
возможность не только восстановить свой уро-
вень жизни, но и получить задел на будущее, 
заключает Анна Спасская. Военные действия 
были во все времена, на Земле существует 
около 70 «горячих точек», в которых люди слу-
жат по контракту, получая преференции от 
государства за выполненный долг.
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Как сообщил в своем телеграм-
канале единоросс Андрей Турчак, 
верхняя палата российского пар-
ламента предлагает предоста-
вить «кредитные каникулы» на 
период военной службы моби-

лизованным или уменьшить ежемесячный 
платеж. В случае гибели или ранения заемщика 
долги по кредитам будут аннулированы. Пре-
кращение обязательств произойдет и у рос-
сиян, находившихся на момент гибели воен-
нослужащего на его иждивении.

Елена СОКОЛОВА.

«ХОСТА» 
РОДИЛА МЫШЬ
Американские ученые 
повторно открыли опасный 
коронавирус и выдали 
это за сенсацию
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Для начала стоит понять, 
в чем разница между 
стратегическим и такти-
ч е с к и м  я д е р н ы м 

оружием. 
Стратегические наступательные 

вооружения (СНВ, так США и Россия 
давно договорились называть стра-
тегические ядерные силы) отлича-
ет межконтинентальная дальность 
и большая разрушительная сила. К 
носителям такого оружия относятся 
межконтинентальные баллистические 
ракеты наземного базирования, бал-
листические ракеты атомных подво-
дных лодок, а также стратегические 
бомбардировщики, способные нести 
ядерные бомбы и ракеты.

Количество стратегических носи-
телей и ядерных зарядов у США и РФ 
определено Договором СНВ-3. Они 
обязуются иметь не более 850 раз-
вернутых и неразвернутых носителей 
и не более 1550 ядерных зарядов. 
Понятно, почему количество ядерных 
зарядов больше числа носителей. 
К примеру, одна российская ракета 
РС-20, которую на Западе прозвали 
«Сатана», может нести до 10 ядерных 
зарядов мегатонного класса. 

Дальность стратегических ракет, 
например российских ракет «Булава» 
или «Ярс», — более 10 тыс. км.

О разрушительной мощи совре-
менных мегатонных ядерных зарядов 
можно судить хотя бы по тому, что 
мощность бомб, сброшенных аме-
риканцами на Японию в 1945 году, 
составляла только 10–20 килотонн.

А что же такое тактическое ядер-
ное оружие? Им СССР и США обзаве-
лись в то время, когда готовили свои 
армии к третьей мировой войне. Этим 
оружием оснащаются войска на поле 
боя. Его носители — это артиллерий-
ские орудия и тактические ракеты, 
способные доставить ядерный заряд 
относительно небольшой мощности 
до скопления сил противника на уда-
лении в несколько десятков или сотен 
километров на линии фронта. Если 
мощность таких зарядов невелика, 
то количество, по неофициальным 
данным, может составлять многие ты-
сячи, если не десятки тысяч штук.

Почему западные специалисты 
вдруг так активно и дружно заговори-
ли о возможности использования Рос-
сией именно тактического ядерного 
оружия? Президент, говоря обо «всех 
имеющихся средствах», вполне мог 
иметь в виду и стратегическое ядер-
ное оружие — межконтинентальные 
ракеты. Однако в применение Рос-
сией такого оружия Запад, видимо, 
верить пока не готов. По крайней мере 
в Пентагоне заявили, что в данный мо-
мент не видят причин менять уровень 
готовности своих ядерных сил из-за 
слов российского президента. 

Зато о взаимном применении 
тактического ядерного оружия в 
НАТО с легкостью рассуждают уже 
давно, уверяя население собственных 
стран, что ничего особо страшного 
в тактическом ядерном оружии нет, 
если его применить с учетом розы 
ветров. На что Владимир Путин не-
давно заметил: роза ветров может 
ведь и развернуться...

Кто ударит первым?

Вот что о таком возможном «раз-
вороте» на условиях анонимности 
рассказал «МК» один из действую-
щих военных специалистов в области 
ядерных вооружений:

— В нашей стране нет таких до-
кументов, которые бы отдельно ука-
зывали, когда применяется стратеги-
ческое, а когда тактическое ядерное 
оружие. Существует общее понятие 
— «применение ядерного оружия». 
Условия его применения изложены 
в «Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в об-
ласти ядерного сдерживания». Они 
утверждены указом президента и 
опубликованы в 2021 году. Там как 
раз и названы эти условия. 

— В этом документе сказано, 
что ядерное оружие может быть 
применено только при условии 
угрозы самому существованию 
российского государства.

— Все верно. Однако в обращении 
Владимира Путина, которое озвучено 
21 сентября, президент несколько 
расширил эти условия. Точнее, я бы 
сказал — внес некоторую конкретику, 
когда заявил, что все имеющиеся в 
арсенале средства могут быть при-
менены для защиты территориальной 
целостности страны.

Но я хочу особо отметить: Путин 
не сказал, что в этом случае будет 
применяться именно ядерное оружие, 
а тем более оружие тактическое. Он 
сказал: будут применяться все имею-
щиеся средства.

— Если речь обо всех сред-
ствах, значит, подразумевается 
и ядерное оружие? Значит, За-
пад обоснованно забеспокоил-
ся. Хотя в нашем арсенале есть 
еще высокоточное гиперзвуко-
вое оружие, против которого у 
противника нет никаких средств 
противодействия.

— Да. Но сейчас Запад больше 
волнует ядерное. Хотя в данном слу-
чае вычленить то, какой тип ядерного 
оружия будет применен, довольно 
сложно. Об этом президент не гово-
рил. Те, кто пытается его слова как-то 
интерпретировать, занимаются до-
мыслами. Все будет определяться 
решением Верховного главнокоман-
дующего исходя из складывающейся 
ситуации в зависимости от того, какой 
противник окажется на противопо-
ложной стороне.

— Означает ли это, что ядерное 
оружие — конкретно тактическое 
— мы будем применять только в 
качестве ответного? Ни в коем 
случае — не первыми. 

— Последняя трактовка, прозву-
чавшая в речи Путина — а исходить 
надо именно из нее, — подразумевает 
применение такого оружия в случае, 
если будет угроза территориальной 
целостности России. То есть если 
противник начнет наступать и захва-
тывать наши территории.

Правда, эти его слова тоже со-
держат некоторую неопределенность. 
К примеру, в какой именно момент 
наступления противника будет при-
менено такое оружие? С началом на-
падения или если часть территории 
уже окажется потерянной? 

— В данном случае имеются в 
виду в том числе наши новые тер-
ритории, которые присоединятся 
в результате референдума?

— Президент конкретно об этом 
не сказал. Здесь также могут быть 
различные толкования, чем, собствен-
но, сейчас и занимаются на Западе. 
Но я думаю, это было сказано именно 
в качестве предупреждения, на слу-
чай, если там кто-то планирует что-
либо подобное. Но опять-таки, здесь 
можно лишь предполагать, так как в 
данном случае это в большей сте-
пени было политическое заявление. 
Когда уже принимаются конкретные 
решения о применении ядерного ору-
жия, то более серьезно учитываются 
конкретные условия и последствия 
принимаемых решений.

— Если все-таки будет приме-
нено тактическое ядерное оружие, 
то следующий шаг — перерастание 
конфликта уже в крупномасштаб-
ную ядерную войну?

— Необязательно. Хотя риск 
такого развития событий резко 
возрастает. 

Конечно, может быть и такой ва-
риант: мы применили тактическое 
оружие, они тоже применили свое 
тактическое оружие в ответ. Можно 
предположить, что это будут прежде 
всего американские тактические 
ядерные авиабомбы, которые сей-
час находятся в пяти европейских 
странах на складах военных баз США. 
В любом случае все это обязательно 
ведет к эскалации развития военных 

действий, которые в дальнейшем 
приведут к обмену массированными 
ядерными ударами, а следовательно 
— крупномасштабной войне. И если 
ее не остановить, тогда произойдет 
то, о чем Путин говорил ранее: они 
отправятся в ад, а мы — в рай. На 
земле жизни уже не будет.

Ядерные «Тюльпаны»

Слава богу, пока о таком разви-
тии событий речи все-таки не идет. 
Звучат лишь предупреждения. Но 
так ли уж далеко мы находимся от 
принятия конкретных решений на 
применение тактического ядерного 
оружия? И кто может дать команду 
на его применение?

Что касается стратегического 
ядерного оружия, то мы знаем, что 
на пуск стратегических ракет команду 
дает Верховный главнокомандующий 
— обладатель «ядерного чемодан-
чика» — специального устройства с 
кодами пуска стратегических ракеты. 
А кто имеет право дать команду ис-
пользовать тактическое ядерное ору-
жие на поле боя? Может ли, допустим, 
командир какого-то подразделения 
приказать уничтожить командный 
пункт противника с помощью такти-
ческого ядерного оружия? Ну, чтоб уж 
наверняка. И какое конкретно оружие 
для этого использовать? Что вооб-
ще собой представляет тактическое 
ядерное оружие?

Обо всем этом беседуем с воен-
ным экспертом, аналитиком, редак-
тором журнала «Арсенал Отечества» 
Алексеем Леонковым. 

— Вообще, к тактическому ядер-
ному оружию, — говорит эксперт, — 
относят все, что обладают зарядами 
килотонной мощности. К примеру, 
152-мм, 203-мм, 240-мм снаряды. 
Такие орудия, как «Тюльпан» или 
«Пион». 

Понятное дело, что такие заря-
ды хранятся на специальных скла-
дах и выдаются только тогда, когда 
уже принимается решение о его 
применении.

— В какой момент оно приме-
няется? Когда с нашей стороны это 
может быть обоснованно? Только 
если противник сам начал боевые 
действия с использованием такти-
ческого ядерного оружия или мы 
можем применить его первыми?

— У нас нет концепции ограни-
ченной ядерной войны, которая есть, 
к примеру, у США. Rand Corporation 
(некоммерческая организация — аме-
риканский стратегический исследо-
вательский центр, работающий по 
заказам правительства США. — «МК») 
обосновала теорию войн будущего, 
которые будут иметь четыре фазы. 
Первая фаза — гибридная война, вто-
рая — конвенциональная с приме-
нением обычных вооружений, затем 
идет ограниченная ядерная война с 
применением тактического ядерного 
оружия, а в дальнейшем — полнораз-
мерная и полномасштабная тотальная 
ядерная война.

— Как у нас подразделяются 
эти стадии?

— Мы называем сначала гибрид-
ную войну, причем говорить о ней 
стали недавно. Следом идет кон-
венциональная война, а затем уже 
— тотальная ядерная, то есть третья 
мировая. 

— То есть у нас не существует 
понятия «ограниченная ядерная 

война». Означает ли это, что мы 
планируем применять тактическое 
ядерное оружие только в ответ?

— Безусловно, только в ответ. И 
кстати, когда президент, объявляя о 
частичной мобилизации, высказался о 
применении всего имеющегося у нас 
оружия, он, разумеется, имел в виду и 
весь арсенал ядерного оружия.

— Включая стратегическое?
— Именно так.

«Восточный ветер»

И все-таки применение страте-
гического ядерного оружия — это 
уже крайний вариант, из которого 
мирного выхода практически нет. Но, 
возможно, с тактическим ядерным 
оружием все-таки иначе? Американ-
цы ведь допускают его применение 
без каких-либо апокалиптических 
последствий?

В 1999 году во время бомбар-
дировок Югославии авиация НАТО 
использовала бомбы, начиненные 
обедненным ураном, который при-
меняется в различных боеприпасах 
для усиления их проникающего дей-
ствия. Тогда американцам на это не-
кому было ответить.

— Сегодня ситуация принципи-
ально иная. И Россия — не Югосла-
вия. Какое оружие с тактическими 
ядерными зарядами сегодня име-
ется на вооружении Российской 
армии? Какие задачи с его помо-
щью она может выполнить?

— Тактический ядерный боеза-
ряд, — объясняет Алексей Леонков, 
— это такая вещь, которая решает 
определенную задачу на определен-
ном участке фронта, нанося довольно 
существенный ущерб конкретной ин-
фраструктуре противника. К примеру, 
мощному укрепрайону или какому-то 
узлу, где скопилось большое коли-
чество военной техники. Эти боеза-
ряды используют для решения наи-
более трудных в военном отношении 
задач.

— Потому, что они суще-
ственно мощнее обычных ракет 
и снарядов?

— Да. Берем, к примеру, 152-мм 
боеприпас. Если в обычном заряде 
килограммов 40 взрывчатого веще-
ства в тротиловом эквиваленте, то 
у такого же с тактическим ядерным 
зарядом — примерно 400 кг, а то и 
больше. То есть один такой 152-мм 
снаряд в десятки раз мощнее обыч-
ного. К тому же он имеет дополни-
тельный эффект в виде излучения, 
заражения и тому подобных непри-
ятных для противника осложнений. 
Такого рода заряды применяются при 
ведении сложных боев с технически 
развитым противником. 

— Какое конкретно наше ору-
жие может использовать такие 
боезаряды?

— У нас есть боеприпасы кали-
бра 152-мм, есть 203-мм, есть мины 
240-мм «Тюльпан» с тактическими 
ядерными боезарядами, а также есть 
специальные боевые части для не-
которых видов ракет.

— То есть практически все 
наши оперативно-тактические 
комплексы могут использовать 
ядерный боевой арсенал?

— Да, специальные заряды. Были 
даже сведения о том, что некоторые 
комплексы ПВО тоже могут получить 
такую специальную боевую часть. Это 
комплексы С-400, С-300В-4 и С-500. У 

сухопутчиков это, к примеру, комплекс 
«Искандер-М», ну и артиллерия.

— Артиллерия тоже может рабо-
тать с ядерными боезарядами?

— 152-мм ядерные боеприпасы как 
раз предназначены для артиллерии. А 
боеприпасы калибра 203-мм со спе-
циальной ядерной частью использует 
пушка «Малка». 240-мм боеприпас с 
ядерной начинкой способен применять 
самоходный пулемет «Тюльпан».

— Тактические ядерные бое-
припасы авиация имеет?

— В авиации это ракеты Х-555 
и Х-102. 

— Но ведь все это оружие — об 
этом не раз говорили наши поли-
тики и военные — не может быть 
применено против Украины?

— Конечно, нет. Об этом пишут 
только сумасшедшие блогеры. В 
основном выступающие под аноним-
ными никами.

— Еще раз хочу уточнить: если 
говорить о тактическом ядерном 
ударе с нашей стороны, то это в 
любом случае только ответный 
удар?

—  О д н о з н а ч н о.  То л ь к о 
ответный.

— И целями для такого удара 
могут быть исключительно объ-
екты НАТО? При условии, что НАТО 
вступает в войну непосредственно 
против нас?

— Да. Это удары, как говорилось 
ранее, по центрам принятия решений. 
Но учтите, что у тактического ядерного 
оружия все-таки есть ограничения по 
дальности действия. Если мы говорим 
про артиллерийские снаряды, то это 
от 20 до 40 км. В этом же диапазоне 
лежит тактический ядерный заряд 
для миномета. Ну а у ракет диапа-
зон, конечно, больше. У оперативно-
тактических ракет — это 500 км. 

— А может ли быть остановле-
на ядерная война с применением 
тактического ядерного оружия? 
Или слишком высока вероят-
ность перерастания такой войны 
в мировую?

— Если Запад попробует на нас 
испытать свою концепцию ограничен-
ной ядерной войны, в которой они, 
как говорят, с помощью тактического 
ядерного оружия хотели бы нанести 
минимальный ущерб себе и макси-
мальный — нам, то здесь они сильно 
ошибаются. Это невозможно. Такая 
война практически сразу перерас-
тет в третью мировую. И никому на 
островах или за океаном отсидеться 
не удастся. 

— После этого высока ве-
роятность уже применения на-
шего стратегического ядерного 
оружия?

— Именно так. Всего ядерного 
потенциала. У нас в «Основах госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в области ядерного 
сдерживания» говорится о том, что 
это может быть сделано после при-
менения ядерного оружия по нашей 
территории.

Там не сказано ни слова про то, 
сколько ракет, сколько боеголовок 
должно до нас долететь, не сказа-
но про то, какого они размера могут 
быть. Это уже никого не волнует. Те, 
кто по нам ударил ядерным оружи-
ем, в ответ получат удар всем нашим 
ядерным арсеналом. 

— Об этом говорил президент 
Путин в своем выступлении 21 
сентября?

— Да, и он напомнил, что роза 
ветров может быть направлена в их 
сторону. Ведь их концепция ограни-
ченной ядерной войны предполагает, 
что момент применения тактического 
ядерного боеприпаса следует рас-
считывать с учетом того, куда после 
этого могут двинуться воздушные 
массы с зараженными веществами. То 
есть куда ветер подует. Американцам 
важно, чтобы во время использования 
такого тактического ядерного оружия 
не пострадали их войска, которые 
применяют это оружие.

Но мы им в ответ можем послать 
свой «восточный ветер», который име-
ет много названий. Например: «Ура-
ган» или «Шквал» (реактивная система 
залпового огня большой дальности 
«Ураган», скоростная подводная ра-
кета «Шквал». — «МК»). А если и их 
окажется мало, то есть еще новейшая 
межконтинентальная баллистическая 
ракета «Сармат» и российский беспи-
лотный подводный аппарат с ядерной 
энергоустановкой «Посейдон». И тот и 
другой не имеют аналогов в мире.

Ольга БОЖЬЕВА.
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Ядерный снаряд калибра 203 мм 
подходит для самоходной 
установки 2С7 «Пион».

c 1-й стр.
С другой стороны, Дми-
трий Анатольевич — об-
ладатель созданной 
специально под него 

должности, абсолютной необходи-
мости в которой, строго говоря, нет. 
Это порождает проблему интерпре-
тации его заявлений. В каком именно 
качестве он выступает — выразителя 
официальной позиции Москвы или 
пусть крайне высокопоставленного, 
но все же комментатора? Вот, напри-
мер, что в том числе содержится в 
последней записи Дмитрия Медве-
дева в его телеграм-канале: «1. Ре-
ферендумы состоятся, а донбасские 
республики и другие территории бу-
дут приняты в Россию. 2. Защита всех 
присоединившихся территорий будет 
существенно усилена Вооруженными 
силами России. 3. Россия объявила, 
что для такой защиты могут быть ис-
пользованы не только мобилизаци-
онные возможности, но и любое рос-
с и й с к о е  о р у ж и е ,  в к л ю ч а я 
стратегическое ядерное и оружие на 
новых принципах». Опускаю привыч-
ную для Дмитрия Анатольевича по-
следних дней риторику про «разных 
отставных идиотов с генеральскими 
лампасами», которым «не следует 
пугать нас разговорами про удар 
НАТО по Крыму». Самое важное, как 
мне представляется, он уже сказал. 

Но это не единственная и не са-
мая важная проблема интерпрета-
ции заявлений высших должностных 
лиц российского государства. «Хочу 
напомнить, что наша страна также 
располагает различными средствами 
поражения, а по отдельным компо-
нентам — и более современными, 
чем у стран НАТО. И при угрозе тер-
риториальной целостности нашей 
страны, для защиты России и нашего 
народа мы, безусловно, используем 
все имеющиеся в нашем распоряже-
нии средства. Это не блеф. Граждане 
России могут быть уверены: террито-
риальная целостность нашей Родины, 
наша независимость и свобода будут 
обеспечены, подчеркну это еще раз, 
всеми имеющимися у нас средствами. 
А те, кто пытается шантажировать 
нас ядерным оружием, должны знать, 
что роза ветров может развернуться 
и в их сторону» — эти строки из об-
ращения Владимира Путина к народу 
двухдневной давности так часто ци-
тировались, что многие едва ли не 
выучили их наизусть. Но в чем именно 
состоит смысл президентского сиг-
нала официальному Киеву и странам 
НАТО?

Хочу напомнить, что после под-
ведения официальных итогов рефе-
рендумов и других соответствующих 
процедур, с точки зрения российского 
законодательства Донецк, Мелито-
поль и Запорожье станут точно такими 
же частями нашей страны, как Москва, 
Санкт-Петербург или Калининград. 
Украина, естественно, не признает 
новый статус-кво и не откажется от 
попыток военным путем вернуть себя 

«потерянные территории». Но теперь 
Кремль будет трактовать подобные 
попытки как покушение на, если до-
словно цитировать Путина, «террито-
риальную целостность нашей Родины, 
нашу независимость и свободу». Во-
прос: как именно будут пресекаться 
подобные поползновения? Частично 
ответ на этот вопрос содержится в 
самом факте появления президент-
ского указа о частичной мобилизации. 
Но вот точно ли этот частичный ответ 
является полным и единственным? 
Сегодня я бы не решился дать на это 
вопрос хоть какой-то однозначный 
ответ. Владимир Путин оставил себе 
очень широкую свободу маневра при 
принятии решения — возможно, само-
го судьбоносного решения в совре-
менной истории нашей (и не только 
нашей) страны. 

На данный момент нет никаких 
формальных признаков того, что 
российская власть готова отказать-
ся от термина «специальная военная 
операция». Но вот ставший уже не 
менее знаменитым фрагмент недав-
него обращения Владимира Путина: 
«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе 
прямо подталкивают Киев к переносу 
военных действий на нашу террито-
рию. Уже не таясь, говорят о том, что 
Россия должна быть всеми средства-
ми разгромлена на поле боя с после-
дующим лишением политического, 
экономического, культурного, вообще 
всякого суверенитета, с полным раз-
граблением нашей страны». Это точно 
купируется с помощью такой серьез-
ной, но в то же время достаточно ло-
кальной и ограниченной меры, как 
«специальная военная операция»? 
Что-то у меня большие сомнения на 
этот счет. 

Президент Турции Эрдоган не-
давно заявил, что Владимир Путин 
хочет завершить украинский конфликт 
как можно скорее. Вполне доверяю 
в этом вопросе политическому ин-
сайду и политическим инстинктам 
турецкого лидера. Но вот есть ли 
необходимость добавлять, что Пре-
зидент РФ хочет как можно скорее 
завершить этот конфликт на своих 
условиях? Очень может быть, что я 
что-то не так понимаю и что-то не так 
интерпретирую. В конце концов, всем 
объемом знаний о намерениях Путина 
обладает только сам Путин и члены 
его ближайшего окружения. Выска-
жусь потому очень осторожно и ак-
куратно. Вполне возможно — именно 
возможно, не гарантированно, — что 
мы быстро приближаемся к чему-то 
очень судьбоносному. Например, к 
моменту, когда официальный Киев 
под давлением обстоятельств не-
преодолимой силы будет все-таки 
вынужден сделать четкий выбор. Но 
в любом случае мы точно на пороге 
чего-то невиданного — непонятно, 
чего именно, но точно того, с чем ныне 
живущие поколения граждан РФ еще 
не сталкивались. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОСЛЕДНИЙ РУБИКОН: 
МЫ НА ПОРОГЕ 
ЧЕГО-ТО НЕВИДАННОГОядерной н
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Удар РСЗО HIMARS по гостинице «Плэй» в 
центре Херсона произошел около 5.30 утра. По 
зданию должны были ударить две ракеты, одна-
ко одну удалась сбить системами ПВО. В самой 
гостинице находились только гражданские — 
преимущественно журналисты и технический 
персонал. Солдат, военной техники, боеприпа-
сов и оружия в отеле не было. Здание сильно 
повреждено, практически разрушено.

От взрыва пострадали и стоящие ря-
дом автомобили, в том числе внедорожник, 
который использовали для передвижения 
военкоры, проживавшие в гостинице. По-
страдавшие от удара ракеты постояльцы 
по возможности помогали оставшимся в 
живых выбраться из-под завалов. Вскоре к 
ним присоединились экстренные службы го-
рода, которые продолжили работу в течение 

дня. Раненые были оперативно доставлены 
в медучреждения Херсона.

В Херсонском МВД считают, что разре-
шение на удар и наводку на цель украинским 
военным дали в НАТО. Это только подтверж-
дает прозвучавшие ранее утверждения Киева 
о том, что каждый удар ВСУ согласуется с За-
падом. Кроме того, гибель Алексея Журавко 
не была случайной: ВСУ целились именно в 
его номер.

Оказавшись в 2015 году за пределами 
Украины, депутат Рады от Партии регионов 
V–VI созыва Журавко не собирался уходить из 
политики и продолжал следить за ситуацией 
вокруг украинского кризиса. 

Несогласный с Евромайданом политик 
после 2014 года пребывал не только в Рос-
сии, но и посещал города освобожденного 
Донбасса, помогал благотворительным и 
общественным организациям, оказываю-
щим гуманитарную поддержку на данных 
территориях. Он способствовал развитию 
инвалидного движения. Журавко был убеж-
денным антифашистом.

Активная деятельность и жесткая по-
зиция отставного нардепа не давали покоя 
киевскому режиму, который обвинил его в 
«создании террористической организации», 
«дестабилизации ситуации на Украине и де-
морализации ВСУ». 

Решение же о проведении в Херсонской 
области референдума о вхождении в состав 
России Журавко не только поддержал, но и 
активно призывал граждан голосовать за 
присоединение к РФ. За день до трагедии он 

сам проголосовал на избирательном участке 
в Херсоне.

«Мой выбор — да, — четко отвечал Жу-
равко. — Только вместе с Россией в Херсоне 
будут мир, процветание и победа над нациз-
мом». Алексей был человеком с позицией, 
прекрасно понимавшим, что ее ценой может 
стать собственная жизнь.

Как настоящий боец, он пал жертвой 
коварной мести. Алексей Журавко был жиз-
нерадостным человеком с большим сердцем 
и бескомпромиссными убеждениями. Он 
мечтал видеть родной Херсон свободным, 
мирным — и российским.

Действия Киева власти Херсонской об-
ласти расценили как теракт, целью которого 
также было сорвать референдум и запугать 
журналистов. После удара по отелю меры 
безопасности в городе были усилены. В то 
же время сам референдум в Херсоне про-
должается, и его завершение планируется 
в установленные сроки.

В попытке сорвать референдум к се-
редине дня по Херсону снова ударили ВСУ. 
Сообщалось примерно о 20 взрывах. Часть 
ракет отразила ПВО. Нанесен удар по Анто-
новскому мосту.

Несмотря на опасность обстрелов, жи-
тели Херсона продолжают идти и голосовать. 
На избирательных участках фиксируются 
большие очереди. Расчет Киева запугать 
журналистов, наблюдателей и самих изби-
рателей себя явно не оправдал.

Николай МАКСИМОВ.

НАТО ПЫТАЕТСЯ СОРВАТЬ 
РЕФЕРЕНДУМ В ХЕРСОНЕ

Погибший экс-депутат 
успел проголосовать 

за вхождение в Россию

В Херсоне попытались сорвать референдум о вхождении в состав России. 
В ночь на 25 сентября ВСУ нанесли удар по зданию херсонской гостиницы, где 
находились представители СМИ. По предварительным данным, пострадали 
два человека. Один из них — экс-депутат украинской Рады и общественный 
деятель Алексей Журавко. Незадолго до своей трагической гибели он прого-
лосовал на референдуме за присоединение Херсонской области к России.

ППП

зззаа

Отель «Плэй» 
после украинского 
обстрела.

Экс-депутат 
Рады 

Алексей 
Журавко.

От взрыва пострадали и ст
дом автомобили в том числе вне

Невзирая 
на опасность, люди 
выстраиваются 
в очередь 
на референдум.
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— Европа уже не первый месяц об-
суждает энергетические санкции против 
России: сначала полное эмбарго на нашу 
нефть и газ, затем ценовой потолок, по-
сле — повышенные налоги для энергети-
ческих компаний. Можно ли разъяснить, 
что уже принято и с какого времени и что 
будет принято с наибольшей вероятно-
стью в дальнейшем?

Юшков: Если говорить 
про европейский ры-
нок, то здесь приняты 
два пакета санкций, 
которые касаются 
углеводородов. С 10 
августа запрещено 
импортировать в стра-
ны Евросоюза россий-
ский уголь. Сейчас он 

уходит на азиатские рынки. Санкции против 
российской нефти были приняты в начале 
июня шестым пакетом антироссийских санк-
ций ЕС. Он начнет действовать с 5 декабря. 
С этой даты будет нельзя поставлять не-
фтепродукты в страны Евросоюза морским 
транспортом (то есть все, что перевозится 
танкерами). Правда, тут есть исключения. 
Например, санкции не касаются нефтепро-
водов. По нефтепроводу «Дружба» по-
прежнему можно будет получать российскую 
нефть — в Венгрии, в Чехии. Тут уже решения 
принимались на национальном уровне. На-
пример, Польша и Германия заявили, что с 
2023 года не будут импортировать россий-
скую нефть по нефтепроводу «Дружба». Ни-
каких запретов на покупку российского газа 
нет. Пока они только обсуждаются. Утверж-
дены ограничения только против угля и 
нефти.

Гривач: Уголь, напри-
мер, под санкциями с 
августа, но это не при-
вело к какому-то суще-
ственному изменению 
ситуации. Насыпные, 
наливные энергоноси-
тели по закону сооб-
щающихся сосудов 
перетекают на другие 

рынки. Да, с некоторыми издержками, иногда 
через серые схемы, но ситуация более-менее 
стабильная. С газом сложнее, особенно с 
трубопроводным. Несмотря на то что фор-
мально санкции не введены, фактически 
объемы поставок российского газа сокра-
тились до 10–15% от обычного уровня. Сжи-
женный природный газ (СПГ) идет по макси-
муму, несмотря на ряд юридических 
вопросов. Но ситуация непростая, и выпа-
дение около 85% потока газа — это очень 
серьезный удар по балансу газа в целом, не 
только в Европе.

Суверов: Вопрос еще 
и в другом: сможет ли 
«Большая семерка» 
(G7) убедить все стра-
ны ввести предельные 
цены — в частности, 
Индию и Китай, кото-
рые являются крупней-
шими импортерами 
нефти. Известно, что 

пока они не готовы согласиться с таким пред-
ложением. Но есть и другая сторона: полу-
чится ли у России после эмбарго Евросоюза 
продолжать поставлять нефть азиатским 
странам и по каким ценам? Пока 

есть большое основание предполагать, что 
поставки нефти продолжатся, но полностью 
заместить Европу и переключиться на 100% 
на Азию вряд ли получится.

— Можно ли оценить, какой ущерб 
уже нанесли России принятые энерге-
тические санкции и каким будет удар от 
планируемых?

Юшков: Посчитать это невозможно. 
Например, весной европейцы отказывались 
покупать российскую нефть и считали ее 
токсичной. Тогда РФ пришлось немного со-
кратить экспорт нефти на мировой рынок, 
что усугубило дефицит и привело к росту 
цен. В итоге это подорожание барреля ком-
пенсировало снижение объемов. С углем 
произошла подобная ситуация. Вместо Ев-
ропы уголь направили в Азию. Везти стало 
далеко, но перестроение рынка вызвало рост 
цен, что позволило России компенсировать 
возросшие издержки. Вот с газом история 
развивалась иначе. Объемы поставок в Ев-
ропу серьезно сократились, и пока даже рост 
стоимости топлива не позволяет компен-
сировать нам все потери. Но, по прогнозам 
«Газпрома», зимой цены могут вырасти до $4 
тыс. за тысячу кубометров и выше. В таком 
случае покрыть издержки Россия смогла 
бы. Посчитать точно, сколько мы потеря-
ли, сколько приобрели, пока невозможно. 
Ситуация продолжает меняться чуть ли не 
каждый день. 

Гривач: Если брать финансовую сторону 
вопроса, то тут скорее нужно говорить не об 
ущербе, а о незапланированной и неожидан-
ной прибыли. Сейчас часть статистической и 
корпоративной информации не публикуется, 
поэтому точные цифры назвать сложно. Но 
есть косвенные данные, свидетельствующие 
о положительных результатах. «Газпром» 
заработал за первое полугодие столько же, 
сколько за весь прошлый год (2,5 трлн ру-
блей), заплатил рекордные дивиденды. То 
есть, в принципе, второе полугодие им можно 
было не работать и все равно остаться на 
уровне прошлого года. Поэтому опреде-
ленный финансовый запас прочности у нас 
есть, что очень хорошо, несмотря на со-
кращение физических объемов поставок. 
Также продолжаются поставки в Турцию, 
наращивается объем экспорта в Китай. И у 
нефтяной отрасли, и даже угольной наблю-
даются незапланированные доходы, несмо-
тря на воздействие санкций. Долгосрочный 
эффект от энергетических санкций, конечно, 
может быть негативным. Но сейчас горизонт 
планирования очень короткий.

Суверов: Результаты российских не-
фтегазовых компаний за первое полугодие 

более чем успешны. Но впереди много нео-
пределенностей. Если Запад будет вводить 
вторичные санкции для покупателей россий-
ской нефти, то могут упасть объемы поста-
вок в Азию, которая сейчас является нашим 
основным покупателем. Поэтому вторичные 
санкции — это большой фактор риска для 
поставок нефти на другие рынки.

— Кто от текущих санкций страда-
ет сильнее — Россия, Европа, США или 
остальной мир? 

Юшков: Санкции — это обоюдоострое 
оружие. Для стран Запада стало открыти-
ем, что они страдают от введенных ими же 
ограничений как минимум не меньше, чем 
Россия. Если говорить о многоугольнике 
США–Россия–Европа–Китай, то, наверное, 
США и Китай выигрывают от нынешней ситуа-
ции. Соединенные Штаты — мировой лидер 
в объеме производства нефти и газа. Цены 
на газ у них не такие высокие, как в Европе и 
в Азии (около $300 за тысячу «кубов»), потому 
что имеется собственная добыча. Выходит, 
что экономика США снабжается дешевыми 
энергоресурсами. К тому же они продают 
эти дешевые энергоресурсы странам ЕС 
по более высоким ценам. Китай выигрывает 
в меньшей степени, но для него открыва-
ются новые рынки, и российский «разво-
рот на Восток» тоже позволяет КНР хорошо 
зарабатывать.

А вот Европа находится в проигрыше 
от сложившейся ситуации. У европейцев 
уже страдают промышленные производ-
ства: из-за дорогой энергии себестоимость 
продукции резко выросла. Многие отрасли 
промышленности деградируют. Идет деинду-
стриализация в металлургии, в целлюлозной 
промышленности, удобрения практически не 
производят. Это медленный, ползучий про-
цесс, но он идет. Так, как прежде, европейцы 
жить уже не будут. Во многом их промышлен-
ность (особенно это касается немецкой) была 
выстроена с расчетом на поставки больших 
объемов российских углеводородов по до-
ступным ценам. Посмотрим, как они будут 
перестраивать свою работу. 

Гривач: Особенно много опасений у 
Старого Света связано с отопительным се-
зоном, когда произойдет физический рост 
спроса на все энергоносители. Европейский 
энергетический баланс трещит по швам. Си-
туация крайне опасная: могут схлопнуться и 
экономика, и социальная сфера. Да, речь не 
идет о физическом замерзании европейцев, 
но готовы ли они терпеть последствия санк-
ций — большой вопрос. Но, с другой стороны, 
у санкций есть накопительный эффект, и 
негативный ущерб для российской эконо-
мики будет. В чем он будет заключаться, в 
значительной степени зависит от того, как 
сумеют перестроиться рынки.

Суверов: Наиболее пострадавшей 
стороной в этом многоугольнике является 
Европа. Там разгорается энергетический 
кризис. Пока европейские газохранилища 
заполнены примерно на 80%. Но это не яв-
ляется гарантией того, что все будет хорошо 

и зимой им не придется вводить ограниче-
ния на пользование электроэнергией. Уже 
понятно, что счета за энергию будут очень 
большими. Некоторые европейцы даже уез-
жают зимовать в другие страны, чтобы не 
платить огромные суммы за коммунальные 
услуги. Также это очень большой удар по 
европейской промышленности. Предприятия 
будут закрываться. В долгосрочном плане это 
означает форсированный переход Европы 
на другую экономическую модель и уход от 
промышленного развития. 

В этой ситуации Европа, наверное, будет 
пытаться закупать сжиженный газ у США, 
Катара и других стран. Бенефициарами в 
результате, безусловно, выступают Соеди-
ненные Штаты, у которых есть возможность 
нарастить поставки газа на европейский ры-
нок. Они могут получить серьезного, долго-
срочного клиента в виде ЕС, в то время как 
Россия потеряет позиции на европейском 
рынке.

— Многих россиян волнуют не столь-
ко глобальные процессы, сколько чисто 
потребительские. Например: если Евро-
союз введет потолок цен, как это повлия-
ет на стоимость бензина в России?

Юшков: Стоимость бензина внутри 
страны фактически не связана с тем, по ка-
ким ценам Россия продает энергоресурсы 
на экспорт. У нас выстроена система, когда 
государство с помощью специальных инстру-
ментов (в основном налоговых) регулирует 
цены на внутреннем рынке. Иначе говоря, 
устанавливается некая ценовая планка, и в 
этих фиксированных пределах варьирует-
ся стоимость топлива внутри страны. Если 
компании выгоднее экспортировать, то ей 
доплачивают из бюджета, чтобы она все-таки 
направляла топливо на внутренний рынок. 
Все финансовые инструменты для того, 
чтобы сдерживать рост цен, у государства 
имеются.

Гривач: В России действительно прак-
тически ручное управление ценой на бен-
зин. Но если бы стоимость регулировалась 
рынком, то ситуация сложилась бы иначе. 
Введение санкций привело бы к сокращению 
поставок нефтепродуктов на европейские 
рынки из России. Следовательно, в стра-
не топлива осталось бы больше, а в таком 
случае цены на заправках пошли бы вниз. И 
это произошло, например, с ценами на сжи-
женный углеводородный газ. Санкционные 
пляски привели к тому, что оптовые цены 
на этот ресурс упали в разы. А он, кстати, 
используется в том числе и в качестве авто-
мобильного топлива. Так что теоретически 
эффект может быть даже положительным. 
Но скорее всего правительство, если у него 
будут финансовые возможности, продолжит 
регулировать стоимость бензина. Цены на 
АЗС — это не столько рыночный маркер, 
сколько социально-экономический. 

Суверов: Соглашусь — теоретически 
если мы будем меньше экспортировать не-
фтепродуктов в Европу, то на внутреннем 
рынке бензина будет намного больше. С 
точки зрения баланса спроса и предложе-
ния цены на бензин должны снижаться. Но 
нельзя забывать, что большую часть в цене 
бензина составляют налоги. Мы видим, какой 
курс взяло государство. Налоговая нагрузка 
на нефтегазовый сектор будет возрастать. 
Поэтому, чтобы компенсировать рост налого-
вой нагрузки, возможно, нефтяные компании 
могут увеличить цены на бензин. Такой риск 

тоже есть. Может быть, цены на бензин будут 
расти примерно на уровне инфляции, и это 
достаточно оптимистичный прогноз.

— Из-за международных санкций 
наши нефтегазовые компании в перспек-
тиве могут лишиться доходов. Между тем 
известно, что за счет их налогов форми-
руется большая часть российского бюд-
жета. Повлияет ли это как-то на выплату 
пенсий и социальных пособий?

Юшков: Сейчас наши энергетические 
компании даже больше зарабатывают, чем в 
прошлом году. Опять же потому, что переори-
ентируются на другие рынки — в частности, 
на Азию. Плюс пока мы не видим полного 
отказа европейцев от российского газа. Тор-
говля сохраняется, доходы есть. Конечно, в 
будущем могут возникнуть проблемы. Напри-
мер, если сократится экспортная выручка, 
не будет ли «Газпром» сокращать вложения 
в газификацию российских регионов? Это 
интересует многих простых граждан. Но пока 
каких-то тревожных показателей по паде-
нию нефтегазовых доходов, которые могли 
бы привести к нехватке средств на выплату 
пенсий или зарплат, — нет.

Суверов: Если «Газпром» продает мень-
ше газа в Европу, то на внутреннем рынке 
возникает профицит газа, поэтому развитие 
продаж внутри страны — это естественная 
альтернатива для компании. Думаю, вну-
тренняя газификация будет продолжаться, 
и на ней будет делаться даже больше фокус, 
чем раньше. Идея взять больше налогов с 
нефтегазового сектора — это вынужденная 
мера в связи с тем, что бюджет в России 
будет дефицитным. Но, с другой стороны, 
пенсии и социальные выплаты — это за-
щищенные статьи расходов бюджета. Про-
блемы в бюджете, наверное, будут, но не с 
этими выплатами. 

— Исходя из ваших комментари-
ев, возникает вопрос: что произойдет 
раньше — или Европа зимой замерзнет 
и отменит санкции, или у нас деньги от 
энергетического экспорта кончатся, и 
Россия окажется в кризисе? Так ли это 
и у кого шансы на успех больше?

Юшков: Я думаю, что ни тот, ни другой 
радикальный сценарий не реализуется. Даже 
в нынешних условиях, когда против России 
ведется открытая экономическая война, мы 
все равно продолжаем поставлять в Европу 
углеводороды. Европейцы же, с одной сто-
роны, говорят, что Россию надо лишать воз-
можности зарабатывать на экспорте сырья, 
но с другой — от нашего топлива они пока 
не могут отказаться. Но надо понимать: у 
стран ЕС есть другие источники поставок 
газа. Обледеневшие фигуры европейцев, 
как в фантастических фильмах, на улицах 
стоять не будут. И в то же время, например, 
по промышленности будет нанесен огром-
ной силы удар. В целом будет напряженная 
ситуация в долгосрочной перспективе у всех 
сторон конфликта, но в крайности ударяться 
не стоит.

Гривач: Санкционная война до побед-
ного конца вряд ли возможна. Со стороны 
Запада это скорее тактика удушения. Она 
может длиться не годы, а десятилетия. И к 
подобной ситуации нужно адаптироваться 
всерьез, перестраивать экономику. У нас 
есть перед глазами пример Ирана, кото-
рый существует под санкциями около 40 
лет. Этот пример показывает, что все равно 
найдутся другие центры силы, и экономи-
ческие, и политические, которые заинтере-
сованы в развитии отношений, в получении 
выгод. Раньше бенефициарами от наших 
дешевых и стабильных энергетических по-
ставок были европейцы, теперь на эту роль 
претендует Китай, который за последние 
годы существенно изменил свое положение, 
превратившись из регионального лидера в 
глобального. 

Суверов: Экономического блицкрига 
против России не получилось. Пока наша 
экономика снижается на 5%, но это гораздо 
меньше, чем было, например, в кризисном 
2009 году (тогда падение составило 8–9%). 
Но в долгосрочной перспективе мы увидим 
негативный эффект от срыва цепочек по-
ставок, от потери рынков сбыта. Это отраз-
ится и на нашем бюджете, и на уровне жизни 
российских граждан. Впрочем, то же самое 
относится и к бюджетам европейских стран, 
и к уровню жизни их населения.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КОШЕЛЕК

МОЯ МОСКВА
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Как сообщает Минэкономразвития, 
такая мера (она называется опере-
жающей индексацией) необходима 
для обновления теплотрасс, водопро-

водов, прочих узких мест, где часто рвутся коммуналь-
ные сети. А если говорить кратко, то для обеспечения 
бесперебойной деятельности сектора ЖКХ.

Напомним, что в России уже давно установлено 
жесткое правило: повышать тарифы один раз в год, с 
1 июля. Наверное, случилось что-то серьезное, если 
власти нарушили ими же установленный порядок. 
Например, высокая инфляция, далеко ушедшая за те 
4%, на которые подняли тарифы в июле…

Нам обещают, что от нового повышения плата за 
«коммуналку» вырастет не очень заметно. На семью 
из трех человек в среднем на 324 рубля в месяц.  И что 
впоследствии очередное повышение коммунальных 
тарифов в России произойдет не 1 июля 2023 года, а 
аж 1 июля 2024 года. 

Нужно сказать, что эта новость даже для автори-
тетных экспертов прозвучала как гром среди ясного 
неба. Они говорят, что повышение на 9% — это реально 
много, и откуда взялась цифра, что оплата вырастет 
в среднем всего на 324 рубля, им непонятно. И что 
еще непонятно: зачем второй раз за год повышать 
тарифы?  Ведь зарплаты у россиян не повышаются 
соразмерно инфляции, уровень жизни большинства 
людей и без того катится вниз… В общем, аналитики 
в растерянности.

Однако мы нашли специалиста, который трезво 
(хотя и вразрез с общественным мнением) смотрит 
на предстоящее повышение цен. 

— Нет такого понятия, как тарифы ЖКХ, а есть 
тарифы на коммунальные услуги: это тепловая и элек-
трическая энергия, горячее и холодное водоснабже-
ние, газ, вывоз на свалки  ТКО, — излагает свою точку 
зрения эксперт в сфере ЖКХ Павел Архангельский. — 
Все эти услуги растут, так же как и инфляция. Сейчас 
в России она 14%, а с начала года была и все 18%. А 
в стране с 1 июля подняли тарифы только на 4%, в 
разы меньше.

И что в этих условиях должен делать, например, 
директор водоканала, которому компенсировали из 
бюджета расходы в 4 раза меньше, чем необходимо? 
Он начнет экономить и в большом, и в малом. Ржавые 
трубы, которые следует поменять, оставит в земле, 
авось, дескать, зимой не «рванет», пронесет. Химиче-
ских реагентов, которые его предприятие потребляет 
в больших количествах, не закупит. На это, как и другие 
покупки, у него просто нет денег.

Или взять электрические сети. У них плановая за-
мена столбов, кабелей, проводов, трансформаторных 
подстанций. Тоже нет денег, тоже сэкономит. 

Вот и спросите себя: лучше будет в вашей квар-
тире зимой после такой экономии?

— Понятно, что будет хуже. Но налогоплатель-
щики здесь при чем? Когда поднимали тарифы 
с 1 июля, нам говорили, что это «щадящее» по-
вышение, так как высокая инфляция, тотальный 
рост цен на продукты. И что коммунальщики не 
должны залезать в карман потребителя. А тут 
взяли — и залезли…

— Экономику не обманешь. Мое мнение: тари-
фы нужно повышать на уровень инфляции и никак 
не меньше, это даже не должно обсуждаться. Если 
они компенсируются в меньшем объеме, зимой нам 
обеспечены разные коммунальные аварии. В лютые 
морозы из-под земли начнут бить горячие «гейзеры» 
в результате прорывов сетей, квартиры останутся 
без тепла или без воды. Когда объявили, что тари-
фы с июля нынешнего года повысятся на 4%, я, зная 
«коммунальную кухню»,  этому не обрадовался. Чудес 
на свете не бывает, качество обслуживания ЖКХ на 
фоне недофинансирования сильно снизится. Хотя, 
как вы понимаете, оно у нас и без того не очень-то 
высокое.  Будем надеяться, что теперь страна пере-
зимует более-менее успешно.

Владимир ЧУПРИН.

ТАРИФ 
«НЕПОДЪЕМНЫЙ»
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КТО ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ
Как западные санкции 
отразятся на цене 
бензина, газификации 
регионов и выплатах 
пенсий

Градус энергетического противостояния России 
и Запада повышается буквально с каждым днем. 
США и ЕС разрабатывают все новые санкции 
против сырья из нашей страны. В ближайшее 
время будет введен потолок цен на российскую 
нефть. Аналогичное ограничение могут распро-
странить и на поставки российского газа. Москва 
в ответ грозит вовсе перекрыть вентиль для тех 
стран, что выступают за эмбарго, и направить 
энергоресурсы в адрес других, «дружественных» 
потребителей. Понятно, что глобальный рынок 
энергоресурсов ждут неизбежные и масштабные 
перемены. Какие именно, как они отразятся на 
нашей стране и как повлияют на жизнь обычных 
граждан? Об этом в ходе онлайн-конференции 
в пресс-центре «МК» рассказали специали-
сты: эксперт Финансового университета при 
Правительстве РФ Игорь Юшков, заместитель 
генерального директора Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач, 
инвестиционный стратег УК «Арикапитал», канди-
дат экономических наук Сергей Суверов.
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Обстановка у военкоматов 
спокойная. Громкого про-
явления эмоций нет, однако 
при разговоре собеседники 

улыбаются.
— Родина сказала «надо», а я свой долг 

выполнить готов, — говорит молодой чело-
век, представившийся как Олег. — Повестку 
мне вручили очень быстро, сюрпризом она 
для меня не оказалась. Я в армии служил 
танкистом, и сейчас, как сообщают, это одна 
из самых востребованных специальностей. 
Так что постараюсь служить максимально 
эффективно.

— Никакого волнения нет, — говорит еще 
один мобилизованный. — Я русский человек и 
иду служить России. Что мне переживать?

Один из провожающих, отец мобилизо-
ванного, явно гордится сыном. Тот пришел 
в военкомат сразу по получении повестки, 
отнесся к происходящему положительно.

— Люди самостоятельно идут в военко-
маты — значит, мы сыновей правильно вос-
питали, — отмечает провожающий.

Среди получивших повестки — в основ-
ном люди молодые. Все в соответствии с 
порядком частичной мобилизации. Призы-
ваются в первую очередь рядовые до 35 лет, 

отслужившие в армии, имеющие актуальную 
военную специальность.

Ну а возникающие в связи с мобилиза-
цией вопросы можно оперативно разрешить, 
воспользовавшись «горячей линией» по но-
меру 122. Кроме того, получить всю офици-
альную информацию можно через ресурс 
правительства «Объясняем.рф». Москвичи, 
у которых есть вопросы о частичной моби-
лизации, могут воспользоваться запущен-
ным столичными властями телеграм-ботом 
@MobilizationmskBot. База знаний чат-бота 
сформирована на основе информации, 
предоставленной Министерством обороны 

Российской Федерации, ей пользуются опе-
раторы службы 122. Там можно найти ответы 
на вопросы о том, кто подпадает под частич-
ную мобилизацию и в каком порядке она про-
исходит, как проходит служба, какие меры 
поддержки действуют для военнослужащих 
и их семей, как иностранным гражданам за-
ключить контракт. По мере появления новой 
официальной информации база знаний чат-
бота будет пополняться.

 Специальной «горячей линией» по теле-
фону +7 (495) 587–02-37 могут воспользовать-
ся и работодатели.

Стоит напомнить, что в Москве 

собираются открыть временные пункты мо-
билизации, для того чтобы комфортно при-
нимать посетителей и уменьшить неудоб-
ства москвичей, живущих рядом с обычными 
военкоматами. Временные пункты откроют 
в Музее Москвы, Театре Виктюка и Музее 
Героев России и Советского Союза. К этим 
зданиям легко подъехать — они расположе-
ны неподалеку от военкоматов. Мобилизо-
ванных будут туда доставлять специальным 
транспортом.

Военнослужащим, призванным военным 
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 военнос-
лужащим, отобранным военным комисса-
риатом Москвы, пунктом 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 прохождения 
военной службы будут получать ежемесячную 
выплату в размере 50 тысяч рублей. При тя-
желых ранениях предусмотрена единовре-
менная выплата в размере одного миллиона 
рублей. В случае легкого ранения — полмил-
лиона рублей. В случае гибели до истечения 
одного года со дня увольнения с военной 
службы, наступившей вследствие ранения 
или заболевания, полученного во время служ-
бы, — три миллиона рублей членам семей.

Кроме того, в миграционном центре «Са-
харово» разворачивается инфраструктура для 
содействия Министерству обороны России в 
организации поступления на военную службу 
иностранцев. Государственная дума приняла 
закон об упрощении получения российского 
гражданства. В соответствии с документом 
иностранцы, заключившие годовой контракт 
о службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации, смогут получить гражданство 
без длительного ожидания и других бюро-
кратических преград.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
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Обстановка у военкоматов 
спокойная. Громкого про-
явления эмоций нет, однако 
при разговоре собеседники 

лыбаются.
— Родина сказала «надо», а я свой долг 

й

— Никакого волнения нет, — говорит еще 
один мобилизованный. — Я русский человек и 
иду служить России. Что мне переживать?

Один из провожающих, отец мобилизо-
ванного, явно гордится сыном. Тот пришел 
в военкомат сразу по получении повестки, 

отслужившие в армии, имеющие акту
военную специальность.

Ну а возникающие в связи с моб
цией вопросы можно оперативно разр
воспользовавшись «горячей линией»
меру 122. Кроме того, получить всю 

ф
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В последнее время в кулуарах постоянно 
возникают разговоры о здоровье леген-
дарной Маргариты Тереховой. В очеред-
ной раз об этом вспомнили после юбилея 

актрисы: она недавно отметила 80-летие. 
На сей раз сплетники шушукались, что 
актрису якобы отправили в дом престаре-
лых, где она и встретила свой день рож-
дения чуть ли не в гордом одиночестве. 
Впрочем, ее дочь Анна рассказала «МК», 
что дело обстоит как раз наоборот: маме 
устроили шикарный праздник, который 
длился несколько дней.

«Мы отметили в театре Моссовета прямо 
в мамин юбилей. Там были ее коллеги, кроме 
того, демонстрировали записи тех, кто не 
смог приехать. Я просила Михаила Боярского, 
чтобы он поздравил маму, а также Валентина 
Смирнитского и Вениамина Смехова, — рас-
сказала актриса Анна Терехова. — Семьей, 
конечно, тоже отмечали, но по очереди. В 
день маминого юбилея к ней домой пришли 

мой брат со своей дочкой и супругой, пришли 
мамины друзья, крестники, знакомые. А на 
следующий день я пришла. Маме передала 
много цветов из театра от ее поклонников. А 
когда у меня на Новом Арбате был творческий 
вечер, где я рассказывала про маму, пришла 
одна дама и подарила маме необычный цветок 
— лилию, сделанную из камня, на длинном 
стебле. Это очень красиво. Лена Валюшкина, 
которая только что прилетела из Израиля, 
подарила большой красный гранат, символ 
Израиля. Он сделан в виде вазы, туда можно 
что-то поставить».

Что интересно, это был не единственный 
большой праздник в семействе. За пару не-
дель до этого юбилей случился у самой Анны 
Тереховой, которой исполнилось 55 лет. И 
ей тоже подарили и вазу, и много чего еще. 

Актриса решила пойти современным путем: 
сделала заказы на нужные ей подарки, чтобы 
не получить очередной гель для душа.

«Я делала заказы самым близким дру-
зьям, потому что они меня сами об этом 
спрашивали. Как-никак юбилей, пусть и по-
ловинчатый. Помимо красивой вазы мне пода-
рили набор очень красивой посуды для дома. 
Изысканные тарелки, чашки… Я давно хотела 
обновить в доме обстановку и интерьер. В 
списке подарков был ирригатор (очиститель 
полости рта. — У.К.), а сын мне подарил элек-
трическую зубную щетку, которой у меня до 
этого не было. Родные заботятся о моем здо-
ровье. Друзья из театра также вручили очень 
красивый свитер лавандового цвета, хотя 
этого я не ожидала. Он такой модный и на-
рочито рваный. А еще у меня дома появилась 
умная колонка. В последнее время я настрои-
ла себе в телефоне онлайн-музыку и слушаю 
ее дома, когда одна или когда муж приходит. 
И однажды он мне предложил: «Так давай мы 
тебе купим какую-нибудь колонку — будешь 
музыку слушать». Колонка оправдывает свои 
ожидания, я с ней даже болтаю, она отвечает. 
И, кстати, довольно неожиданно это — умные 
вещи», — заключила Анна.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

На 90-м году жизни скончался 
советский и российский 
кинорежиссер, сценарист, снявший 
совместно с Валерием Усковым 
великие сериалы, которые 
спешила смотреть вся страна, 
— «Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», «Ермак», «Две 
судьбы» и еще десятки картин. 
Каким он был, как работал и за что 
его любили, «МК» рассказал его 
многолетний товарищ, продюсер, 
глава компании «Фаворит фильм» 
Анатолий Чижиков. С Владимиром 
Краснопольским он сделал не один 
фильм.

Краснопольского и Ускова любили зри-
тели, а боязливые чиновники четыре года 
не выпускали на экраны будущий телехит 
«Вечный зов», опасаясь появления опасных 
с их точки зрения исторических тем. Влади-
мир Краснопольский имел звание народного 
артиста РСФСР, стал лауреатом Госпремии 
СССР и премии Ленинского комсомола, был 
награжден орденами, но осталось ощущение, 
что должного признания при жизни ему так и 
не воздали. Он будет похоронен 27 сентября 
на Троекуровском кладбище, где состоятся 
отпевание и церемония прощания.

— Анатолий, как давно вы знакомы с 
Владимиром Краснопольским?

— С 2002 года. Мы ему 
предложили сценарий 
Эдуарда Резника «Подари 
мне жизнь» — очень ду-
шевный, поднимавший 
проблемы больного раком 
ребенка и его родителей, 
которых общая трагедия и 
боль соединили. Это был 
дебют нашей студии. Глав-
ные роли сыграли Викто-
рия Толстоганова и Денис 

Матросов. Фильм попал на ТЭФИ в тройку 
лучших в номинации «Режиссура», но награду 
Владимир Аркадьевич не получил. Перед ним 
извинялись — как он сам рассказывал, гово-
рили, что «вас и так недавно орденом награ-
дили, а мы дадим премию другим». Красно-
польский и Усков немного из-за этого 
расстроились. А снимал фильм Владимир 
Аркадьевич. Собственно, с этого момента 
они и стали работать порознь, но сохраняли 
свой парный бренд. Каждый мог снимать свой 
проект, но в титрах всегда стояли две фами-
лии. Они поклялись друг другу в том, что до 
самой смерти у них будет единый бренд. По-
моему, они даже деньги делили. Если Усков 
работал, то он половину гонорара отдавал 
Краснопольскому, и наоборот. Таким образом, 
если кто-то временно оставался без работы, 
то мог нормально жить. 

 Первый съемочный день у нас был 17 
марта 2003 года. С этого момента мы работали 

вместе. Один раз после фильма «Подари мне 
жизнь». Владимир Аркадьевич ушел на большой 
проект «Две судьбы», но потом вернулся. 

— Все воспринимают Ускова и Крас-
нопольского как нечто единое. Как вы 
отважились замахнуться на нерушимый 
союз, предложив Краснопольскому само-
стоятельную работу?

— А они пришли к нам вдвоем. До послед-
него не было ясно, будут они вместе снимать 
или нет. Съемки начались. Мы смотрим, а 

Валерия Ивановича и нет. Он где-то на другом 
проекте работает. Эти хитрецы нам ничего 
не сказали. Хотя мы могли догадаться. Все 
переговоры вел Краснопольский, но это нор-
мально. А потом оказалось, что Владимир 
Аркадьевич у нас один. 

— Вы начали сотрудничество двадцать 
лет назад, когда Владимир Краснополь-
ский был уже немолодым человеком. По-
чему решили работать с ним, не с кем-то 
помоложе? 

— Дело в том, что в 70 лет ему было 35 
по его энергетике. У него был молодой голос 
и запах настоящего мужчины. Все молодые 
девчонки были в него влюблены. Он благо-
родный был, добродушный, абсолютно не 
скандальный, умел себя подать. В 70 лет 
бегал и прыгал. Он же спортсмен, баскетбо-
лист, с Ельциным играл в волейбол в одной 
команде.

— Помните момент, когда сериалы 
считались чем-то низменным, и к Ускову 
с Краснопольским относились как к ре-
жиссерам второго эшелона? Потом все 
поменялось…

— Это отдельный разговор — про ста-
новление сериального производства. 

Еще в советские годы Краснопольский 
и Усков сделали «Тени исчезают в 

полдень», «Вечный зов» — и тут же 
стали классиками. Вспомним 60-е, 
когда появился «Майор Вихрь», а 
уже позднее — «Шерлок Холмс». 
Раньше не было понятия «сери-
ал» — были многосерийные худо-
жественные фильмы, которые не 

воспринимались как второсортное 
кино. «Ирония судьбы» создавалась 

как телевизионная картина. «Служеб-
ный роман» уже пошел в кинотеатры 

и имел успех. Это была так называемая 
двухсерийка, крепкое телевизионное кино. 

Пренебрежение появилось позже, когда у нас 
появились первые мексиканские сериалы, 
«Рабыня Изаура»… Тогда и начали говорить, 
что вот это кино, а это — не совсем. Если 
взять США, Англию, Францию, то там никогда 
пренебрежительного отношения к сериа-
лам не было. Просто понимали, что это для 
дома и телевизора, а есть аттракцион для 
большого экрана. За последние двадцать 
лет лучшие режиссеры мира ушли в сериа-
лы. Не в «мыло» — это отдельный жанр, не 
в ситком. Они снимают как кинороман, и 
драматургия там не хуже, и актеры — на-
стоящие звезды. Чего же с пренебрежением 
к этому относиться?

— Отличался Владимир Краснополь-
ский в обычной жизни и на площадке?

— В быту он был весельчак, балагур, с 
хорошим чувством юмора. Компании очень 
любил, становился их душой. Про Аркадьевича 
можно долго рассказывать… Таких людей 
уже не будет. Если он рассказывал анекдот 
— а они из него просто сыпались, — то не 
пошлый, не ради того, чтобы посмеяться, а 
непременно с двойным или тройным смыслом. 
Он был образованным человеком, получил 
два образования. Первое — на историко-
филологическом факультете Уральского уни-
верситета, второе — во ВГИКе. У Валерия 
Ускова первое образование — журналистское. 
И он тоже учился в Свердловске. А потом уже 
был ВГИК. Интересно, что они оба заканчивали 
мастерскую документального кино, учились 
у Ильи Копалина, а потом, как рассказывал 

Владимир Краснопольский, решили сделать 
ход конем и в качестве дебюта сняли полный 
метр. Распределение у них было в Сверд-
ловск, но вскоре на «Мосфильме» увидели 
их фильм, и первый продюсер всея Руси, как 
называют Ивана Пырьева, сказал: «Вы будете 
работать на «Мосфильме». С этого момента 
у них и пошла карьера. 

— Вы рассказали, каким Владимир 
Краснопольский был в быту. А что про-
исходило на съемках?

— Перед выходом на площадку есть еще 
этап написания режиссерского сценария. Вот 
здесь интересно за ним наблюдать. В режис-
серском сценарии, в каждом эпизоде помимо 
основного события и действенной мотивации 
для героев он в основном искал эмоцию. Еще 
в застольной стадии, когда каждая сцена 
тщательно разбиралась, и в этом участво-
вал оператор Темерлан Зельма, ставший, по 
сути, сорежиссером Владимира Аркадьевича 
после 2003 года. Они многое придумывали 
вместе. Краснопольский прежде всего искал, 
насколько все будет эмоционально. В этом 
и есть основной его секрет. Он чувствовал 
эмоцию на интуитивном уровне, мгновенно 
улавливал — сработает ли тот или иной при-
ем. У него случалось по 20–25 дублей, если 
актер эмоционально сыграл неточно. Тогда 
Краснопольский требовал повторить еще и 
еще, пока не появится эмоция. Я мало встре-
чал режиссеров, которые плотно работают 
именно над этим. Поэтому Краснопольского 
и Ускова и считают мастерами мелодрамы, 
поскольку в ней главное — эмоциональность. 
Мы ведь работали с Владимиром Аркадьеви-
чем в разных жанрах. У нас были и комедия, 
и мелодрама, и драма. А последний сериал 
— «Экспроприатор» 2017 года — криминаль-
ная история. 

— После этого он больше ничего не 
снял?

— Мы собирались снимать последние 
пять лет. Он ждал запуска. Сначала нам сказа-
ли, что именно с ними год-два надо отдохнуть, 
чтобы набрать что-то новое. Пока набирали, а 
точнее, писали под них сценарий, случилась 
пандемия, а потом спецоперация. А он был 
готов к работе. У него была единственная 
проблема — с ногами. Он в последние три 
года плохо ходил, опирался на палочку, но 
говорил: «Ты не беспокойся. Я уже коляску 
купил. Меня будут возить». 

— Антониони и Бертолуччи тоже в ко-
ляске продолжали работать…

— Вот и он готовился. Сценарий «Бедный 
олигарх» был утвержден — хорошая вось-
мисерийная история. Он ждал-ждал — и не 
дождался. 

— А время чувствовал?
— Посмотрите по его работам. «Подари 

мне жизнь» — абсолютно попала во время. Не 
зря Хаматова своему фонду дала название 
после того, как вышел наш фильм. Убрали 
только одно слово. 

— У Владимира Краснопольского был 
особый подход к актерам?

— Все начиналось с проб. Он выбирал 
актера на уровне ощущений. Мог сказать, 
что эта актриса «холодная», сразу чувствовал 
— его это человек или нет. Если не его, то от-
казывался с ним работать. Все главные роли 
у него играли люди, которые его боготвори-
ли. Сам очень любил актеров. Он же вырос в 
театральной семье. Его родители работали в 
свердловской оперетте, и он детство провел 
в театре. Знаю режиссеров, которые актеров 
ненавидят. А как в таком случае работать? 
Актеры — это же твои руки, твои пальцы…

— Сколько у вас совместных 
картин?

— Десять: «Экспроприатор», «Смешная 
жизнь», «Дом с лилиями», «Санта Лючия», 
«Манна небесная», «Женить миллионера», 
«Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». 
«Ермоловы» (а это 32 серии), «Капкан», «По-
дари мне жизнь»…

— Значит, вы в какой-то степени прод-
лили Владимиру Краснопольскому твор-
ческую жизнь.

— Я думаю, что если бы не мы, то пред-
ложили бы что-то другие, потому что он до по-
следнего времени был бодр, сохранял чистый 
и проницательный ум. От него шла хорошая 
энергетика. 

— Как думаете, ему воздали должное 
при жизни за его мастерство и талант?

— Думаю, что нет. Они с Усковым не были 
избалованы наградами. К юбилеям что-то 
вручалось. Они заслуживали мастерскую во 
ВГИКе, но их туда не приглашали. А современ-
ные фестивали? Почему бы туда стариков не 
пригласить на мастер-класс по отечествен-
ному сериалу?

— Их рано списали. 
 — Без работы-то они не сидели. В 

общественно-культурном и педагогическом 
плане их не использовали. К ним надо было 
студентов ВГИКа на практику водить… 

— Дочь Владимира Аркадьевича не 
пошла по стопам отца?

— Лена едва каскадером не стала. Сейчас 
она работает на ипподроме с детьми, учит их 
ездить на лошади. Она очень боевая. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В Анапе открылся 31-й Международ-
ный кинофестиваль «Киношок», еще 
недавно называвшийся Открытым 
фестивалем кино стран СНГ, Латвии, 
Литвы и Эстонии. Но времена и си-
туация в мире меняются. Нынешний 
фестиваль посвящен 85-летию об-
разования Краснодарского края. А 
на местном рынке и в городе только и 
разговоров, что про мобилизацию и 
повестки, которые якобы разносили 
ночью, про военкоматы, где, по слу-
хам, яблоку негде упасть.

Сложно сказать, где правда, а где выдум-
ки, но разговоры, на фоне которых каким-то 
чудом открылся фестиваль, самые неверо-
ятные. Нас познакомили с водителем авто-
буса, служившим в горячих точках и теперь 
получившим повестку. У него трое маленьких 
детей, младшему из которых — четыре ме-
сяца, и жена сильно болеет.

В такой ситуации людям, наверное, не 
до кино и красных дорожек. О последних 
и речи не шло в сложившихся обстоятель-
ствах. Звездную дорожку отменили, но ки-
нематографисты вышли на летнюю сцену, 
представили фильм «Страна Саша» Юлии 
Трофимовой — о молодых ребятах, вступаю-
щих во взрослую жизнь, когда непонятно, 
что их ждет. Минутой молчания почтили тех, 
кто недавно ушел из жизни. Список потерь 
— огромный. Завершил его скончавшийся 
в день открытия фестиваля, на 90-м году 
жизни, кинорежиссер Владимир Краснополь-
ский, снявший вместе со своим троюродным 
братом Валерием Усковым многосерийные 
фильмы «Вечный зов», «Две судьбы», «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь время»…

Автор десятков сериалов, которые смо-
трела вся страна, был чрезвычайно скромным 
человеком. Зрители знали и любили его филь-
мы, а спроси у них, кто такие Краснопольский 

и Усков, — не ответят. И снимали они кино до 
преклонных лет. Теперь Валерий Иванович 
Усков остался один.

Два года назад мы с Владимиром Крас-
нопольским вспоминали Михаила Кокшенова, 
к тому времени ушедшего из жизни, и Влади-
мир Аркадьевич справедливо тогда сказал: 
«Вечный зов» существует столько лет. Думаю, 
его еще долго будут смотреть. Не знаю, по-
лучил ли Михаил Кокшенов почетное звание 
заслуженного артиста, но у него на это было 
гораздо больше оснований, чем у тех актеров, 
которые в наше время получают звания, и 
происходит это налево и направо». 

Эти слова можно отнести и к нему са-
мому. Он был настоящим интеллигентом, 
образованным человеком и режиссером, 
профессионалом высшей пробы. Одно время 
над ним и Усковым посмеивались: тогда счи-
талось, что сериалы — нечто второсортное, 
а значит, те, кто их снимает, — режиссеры 
второго эшелона. Но теперь, когда мы видим 
вал серой кино- и сериальной продукции, все 
время вспоминаем этих мастеров. 

Конкурсные показы на «Киношоке» толь-
ко начинаются. Представлять якутскую кар-
тину «Песни лета» Дмитрия Давыдова при-
ехал якутский актер Николай Солдатов. Он 
давно на пенсии, всю жизнь был шофером-
дальнобойщиком, но вот уже десять лет как 
снимается в якутском кино. Впервые он ока-
зался на съемочной площадке фильма «Кута» 
у Степана Бурнашева. Все они, включая Дми-
трия Давыдова, живут в одном улусе Амга. А 
Дмитрий до недавнего времени работал там 
учителем начальных классов, директором 

школы, пока не стал мировой знаменитостью 
и не ушел с головой в кино. 

Для якутского кинематографа Амга — на-
стоящая Мекка. Николай Солдатов рассказал, 
что Дмитрий Давыдов, у которого он снимался 
еще в дебютном фильме «Костер на ветру», 
хочет организовать там киностудию. Давно 
пора: подрастает новое поколение кинема-
тографистов. Еще Солдатов рассказал «МК», 
что снимается в роли шамана у молодого 
режиссера и дебютанта из того же улуса. 
Многие на фестивале приняли его самого 
за шамана — с седыми волосами до плеч, 
пронзительным и цепким взглядом. Волосы 
стричь ему нельзя: не разрешает режиссер, 
у которого снимается. Николай оказался 
стеснительным человеком, переживает, что 
будет говорить на пресс-конференции. На 

церемонии открытия появился в колоритном 
национальном костюме. Николай рассказал 
«МК», что работает как актер в народном теа-
тре, а их в Амге несколько. Там вообще какой-
то кладезь талантов. Достаточно посмотреть 
якутские фильмы, чтобы в этом убедиться. 

«Песни лета» — очень необычная карти-
на. Вдали от людей живет старик, которого и 
сыграл Николай Солдатов. Ему очень хорошо 
на обочине жизни, тем более что занятие 
есть — самогоноварение. На каникулы к нему 
приезжает внук, которому скучно вдали от 
людей, но происходят невероятные события, 
которые в обычной жизни невозможны, и тут 
уж не до скуки. Фильм снят в редком у нас 
жанре слэпстика, когда актеры работают 
карикатурно и комично, что требует боль-
шого мастерства и филигранности. Якутские 

непрофессиональные исполнители велико-
лепно с этим справляются. 

— Была идея целиком сделать «Песни 
лета» на тарабарском языке, — рассказы-
вает режиссер Дмитрий Давыдов. — Но я 
понял, что для нашего зрителя это будет 
слишком сложно. Теперь герои разговарива-
ют на якутском языке. Мне хотелось сделать 
фильм-впечатление, так, чтобы возникало 
ощущение, что плывешь на волнах истории 
и получаешь удовольствие. Но в процессе 
работы стало рождаться нечто другое на 
иносказательном уровне. Будет у «Песен 
лета» продолжение — хоррор «Граница», где 
наши лесные жители выступят в зловещем 
образе. А завершит трилогию «Ловец мух», 
где я буду полностью игнорировать жела-
ние зрителей смотреть удобное кино. Это 
будет очень жесткая история про смерть и 
возрождение человека. В третьем фильме 
хочу показать мир лесных жителей изнутри. 
В «Песнях лета» снимались молодые актеры 
из Якутска и Москвы, связанные с Якутией, 
мои земляки из Амги. Николай Солдатов и 
Ким Новиков работают со мной с первых 
моих картин, снимались в «Пугале», «Костре 
на ветру». Впервые на площадке я встретился 
с Дмитрием Юрченко — актером Русского 
театра Якутска… 

 — Вы разговариваете со своими не-
профессиональными актерами? Что-то 
им объясняете?

— Стараюсь заранее ничего не объяс-
нять, не вводить их в психологию персонажа. 
Во время каста коротко, по-мужски, про-
говариваю самое важное, чтобы понять, на 
что актер способен. Я могу во время съемок 
персонажа и актера поменять. В «Песнях 
лета» я давал актерам больше свободы, чем 
в других своих картинах. Случалось, что мы 
не останавливали камеру и наблюдали за 
актерами, за тем, что с ними будет дальше. 

— А если актер не понимает, чем вы 
вообще занимаетесь? Он все равно по-
корно выполняют поставленную вами 
задачу?

— Все актеры готовы были работать. 
Все было отлично. Со своими постоянными 
актерами вопросов вообще не было. Они 
делают то, что надо. Я впервые работал с 

русскоязычным профессиональным актером 
Дмитрием Юрченко. Мне было интересно, 
что у нас получится. Он вошел в процесс, 
предлагал что-то свое. Все сложилось. 

— Фильм-то странный, не каждый 
его воспримет. Вы любую идею можете 
воплотить?

— Я не готов показывать бессмысленные 
кадры жестокости, секса и употребления 
мата. Я понимаю, что мои фильмы могут 
смотреть люди с разной психикой. У меня 
есть нравственные понятия. Как режиссер 
ты берешь на себя ответственность за то, 
что делаешь, и за каждое свое слово должен 
отвечать. Когда я вижу на экране неоправдан-
ные сцены, у меня возникает вопрос, о чем 
думал режиссер. 

 Якутские «Песни лета», как и другие 
картины из России, Казахстана, Узбекистана, 
Ирана и даже Монголии (там экранизировали 
повесть Валентина Распутина «Последний 
срок»), оценит жюри под руководством кино-
режиссера Сергея Снежкина. Многолетней 
традиции назначать президентом жюри не 
кинематографиста, а скажем, Андрея Битова 
или Романа Виктюка, как это было ранее, в 
последние несколько лет уже не существу-
ет. А фестиваль теперь ориентирован не 
столько на ближнее зарубежье, сколько на 
региональное кино.

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАК ЯКУТСКИЙ ШОФЕР 
АРТИСТОМ СТАЛ

На «Киношоке» в Анапе 
отменили красную 
дорожку

Продюсер 
Анатолий 

Чижиков: «В 70 
лет ему было 35 

по энергетике. Все 
девчонки были в 
него влюблены»

КРАСНОПОЛЬСКОГО
СЕКРЕТ

МАРГАРИТЕ ТЕРЕХОВОЙ ПОДАРИЛИ 
КАМЕННУЮ ЛИЛИЮ И КРАСНЫЙ ГРАНАТ
Родные тяжело больной актрисы устроили для нее 
шикарный праздник

Актриса известных сериалов Виолетта 
Давыдовская приехала на 31-й Между-
народный кинофестиваль «Киношок», 
который проходит в Анапе. Участие в 
фестивальных мероприятиях неожи-
данно обернулось для актрисы непри-
ятностями медицинского свойства.

Артистка стойко выдержала 17-часовую 
поездку сначала на самолете, а затем на 
электричке. После этого у нее началась ак-
тивная фестивальная жизнь: сначала це-
ремония открытия, затем посещение кино-
премьер и т.п. Она даже успела сходить на 
пляж. Видимо, именно переутомление стало 
причиной происшествия, которое случилось 
с артисткой. В ночь на воскресенье Виолетта 
проснулась, встала с кровати и упала в об-
морок. Поднялась она самостоятельно. 

«После того как увидела себя в зеркале 
— упала в обморок еще раз», — рассказала 
звезда. 

У девушки разбит лоб, сейчас на нем по-
вязка. Не исключено небольшое сотрясение 

мозга. Что же стало причиной потери созна-
ния, пока точно не ясно даже самой актрисе. 
Предположительно, это могло быть вызвано 
снижением давления на фоне переутом-
ления. До сего момента она не падала в 
обмороки. В настоящий момент Давыдов-
ская чувствует себя удовлетворительно и 
даже пытается улыбаться и шутить по поводу 
данного происшествия.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЗВЕЗДА «ФИЛФАКА» РАЗБИЛА ГОЛОВУ
Виолетта Давыдовская упала в обморок в Анапе

хорошим чу
любил, стан
можно дол
уже не буде
— а они из 

Кадр из фильма 
«Тени исчезают 

в полдень».
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У Владимира Краснопольского бы

Владимир Краснопольский 
и Валерий Усков. 1963 год.

Николай  
Солдатов 
(в центре) 
оказался самым 
популярным 
на фестивале.

Звезды советского 
кино Ирина Шевчук 
и Людмила Зай цева.
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— Михаил Юрьевич, была такая почти 
анекдотическая ситуация, когда Войнович 
за границей не мог избавиться от образа 
«таджикского сатирика, отягченного ев-
рейской фамилией»…

— Сама фамилия Войнович — сербская, 
он потомок славного обрусевшего сербского 
рода. Один из его предков был адмиралом 
при Екатерине II. Еще один предок, который 
не обрусел, упоминается в книге Ярослава 
Гашека о Швейке — на этот раз уже австрийский 
генерал Войнович. И Владимир Николаевич 
этим гордился, потому что, как у любого сати-
рика, Гашек было у него в числе высокочтимых 
предшественников.

А вторая линия по матери у него еврей-
ская, и это действительно привело к каким-
то казусам, когда он был в Германии. Любые 
журналисты, и немецкие не исключение, ру-
ководствуются штампами. И они, узнав, что 
Войнович родился где-то в Средней Азии, в 
эвакуации, и что он полуеврей, полюбили за-
головки типа «Таджикский сатирик страдал 
из-за своего еврейства». Он с этим несколько 
лет боролся с переменным успехом и всегда 
об этом рассказывал как о примере абсурда, 
сопровождавшего человеческую жизнь.

Петиция в сортире

— Так получалось, что и у Войновича, и 
у Василия Аксенова родители были партий-
ными товарищами, занимавшими посты 
в коммунистической прессе. То есть со-
вершенно верноподданными были, но все 
равно в конце 1930-х попали под маховик 
репрессий. А их ребенок, став писателем, 
сделался ярым антисоветчиком.

— Случившееся с родителями на Войно-
вича, конечно, повлияло. Понятно, что в неко-
торых случаях мы можем проследить цепочку, 
приведшую в 30-е годы к аресту того или иного 
человека. Причины часто были (если считать 
достаточным основанием для репрессий донос 
или «чистку» в определенной области промыш-
ленности). Но в целом это была лотерея, что 
хорошо видно по писательской среде. По делу 
«антисоветской группы писателей Маршака и 
Николая Тихонова» арестовали в свое время 
десятки человек, а сам Маршак оставался на 
свободе и был лауреатом всевозможных пре-
мий. А Тихонов был чуть ли не председателем 
Союза писателей. Это свидетельствует о том, 
что те, кто фабриковал все эти дела, понимали 
им цену.

Войнович рассказывал, что первый свой 
антисоветский документ написал в армии, 
когда его мать в рамках «борьбы с космополи-
тизмом» выгнали из школы. Он написал письмо, 
что отказывается служить в армии государства, 
которое выгоняет его мать с работы. Но по 
здравому размышлению он спустил эту «пе-
тицию» в ближайший толчок. Что позволило 
ему спокойно демобилизоваться и сделать 
писательскую карьеру.

Он всегда подчеркивал, что на него по-
влияла советская армия. Войнович служил три 
года — по тем временам — и считал это опытом 
чистого бессмысленного подчинения. Для него 
бессмысленность была в этаком «рассчитайся 
на старший-младший» и в абсурдности задач, 
которые ставили перед солдатами. То есть он 
сущность советской жизни постиг в армии, и 
постепенно это все в нем прорастало. Когда он 
приехал в Москву и публиковал первые вещи, 
он еще не был антисоветчиком.

— С кого Войнович срисовывал своего 
самого знаменитого персонажа — Ивана 
Чонкина? С себя самого, с конкретного 

человека или это была собирательная 
карикатура?

— У Войновича был реальный сослуживец 
Иван Чонгин. Но в книге не столько психологи-
ческое сходство с ним было, сколько писателю 
понравилось само звучание имени и фамилии, 
немного нелепое. А в целом Чонкин для него 
был как Иванушка-дурачок, оказавшийся в 
итоге мудрее царя, инстинктивно понимающий 
нелепость окружающего его мироустройства. 
Хотя, конечно, Чонкин не осмысляет мир в таких 
категориях, как абсурд. Ему сказали — охра-
няй самолет, и он его охраняет. Все про него 
забыли — но он все равно охраняет; он такой 
русский мужичок, который верен своему долгу, 
присяге, даже когда это никому не нужно. Но 
здесь он понимает фарсовость ситуации и 
пытается как-то от нее отходить — женится на 
Нюрке, обустраивается в этом селе…

Это двойственный образ, но для Войно-
вича Чонкин — герой, и этот роман — военный 
эпос. То, что писатель выбрал ВОВ в качестве 
полигона для своего юмора, очень многих, 
кстати, возмущало. Ты пишешь эпопею, пусть 

даже сатириче-
скую, про войну, 
а где подвиги? 
Где падение гру-
дью на враже-
скую амбразуру? 
Разве Чонкин по-
бедил фашистов? 
Для Войновича од-
нозначный ответ на 
этот вопрос — «да».

Потому что у него 
была постоянная идея, и в 
книге про Чонкина она централь-
ная, о том, что номенклатура, верхний слой 
общества, и простые люди — это два антропо-
логически разных слоя. Между ними огромная 
пропасть. И симпатия автора — на стороне 
вторых, и если победа достигается вторыми, 
то вопреки первым.

Исторически это не вполне справедливый 
взгляд. Но Войнович верил, что в русской/со-
ветской действительности от любого началь-
ства только траблы, и никакой пользы.

От Чонкина вздрагивали

— Есть история о солдате, забытом на 
посту в Персии на десятки лет. Или о воине, 
сторожившем 9 лет склад в крепости Осо-
вец. Что могло стать прообразом комичного 
сюжета с забытым У-2 и приставленным к 
нему в качестве часового Чонкиным? 

— Может быть, что-то из этого Войновичу 
попадалось на глаза, но не помню, чтобы он 
называл источник. Но я точно знаю, что он го-
ворил про рассказ Леонида Пантелеева «Чест-
ное слово» — про мальчика, поставленного на 
часы старшими ребятами во время игры. Он 
плачет, но не может пойти домой, потому что 
дал честное слово. И пока не пришел военный 
и не сказал: «Приказываю оставить вверенный 
вам пост» — он не сходил с места.

— Градус абсурда в повествовании о 
Чонкине напоминает ерофеевский, когда 
в поэме «Москва–Петушки» забулдыги, 
устроившие «революцию» в маленьком 
селе, объявляют войну Норвегии. Можно 
ли считать роман Войновича постмодер-
нистским произведением? 

— Нет, это достаточно традиционная са-
тира. Абсурд — это вообще нормально, мы у 
Салтыкова-Щедрина сколько угодно его видим. 
Войнович, хотя с Ерофеевым они были почти 
ровесники, мыслил себя писателем старшего 
поколения. Он понимал — и это было видно по 
нашим с ним беседам — разницу между экзи-
стенциальным абсурдом, например Довлатова, 
и своей социальной сатирой. И продолжал 
линию классиков: Щедрина, Гашека.

— В наши дни разрабатываются законы 
о недопустимости дискредитации ВОВ. 
Может быть такое, что насмешливые книги 
про Чонкина однажды будут запрещены?

— Есть такое выражение: красота в глазах 
смотрящего. Так вот, и дискредитация тоже 
в глазах смотрящего. Значение этого слова 
очень широкое. То, что в определенный мо-
мент человек, решающий, что значит слово 
«дискредитация», поймет под этим словом, 
то им и будет.

Сейчас мы можем не ощущать остро-
ты этой вещи — но от Чонкина в конце 80-х 
вздрагивали. Хотя тогда очень много чего пу-
бликовалось о войне: во время перестройки 
много натуралистической правды вышло на 
поверхность. Но у нормального советского 
человека было такое впечатление, что это не-
много слишком, что так играть с этой темой 
нельзя. Даже у очень продвинутых молодых 
людей нового поколения было ощущение не-
бывалой дерзости замысла и его реализации. 
Тем более — возмущались ветераны. Когда ро-
ман был опубликован, «Юность» была завалена 
письмами возмущенных граждан, кричавших: 
«Руки прочь от святыни!» Поэтому ничего нельзя 

исключать, если будут эволюционировать 
ограничительные законы и их право-

применительная практика.
— А есть ли в «Жизни и 

необычайных приключе-
ниях солдата Ивана Чон-
кина» положительные 
персонажи? 

— Положительные ге-
рои там — это, простите 
за пафос, русский народ. 
Иван, Нюрка, люди, кото-
рые не воюют, но выносят 

тяготы военной жизни — да 
и мирной, которая на воен-

ную очень похожа. У Войнови-
ча это тоже постоянный мотив: 

что для советского человека той 
эпохи, не находящегося на фронте, 

переход от мирной жизни к войне не 
очень-то заметен, потому что хорошо не 

жили, и начинать не приходится.
— Очень многим книгам и фильмам у 

нас и на Западе не повезло с продолжения-
ми. Что вы можете сказать о превращение 
истории про Чонкина в трилогию? 

— Это проблема не только Войновича, а 
целого поколения писателей. И можем брать 
примеры из других областей. Эльдар Рязанов 
— примерно в 1990 году его как отрезает, все, 
что дальше, мы не смотрим. Все заканчивается 

на «Забытой мелодии для флейты» — это по-
следний из классических фильмов. И то все 
понимают, что это далеко не «Гараж» и не «Иро-
ния судьбы». Как будто некая энергия времени, 
присутствующая в искусстве и улавливаемая 
человеком, потом куда-то уходит. Так произо-
шло и с Войновичем, и с Аксеновым, и даже с 
Солженицыным.

Вот и «Чонкин» идет по нисходящей. Пер-
вая часть (получившая в трилогии новое назва-
ние «Лицо неприкосновенное) — классическая. 
Вторая («Претендент на престол», 1979) — ме-
нее удачная, а третья («Перемещенное лицо», 
2007) — это совсем печально.

Но Войновичу я не рисковал это говорить, 
потому что он считал, что это все важно как 
комплексная эпопея. И что вот эти продолжения 
дают настоящий масштаб.

Сатирик и образ будущего

— В Интернете можно найти табли-
цу, с кем из современников поссорился 
Иван Бунин (там получается, что чуть ли не 
со всеми). Разве не так вышло и с Войно-
вичем? Он в своей антиутопии «Москва 
2042» дал достаточно злобную сатиру на 
Солженицына. Не давал шанса коммуни-
стической России, социалистической, да 
и почвенническо-имперской тоже. Почему 
в светлом будущем для него не было ни 
единого просвета?

— Сатирик и образ светлого будущего 
— две вещи вообще не очень совместимые. 
Несмотря на гротеск и фантастику, с которыми 
работал Войнович, он обладал реалистическим 
мироощущением. А кроме того, сатирическое 
вырастало из свойств его характера. И в этом 
его сходство с Довлатовым. Они оба видели 
жизнь как цепочку анекдотов, брали эпизод 
и дорисовывали его до анекдота. Реальность 
автоматически проходила обработку в мозгу и 
превращалась в застольную байку — сначала 
в какие-то устные жанры, а потом в рассказ. 
Это видно не только по «Москве 2042», но и по 
мемуарной книге «Автопортрет».

Там он поссорился точно со всеми. При-
чем многие говорили: такого вообще не было. 
Он про каждого из своих знакомых вспомнил 
какую-то гадость — но не просто гадость, а 
такую, какая ему казалась характерологиче-
ской гадостью.

— То есть он работал как художник-
шаржист?

— Да, именно так. Вот у человека большой 
нос, но шаржист изображает его с носом, как у 
Буратино, протыкающим нарисованный очаг. У 
Войнович один его ближайший друг оказался 
полным подкаблучником — есть замечательный 
эпизод, где его ревнивая жена каждый раз, 
когда он на кого-то засматривался, говорила: 
«Кхе-кхе». Другой оказался молодящимся баб-
ником, второй приехал за границу и не знает, 
как себя вести, — и вот Войнович ему помогает. 
Войнович вел себя, говоря современным язы-
ком, «токсично» для окружающих — он видел 
во всем и во всех материал для пародии и 
эпиграммы.

— И в родной стране тоже?
— Войнович разошелся с Солженицыным, 

считавшим, что СССР не имеет отношения 
к исторической России. Что серп и молот — 
идеологическая, насильственная надстройка 
над двуглавыми орлами, не связанная с ними 
отношениями преемственности. Но историосо-
фия Войновича, пусть она прямо у него нигде 
не выражена (он не создавал трактатов, как 
Александр Исаевич), все же четко просма-
тривается в «Москве 2042». Он полагал, что в 
основе русской жизни в целом — от Алексея 
Михайловича до Михаила Сергеевича — лежат 
отношения иерархии и подавления. И любая 
власть по определению тоталитарна, и со-
вершенно неважно, как она внешне оформляет 
свою тоталитарность. Потому что оформление 
— это одежда, которую можно снять, а всев-
ластие — сущность.

В Москве 2042 года мы видим разрыв 
между властью и человеком, что проявляет-
ся в стукачестве и дефиците. Эти черты для 
Войновича сущностные, а то, крестятся ли 
граждане или звездятся, коммунистической 
или монархической риторикой пользуется 

государство, — неважно. 
— Вы можете вспомнить последнюю 

встречу с Войновичем? Как вы общались 
и, может быть, дружили? 

— Мы, конечно, не дружили, это сильно 
сказано. Просто пересекались, я брал у него 
интервью, а потом привозил его на журфак 
Московского государственного университета, 
где работаю. Были жуткие пробки, он приехал 
с опозданием, но сразу всех очаровал — и пре-
подавателей, и студентов. Он тогда не очень 
себя хорошо чувствовал, но при виде аудитории 
воспрял духом и очень профессионально с ней 
взаимодействовал. Он вообще был — и это 
можно понять по фотографиям и портретам 
— очень обаятельным человеком. В детстве 
я слушал его произведения по «голосам», а 
потом много лет читал в МГУ историю рус-
ской литературы XX века, где Войнович был 
составной частью.

— В вузах он изучается, но поче-
му нет больших трудов по его жизни и 
творчеству? 

— Это совершенно справедливое заме-
чание: допустим, Зиновьев — яркая фигура, 
раскручиваемая семьей, но едва ли сопоста-
вимая с Войновичем, — прекрасно исследован, 
есть монографии. Дмитрий Петров написал об 
Аксенове, об Анатолии Гладилине прекрасные 
тома в серии «ЖЗЛ». Писатели того поколения 
уже получили книги о творчестве и подробные 
биографии.

— И это при том, что Войнович жил в 
наши дни, зацепив краешком судьбы эпоху 
Интернета и социальных сетей!

— Да, и дал множество биографических 
интервью, писал мемуары, есть его родствен-
ники, живы друзья, и среди них — те, про кого 
он позлословил в «Автопортрете» и готовые 
позлословить в ответ. Какая благодатная почва 
для исследователя! Пиши — не хочу!

Плюс его как автора сатирической прозы 
знают именно широкие массы. «Чонкина» все 
время хотят экранизировать — это точно та ли-
тература, которая читается и будет читаться. В 
том числе тексты, отнесенные автором к «уста-
ревшим», скажем, пьеса «Трибунал» — очень 
остроумное произведение с гротесковыми 
ходами, когда герой приходит на спектакль по 
пьесе «Трибунал» и оказывается на нем подсу-
димым. Такой почти Кафка — но с узнаваемыми 
советскими реалиями, шаржами на членов ЦК, 
Евтушенко или писателя-деревенщика вроде 
Василия Белова.

В общем, очень странно, что им не зани-
маются слависты, даже западные. 

— Войновича лишили гражданства, 
выдавили из Советского Союза — но он вер-
нулся уже в новую Россию, чтобы остаться 
русским писателем. Для него, получается, 
это было высшей ценностью? 

— Он ощущал себя человеком русского 
языка, русской литературы — в этом отноше-
нии нет никаких сомнений. Это не Бродский, 
ставший американским профессором и от-
казывавшийся приехать в Санкт-Петербург 
даже в гости, по-разному это мотивируя. Часть 
времени Войнович, имея немецкое граждан-
ство, проводил в Германии. Но он жил в под-
московном поселке Советский Писатель, куда 
я к нему ездил. Там он построил (или купил, не 
знаю) большой дом, там он устраивал выставки 
своих картин, став художником во второй по-
ловине 90-х. В России был его круг, ближайший 
друг Бенедикт Сарнов…

И он не написал ни одного произведения о 
немецкой жизни, хотя тот же Аксенов называл 
себя «штатником» и интересовался американ-
ской жизнью и культурой. А Войнович весь це-
ликом здесь: его интересует русское прошлое в 
«Чонкине», русское будущее в романе «Москва 
2042», русское настоящее в «Иванькиаде» или 
«Шапке».

При этом он мог еще в доперестроечное 
время возражать Трифонову, что «настоящая 
русская литература может писаться в России 
или за границей, но публиковаться может или 
за границей, или нигде». Полагать, что в 70-е 
годы литератор может быть только диссиден-
том, завязанным на Париже и Нью-Йорке. Но 
нужно четко разделять место жизни и место 
писательских интересов.

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недуг пациента 
с кучей платков. 4. «Сокровище», кото-
рым дорожит холостяк. 10. Болячка на 
коленке сорванца. 11. Функция печки 
в холодном доме. 13. «Сухой паек» для 
подкованного «кавалериста». 14. Воз-
душная накидка из салона для ново-
брачных. 15. Чердачные «апартаменты» 
для сизокрылых птах. 16. Ящерица, 
живущая в квартирах. 18. Детина с ми-
нимумом извилин. 20. Легкий пере-
кус после обеда. 22. Сменная кассета 
для принтера. 23. «Министр финансов» 
царя-батюшки. 24. Ценная подпись 
кумира в коллекции фаната. 27. Пода-
ренный папой «довесок» к имени. 30. 
Пушистый комок, гоняющий клубок. 
32. Передача, прославившая Регину 
Дубовицкую. 34. «Рецепт» на банке 
покупного салата. 35. Лимит времени 
на выступление депутата. 36. Послед-
няя возможность вернуть любовь. 38. 
«Поставщица» калорий в организм. 39. 
Массовая сцена в конце советского 
фильма. 40. Другое имя лэптопа. 41. 
Косынка с черепами крутого рокера. 42. 
Тюк хвороста, скрепленный бечевкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яд, капля которого 
убивает лошадь. 2. «Сбитень» для уклад-
ки волос. 3. Разноцветное «коромысло» 
в небе после дождя. 5. «Выстрел» кокет-
ливых глаз. 6. Повышение ставки при 
плохих картах. 7. Серый «холст» для 
рисунка, выполненного цветными мел-
ками. 8. Пятнистая маскировка бойца. 
9. Исследователь, которому не страшны 
морозы. 10. Время, за которое только 
моргнуть и успеешь. 12. Царское ла-
комство из крыжовника. 17. Подготовка 
рояля к выступлению. 19. Празднич-
ное «облачение» города. 20. Мистиче-
ский обитатель старинного замка. 21. 
Мальчонка в черкеске среди дворовых 
слуг. 25. Конечный пункт восхождения 
альпинистов. 26. Вера человека в неот-
вратимость судьбы. 27. Повторяющийся 
узор на стенах дворца. 28. Марафонец, 
сообщивший о победе. 29. «Арифмети-
ческая операция» в углу карты. 31. По-
рода четвероногого пограничника. 33. 
Хрустальный сосуд для безалкогольных 
напитков. 34. Зевс-олимпиец из семи 
чудес света. 37. Кризис, следующий 
за подъемом. 38. Спортивный бренд с 
кошкой на логотипе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долгота. 4. Дисконт. 10. Семафор. 11. Обидчик. 13. Брак. 14. Ночь. 15. 
Маркетинг. 16. Льдина. 18. Основа. 20. Паркинг. 22. Агрессор. 23. Аллергия. 24. Пистолет. 
27. Точность. 30. Крупица. 32. Крепеж. 34. Спикер. 35. Интеллект. 36. Плед. 38. Сидр. 39. 
Сумерки. 40. Оркестр. 41. Кушанье. 42. Паскаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дембель. 2. Грек. 3. Травма. 5. Индиго. 6. Клин. 7. Тюльпан. 8. Проку-
рор. 9. Доктрина. 10. Сайдинг. 12. Корочки. 17. Нашествие. 19. Стереотип. 20. Поселок. 21. 
Галочка. 25. Интерес. 26. Труженик. 27. Триллион. 28. Трактир. 29. Скептик. 31. Прорезь. 33. 
Житель. 34. Стрела. 37. Дуга. 38. Стык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бредень. 4. Особняк. 10. Блокада. 11. Антракт. 13. Заря. 14. Соль. 15. 
Автосалон. 16. Надзор. 18. Амплуа. 20. Владыка. 22. Пародист. 23. Астроном. 24. Виновник. 
27. Закоулок. 30. Едкость. 32. Одышка. 34. Декрет. 35. Твердость. 36. Гном. 38. Удел. 39. 
Карапуз. 40. Куркуль. 41. Страсть. 42. Дневник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брезент. 2. Доля. 3. Нектар. 5. Сирена. 6. Бокс. 7. Кульман. 8. Лаборант. 
9. Закавыка. 10. Бродяга. 12. Топливо. 17. Одногодок. 19. Малодушие. 20. Влияние. 21. Ар-
тикль. 25. Избыток. 26. Кукуруза. 27. Заслонка. 28. Очередь. 29. Возглас. 31. Столбик. 33. 
Атлант. 34. Дьякон. 37. Маца. 38. Улов.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ 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

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

приглашаю
❑ грузчики - разнорабочие. 

Оплата на руки 6000р. смена. 
8-916-319-67-27

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

❑ приложение к аттестату 
№05034000250198, выданное 
18.06.2021г. МБОУ СОШ №6 г. 
Балашихи на имя Суплотова Дениса 
Александровича, в связи с утерей 
считать недействительным.

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

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а, в ЦСО

«Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2, в ЦСО 
(вход от Университетского пр-та)
«Левобережный», ул. Беломорская, д. 1, в ЦСО
29 сентября с 10.00 до 13.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, 
корп. 2, в ЦСО
«Куркино», ул. Соловьиная Роща, д. 10, в ЦСО
«Бескудниково», ул. Дубнинская, д. 31, в ЦСО
«Северное Медведково», Студеный проезд, 
д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20, в ЦСО
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, в ЦСО
«Отрадное», ул. Римского Корсакова, д. 6, в ЦСО
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в ЦСО
30 сентября с 10.00 до 13.00
«Щукино», Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2, в ЦСО
«Хорошево-Мневники», Маршала Жукова, д. 47, в ЦСО
«Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в ЦСО
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в авто
«Северный», Дмитровское шоссе, вл. 169в, в ЦСО
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21, в ЦСО
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49, в ЦСО
«Текстильщики», ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, 
корп. 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, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Литературовед объяснил, почему 
у Владимира Войновича нет ни одного 
произведения о загранице

РУССКИИ ГАШЕК. 
ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАФКА?

— ММихаил Ю Юрьевич, ббыла такая почти 
анекдотическая ситуация, когда Войнович 
за границей не мог избавиться от образа

26 сентября 1932 года, ровно 90 лет назад, в Сталинабаде 
(так называлась на тот момент столица Таджикской ССР) 
появился на свет русский прозаик, публицист и драматург 
Владимир Войнович. Несмотря на тотальный разрыв с со-
ветской властью, лишение гражданства СССР и высылку 
из страны, Войнович не стал литератором-эмигрантом, в 
2000-е возвратился в Россию, где и оборвалась его жизнь 
летом 2018 года — в поселке с символичным названием 
Советский Писатель. Почему Войнович не создал ни одно-
го произведения на немецком материале, хотя прожил в 
ФРГ много лет, каким он видел будущее и почему «пере-
ссорился» со всеми современниками — «МК» рассказал 
литературовед, преподаватель МГУ Михаил Эдельштейн. 

Михаил 
Эдельштейн.

пос
сто
вец

Владимир 
Войнович 

на презентации 
«Автопортрета».
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Конгресс Международной ассо-
циации бокса (IBA) проголосовал 
против проведения перевыборов 
президента организации.

Россиянин Умар Кремлев оста-
нется на посту президента органи-
зации, несмотря на все попытки 
убрать его с этой должности. 
Внеочередной конгресс 
IBA, собравшийся в 
Ереване, постановил 
не проводить повтор-
ные выборы своего 
руководителя.

Теперь IBA при-
ложит все усилия для 
включения бокса в про-
грамму Олимпийских игр 
2024 и 2028 годов.

«Мы сделаем все, чтобы бокс 
попал в программу Олимпийских 
игр 2024 и 2028 годов, и никто не 
мог исключить нас. Но для нас са-
мым главным должна быть миро-
вая серия IBA, потому что это наш 
дом. Нужно, чтобы люди, которые 
отдают детей в бокс, знали, что это 
лестница, по которой можно под-
няться высоко», — заявил Кремлев 
участникам конгресса.

Кремлев возглавляет IBA с 2020 
года. Ранее, с 2017 по 2021 год, он 
занимал пост генерального секрета-
ря Федерации бокса России.

14 мая 2022 года на конгрессе 
IBA в Стамбуле Кремлев был пере-
избран на новый срок. Тогда он 
остался единственным кандидатом, 
поскольку его оппонента, голланд-
ца Бориса ван дер Ферста, сняли с 
выборов. Позднее ван дер Ферст 

опротестовал данное решение в 
Спортивном арбитражном суде. 
Кандидатами на пост президента 
IBA на новых выборах, в случае их 
проведения, должны были стать 
Кремлев и ван дер Ферст. Однако 
на этот раз против проведения выбо-

ров проголосовали 106 пред-
ставителей национальных 

федераций, за — 36. Еще 
четыре представителя 
воздержались от голо-
сования. Теперь Крем-
лев будет оставаться 
на посту президента 

IBA еще четыре года.
Как сообщают СМИ, 

Международный олимпий-
ский комитет, который и так от-

странил федерацию от организации 
боксерского турнира в Париже-2024, 
уже выразил свою обеспокоенность 
таким решением.

«МОК крайне обеспокоен внео-
чередным конгрессом IBA. Среди 
опасений и то, что выборов не было, 
а было только голосование за то, 
чтобы их не проводить, и то, что по 
спорным причинам была приоста-
новлена деятельность Украинской 
федерации бокса. После этих тре-
вожных событий исполнительный 
совет МОК должен будет полностью 
рассмотреть ситуацию на своем сле-
дующем заседании», — цитируют 
неназванных представителей МОК 
зарубежные информагентства.

Остается только добавить, что в 
программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе 
бокс на данный момент не входит.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем 10…12°. Облачно. Небольшой дождь. 
Ветер западный, 3–8 м/c. Восход Солнца — 
6.22, заход Солнца — 18.18, долгота дня — 
11.56. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия
Всемирный день контрацепции

1687 г. — во время обстрела Афин венециан-
ской армией разрушен храм Парфенон
1957 г. — состоялась премьера мюзикла 
«Вестсайдская история»
1977 г. — в Советском Союзе был осущест-
влен энергетический пуск первого энерго-
блока Чернобыльской АЭС

2017 г. — состоялись испытания модифици-
рованной ракеты «Тополь»

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Олег Басилашвили (1934) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Владимир Войнович (1932–2018) 

— писатель-прозаик, поэт, драматург
Илья Кормильцев (1959–2007) — поэт, 
переводчик, автор текстов песен и продюсер 
группы «Наутилус Помпилиус»

Людмила Максакова (1940) — актриса, 
певица, народная артистка РСФСР
Александра Флоринская (1977) — актриса 
театра и кино, модель
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

УЕФА выдвинул очередную 
идею: проводить финал Лиги 
чемпионов в США. «МК» 
пытается понять, зачем и 
почем «футбольный опиум» 
для американского народа?

Одна сторона медали

Мировой футбол становится дру-
гим. Мячи все так же круглые, да и раз-
меры полей пока не меняются. А вот 
все остальное балансирует на грани, 
и совсем скоро мы можем проснуться 
в новой футбольной реальности. Где 
продолжительность матчей будет не 90 
минут, а станет исчисляться по чисто-
му игровому времени. Где к желтым и 
красным карточкам прибавятся синие 
и розовые. И где замен будет даже не 
пять или шесть, а одиннадцать. Да и 
сами турниры стремительно меняются. 
С Суперлигой у европейских топ-клубов 
пока не выгорело. Как и у ФИФА с чем-
пионатом мира раз в два года. Однако 
все эти прожекты говорят только об 
одном: перемены неизбежны.

На днях европейские информа-
гентства сообщили, что на ближайшем 
заседании генеральной ассамблеи 
УЕФА в Стамбуле будет обсуждаться 
возможность проведения финала Лиги 
чемпионов в США.

Почему именно там? Потому что 
не так давно американский холдинг 
Paramount Global заплатил УЕФА ре-
кордные 1,5 млрд долларов за право 
показа самых интересных европейских 
матчей на протяжении шести сезонов 
начиная с 2024 года.

Почему именно тогда? Это приу-
рочено к грядущим изменениям Лиги 
чемпионов, любимого детища и «зо-
лотого тельца» Союза европейских 
футбольных ассоциаций. Именно с 
сезона 2024/2025 участники ЛЧ боль-
ше не будут разделены на восемь групп 

по четыре команды. С сезона 24/25 
будет единая лига, состоящая из 36 
соревнующихся клубов.

Как поясняет сайт УЕФА, в новом 
формате команды сыграют на четыре 
матча больше, чем сейчас. Они больше 
не будут играть с тремя соперниками 
дважды — дома и на выезде, — вместо 
этого им предстоят встречи с 10 раз-
ными командами, половина из которых 
дома, а половина — на выезде. «Это 
дает клубам возможность испытать 
себя против более широкого круга со-
перников, а также повышает вероят-
ность того, что болельщики чаще уви-
дят, как лучшие команды встречаются 
друг с другом в начале турнира. Новый 
формат должен означать, что есть за 
что играть вплоть до финальной ночи 
лиги», — восторженно убеждает нас 
сайт УЕФА.

Помимо этого УЕФА может карди-
нально изменить формат проведения 
Суперкубка УЕФА с 2024 года. Как со-
общает The Guardian, обсуждается идея 
создания нового турнира, в котором 
на старте сезона будут играть четыре 
команды: победители Лиги чемпионов, 
Лиги Европы и Лиги конференций, а 
также команда, выигравшая MLS (выс-
ший дивизион системы футбольных лиг 
в США и Канаде).

И вот теперь еще и финал ЛЧ в 
США. Зачем? В том числе и из-за того, 
что чемпионат мира 2026 года пройдет 
в США и Канаде. И пора уже позабо-
титься о том, чтобы все большая часть 
дивидендов от его проведения доста-
лась не АФК, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ, 
а именно УЕФА.

Пандемия очень быстро приучила 
всех к мысли, что спонсоров на всех 
не хватит. Да и европейские компании 
из-за коронавируса и энергетического 
кризиса стремительно беднеют.

Не так давно английские и итальян-
ские клубы ездили в Китай. Но теперь 
Китай все больше и больше вызывает у 
европейцев негативные реакции. Из-за 
чего они могут и от денег отказаться, 
как случилось со спонсорским контрак-
том «Газпрома» и УЕФА.

Вот и выходит, что рынок Северной 
Америки самый перспективный.

И здесь стоит признать, что ком-
мерческая хватка у президента УЕФА 
Александра Чеферина ничуть не хуже, 
чем точность удара у Килиана Мбаппе. 
Ведь Чеферину за весь европейский 
футбол отдуваться, денег в Европе все 
меньше и меньше. Вот и крутится УЕФА 
как может.

Вторая сторона медали

Если оставить в стороне все вос-
торженные возгласы о том, какие мо-
лодцы Чеферин и его сотрудники и как 
они прозорливо уделяют все больше 
и больше внимания спонсорскому и 
телевещательному рынкам Северной 
Америки, то все получается не так уж 
и радужно.

Исходя из своего многолетнего 
опыта работы в Российской футбольной 
премьер-лиге, хорошо знаю, с каким 
большим стрессом и с какими боль-
шими неудобствами может быть связан 
для болельщиков, сотрудников клубов, 
футболистов и тренеров одиночный 
матч, имеющий статус финала или по-
добный ему, на который нужно доби-
раться на значительное расстояние.

Так было с Суперкубками России 
с 2011 по 2018 годы, которые поч-
ти все игрались не в Москве и не в 
Санкт-Петербурге. Логистика, взаи-
модействие с местными властными 
и правоохранительными органами, 
подготовка стадионов в короткие 

сроки. Дополнительные финансовые 
затраты на проведение матчей, пере-
полненные гостиницы и сожженные 
нервные клетки, которые, кстати, не 
восстанавливаются.

Причем в случае с Суперкубком 
все это действительно имело смысл 
ради популяризации отечественного 
футбола, премьер-лиги, чемпионата, 
своих домашних команд в Краснодаре, 
Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде. 
Потому что это был наш, российский, 
футбол в нашем, российском, городе. И 
количество детей в футбольных секциях 
и академиях клубов после таких матчей 
всегда увеличивалось.

А вот зачем финал европейской 
Лиги чемпионов в США?

Да, вполне вероятно, что и на три-
бунах какого-нибудь стадиона «Огайо» 
в городе Огайо штата Огайо будет ан-
шлаг, и в футбольные американские 
секции американских детишек при-
дет больше в новом учебном году. И 
это просто замечательно, безо всякой 
иронии. Только вот УЕФА, руководя-
щему европейским футболом, в этом 
какой прок?

Никакого. Кроме коммерческой 
выгоды.

Конечно, можно сказать, что все 
честно заработанное потом будет по-
трачено на своих же, родных европей-
цев. И даже по различным програм-
мам солидарных выплат и социальных 

проектов какой-нибудь албанский или 
сербский мальчишка сможет купить 
себе новые бутсы или какой-нибудь 
болгарский футболист четвертого ди-
визиона закроет наконец-то ипотеку. 
И это тоже будет здорово. Но дело в 
том, что УЕФА давно уже, и совершено 
справедливо, критикуют не только за 
охватившую Чеферина и Ко чрезмер-
ную жажду наживы, но и за потакание 
растущему аппетиту европейских фут-
больных грандов.

Посмотрите, как распределяются 
доходы между клубами — участниками 
Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги 
конференций. В процентах почти что 
98–1–1. Сравните, сколько получают 
финалисты ЛЧ и команды, играющие 
в групповом этапе ЛК. И на что тратят 
свои сверхдоходы «барселоны», «ман-
честеры» и «ювентусы». Трансферный 
рынок Европы давно уже оторвался от 
реальности. А то, что остается от покупок 
игроков разряда Мбаппе и Левандовско-
го, уходит на погашение процентов по 
огромным кредитам. Сами кредиты, 
кстати, топ-клубы вряд ли когда-либо 
вообще выплатят.

Можно вспомнить и то, какой шок 
испытали президент ФИФА Инфантино 
со товарищи, когда поняли, что одна 
только Лига чемпионов может приносить 
УЕФА сопоставимые со всем чемпиона-
том мира доходы. Потому-то и продвигал 
Арсен Венгер идею о проведении ЧМ раз 
в два года. Слава богу, пока обошлось 
— на 72-м конгрессе ФИФА в Катаре 
идея была признана вредной. Теперь 
вот думают в ФИФА, как бы клубный 
чемпионат мира устроить.

Считать деньги в чужом кармане 
плохо?

Не просто плохо, а совершенно не-
прилично и вредно для здоровья.

Но и забывать о том, какие истин-
ные мотивы двигают европейскими фут-
больными чиновниками и владельцами 
топ-клубов, тоже не стоит. Иначе можно 
европейские национальные чемпионаты 
совсем потерять. Особенно в Восточной 
Европе.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Михаил Гершкович: «Легко крити-
ковать, ни за что не отвечая»
Авторитетнейший отечественный 
тренер в интервью «МК» призывает 
поддержать сборную России и ее 
главного тренера Валерия Карпи-
на, так как любой матч в текущей 
ситуации имеет для нашей коман-
ды большое значение.
— Наша сборная провела товари-
щеский матч с командой Киргизии. 
Как вы считаете, насколько эта игра 
вообще была необходима исходя 
из сложившейся обстановки?

— В текущей ситуации этот матч 
был как глоток воздуха для нашей ко-
манды. Не только для футболистов и 
тренеров, но и для всех, кто сопере-

живает нашей сборной. Удивило обилие критики нашей команды после 
этой игры.

Давайте абстрагируемся от нашей сборной и представим себе на минутку, 
что семь-восемь ведущих сборных Европы не будут играть хотя бы десять 
месяцев. И первые игры таких команд наверняка тоже были бы связаны с 
тем, что потеряны игровые, да и чисто человеческие связи. Но в силу того, 
что уровень футболистов этих стран довольно высокий, через некоторое 
время они бы эти связи наладили. И игра бы пошла.

Наша сборная тоже не играла десять месяцев. Ребята даже не встре-
чались. И вот сейчас — первая игра. В составе было много дебютантов. 
Конечно, нужно время, чтобы наладить игровые связи и взаимопонимание. 
Чтобы хоть какая-то игра начала прослеживаться. Я уже говорил, что чем 
выше мастерство игроков, тем быстрее это получается. Говорить о россий-
ских футболистах, что они высокие мастера, пока просто не приходится. И 
нужно время, чтобы наладить игру.

Поэтому второй тайм, когда на поле в составе сборной России вышли 
более опытные футболисты, особенно в его второй половине, прослежива-
лась более-менее осмысленная игра. Появились голевые моменты. Забили 
красивый гол, позволивший нам выиграть. Так что я считаю, что этот матч 
дал много поводов для размышлений, как наша команда должна дальше 
развиваться.

— То есть вы не разделяете позицию критиков, утверждающих, 
что мы играли плохо?

— Критиковать легче всего, особенно когда ни за что не отвечаешь. 
Поэтому я хочу пожелать в первую очередь, чтобы у нашей команды было 
как можно больше таких товарищеских матчей. РФС сейчас проделывает 
большую работу в этом направлении, и я надеюсь, что она завершится 
успешно. И мы сыграем и с Ираном, и с Боснией и Герцеговиной. И дальше 
будут перспективы, чтобы команда жила, играла, развивалась. У нас сейчас 
появилось много неплохих молодых футболистов. Им нужно время, чтобы 
набраться опыта, закрепиться в сборной, наладить взаимопонимание внутри 
коллектива. Поэтому игра с Киргизией была для нас большим плюсом.

— Перед началом матча было много различных мнений об уровне 
соперника — киргизской сборной. А между тем, как уже писал «МК», 
эта команда второй раз подряд вышла в финальный этап Кубка Азии. 
Да и в рейтинге ФИФА находится выше многих других сборных стран 
бывшего СССР. Как вы оцениваете нашего соперника?

— Не хочется в очередной раз говорить банальные вещи, но сегодня 
просто так уже никого не обыграешь. Киргизы, особенно в первом тайме, 
произвели неплохое впечатление. С точки зрения мастерства, с точки зре-
ния организации игры. Очень неплохие ребята. Это команда достаточно 
серьезного уровня. Учитывая, что наша сборная собралась первый раз за 
десять месяцев, трудно было ожидать, что сразу, с места в карьер, мы начнем 
волтузить эту команду, показавшую достаточно интересный футбол.

Национальная команда по 
футболу на выезде в Бишкеке 
обыграла сборную Киргизии 
со счетом 2:1 в своем первом 
матче в 2022 году. Дружина 
Валерия Карпина провела, 
возможно, свой худший 
матч за время работы этого 
тренера в сборной, однако это 
не имеет особого значения. 
«МК» рассказывает о 
происходившем в Бишкеке.

Стыдливый комментатор Кон-
стантин Генич во время трансляции 
из киргизской столицы несколько раз 
был опасно близок к тому, чтобы про-
говориться. Он пытался объяснить, 
почему сборная России в этот вечер 
играет товарищеский матч с Кирги-
зией вместо давно запланированной 
игры против Исландии в Рейкьявике. 
Но вместо внятной формулировки в 
эфир вылетало только беспомощное 
«по понятным всем причинам…». Зву-
чало странно.

Примерно так же воспринималось 
и происходящее на поле. По понятным 
всем причинам сборная России вы-
ступала в составе, который еще год 
назад невозможно было даже вооб-
разить. По понятным всем причинам 
игроки в белой форме с триколором 
на груди ходили по полю вразвалочку, 
мячик перекидывали лениво, а пере-
дачи друг другу отдавали так, будто 
впервые в жизни встретили этих за-
гадочных незнакомцев, с которыми 
пришлось оказаться в одной команде. 
В общем, по понятным всем причинам 
это был даже не «контрольный матч», 
а что-то отчаянно напоминающее га-
строли сборной ветеранов советского 
футбола 80-х годов прошлого века по 
райцентрам Юга России.

Давайте называть вещи своими 
именами. Сборная России отлучена 
от всех международных турниров ре-
шениями ФИФА и УЕФА и не вернется 
туда еще как минимум пару лет. Ни 
одна сильная европейская сборная 
с нашей командой играть не хочет. 
И соперников для команды Валерия 
Карпина приходится уговаривать, на-
пирая или на политические мотивы и 
особые отношения между странами, 
или с помощью внушительных сумм. 
Да и то, как показал опыт с Боснией 
и Герцеговиной, даже крупных сумм 
может оказаться недостаточно.

О том, что сборная в настоящих 
турнирах до 2024 года играть не будет, 
знают все — и игроки, и тренеры, и 
зрители, и даже телекомментаторы. 
Поэтому убедить кого-либо в том, что 
существует реальный спортивный 
смысл в товарищеских встречах с сосе-
дями по ОДКБ, практически невозмож-
но — все равно через два года (если 
санкции к тому времени снимут, что не 
факт) тренеру придется собирать со-
став заново, заново выстраивать игру, 
находить правильные сочетания, под-
ходящую тактику и т.д. А пока можно и 
мячик покатать в Бишкеке.

● ● ●
Собственно, весь первый тайм 

сборная России именно этим и за-
нималась, пока игроки киргизской 
сборной пытались обрадовать своих 
болельщиков. Хозяева больше владе-
ли мячом, больше атаковали, больше 
били по воротам и вообще больше 
хотели выиграть. Возможно, они бы и 
добились своего, если бы у Александра 
Крестинина были игроки, хоть немного 
более обученные. В реальности же ко-
манда футболистов РПЛ играла против 
команды, лидеры которой выше уровня 
первой лиги России не пробились. И в 

конце концов уровень исполнителей 
сказался: решающий гол был забит на 
89-й минуте, когда снова сработала са-
мая результативная связка нынешнего 
российского футбольного сезона Ни-
колай Комличенко — Даниил Уткин. 
В этом даже виден какой-то симво-
лизм, что от ничьей тренера сборной 
и «Ростова» спасли именно ростовские 
игроки. Впрочем, они даже не слиш-
ком радовались забитому мячу — в 
чемпионате у обоих намного больше 
эмоций после голов.

Примерно в это же время в Москве 
заканчивалось еще одно мероприятие 
с участием сборной страны — только 
по фигурному катанию. В «Мегаспор-
те» фигуристы по очереди выходили 
на лед и показывали свои програм-
мы на новый сезон — это называется 
контрольные прокаты. В нормальной 
жизни такие прокаты нужны, чтобы 
судьи еще до начала официальных 
соревнований оценили программы 
спортсменов и подсказали, что стоит 
исправить, чтобы потом не получить 
сниженные баллы на международных 
турнирах. Но в режиме санкций кон-
трольные прокаты, как и контрольные 
матчи у футболистов, превратились в 
товарищеские: в «Мегаспорте» прошло 
еще одно показательное шоу на льду 
— без оценок, без соревнований и без 
спортивного смысла.

Между футболом и фигурным ка-
танием обычно мало общего. Но по 
понятным причинам сейчас все наши 
сборные по всем видам спорта вы-
глядят примерно одинаково. И это на-
долго, судя по всему.

Киргизия — Россия 1:2 (1:1)
Голы: Шукуров, 24 (1:0). Соболев, 

30 — с пенальти (1:1). Уткин, 89 (1:2)
Киргизия: Токатаев, Мусабеков 

(Алыкулов, 69), Шукуров, Кичин, Мурза-
ев (Юлдашев, 69), Атабаев, Сагынбаев 
(Мищенко, 46), Козубаев, Абдурахма-
нов (Рустамов, 82), Акматов (Браузман, 
69), Жыгалбек уулу

Россия: Сафонов, Бородин (Си-
льянов, 46), Караваев (Хлусевич, 46), 
Круговой (Макарчук, 46), Осипенко 
(Джикия, 46), Бакаев (Кузяев, 46), 
Фомин (Уткин, 46), Глебов (Баринов, 
46), Коваленко (Глушенков, 46), Ежов 
(Мостовой, 46), Соболев (Комличен-
ко, 46)

Предупреждение: Мусабеков, 
41

Судьи: Сахи, Бельский, Тергеуси-
зов (все — Казахстан)

24 сентября. Бишкек. Стадион 
имени Долона Омурзакова.

Евгений ЗУЕНКО.

К кладбищу подъезжает процессия. По-
следним едет черный грузовик, на при-
цепе лодка, в лодке гроб.
Прохожий:
— Покойный, похоже, был заядлым 
рыболовом?
Один из процессии:
— Почему был? Сейчас жену похороним 
— и на озеро!

— Дедушка, ты там как?
— Все хорошо, внучек, исторический 
фильм смотрю...

— Да это же порно!
— Для кого порно, а для меня история...

— Вот как можно так бессовестно 
воровать?!
— Это ты так возмущен или хочешь 
научиться?..

— Пап, ты узнал результаты теста ДНК?
— Зови меня дядей Витей.

— Ребята, подскажите, пожалуйста, как мож-
но узнать точное местоположение человека, 
зная лишь номер его телефона? Помощь 
нужна, ребята, срочно!
— Позвони ему и спроси.

1

2
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4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Сборная России была так плоха, 
что едва не опозорилась

БУТСЫ В ОБМЕН НА АЛМАЗЫ
Чеферин собирается продать еврокубки американцам

«Наши 
парни» 

обыграли 
киргизов.

Карпину пришлось 
многое объяснять 
своим игрокам.

Чеферин 
награждает 
«Реал».
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УМАР КРЕМЛЕВ СОХРАНИЛ 
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА IBA
Международный олимпийский комитет 
обеспокоен
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