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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

АГН «МОСКВА»

НОВАЯ ДУМА О МИГАЛКЕ
Было 12, а теперь депутатам нужно еще 6:
количество начальников выросло

12 октября в 10 утра в зале пленарных заседаний впервые соберутся депутаты Госдумы восьмого
созыва. Фракций в ней по сравнению с предыдущим созывом станет
5, а не 4, комитетов — 32, а не 26,
а вице-спикеров — 11, а не 8. Но в

главном ничего не изменится: родившиеся в Кремле законопроекты
будут приниматься безоговорочно,
а родившиеся в правительстве — с
оговорками.

ТАСС
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ВСЕМУ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Что стоит за бешеными ценами на овощи

Сегодня на рынке он купил «второй хлеб» по 40 рублей за килограмм.
Соседи по подъезду пока сомневаются: дороговато, может, еще чуть
подож дать, подешевеет, тогда и
запасемся.

Читайте 2-ю стр.

ОТДепрессия
РОДОВмолодой
ДО УБИЙСТВА
—
ОДИН
ШАГ
мамы стала причиной страшной
семейной драмы на севере Москвы
Кошмарная семейная трагедия произошла в понедельник утром на севере Москвы.
В новом жилом массиве в районе Левобережный погибла целая семья. Мать убила двоих
детей и себя. Виновника трагедии назвали
сразу — послеродовая депрессия. Хотя, возможно, проблема куда шире.
Двор дома, где нашли мертвыми 34-летнюю
Ольгу и двоих ее сыновей (одному 3 года, второй появился на свет чуть более месяца назад), нетипичный

для Москвы. Здесь нет шумных детских площадок,
подростков на самокатах… Половина квартир вообще
не заселена, здание сдали в эксплуатацию сравнительно недавно. И контингент здесь специфический:
в основном офицеры одного из силовых ведомств. А
супруг Ольги служит еще и в секретном подразделении. Возможно, это и создало вокруг женщины некий
ореол одиночества. В чате двора она не состояла,
подружек среди мамочек не заводила.

ВСПЫЛЬЧИВАЯ ДАМА ПОГИБЛА
ПОД АВТОБУСОМ ИЗ-ЗА ПАЧКИ
СИГАРЕТ

Подозреваемый
Хусан.
Из-за пачки сигарет
погибла в драке со своим приятелем 52-летняя
приезжая из Узбекистана.
Мужчина толкнул спутницу под колеса электробуса! Как стало известно
«МК», участники случайной
драмы вместе приехали в
Москву 10 октября днем.
52-летняя уроженка Узбекистана Махлиё (в переводе на русский это имя
означает «очарованная»)
приехала погулять по столице из Тулы, где проживала постоянно. Ее сопровождали двое земляков,
27-летний Хусан и 45летний Николай. Азиаты
подрабатывали в разных
местах, их русский друг
трудился инспектором по
газовому надзору. Компания гуляла по осенним
проспектам, прокатилась
на речном трамвайчике. Не
обошлось и без спиртного:
Николай и Махлиё выпили
по 7 кружек пива! К вечеру компания оказалась
на Киевском вокзале, где

дамочка вконец распоясалась. Она стала приставать
к незнакомым мужчинам,
грубить своим спутникам.
Скандал достиг апогея
после того, как Махлиё
попросила друга купить
сигарет, а он имел неосторожность ошибиться с
маркой. Женщина начала
бить его ногами. В потасовке Хусан оттолкнул ее,
та споткнулась о бордюр
и упала прямо под проезжавший мимо электробус
266-го маршрута. Несчастная узбечка погибла на месте, ее переехало задним
колесом. Обоих мужчин
задержали по горячим
следам, но к уголовной
ответственности привлекут, скорее всего, только
Хусана. Именно он толкнул
подругу.
Водителем электробуса
оказалась женщина. Она
призналась, что не видела
момент падения, смотрела
на пешеходный переход по
ходу движения, о случившемся узнала только тогда,
когда люди начали стучать
по борту машины.
Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве
Юлия Иванова, следствие
планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения
под стражу.
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По нынешним правилам
мертворожденные дети до
22 недель беременности и
менее 500 граммов веса
не выдаются родителям,
а утилизируются как биологические отходы класса
«Б», пояснил Лукьянов, 22
недели — это условность,
а не граница. Нет такого
ни в медицине, ни в праве,
чтобы критериями живорождения являлись рост
и вес. В этом нет логического основания. Человек

Начнём с двух загадок сразу. О ком это
сказано и кто это сказал: «Человек, имеющий определённые этнические корни,
всю жизнь говоривший на русском языке; более того, работавший в России и
получавший значительные средства из
российских источников»?
Конечно, у всякого русского (по крови)
есть «русские этнические корни». Но тогда
вряд ли надо было уточнять, что человек
говорит на русском языке.
Значит, имеется в виду кто-то не русский, но работавший здесь и получавший
«значительные средства» (много денег)
из здешних источников. Мои собеседники

Магнитная буря могла
«накрыть» Землю. Специалисты зафиксировали в атмосфере Солнца
мощный выброс энергии
класса М1.6, предшествующий самому сильному
классу Х. После прибытия солнечной плазмы на
Землю прогнозируется
умеренное возмущение
геомагнитного поля в течение нескольких часов.
Солнечная вспышка
рождается из-за взаимодействия солнечных
пятен противоположной
магнитной полярности.
В зависимости от величины они могут извергать солнечную плазму
от нескольких минут до
нескольких часов.
Как сообщили «МК» в
Институте земного магнетизма и распространения
радиоволн РАН, первые
фотоны вспышки (активной области 12882), которая возникла 9 октября на
центральном меридиане
солнечного диска, ученые зафиксировали уже
спустя несколько минут

после этого события.
Приблизительно через
полчаса после регистрации фотонов до Земли
долетели высокоскоростные протоны. К 12 октября ожидалось прибытие
облаков плазмы, состоящей из заряженных частиц. Сильный поток этих
частиц (солнечный ветер)
будет возмущать магнитное поле нашей планеты,
вызывая так называемую
геомагнитную бурю.
Сила ее зависит также
от того, напрямую или под
углом солнечный ветер
достигает нашей планеты. Ученые при помощи
американского коронографа SOHO наблюдают
отчетливое его гало, которое движется прямо на
Землю со скоростью около 700 км в секунду.
Однако сильной геомагнитной бури специалисты
не ожидают — она может
достичь лишь умеренной силы с индексом G2.
Не исключено полярное
сияние на широтах до 53°
северной широты.

является человеком в силу
происхождения от родителей, а не в силу роста и
веса.
Председатель Патриаршей комиссии напомнил, что в мае этого года
РПЦ одобрила документ
о неприкосновенности
человеческой жизни с
момента зачатия. Документ размещен на сайте
Московской патриархии.
Эксперт отметил необходимость придания ребенку

официального правового
статуса на внутриутробной
стадии развития.
— Необходимо считать
ребенка ребенком с момента зачатия. Существующий порядок не работает ни на благо пациента,
ни на благо врача. Это не
дает врачам возможности
адекватно реагировать на
горе женщины, чья беременность закончилась выкидышем, — подчеркнул
Лукьянов.

высказали разные предположения. Остроумный приятель сразу назвал Пушкина с
его эфиопскими корнями и безупречным
русским языком. Но менее остроумные
и более прагматичные называли Чубайса, Абрамовича, Роттенберга, политиков
Жириновского и Явлинского, сенатора
Клишаса и депутата Думы Слуцкого.
Однако все эти люди живы, а глаголы
в загадке («работавший», «получавший»)
стоят в прошедшем времени. То ли человек
перестал зарабатывать, то ли помер — ни
того, ни другого о вышеперечисленных не
скажешь.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ:
КТО ВИНОВАТ
И ЧТО ДЕЛАТЬ? Читайте 3-ю стр.

Марк ГОЙХМАН,
главный аналитик TeleTrade

ДЛЯ ПЕВИЦЫ АННЫ ПЛЕТНЕВОЙ
ПОКЛОННИКИ ОКАЗАЛИСЬ
ВАЖНЕЕ РАНЕНОГО МУЖА

СОЛНЦЕ «ВСТРЯХНЕТ» ЗЕМЛЮ
МАГНИТНОЙ БУРЕЙ

ЭМБРИОН ПРЕДЛОЖИЛИ СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ

Ввести в законодательство понятие «плод человека» для определения
эмбриона в утробе матери
предложил председатель
Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты
материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Это
необходимо, чтобы защитить нерожденного ребенка с момента зачатия и
давать родителям возможность похоронить малыша
в случае выкидыша.

Погибшая
Ольга.

Александр МИНКИН

КОЕ-КТО ОПЯТЬ ОТЛИЛ

СОЦСЕТИ

— Вот и пригодились президентские
10 тысяч, — загружая в багажник машины
четыре сетки картошки, говорит почтенного возраста пенсионер. — На зиму 120
килограммов хватит. Еще и на морковку,
и на свеклу, и на лук останется!

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Муж солистки «Винтажа» Анны Плетневой
в воскресенье, 10 октября, попал в ДТП на своем
новом мотоцикле HarleyDavidson. Олигарх Кирилл
Сыров не справился с
управлением и столкнулся с автомобилем
Volkswagen Transporter.
Байкера госпитализировали, а двухколесного
коня пришлось эвакуировать силами байкерского
сообщества. Тем временем певица рассказала,
что узнала об аварии с
мужем незадолго до выхода на сцену, но подвести поклонников не смогла и отыграла концерт.
Авария, в которую попал совладелец одной
из самых успешных российских фармкомпаний
Кирилл Сыров, произошла во второй половине
дня на 1-м километре
Ильинского подъезда в
подмосковной Жуковке.
Любитель быстрой езды
не справился с управлением и столкнулся с
микроавтобусом.
Муж знаменитости получил тяжелые травмы и
был госпитализирован.
Кто стал виновником
столк новения, буду т
выяснять инспек тора
ГИБДД. К слову, микроавтобус неоднократно
попадал в ДТП.
О ДТП Анна Плетнева узнала за полчаса до

концерта. Она стала звонить мужу, но не смогла до
него дозвониться и некоторое время не знала, где он
находится. И только за пять
минут до начала двухчасовой программы солистка
«Винтажа» узнала, что с
супругом все в порядке.
— Я собрала всю волю
в кулак, приняла решение все же выйти на сцену. Тем более что у меня
есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой
и моими слушателями,
которые пришли поддержать и поздравить нас с
15-летием группы «Винтаж». Отработав концерт,
я сразу же уехала к мужу.
Сейчас он в реанимации.
Все под контролем, — рассказала «МК» певица.
Примечательно, что
эвакуировать разбитый
мотоцикл пришлось байкерскому сообществу.
«Нужна помощь. Пилот
Сыров Кирилл Константинович. Ищем родню, кто
может мопед забрать. Мот
приметный, может, кто
знает» — такое сообщение появилось в полночь
в паблике, посвященном
легендарной марке.
Плетнева и Сыров вместе с 2005 года. Это второй брак для певицы.
Пара воспитывает трех
общих детей и дочку от
первого брака солистки
«Винтажа».

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ,
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ЗВЕЗДА СМЕРТИ
Ксения Анатольевна Собчак так торопилась спасти свое белое пальто от чужой крови,
что с размаху вляпалась в собственное же
дерьмо. Это ведь так приятно — на публике
измываться над собеседниками в интервью,
цинично забрасывая их фекалиями, изобличая
в аморальности, безнравственности, тупости.
Выглядеть такой безупречной на фоне, например, больной от алкоголя Волочковой.
Но вот — нет публики, нет студии. А есть
реальная жизнь, реальная авария, реальная
смерть. Машина с Собчак врезается, вылетев
на встречку, в другую машину. Там гибнет женщина, еще одна — при смерти. И где Собчак,
что она делает?
Она фактически перешагивает через труп
и летит по своим делам. Они настолько важны, эти дела барыни, что нет времени хотя
бы просто выйти к раздавленной твоей колесницей машине, к пострадавшим. Нет уже
умения быть просто человеком. Утрачен навык
за ненадобностью.
Подумаешь, чернь какая-то умерла. Не
до того. Самолет под парами. Пусть другие
возятся.
И вот уже вместо безупречности — трусость, жалкий эгоизм, отсутствие хотя бы минимального сострадания.
Потому что нет публики, нет студии. Никто
не увидит — можно быть самой собой. Ксения
Анатольевна должна получить то, что она хочет.
И она получает всегда — несмотря ни на что
и ни на кого.
А может, еще и не узнают? Пока шума нет,
пусть еще один рекламный пост сработает
— шмотки надо отрекламировать, денежку
поднять.
Однако — узнали, увидели. Как есть, без
фильтра и постановки.
Запоздалые оправдания Ксении Анатольевны только измазали ее еще больше. Потому что привычное вранье уже не работало.
Потеряла сознание, получила сотрясение
мозга и прочие повреждения?
Но вот предварительный гаишный рапорт,
выдержка: «Собчак Ксения Анатольевна в ходе
ДТП не пострадала и убыла с места происшествия до прибытия сотрудников полиции».
А вот видео из аэропорта, где Собчак вполне
бодренько проходит контроль и идет на посадку — через 40 минут после аварии.

ВДОВА СОЛИСТА «ИВАНУШЕК»
ПЫТАЛАСЬ РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ
С МОШЕННИКАМИ СКВОЗЬ
ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

СОЦСЕТИ

«ВТОРОЙ ХЛЕБ» —

Но у пенсионера свой ценовой мониторинг. Практически каждую неделю
«второй хлеб», да и овощи в целом, дорожают на 3–4 рубля. В ближайшем от него
супермаркете за последние дни свекла
выросла с 16 рублей за килограмм до
34, морковка — с 23 до 31, картошка с 27
рублей (со скидкой) — до 49,9 рубля.
Так что нам ждать на овощном рынке? Цены будто взбесились, овощеводы из Марий Эл, капустного края, с
поля продают этот овощ по 25 рублей
за кило, год назад оптом он стоил по
3,5. Если уже сегодня, в разгар уборочной, так прут цены, то что будет к
ноябрьским, а тем более новогодним
праздникам?

ЗЛОБА ДНЯ

Вернуть четверть миллиона рублей пенсионерке
из Красноярска придется
вдове участника группы
«Иванушки International»
Олега Яковлева Александре Куцевол. Даме не удалось отбить обвинения в
свой адрес о связи с телефонными аферистами.
В странную ситуацию
Александра Куцевол, которая является индивидуальным предпринимателем, попала в ноябре
прошлого года. Ей на
бизнес-счет упала сумма
в 260 500 рублей. Откуда
прибыль, телеведущая,
видимо, не особенно-то и
интересовалась. Потому
что в противном случае
стало бы очевидно, что
деньги к ней на расчетный
счет были зачислены по
ошибке. Оказалось, что
отправила их пенсионерка из Красноярска Галина Цой. Правда, пожилая
женщина знать не знала
Александру Куцевол и не
имела с ней никаких дел.
Переслать крупную сумму московской теледиве
ее вынудил телефонный
мошенник. 26 ноября 2020
года на мобильник Цой поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший
представился сотрудником службы безопасности
банка. Он заявил, что для
спасения денег Галина
Цой должна прямо сейчас пойти в ближайшее
отделение банка, оформить там кредит, тут же
снять заемные средства с
пластиковой карты и переправить их через банкомат на названный им счет.
Комбинация цифр счета
по удивительному стечению обстоятельств принадлежала Куцевол. Все
операции в банке заняли
час и девять минут: в 16.30
Галина Цой ответила на

звонок афериста, а в 17.39
уже «накормила» банкомат кредитными деньгами, которые улетели
на счет вдовы участника
«Иванушек». Когда жертва
кибербандита догадалась
об обмане, она отправилась в полицию. Следствие возбудило дело по
статье «Мошенничество».
Однако к ответственности
получательницу денег не
привлекли. Галина Цой
стала судиться с Куцевол
в гражданском порядке.
К удивлению пенсионерки, ответчица не стала
отрицать факт зачисления
денег, но пыталась доказать, что к истице эта сумма никакого отношения
не имеет. Линию защиты
юристы Куцевол выбрали
по меньшей мере странную. Они придрались к
цифрам на чеке, который
Цой взяла из банкомата.
Там указано время и отправки — 17.39, и зачисления денег — 13.39. Забыв о
том, что между столицей
и Красноярском разница
во времени составляет
четыре часа, ответчица
заявила в суде, что сумма поступила к ней на
счет раньше, чем Галине
Цой позвонил мошенник.
Правда, судья Симоновского суда, который разбирал дело, о существовании часовых поясов знал,
поэтому версию Куцевол
отбросил и присудил ей
верну ть пенсионерке
деньги. Как рассказал
юрист истицы Павел Милованцев, пока этого не
случилось. Не исключено,
что ответчица обжалует
решение суда. Галине Цой
пока приходится платить
по навязанному аферистами кредиту. С учетом
страховки банку она должна не 260 500, а 323 000
рублей.

Читайте 5-ю стр.
ШКОЛЬНИЦА
ПУГАЛА МАТЬ
ПОНАРОШКУ,
А ПОГИБЛА ПОНАСТОЯЩЕМУ
Десятиклассница московской школы трагически погибла 10 октября в
квартире на юго-востоке
Москвы. Она часто шантажировала мать самоубийством и, возможно,
в роковой вечер просто
хотела ее припугнуть.
Как стало известно
«МК», бездыханное тело
16-летней дочери нашла
ее мать, юрисконсульт по
профессии, около 21.00,
когда вышла из ванной.
Женщина думала, что
девушка шутит, так как
ранее уже случалось нечто подобное. Но потом
поняла, что случилось
непоправимое. На крик
сбежались все соседи,
которые и вызвали экстренные службы. До приезда «скорой помощи»
несчастная мать сама делала дочери искусственное дыхание. Школьницу
реанимировать не удалось.
Женщина проживала
в одной квартире с бывшим супругом и дочерью.
В школе десятиклассницу
характеризовали вполне
положительно — училась
на тройки-четверки, поступила в медицинский
класс. Скромная, уравновешенная девушка зарекомендовала себя как
старательная ученица,
посещала дополнительные занятия по химии.
Правда, мать сетовала,
что в выпускных классах
была большая нагрузка,
но на нее дочь не жаловалась. Иногда девушка для
достижения своих целей
угрожала матери, что покончит с собой. Женщине стоило немалых душевных сил объяснить
школьнице, что такими
вещами не шутят.
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ПАРЛАМЕНТ
НТ

СЕГО ДНЯ
Подготовил Ренат АБДУЛЛИН

НА СОВБЕЗЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
КАШЛЕМ ПУТИНА

КАДР

также оказался не понаслышке знаком с достижениями отечественных селекционеров.
«По целому ряду характеристик российская
порода мясных кур не уступает и даже превосходит зарубежные аналоги. Это значимый
шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома», — подчеркнул он. Путин заявил, что
при внедрении передовых решений в сельское
хозяйство нужно обязательно учитывать потенциальное изменение климата. А все задачи по
самообеспечению РФ семенами и племенным
материалом следует зафиксировать в доктрине
продовольственной безопасности с конкретными цифрами и показателями. При этом трудно
было не заметить, что президент неважно себя
чувствует. Его речь несколько раз прерывалась
продолжительным сухим кашлем, который не
прекращался на протяжении всего совещания.
Такого в новейшей истории никогда не было,
но на заседании Совбеза, которое внезапно
появилось в графике после аграриев, Валентина Матвиенко не удержалась и спросила
Путина о здоровье. «Вы что-то подкашливали.
Мы все заволновались. Беспокоимся о вашем
здоровье», — сказала спикер Совфеда в прямом эфире. Президент заверил, что с ним все
хорошо — тесты на ковид и другие инфекции
отрицательные. А кашель вызван активными
занятиями на открытом воздухе. Путин в ответ
пожелал здоровья членам Совбеза. «Знаю, что
все вакцинированы. Не забывайте, пожалуйста,
своевременно ревакцинироваться», — добавил
он. Темой Совбеза стала подготовка к саммиту
СНГ, который 15 октября состоится в Минске. В
каком формате в нем будет участвовать ВВП,
пока не сообщалось.
Елена ЕГОРОВА.

Звоню опытному картофелеводу, спрашиваю, что происходит? Ведь ровно год назад (тоже не очень удачный по урожайности)
клубни с поля, оптом, стоили 10 рублей. А
сейчас на 300 процентов дороже… Что изменилось: мы или мир?
— Да, действительно дорого, — соглашается он. — Даже с учетом того, что урожай
в нынешнем году не очень высокий и селяне
завышают цену, чтобы компенсировать убытки, его себестоимость не может превышать
12–14 рублей за килограмм.
— Так в чем дело? Вот ты почем
торгуешь?
— Как все, по 32 рубля оптом, у меня еще
дешево, сосед продает по 35 рублей…
— А почему не снижаешь? — снова спрашиваю я.
Тому, отвечает, есть две причины: вопервых, все продают по таким ценам, и он продает, чем он хуже? В прошлом году у него с поля
увозили урожай по 11 рублей за килограмм,
были убытки. Его же никто не спрашивал: почему так дешево? И во-вторых, горожане-то покупают! И не в авоськи, а мешками и сетками!
Да, в рыночной экономике ценами не покомандуешь. Одни поднимают, другие покупают. Не скажешь же производителю — снижай
стоимость. Его продукция идет нарасхват. И с
покупателем говорить бесполезно, он уверен,
что дальше будет еще дороже!
«Государство должно вмешаться в эту ситуацию, призвать крупные хозяйства, которые

и вызвали волну ажиотажа, снизить цены, тогда они у всех снизятся», — считает фермер.
— В нынешнем году были сокращены посевные площади под картофель и неурожай
в ряде регионов, — говорит Игорь Абакумов,
кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час». — Отсюда и всплеск
цен. Учтем еще и тот факт, что производители
увлеклись выращиванием картофеля для чипсов и заморозки для предприятий быстрого
питания, они вымыли из производства столовые сорта, которые идут на готовку.
— Говорят, что перерабатывающие на
чипсы предприятия встали, картофель пускается в продажу как столовый.
— Возможно, на рынке сегодня можно
встретить очень крупные клубни — это как
раз сорта, которые обычно отправляются на
переработку. Влияние на ценовой сегмент
оказывает и то, что население и ЛПХ намного,
в разы, сократили посадки под картофель,
счет идет на миллион тонн в год. Наша борьба
за «цивилизованные» правила торговли на
современных красивых рынках, с дорогой
арендной платой за торговое место, привела к тому, что дачнику или огороднику не
остается возможности продать выращенный
урожай.
Возможно, что импортный картофель на
прилавках мы увидим уже в ноябре — хотя
обычно он к нам поступает весной, когда заканчиваются наши запасы в хранилищах.
Владимир ЧУПРИН.

БЕЗ ПЕЧЕНЕК, НО С НАДЕЖДАМИ

называемого Евромайдана 2014 года в Киеве.
Тогда американский дипломат вышла к протестовавшим и начала раздавать им съестное.
По ее словам, это были сэндвичи, но позднее
в МИД Украины официально подтвердили
версию с «печеньками госдепа» — выражение
стало меметичным, особенно в России.
Едва ли майданное угощение до сих пор
забыли в Москве, но, как отметил в разговоре
с «МК» директор Института США и Канады
РАН Валерий Гарбузов, в ходе визита Нуланд,
очевидно, будут подняты не только вопросы
постсоветской повестки, но и острые двусторонние проблемы, до сих пор не нашедшие
решения. И здесь опциональность сохраняется. Как уже стало известно, визит заместителя
госсекретаря стал возможен благодаря ее
исключению из черного списка, но — в ответ
на зеркальные меры со стороны США. Кого
именно из россиян Вашингтон вывел из-под
санкций, не сообщается, но эксперты сходятся в том, что обмен наверняка был примерно
одного уровня.
— Очевидно, что стороны обсудят перспективы российского дипломатического
имущества на американской территории, —
считает аналитик. — Однако в данном случае
ждать сиюминутного компромисса не приходится: США уже давно настаивают на том,
что эти объекты лучше продать. Разумеется,
будет поднят вопрос работы дипучреждений
в целом, в частности консульских, проблема
выдачи виз и т.д. В данный момент в этой
сфере все дошло до такого низкого уровня,
что исправлять ситуацию необходимо.
При этом, подчеркнул Гарбузов, серьезные прорывы визит Нуланд вряд ли принесет:
это будет скорее взаимное «зондирование» с
формулированием планов на перспективу.
Ренат АБДУЛЛИН.

Владимиру Путину пришлось давать
пояснения относительно состояния
своего здоровья: все совещание по
АПК он громко и продолжительно
кашлял, порой заглушая докладчиков.
Но на заседании Совбеза пояснил:
«Все нормально. Просто на воздухе
прохладно было, подвигался поактивнее». Президент, который две недели пробыл на самоизоляции из-за
контакта с коронавирусом, заверил,
что тесты на ковид и другие инфекции у него берут регулярно. Все они
отрицательные.
До пандемии Владимир Путин регулярно
посещал сельскохозяйственные предприятия.
В августе–сентябре в его графике обязательно
значилось мероприятие под условным названием «завтрак с комбайнером»: президент
приезжал прямо на поле и за тарелкой борща
обсуждал с фермерами их насущные проблемы. Коронавирус не позволил осуществить
такую поездку в 2020-м и в нынешнем году. Но
в Кремле об аграриях не забыли: очередное
совещание Путина с чиновниками оказалось
посвящено одному из самых насущных вопросов — обеспечению АПК отечественными
семенами и племенным материалом.

Новая Зеландия лишилась официального... волшебника. Совет новозеландского города Крайстчерча решил уволить с должности Яна Брэкенберри Ченнелла, который 23 года
был штатным магом островного государства, развлекая туристов и водя их по местам съемок знаменитых фильмов с участием чародеев. Причина
того, почему местного 89-летнего Гэндальфа отправили в отставку, в том, что его образ, по мнению местных властей, устарел. Для самого «мага»
увольнение сюрпризом не стало, он еще в прошлом году начал искать себе сменщика. Впрочем,
пока, судя по всему, место побудет вакантным.
IN MEMORIAM

ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК МИНИСТРУ ПЕЧАТИ СССР
На Троекуровском
кладбище был открыт
памятник Михаилу Ненашеву, возглавлявшему
в непростые 80-е годы
Государственный комитет
по печати и Государственный комитет по телевидению и радиовещанию,
а после ухода с государственных постов — издательство «Русская книга»
и заведовал кафедрой
журналистики и массовых
коммуникаций Московского государственного
университета печати. Чтобы отметить это событие, в
Троекурово приехали члены

семьи Михаила Федоровича,
коллеги по издательской
и журналистской работе,
руководители Союза журналистов России. Открывавший памятник председатель
СЖР Владимир Соловьев
напомнил, что за неполные
два года, прошедшие после
смерти Михаила Ненашева,
СЖР были собраны необходимые средства, и при
поддержке Правительства
Москвы, а точнее, Александра Горбенко проект
был достойно реализован.
Скульптурную его часть
создал скульптор Андрей
Франгулян.

Заседание Совбеза
11 октября.
Как сообщила курирующий комплекс вицепремьер Виктория Абрамченко, еще три года
назад зависимость от иностранных поставщиков была практически полная. Но благодаря
реализации научно-технической программы
развития сельского хозяйства по ряду направлений наметились определенные сдвиги. Так,
российские селекционеры вывели несколько
абсолютно новых высокоурожайных сортов картофеля и сахарной свеклы, массовое тиражирование которых начнется со следующего года. А
настоящим прорывом стало появление первой с
советских времен собственной породы мясных
кур, обладающей уникальными свойствами.
Как утверждают разработчики, она соединила
в себе качества, нужные птицефабрикам и потребителям: птица быстро растет, дает много
мяса, приближенного по вкусу к деревенскому,
и ест мало корма. Петухи новой породы обладают потрясающей работоспособностью: они
могут заниматься оплодотворением 52 недели
кряду, тогда как их зарубежные конкуренты
выдерживают не больше 42–48 недель. Куры
яйца высиживать не способны (этот инстинкт
отключен на генетическом уровне), но от них
это и не требуется. «Инкубационные яйца — это
очень важно», — подчеркнул глава Минсельхоза
Дмитрий Патрушев.
До сих пор так называемые инкубационные
яйца, из которых выращивают столь любимых
гражданами бройлеров, Россия частично закупает за границей (порядка 300–400 млн штук
в год), частично производит на своей территории от приобретенного за рубежом поголовья.
Собственная порода кур дает шанс снизить
зависимость от импорта на 15% к 2025 году.
Это не только вопрос престижа, но и продовольственной безопасности. Владимир Путин

Русский петух может
оплодотворять куриц
52 недели, зарубежные же
ломаются на 42–48-й

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

НОВАЯ ДУМА
О МИГАЛКЕ

ВВП
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«ВТОРОЙ ХЛЕБ...»
В палатках и на овощных развалах морковка и свекла строго
по 45 рублей килограмм, картофель — 49. В некоторых торговых сетях клубни россыпью экономкласса
— по 29 рублей: мелкие, резаные и уже немного жухлые, их приходится выбирать. Хороший картофель в 5-килограммовых сетках
— 262 рубля. Но также мелкого калибра.
Что удивляет — покупатели никаких дискуссий по ценам и качеству не ведут. В начале
года от наших сограждан на сей счет можно было много чего наслушаться. А сейчас
— тишина.
Мне говорят, что морковка, свекла, капуста (она, кстати, тоже бьет рекорды, держится
на 38–40 рублях), хоть и дорожают, но их на
семью много не требуется. Свеклы на зиму
— килограммов 5, морковки — килограммов
20, капусты — 3–4 кочана достаточно. Это
не критично, на 2–3 свеколки для винегрета
всегда можно разориться, сколько бы она
ни стоила.
А вот с картошкой сложнее, ее на зиму
нужно килограммов 100–150.
Тяжелее всех приходится тем, кто живет на пенсию или вообще на пособие. Для
многих наших сограждан клубни и по 100
рублей не в тягость, если их покупать по два
килограмма в день. 100 или 200 рублей —
какая им разница?
Но для малоимущих это сплошное
разорение.
Так что нам ждать на овощном рынке?
По мнению самих аграриев, «ниточка» в
ценовой свистопляске ведет к производителям вообще и к агрохолдингам в частности.
Сегодня оптовые цены на «второй хлеб» в
Брянской области, одном из основных поставщиков в Москву, уже на поле, в мешках,
составляют 33–35 рублей за килограмм. За
ними подтягиваются и другие регионы Центральной России. Судя по предложениям в
Интернете, по таким же оптовым (не розничным) ценам вывозятся клубни с плантаций
в Тульской, Ярославской, Владимирской и
других областях.
Сколько будет стоить картофель в Москве, пока доедет в фурах, неизвестно. Но к
Новому году, как считают некоторые эксперты,
и под сотню потянет…
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ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ
НА ФОНЕ НЕУДАЧНЫХ ВЫБОРОВ
отметил, что не имеет права
рассказывать о подробностях, поскольку политик
не давал на это согласия.
Известно, что не так давно,
лишь в прошлом месяце,
Земана уже госпитализировали: он провел в медучреждении восемь ночей из-за
обезвоживания. Президент
болен диабетом и передвигается в инвалидном кресле.

AP

77-летний Милош Земан,
действующий чешский
президент, оказался в реанимации. Это произошло
на следующий день, после
того как поддерживаемое
им политическое движение
премьер-министра страны
Андрея Бабаша проиграло
на парламентских выборах.
Президента Чехии доставили в Центральный военный
госпиталь из-за осложнения
хронического заболевания.
Лечащий врач главы государства Мирослав Заворал
ПАНДЕМИЯ

СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР ФАУЧИ
ПРИЗВАЛ НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ КОРОНАВИРУС ПОБЕЖДЕННЫМ
Хотя COVID-19 имеет
тенденцию к снижению в
США, американский инфекционист Энтони Фаучи
предупреждает, что нельзя объявлять победу над
пандемией. «Если вы посмотрите на историю скачков
и уменьшения числа случаев
(заражения) в течение определенного периода времени,
то увидите, что ситуация
способна прийти в норму», —
сказал специалист, директор
Национального института
аллергии и инфекционных заболеваний, которого критики
регулярно обвиняют в поддержке опасных эксперимен-

тов, якобы проводившихся
ционное хождение детей по
с вирусами в лаборатории в
домам за угощениями, осокитайском городе Ухане. Как
бенно для вакцинированных
пишет издание Politico, слудетей, в этом году должно
чаи COVID-19 развиваются в
быть нормальным. «Сейчас
«правильном направлении»,
хорошее время, чтобы подуно люди должны соблюдать
мать о том, почему так важна
осторожность. Эксперт отвакцинация. Сделайте это и
метил, что в среднем за семь
наслаждайтесь Хэллоуином,
дней количество случаев
а также другими предстоящизаражения коронавирусом в
ми праздниками», — сказал
США составляет менее 100
доктор Энтони Фаучи. По
тысяч, госпитализаций —
данным Центра США по
менее 10 тысяч и смертей
контролю и профилактике
менее 2 тыс. Тем не менее,
заболеваний (CDC), около
подчеркнул доктор Фаучи,
56,4% населения страны уже
Соединенные Штаты прибли- полностью вакцинированы.
жаются к Хэллоуину. По
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
словам эксперта, традина сайте

СТАТИСТИКА

Число россиян, использующих преимущества Всемирной паутины, продолжает
расти среди всех возрастных категорий. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в начале недели ВЦИОМ. Так, по имеющейся информации, 74% жителей страны
ежедневно заходят в Интернет, а 35% проводят в Сети более четырех часов в день. Для сравнения: десять лет назад только 30% россиян пользовались Паутиной ежедневно, а половина
не пользовались совсем. В то же время растет и доверие к различным интернет-сервисам,
включая сетевые магазины.

ЧТО И НАСКОЛЬКО ЧАСТО ЖИТЕЛИ РОССИИ ПОКУПАЮТ В ОНЛАЙН-МАРКЕТАХ:

мелкая бытовая техника
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билеты и путевки
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электроника, гаджеты
товары для дома,
бытовая химия, посуда
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не покупали через Интернет
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КУРЬЕЗ

АМЕРИКАНЕЦ СПРЯТАЛ СЕКРЕТ
АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ В БУТЕРБРОДЕ
Министерство юстиции
США сообщило о задержании сотрудника
программы по созданию
атомных субмарин — ему
предъявлены обвинения в
попытке продать военные
секреты другому государству (не уточняется,
какому именно). Согласно заявлению Минюста,
42-летний Джонатан Тойби
и его 45-летняя жена в
минувший уик-энд были
отправлены под арест по
подозрению в нарушении
закона о защите информации о секретных технологиях. Джонатан работал
инженером-ядерщиком в
военно-морских силах США
и имел доступ к сведениям,
составляющим гостайну.

В апреле 2020-го Тойби
в качестве «добросовестноотправил властям другой
го» платежа. Через нестраны пакет с закрытой
сколько недель Джонатан с
информацией и предложил
супругой поехал в Западную
начать секретное сотрудниВирджинию, чтобы остачество. В судебных докумен- вить в одном из кафе карту
тах говорится, что агентам
памяти с данными в тайнике.
ФБР удалось перехватить
Как сообщает минюст США,
пакет, в котором находились
Тойби спрятал SD-карту в
документы американского
половинке бутерброда с
ВМФ и инструкции о том, как арахисовым маслом. В авсвязываться с Тойби. После
густе инженер передал еще
этого, сказано в обвинитель- одну карту — на этот раз она
ном заключении, Тойби при
была спрятана в упаковке
помощи защищенного пос жевательной резинкой.
чтового ящика начал писать
Во время новой попытки
человеку, которого он считал передать очередную инфорсотрудником спецслужб дру- мацию Джонатан и Диана
гого государства. Но на деле Тойби были арестованы. Они
письма получал агент ФБР
предстанут перед судом 12
под прикрытием. В начале
октября.
июня он отправил Тойби ПОДРОБНОСТИ
$10 тыс. в криптовалюте
на сайте

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд направилась с визитом
в Россию. Новость не из рядовых,
учитывая провисание отношений
Москвы и Вашингтона за последние
семь лет. Тем паче что визит был
инициирован именно американской
стороной, а российская в данном
случае выступала уже с более выгодных позиций — внесенной в черный список МИД РФ VIP-чиновнице
госдепартамента визу вполне могли
и не выдать. Мы разбирались, чего
ждать от визита, который способен
либо освежить двусторонние отношения, либо окончательно похоронить их.
Первое, что бросается в глаза, это сам
формат приезда Нуланд и его сроки. Формально Москва — лишь один из трех пунктов
ее заокеанского мини-турне: после российской столицы она намерена посетить Бейрут и
Лондон. Только вот уделит она им всего лишь
по дню, в то время как в России намерена
пробыть с 11 по 13 октября.
Конечно, такая диспропорция объяснима. Если с Великобританией отношения
США примерно ровные в последние годы
(при президенте Байдене, возможно, они
даже изменились в лучшую сторону по сравнению с трамповской каденцией), а страдающий от разного рода кризисов Ливан

сам заинтересован в американских инвестициях, то на российском направлении дела
обстоят более проблематично. Да и тем для
диалога, если таковой состоится, накопилось
предостаточно.
Это в первую очередь украинский кризис, о котором в Москве вновь напомнили
аккурат накануне визита Нуланд: Дмитрий
Медведев написал колонку, в которой вполне
четко заявил о невозможности переговоров
Москвы с нынешними властями в Киеве. Из
этого вытекает вторая потенциальная тема:
как отмечают белорусские оппозиционеры,
вопрос «прикрытия» Кремлем Лукашенко
всерьез беспокоит США — не исключено,
что именно давления на него будет ненавязчиво требовать госдепартамент в обмен на
меньшее внимание к явно пробуксовывающей
теме Украины. Существуют и другие регионы,
вроде того же Ближнего Востока, где у Москвы
и Вашингтона также периодически возникает
конфликт интересов.
Ну и, наконец, есть немало тем для обсуждений по российско-американским отношениям. Вспомним хотя бы, что острой
остается проблема дипломатических представительств. На днях группа американских
сенаторов обратилась к президенту Байдену
с призывом выслать из США 300 российских
дипломатов, чтобы число работников дипмиссий в двух странах сравнялось.
В России Нуланд, в общем-то никогда
не отличавшаяся откровенно агрессивной
позицией по отношению к Москве, обрела
дурную славу после инцидента во время так

Дату и время первого пленарного заседания назначил
президент Путин своим указом. Казалось, уже стало
традицией личное прибытие главы государства на Охотный Ряд в столь торжественный день и произнесение им приветственной речи с думской трибуны. Но
то ли коронавирус сделал свое черное
дело, то ли что еще, но на этот раз в Госдуму
г-н Путин не приедет, а депутатов поприветствует на своей территории, в Кремле,
— уже после того, как закончится
«пленарка».
Временная рабочая группа, созданная
после выборов из представителей всех
фракций, лишь к вечеру 11 октября завершила подготовку согласованных документов, которые будут поставлены на голосование сразу же: проекты постановлений
об избрании спикера и его заместителей,
о структуре комитетов, их составе… Эти
организационные вопросы мало волнуют
широкую публику, избирателей — но зато
очень, очень волнуют самих депутатов.
Вячеслав Володин спикером останется — об этом можно с уверенностью
говорить после того, как сначала его рекомендовал на эту должность президент
Путин, а потом выдвинула родная партия
«Единая Россия».
Именно г-н Володин сообщил, что новая Дума немного «постарела»: средний
возраст — 53 года, на год больше, чем в
прошлом созыве. Самой «молодой» теперь
считается не фракция ЛДПР, а фракция
«Новые люди» (средний возраст — 37,6
года), а самой «старой» — фракция «Справедливая Россия — За жизнь» (средний
возраст — 59 с лишним лет). Самым юным
депутатом оказался 22-летний Георгий
Арапов («Новые люди»), самым возрастным — 85-летний Владимир Ресин («ЕР»).
Вообще-то Конституция РФ гласит, что
первое пленарное заседание нового созыва «открывает старейший по возрасту
депутат», и прежде именно так всегда и
было. Но на сей раз вместо г-на Ресина
открывать первую «пленарку» почему-то
поручено 84-летней Валентине Терешковой («ЕР»), вошедшей в историю не только
как первая женщина-космонавт, но и как
депутат, предложивший внести в Конституцию поправку об «обнулении» сроков
президентов Путина и Медведева.
Кстати, женщин в Госдуме по-прежнему
в несколько раз меньше, чем мужчин: всего
17%. Совсем печально обстоят дела во
фракции Владимира Жириновского: ни
одной!
Удивительное дело: фракция «ЕР» по
сравнению с седьмым созывом уменьшилась (с 343 до 324 депутатов), а думских
постов ей досталось больше: 17 комитетов
вместо 14, семь вице-спикеров вместо
пяти. Чудо стало возможным в результате нехитрых арифметических действий:
некоторые комитеты разделили на два,
три, а то и четыре, прибавили к ним еще
пару совсем новых, и общее число подлежащих разделу между всеми фракциями
должностей председателей, чуть больше
половины которых партия власти второй
созыв берет себе, увеличилось с 26 до
32. Вице-спикеров же просто сделали 11
вместо 8: еще два статусных кресла в президиуме займут единороссы, а одно —
представитель «Новых людей».
Кстати, фракция КПРФ по итогам выборов выросла на 15 человек, но комитетов
ей досталось по-прежнему 5. Зато у фракции ЛДПР, сжавшейся с 39 до 21 человека,
отобрали всего один комитет, оставив 4 —
столько же у справороссов, которых теперь
на 6 человек больше, чем элдэпээровцев.
«Новым людям» на 13 человек выделили
два комитета.
Бурное размножение постов, за которые вплоть до последнего шла кулуарная
битва и между партиями, и вокруг партий,
и внутри них, ставит перед думским руководством непростые вопросы.
Во-первых, мигалки. В октябре 2016
года президент Путин своим решением
увеличил думскую квоту на эти символы
особого государственного статуса с 8 до
12, и в седьмом созыве этим количеством
вице-спикеры и лидеры фракций как-то
обходились. (Спикер Госдумы, кстати, ни
на одну из этих 12 не претендует, он — лицо
охраняемое и ездит с машиной сопровождения, на которой мигалка уже есть.) Но
что делать теперь, когда вице-спикеров
целых 11, и сразу все они и в президиуме
не помещаются, а лидеров фракций 5?
Еще одна проблема — аппарат. Увеличится ли его численность вслед за
увеличением числа комитетов (эксперты
аппарата — важные участники законодательной работы)? Вот, например, был в
Госдуме такой Комитет по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Теперь его поделили, по сути, на 4 части:
Комитет по экономической политике, Комитет по малому и среднему предпринимательству, Комитет по промышленности и торговле и Комитет по развитию
конкуренции. Что будет с аппаратом этого
комитета, где трудились 19 чиновников?
Просто так поделить его вряд ли получится. А каждому вице-спикеру, между
прочим, положен свой секретариат… Не
вырастут ли при этом расходы бюджета
на содержание Госдумы? Пока ответа на
этот вопрос нет.
К тому же надо решить, куда всех сажать. Вице-спикерам положены большие
кабинеты с приемной. Главам комитетов
— тоже. Больше вице-спикеров и глав комитетов — больше больших кабинетов
с приемными. А еще каждому комитету
нужна комната для заседаний или хотя
бы одна комната на два-три комитета…
Несколько смягчает остроту «жилищного вопроса» случившееся в самом конце
прошлого созыва переселение Комитета
по международным делам и Комитета по
делам СНГ в отреставрированное здание
Троекуровых палат, что у Думы во дворе, а
Комитета по культуре — в здание Колонного зала Дома союзов.
Не одна неделя пройдет, пока рассядутся. Но принимать законы они начнут
прямо сейчас. Так что готовьтесь…
Марина ОЗЕРОВА.
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:
СДАЙ ОНЛАЙН

СЕГО ДНЯ

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ
Благодаря комплексу мер по снижению
аварийности на дорогах число ДТП
в Подмосковье снизилось почти на 50%

Самое большое снижение аварийности
отмечено на Старосимферопольском и Носовихинском шоссе. В ближайшее время предложения по повышению безопасности будут
реализованы еще как минимум на 20 региональных дорогах. Это дороги с наибольшей
аварийностью в Дмитровском, Шаховском,
Шатурском, Серебряно-Прудском и Рузском
городских округах.
Благодаря этому количество погибших в
ДТП на самых проблемных участках снизилось
на 57% (!). За этой цифрой стоит более 400
сохраненных человеческих жизней.
Особое внимание уделяется дорожной
безопасности возле школ и детских садов. По
поручению губернатора сейчас разрабатывается специальная программа, по которой дороги
возле таких зданий приведут в порядок.

По-прежнему одной из основных причин ДТП остается человеческий фактор.
Многие водители последний раз открывали
Правила дорожного движения, когда сдавали экзамен на права. При этом только
за последние четыре года в федеральный
свод ПДД изменения вносились 17 (!) раз.
Поэтому в Подмосковье в рамках президентского проекта «Безопасные качественные
дороги» запустили новый конкурс на знание
Правил дорожного движения — «Я знаю ПДД
— Общеобластной зачет-2021».
Пройти его можно с 11 октября по 11
ноября.
Принять участие в зачете могут все жители Московского региона в возрасте 16+.
Если вы хотите проверить свои знания
ПДД, надо зарегистрироваться на сайте zachetpdd50.ru. Все участники, давшие
правильные ответы за 20 минут, получат
сертификат.
Лучших знатоков ПДД ждут призы:
умная колонка, набор автомобилиста и
именной сертификат участника зачета.
У тех, кто не сдаст тест, конечно, никто
права забирать не будет, но им придет ссылка на ПДД, чтобы повторили правила.
— Подмосковье — первый регион, который проводит онлайн-зачет на ПДД. Поведение водителей и пешеходов на дороге,
их внимательность к дорожной ситуации и
знание ПДД остаются важными факторами
безаварийного передвижения. Зачет позволит многим повторить правила и привлечь
внимание к важности соблюдения ПДД,
— отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Алексей Гержик.

Огромная роль в обеспечении безопасности на дорогах принадлежит сотрудникам
Госавтоинспекции. Одно из ключевых подразделений — областной спецбатальон ДПС
ГИБДД. Инспекторы патрулируют трассы,
пресекают нарушения, сопровождают спецтранспорт, поддерживают порядок на крупных общественных мероприятиях. 11 октября
губернатор Андрей Воробьев передал начальнику ведомства ключи от 19 мотоциклов.
Мототехника оснащена всем необходимым
для работы: шлемами для защиты, светосигнальной установкой с громкоговорителем,
системой видеонаблюдения, сигнальным
световым табло.
— На протяжении многих лет мы занимаемся тем, чтобы ДТП было меньше. Это
комплексный, совместный труд. Проводим

большие работы — разделяем автомобильные
потоки, оснащаем аварийные участки необходимым освещением, предупредительными
знаками, — сказал Андрей Воробьев. — Сегодня мы с начальником ГУ МВД России по МО
Виктором Кузьмичом Пауковым и генералом
Виктором Владимировичем Кузнецовым вручили новую технику сотрудникам ГИБДД. Это
одно из слагаемых, которое позволяет нам
каждый год снижать смертность, травмы на
дорогах. Мы ведем эту большую работу совместно, и она дает результат.
Ни для кого не секрет, что двухколесный
транспорт очень часто фигурирует в сводках
ДТП. Так вот, в Подмосковье количество аварий
с участием мотоциклистов за последние 5 лет
удалось снизить на 32%.
— Сотрудники Госавтоинспекции на мотоциклах всегда вызывают интерес, поэтому
они также занимаются и пропагандой безопасности дорожного движения, — сказал Виктор Кузнецов. — Особенно большой интерес
проявляют дети, поэтому в следующем году
больше 150 мотоциклов выйдет контролировать дорожную обстановку на территории
Подмосковья. Уверен, что это позволит нам
снизить аварийность на дорогах области.
Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за их работу и отметил,
что общая задача — сделать Подмосковье
самым безопасным регионом.
Ольга СУББОТИНА.

разборчивость со стороны человека, который
рекламировал американские айфоны и немецкие BMW?)
Будь Медведев учеником 6-го класса,
можно было бы подвести его к карте мира и
сказать: «Мальчик, вот маленькое государство
Израиль с определёнными этническими корнями. А вот большое государство США, где
не так давно президентом был негр с весьма
определёнными этническими корнями». А вот
Великобритания, где у премьер-министра
«определённые этнические корни», и это там
не впервые.
Мальчики, которые в детстве отливали во
сне в кроватку, вырастают и начинают наяву

отливать в граните. Детские проблемы вызывают сочувствие. Позорные действия взрослого человека тоже вызывают сочувствие. Но
не к нему, а к нашей стране, которую он позорит. Лучше бы, как прежде, менял часовые
пояса, перекрашивал милицию в полицию,
играл в бадминтон, танцевал на корпоративах
под песенку «Американ бой».
Медведев пишет: «Во главе Украины
стоят люди, которые стремятся только к
тому, чтобы набить свои карманы. Причем
желательно, на всякий случай, сохранив
деньги в заграничном офшоре. Многих из
них мы неплохо знаем».
Мы тоже многих таких неплохо знаем, и
нам нет смысла искать их домики для уточки
в соседних странах, нарываясь на резонную
отповедь:
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой гм-гм соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Возможно (вопреки желанию сочинителя), эта статья, эта медвежья услуга поможет
Зеленскому — ибо покажет всей Украине, как
плохо к нему относится Россия; а что может
быть лучше для украинского политика.
Нам остаётся надеяться, что эта статья
Медведева — его личная инициатива (независимо от того, сам он её писал или нет), но
не выполнение домашнего задания.
Зачем такой соратник нужен президенту
Путину — не знаем, но очевидно нужен, раз
уж Путин десятки лет держит его на самых
высоких должностях.
Закончим ещё одной цитатой из арапа (или эфиопа), всю жизнь говорившего на
русском языке:
Коль службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря.
Александр МИНКИН.

никто из тройки победителей к фаворитам не
относился. Хотя люди они в экономических
кругах весьма уважаемые.
Наверное, наиболее известен самый
старший из троих — 65-летний уроженец
Канады Дэвид Кард. Он не только известный
экономист — профессор Калифорнийского
университета в Беркли и директор исследовательской программы по экономике труда в
Национальном бюро экономических исследований, но и писатель — автор ряда научнопопулярных книг, касающихся миграции, образования и рабочей силы. Любопытно, что
еще в 1995 году он удостоился специальной
медали как ученый в возрасте до 40 лет, сделавший наиболее значительный вклад в развитие экономической мысли и знаний.
Как уточняет Нобелевский комитет, Дэвид
Кард, используя естественные эксперименты,
«проанализировал влияние минимальной
заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда». При этом был сделан
отсыл к работе Карда начала 1990-х годов,
осуществленной совместно с его коллегой
Аланом Крюгером (ныне покойным). В ней
был проведен естественный эксперимент,
который показал, что вопреки широко распространенному среди экономистов убеждению увеличение минимального размера
оплаты труда в одном из штатов (Нью-Джерси)
не привело к сокращению рабочих мест в
компаниях быстрого питания. Кард также
провел несколько тематических исследований по быстрой ассимиляции иммигрантов

и обнаружил, что они имеют весьма малое
влияние на заработную плату и не представляют угрозы для рынка труда.
61-летний американец Джошуа Ангрист
— профессор экономики Массачусетского
технологического института. 58-летний уроженец Нидерландов Гвидо Имбенс — профессор Стэнфордского университета. Как
сказано Нобелевским комитетом, Ангрист и
Имбенс «показали, какие выводы о причине
и следствии можно сделать из естественных
экспериментов, а разработанная ими структура была широко принята исследователями,
работающими с данными наблюдений».
Оба лауреата известны не только в научных кругах. Так, Ангрист работал в нескольких
правительственных комиссиях США, а также
во Всемирном банке. Что касается Имбенса,
то он также является видным специалистом
по эконометрике (наука, изучающая экономические процессы с помощью статистических
методов и математических моделей). А еще
он женат на Сьюзан Эйти, которая является
известной в Америке исследовательницей в
области макроэкономики, доктором философии и консультантом Microsoft (у пары трое
детей). Злые языки утверждали, что вплоть
до последнего времени Эйти была известна
в США гораздо больше, чем ее супруг. Но
день 11 октября 2021 года эту ситуацию явно
изменил в пользу Имбенса: его имя теперь
навсегда вписано в анналы нобелевской
истории.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

АНТОН ЧЕРНОВ

Каждый день на дорогах происходят
смертельные ДТП. Каждое такое дорожное происшествие – это человеческая жизнь. Президент Владимир
Путин в очередной раз напомнил, что
все уровни власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности
движения: «Мы не можем на дорогах
терять столько людей, как при военных действиях». Снижение аварийности — это сложная и кропотливая
работа. В Подмосковье Госавтоинспекция и дорожные службы комплексно проводят ее уже несколько лет.
Ликвидируют опасные перекрестки и
железнодорожные переезды, строят
новые развязки и путепроводы, разделяют транспортные потоки, а для
организации дорожного движения
массово внедряют инновационные
технологии. Вместе с этим сотрудников ГИБДД обеспечивают самой
современной техникой. В итоге за
5 лет число дорожно-транспортных
происшествий в Московской области
снизилось на 49%, а погибших стало
меньше на 47%. Чтобы подмосковные
дороги были еще безопаснее, губернатор Андрей Воробьев в понедельник вручил взводу спецбатальона ДПС
ключи от 19 служебных мотоциклов и
пообщался с инспекторами.
В России за последние десять лет
дорожно-транспортные происшествия унесли
жизни более 220 тысяч человек. Свыше двух
миллионов получили травмы. Такие данные
озвучил министр внутренних дел Владимир
Колокольцев. При этом количество погибших
в авариях снизилось более чем в два раза.
Тенденция, вне всякого сомнения, положительная. Но работу надо продолжать, отметил
президент Владимир Путин.
— То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и
дорожники. Это комплексные мероприятия, и
нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час
после аварии. Нужно по всем направлениям,
по всем векторам работать, — сказал глава
государства.
Тему безопасности на дорогах обсудили на совещании губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева с руководящим составом
правительства и главами муниципалитетов.
Начальник регионального управления ГИБДД
Виктор Кузнецов рассказал, что системная
и продуманная работа всех служб из года в
год приносит свои плоды. Начали с того, что
выявили самые проблемные трассы и участки
дорог, определили очаги аварийности. Там,
где это было необходимо, построили новые
дороги и развязки, поставили разделительные
ограждения, сделали дополнительное освещение и тротуары, модернизировали светофоры,
оптимизировали скоростной режим. Удалось
ликвидировать 12 опасных перекрестков,
4 железнодорожных переезда, запущены три
новые развязки и четыре путепровода.

АНТОН ЧЕРНОВ

ПОДМОСКОВЬЕ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Но не забудем первую загадку:
кто это сказал? А точнее, кто
написал этот текст, от которого
явственно попахивает расизмом.
К нашему сожалению, это сделал бывший президент России, бывший премьерминистр России, несостоявшаяся надежда
российских либералов Д.А.Медведев. Это
его статья напечатана 11 октября 2021 года
в одной из газет. Сочинение Медведева с
виду напоминает школьное сочинение на
заданную тему. Заданная тема совершенно
понятна: Украина и её президент. Заданное
отношение, заданная точка зрения понятны
тем более: обругать, унизить, опозорить. Но
сочинение мальчика прочтёт только господин
учитель, поэтому мальчику не приходится
думать, как его текст и, так сказать, «мысли» будут выглядеть в глазах тысяч людей,
которые прочтут всё это и в России, и на
Украине, и в Европе, и в Америке. Прочтут
только потому, что Медведев, напомним ещё
раз, — бывший президент России, бывший
премьер-министр, а в настоящий момент
заместитель президента Путина в Совете
безопасности РФ.
Вот первая фраза его статьи: «Украина
находится в поиске своей идентичности
и особого пути, сочиняет свою отдельную
историю».
Замените первое слово, замените «Украина» на «Россия» — фраза не вызовет никакого
протеста.
Дальше написано о руководителях страны: «Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их
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историческая идентичность, этническая
составляющая?»
«Этническая составляющая», «этнические корни»? Такие позорные, такие откровенно расистские высказывания известны,
не новы, широко и агрессивно применялись
в гитлеровской Германии, в СССР времён
борьбы с безродными космополитами, во
всех странах, где проходили и до сих пор
случаются этнические чистки. Если Медведев
написал это сам, как он будет здороваться с
евреями в правительстве России, с евреями
в Думе и Совете Федерации? И как они будут
с ним здороваться?
«Конечно, такое положение вызывает
ежедневный «когнитивный диссонанс» в
его душе и поступках. Вывернутый наизнанку человек». Это не мы о Медведеве,
это он о Зеленском.
Он пишет об украинском национализме,
буквально о «нациках», как бы забывая, что
именно Украина выбрала еврея Зеленского
президентом.
Зачем высокопоставленный чиновник
многонациональной России занимается
поиском этнических корней? Действия Зеленского дают достаточно поводов для критики. Зачем же публично делать ему анализ
крови?
В такой ситуации было бы интересно
узнать «этническую составляющую» самого
Медведева. Он мог бы открыто сделать себе
генетический тест, и мы, возможно, узнали
бы много интересного. (Он, вероятно, откажется, сказав, что не хочет «делать рекламу
генетическим тестам». Но что за неуместная

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

КОЕ-КТО ОПЯТЬ ОТЛИЛ

НАГРАДА

ТРУД СДЕЛАЛ ИЗ УЧЕНЫХ НОБЕЛЕАТОВ
Премии вручили за анализ
проблем на рынке труда

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим
наукам памяти Альфреда Нобеля
(именно так звучит официальное название Нобелевской премии по экономике) стали трое ученых, работающих в американских университетах:
Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо
Имбенс. Все трое занимаются проблемами рынка труда, хотя и изучают
его с разных позиций.
Как известно, сам Альфред Нобель никаких экономических премий не учреждал. Она
была основана в 1968 году Государственным
банком Швеции в честь своего 300-летия. С
тех пор банк обеспечивает денежную часть
премии: в этом году — 10 млн шведских крон,
или $1,145 млн. Поделят эту сумму новоиспеченные лауреаты следующим образом: половина достанется Карду, «за эмпирический
вклад в экономику труда». Вторую половину
поровну разделят между собой Ангрист и
Имбенс, отмеченные «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных
связей».

«Лауреаты экономических наук 2021 года
предоставили нам новое понимание рынка
труда и показали, какие выводы о причине и
следствии можно сделать из естественных
экспериментов. Их подход распространился
на другие области и произвел революцию
в эмпирических исследованиях», — такими
формулировками обосновал свой выбор Нобелевский комитет.
«Тот факт, что нобелевский комитет в
этом году остановил свой выбор на ученых,
специализирующихся на проблемах рынка труда, вряд ли случаен, — сказал «МК»
экономист Андрей Лобода, топ-менеджер
в области финансовых коммуникаций. —
Этот рынок подвергся наибольшим трансформациям в период пандемии и потому
приковывает к себе повышенное внимание.
Проблемы миграции и заработной платы
сейчас активно обсуждаются по всему миру.
Особенно выделю тот факт, что лауреаты
занимаются причинно-следственными
связями на рынке труда, — это очень важная область. Хотелось бы, чтобы этой теме
большее внимание уделяли и российские
исследователи».
Надо сказать, что большинство прогнозистов, предсказывающих результаты нобелевской гонки по экономике, снова ошиблись:

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Марк ГОЙХМАН, главный аналитик TeleTrade
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ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Правительство борется с высокими ценами не теми методами

Показатель инфляции в России по итогам сентября вырос до 7,4%: это максимум
за пять с половиной лет. Чтобы динамика
была нагляднее, напомню: инфляция, измеряемая Росстатом по индексу потребительских цен (ИПЦ), составляла 3% в 2019
году и даже в пандемийном, 2020-м она
была всего лишь 4,9%.
Впрочем, есть продукты и товары,
которые дорожают в разы больше. Например, к началу октября за год сахар-песок
прибавил в цене 29,1%, стройматериалы
— 27,7%, мясо кур — 25%, подсолнечное
масло — 24,2%, табачные изделия — 17,1%,
овощи-фрукты — 15,2%.
Все это официальные данные Росстата. Но ведь у каждого из нас — своя инфляция. Свой набор товаров, который, по
оценкам самих людей, дорожает быстрее
среднего ИПЦ. Наблюдаемая россиянами
инфляция за тот же годовой период составила 15,6%, а ожидаемая на следующие 12
месяцев — 12,3%, по данным ЦБ РФ.
Этот непрекращающийся ценовой
кошмар рождает два традиционных вопроса: кто виноват и что делать? Для ответа на них позволим себе небольшой
теоретический экскурс.
Есть две основные формы инфляции,
от проявления которых зависят и методы
борьбы с ней. Первая — инфляция покупателей, или спроса, или монетарная. При
ней цены вздымаются из-за того, что в экономику поступает слишком много необеспеченных денег, например от Центробанка или из расходов бюджета. Поднимаются
доходы покупателей, они предъявляют
повышенный спрос на товары. Производители в ответ увеличивают цены.
Второй вид — инфляция издержек, или
предложения, или продавцов. По какимлибо причинам растут затраты производителей или торговцев, они стремятся
делать свою продукцию дороже для компенсации расходов или для получения
дополнительных прибылей. В том числе
и при монополизме на рынке.
Что сейчас наблюдается у нас? Главным образом второе. Причем наша инфляция — в основном «импортная». Для
борьбы с пандемическим кризисом ведущие центробанки, и прежде всего ФРС
США, много месяцев накачивают мировую
экономику деньгами. Чтобы стимулировать спрос и рост производства. Такие
деньги увеличивают платежеспособные
потребности и — резко! — цены на рынках
сырья, товаров, продуктов, перевозок…
Типичная мировая инфляция покупателей.
К этому добавляются нарушения в логистике, поставках, сокращение выпуска
многих товаров из-за локдаунов, а продовольствия — еще и вследствие низких
урожаев, засухи.
Но к нам все это приходит в основном как удорожание импортных товаров,
а также сырья для внутреннего производства. Затраты поставщиков на российском
рынке повышаются. Вот вам и инфляция
предложения. Мало того: наши экспортеры на фоне взметнувшихся мировых цен
стремятся поставлять больше товаров
за рубеж, чем на внутренний рынок. К таким экспортным приоритетам относятся,
например, нефтепродукты, мясо, масло,
пшеница, сахарная свекла, греча, металлы.
До боли напоминает приведенный выше
список самых подорожавших товаров…
Но в России потребительские товары
дорожают гораздо сильнее, чем в развитых странах, где, казалось бы, вливания
средств намного масштабнее. Почему?
Потому что там они вызывают ответный
значимый подъем производства. Масса
продукции постепенно увеличивается
более быстрыми темпами, рынок наполняется, растет предложение. Это сокращает возможность резкого роста цен. А
в нашей стране экономика ограничена в
выпуске товаров и сдерживании цен монополизмом, превалированием госсектора
и диктатом его условий на рынках, слабой
конкуренцией, административным давлением на бизнес, низкими доходами людей
для платежеспособного спроса. Все это
содействует преимущественному росту
цен при инфляции продавцов в противовес экономическому подъему.
Но как же быть, например, с дополнительными денежными выплатами населению (безработным, детям, пенсионерам) и
льготами бизнесу из бюджета в 2020-2021
годах? Разве они не повышают спрос и
цены в рамках инфляции покупателей?
Но в реальности данное воздействие дополнительных денег на цены если и есть,
то очень небольшое. Например, на 1-е
полугодие 2021 года пришелся основной
всплеск ИПЦ — с 4,9% до 6,5%. Но при этом
расходы населения, даже после указанных
бюджетных выплат, снизились на 3% в
реальном выражении с учетом роста цен.
Таким образом, инфляция опережала рост
доходов, не они выступали ее ключевой
причиной. Это происходит потому, что у

людей и у бизнеса слишком мало денег,
и увеличение их предложения не создает
избытка, инфляции спроса. Такой вывод
важен, поскольку дает понимание ответа
на следующий вопрос: «Что делать?»
Методы борьбы с высокой инфляцией
— разные, в зависимости от ее природы. Если она монетарная и в экономике
слишком высокий спрос из-за избыточной
денежной массы, то Центробанк уменьшает предложение денег, делает их более
дорогими и менее доступными. Для этого, например, повышает свою ключевую
ставку. Тогда сокращается платежеспособная возможность покупать товары при
их растущей стоимости. Производителям
труднее поднимать цены, так как сложнее
продавать. Именно о таком повороте в
ближайшие месяцы заявила в сентябре
ФРС США. А ЦБ России уже давно повышает свою ключевую ставку — с марта по
сентябрь 2021 года она выросла с 4,25%
до 6,75%. В октябре вероятен ее подъем
до 7–7,25%, «вдогонку» за ИПЦ.
Но подождите, мы же выяснили, что
основные причины роста цен у нас — во
внешних факторах и внутренних проявлениях затратной «инфляции предложения».
И повышение ставки практически не может
повлиять на них. Оно применимо в большей степени к «инфляции покупателей».
Да, это так. Но ЦБ не имеет возможности
изменить причины роста цен. Он делает
то, что может, для их остановки.
Кардинальный способ преодоления
«инфляции продавцов» — поднять производство и наполнение рынка. И обеспечить противодействие монопольно
устанавливаемым ценам. Но для этого
надо стимулировать выпуск продукции,
повысить спрос за счет увеличения денежной массы, доходов людей и бизнеса,
облегчать и усиливать конкуренцию. А повышение ставок, наоборот, делает производство труднее, затратнее, ограничивает
экономический подъем.
Правительство применяет и иные
меры. Они направлены, в частности, на
ограничение экспорта и перенаправление товаров на внутренний рынок. Это,
например, усиление вывозных пошлин и
квот вплоть до запрета экспорта (пшеница,
греча), налоговые механизмы стимулирования поставок на внутренний рынок
(бензин) и даже нашумевшее прямое административное ограничение цен (сахар,
подсолнечное масло). Такие способы могут локально чуть ослабить инфляцию. Но
в перспективе они крайне контрпродуктивны. Искусственное сокращение экспорта снижает валютные доходы страны и
позиции на мировом рынке, ограничение
цен подрывает производство.
Сражение с инфляцией сейчас фактически противопоставляется экономическому росту: или одно, или другое. Но
более рационально бороться с ней не
сжатием денежной массы, а, наоборот,
стимулированием спроса и роста выпуска
товаров.
Для этого надо, во-первых, прекратить ужесточение денежной политики
и повышение ставки ЦБ. Во-вторых, не
ограничивать доходы людей, а прямо их
увеличивать. В том числе целевыми продуманными выплатами из бюджета или
Фонда национального благосостояния.
Мы видели в практике 2020–2021 годов,
что этого не стоит бояться, такие меры
не повышают заметно инфляцию. Зато
делают материальное положение людей
чуть лучше, дают стимулы для потребления и спроса на товары для повышения
ВВП. Если подорожание будет даже немного выше нынешнего, но при этом станет
быстрее расти производство, то такая
инфляция — позитив, а не негатив. Вспомним 2000–2007 годы. Тогда ИПЦ достигал
9–13%, но ВВП поднимался в среднем на
6,7% в год, реальные доходы населения
росли, несмотря на повышение цен.
В-третьих, стоит, вероятно, отказаться
от контрсанкций, препятствующих импорту многих потребительских продуктов.
Их появление собьет внутренние монопольные цены, повысит ассортимент и
качество товаров.
Автор этих строк вполне отдает себе
отчет в том, что перечисленные предложения вряд ли станут приниматься правительством из-за сложных политических и
экономических резонов. Курс хозяйственных и финансовых ведомств обозначен.
Что же будет происходить в реальности? Вероятно, действия ЦБ и правительства несколько обуздают цены — за счет
искусственного удара по спросу, снижения
возможностей покупок. Но возможной ценой подобной стабилизации инфляции при
нынешней денежно-кредитной политике
станет существенное ограничение потенциального роста экономики и доходов
населения и бизнеса. Шанс для улучшения
экономической ситуации в стране снова
будет упущен.
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Тенденции
американских банков, которые станут публиковать отчетность за прошедший квартал.
В фокусе внимания инвесторов также IPO
Gitlab, успех которого косвенно повлияет и
на другие акции технологического сектора.
В России тоже идет подготовка к первичному
размещению двух компаний: Sofline и «Делимобиль». На наш взгляд, это свидетельствует о положительной оценке игроками
текущей рыночной конъюнктуры. На этой
неделе операционные результаты опубликуют ММК и «Алроса».
Ожидаем разнонаправленную динамику. Сильная коррекция бумаг нефтегазового сектора, на наш взгляд, маловероятна.
Основной рост в них, по всей видимости,
отыгран. Однако глубокого падения ждать
не стоит. Цена на нефть пока уверенно держится выше $80 за баррель. Кроме того, мы
полагаем, что будут отыгрываться спекулятивные ожидания ее роста до $100 уже в
этом году. Лучше рынка могут торговаться
акции банков и металлургического сектора.
Ориентир по индексу Московской биржи:
диапазон 4200–4250 пунктов.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 12.10.2021

4275,41
— Минувшая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи в очередной раз
обновил исторический максимум. Лучше
рынка выглядели акции «Селигдара» на
новости о расширении производственной
базы. Инвесторы сохраняют оптимизм.
Динамика на текущей торговой неделе будет в значительной степени определяться
финансовыми результатами крупнейших

Давление оказывало снижение ОФЗ, индекс
которых обновлял полуторалетние минимумы. Но в четверг гособлигации стали активно
восстанавливаться, что выступило триггером
усиления восходящей динамики рубля.
Вчера, в понедельник, эта тенденция
продолжилась, чему способствует рост мировых рынков и нефти. Однако уже в среду
выйдут данные о потребительской инфляции
в США. Если они превысят ожидания, это может ударить по всем рынкам, так как увеличит
вероятность более быстрого ужесточения
денежно-кредитной политики ФРС. Поэтому
доллар устремится вверх к другим валютам,
и у нас он способен вернуться в диапазон
72–75 руб. Евро будет выглядеть более слабо на внешнем рынке, поэтому у нас может
остаться в коридоре 83–86 руб.
Нейтральная инфляционная статистика
в США позволит рублю дальше укрепляться в район 70 руб. за доллар. Евро в этом
случае продолжит восстанавливаться на
мировом рынке, поэтому у нас будет выглядеть сильнее и вряд ли уйдет существенно
ниже 82 руб.

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Дмитрий БАБИН,
аналитик
«БКС Мир инвестиций»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 12.10.2021

71,6373
— На прошлой неделе рубль ускорил
рост: доллар обновил четырехмесячный
минимум, евро впервые с июля прошлого
года опустился ниже 83 руб. из-за падения
европейской валюты на мировом рынке.
Основным фактором укрепления рубля остается дорожающее сырье, особенно
энергоносители. Однако долгое время «россиянин» слабо реагировал на этот позитив.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Бюджетные новостройки
снова подорожали

Гастарбайтеры подняли
тарифы на съемное
жилье

По данным «Метриума», на рынке новостроек массового сегмента г. Москвы по
итогам третьего квартала 2021 года в реализации находились 88 проектов с общим
объемом предложения около 15 275 квартир,
суммарная площадь лотов составила 765,3
тыс. кв. м. В структуре предложения по округам по-прежнему лидирует ЮВАО (29,4%).
Доля квартир с отделкой (финишная и white
box) продолжает расти и на конец сентября
составила 80,5% (+5,2 п.п. за квартал).
Средняя цена квадратного метра на первичном рынке массового сегмента в конце
сентября составила 256 490 руб. (+2,8% —
за месяц; +4,5% — за квартал; +14% — за 6
месяцев; +24%— за 9 месяцев; +35% — за 12
месяцев). Быстрее всего дорожают новостройки в СВАО (+7,2%), ЮЗАО (+7,1%) и ВАО (+4,4%).
Средний бюджет предложения на первичном
рынке новостроек массового сегмента составил 12,85 млн руб. (+1% — за месяц; +1%
— за квартал). Рост цены квадратного метра
не сильно сказался на средней стоимости
квартир из-за сокращения экспозиции трехкомнатных и многокомнатных лотов большой
площади, а также снижения средней площади
экспонируемых квартир за три месяца на 1,8
кв. м (до 50,1 кв. м). Сейчас студии в среднем
продаются за 7,6 млн руб., «однушки» — за 10,8
млн руб., «двушки» — за 15,1 млн руб., «трешки»
— за 19,7 млн руб. По прогнозу аналитиков,
до конца текущего года цены сохранятся на
прежнем уровне (однако возможны кратковременные локальные коррекции, связанные
со структурой экспозиции), а спрос начнет
восстанавливаться благодаря новому объему
предложения и программам кредитования по
пониженной ипотечной ставке от застройщиков и их банков-партнеров.

«По сравнению с сентябрем 2020 года количество запросов на найм столичных квартир
в сентябре 2021 года увеличилось на 56%»,
— заявила управляющий директор «МИЭЛЬ»
Мария Жукова. Также возросло количество запросов на поиск квартир стоимостью 50–100
тысяч рублей в месяц от нанимателей из регионов. Многие арендаторы, которые в прошлом году уехали из Москвы из-за пандемии,
сегодня вернулись в столицу. В настоящий
момент объем предложения арендного жилья
в столице находится на минимальном уровне.
«Можно предположить, что некоторые арендодатели, воспользовавшись значительным
ростом цен на рынке купли-продажи, выставили свои квартиры на продажу», — отметила
Жукова. С ее слов, по сравнению с августом
2021 года арендные ставки на однокомнатные
квартиры выросли примерно на 3–5%, ставки
на двухкомнатные квартиры практически не
изменились, а на трехкомнатные квартиры
несколько опустились. Это может быть связано с тем, что те арендодатели, которые не
успели сдать свои многокомнатные квартиры
к началу учебного года, сейчас готовы немного
уступить в цене.

Минфин и ФНС создадут
соцсеть для обмена
налоговой тайной
Минфин предложил усовершенствовать
институт налоговой тайны — инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Фактически компаниям
будет предоставлено право распоряжаться
налоговой тайной по своему усмотрению
через налоговые органы. Переданы будут
только те данные, доступ к которым открыл
налогоплательщик, и исключительно тем,
кому он разрешил, подчеркнул представитель Минфина.

Любителям пива
испортили новогоднее
настроение

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Стоимость
потребительских кредитов
растет

Союз российских пивоваров (СРП) предупредил о возможном росте цен на пиво в
2022 году из-за «беспрецедентного подорожания пивоваренного солода и сокращения посевных площадей. Закупочная цена
пивоваренного солода — одной из главных
сырьевых составляющих в производстве пива
— в настоящее время на 30-50% выше, чем в
начале года, заявили компании — члены СРП.
Удорожание солода производители связали
с неурожаем пивоваренного ячменя в Европе
и пожарами в Турции. Также уменьшился и
общий валовой сбор ячменя в России: за 8
месяцев текущего года было собрано 15,9 т
этого продукта (почти на 2 млн т меньше год
к году), и объем урожая к концу года рискует
оказаться ниже запланированной отметки в 18
млн т. Сокращение запасов наблюдается и на
мировом рынке ячменя — в 2021 г. их уровень
упал до минимальной отметки за последние
семь лет, отметили пивовары.

Китайским чипсам
перекрыли границу
Роспотребнадзор приостановил ввоз в
Россию из Китая кукурузной лапши, кукурузных чипсов и шоколадных яиц с сюрпризом
из-за обнаружения в них генетически модифицированных компонентов. В некоторых
образцах содержание запрещенных компонентов было превышено в пять раз, а на маркировке не было информации о содержании
ГМО. Решение ограничить ввоз принято «с
целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) среди населения
России», говорится в сообщении.

ЦБ на днях опубликовал данные, из которых следует, что средневзвешенные ставки по кредитам населению на срок более
одного года (на их долю приходится 97,4%
ссуд, выданных за август) в августе выросли
до 10,79% c 10,75%. Это максимальное значение с начала года, однако меньше, чем в
2020 году (на максимуме достигали 12,37%).
Краткосрочные кредиты на срок до года подорожали на 0,37 п.п., до 14,19%. «Ставки
по потребкредитам постепенно возвращаются к уровню 2019 года, и эта тенденция
сохранится в ближайшие месяцы с учетом
ожидаемого повышения ключевой ставки и
дальнейшего удорожания фондирования»,
— пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Эксперты ожидают дальнейшего роста ставок по
потребительским кредитам.

В России наладят выпуск
сим-карт с электронной
цифровой подписью
Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование
россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Речь идет об
электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой
по юридической силе с собственноручной.
Сейчас россияне могут получить три вида
электронных подписей: простую, усиленную
неквалифицированную и усиленную квалифицированную. По словам аналитиков,
сим-карта с УКЭП отличается от обычной
сим-карты тем, что в ней используются российские криптографические алгоритмы, а в
тех сим-картах, которые сейчас установлены
в наших телефонах, применяется зарубежное
шифрование.
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Георгий ВАЩЕНКО,
аналитик
«Фридом Финанс»:

ПАЙЩИКИ ЗАРАБОТАЛИ
НА ТОПЛИВНОЙ ПАНИКЕ В ЕВРОПЕ
В сентябре наибольший доход принесли
«нефтегазовые» ПИФы
В минувшем сентябре на рынке коллективных инвестиций сформировались два противоречивых тренда.
Две трети розничных паевых инвестфондов показали убытки. При этом
чистый приток в ПИФы превысил 27
млрд руб. Необычная ситуация объясняется просто — граждане активно
несли деньги в нефтегазовые фонды,
стремясь заработать на рекордных в
Европе ценах на газ и высоких ценах
на нефть.

Смельчаки в плюсе...
Итоги первого месяца осени должны
разочаровать многих частных инвесторов.
По оценке InvestFunds, за сентябрь из 236
крупных фондов с активами более 100 млн
руб. две трети оказались убыточными. И лишь
38 розничных фондов принесли доход свыше
3%, а прибыль шести лучших фондов составила 8–16,8%.
Обычно такая солидная порция неприятной статистики порождает массовое бегство
частников. Однако в этот раз пайщики и не
собирались уходить с рынка коллективных
инвестиций. Более того, число физлиц с
брокерскими счетами на Московской бирже
увеличилось за прошлый месяц сразу на 757
тыс. человек — до 14,5 млн. Из них в сентябре
сделки совершало рекордное число инвесторов — 2,3 млн граждан. Частные инвесторы
вложили в российские акции на этой площадке

КРЕДИТЫ
ОТ
ЛУКАВОГО
ЦБ заставит банки
раскрывать
в стоимости займа
навязанные услуги
Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям расширить понятие
полной стоимости кредита (ПСК),
включив в него любые платные
услуги, связанные с ссудой. Об
этом заявил начальник управления регулирования Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей
Чирков. Только тогда ПСК будет
объективно отражать все расходы заемщика.
Ольга Н., 48-летняя москвичка, работающая в бухгалтерии небольшой
строительной компании, купила в кредит
стиральную машину. Когда оформляла
договор в магазине, она поверила словам
менеджера и подписала документ, только
уточнив итоговый процент по займу. Вечером того же дня, проштудировав документы дома в спокойной обстановке, она узнала, что параллельно оформила страховку
не только на саму стиральную машинку, но
и на дополнительное медицинское обслуживание. В числе оплаченных опций оказались консультации юриста, налогового
специалиста и терапевта.
«Мы проводили контрольную закупку
в ряде крупных банков, и я могу подтвердить, что в кредит зачастую включается
не просто один какой-то вид страхования,
а все варианты страхования, которые
только возможны, это и страхование
жизни, и дополнительное медицинское
страхование, туда накручиваются достаточно большие суммы, которые достигают до 2% от итоговой стоимости
кредита», — рассказывает Игорь Костиков, председатель совета общественной
организации «Финпотребсоюз».
Если говорить о вариантах навязывания дополнительных услуг, то их
огромное количество. Можно сказать,
что все ограничивается только фантазией отдельно взятого кредитора. «Например, в автокредитовании популярна
реализация разнообразных комплексных
услуг, так называемых карт автовладельца, — рассказывает Дмитрий Сысоев,
аналитик банковского сектора и рынка
микрофинансовых организаций Brobank.
ru. — Их стоимость может составлять от
40 до 100 тыс. рублей. Популярен схожий подход и в POS-кредитовании (на

35 млрд руб., в облигации — 57,2 млрд.
По данным InvestFunds, в течение первого
месяца осени чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 27,22 млрд
руб. Это почти на 22% выше показателя августа и максимальный результат с апреля.
Граждане несли деньги в основном в открытые
фонды: чистые вложения в них выросли в 1,5
раза, до 17,5 млрд руб. В то же время в биржевые фонды было инвестировано только 9,7
млрд руб., на 1,2 млрд руб. ниже результата
предыдущего месяца (см. график).
Интересный момент — многие частники
предпочитали рисковать, размещая средства
в высокодоходных ПИФах акций и смешанных
инвестиций. Вложения в фонды этих категорий за месяц составили 13,6 млрд руб. и 14,9

млрд руб. соответственно, что более чем на
треть и четверть выше значений августа. «Не
стоит ориентироваться на формально большое число убыточных фондов. По объему все
основные группы показали рост», — отметил
начальник управления торговых операций
на российском фондовом рынке «Фридом
Финанс» Георгий Ващенко. «Притоку средств
помогли не только высокая доходность рынка
акций, но и низкие ставки депозитов», — добавил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Паника на европейском топливном рынке, связанная с острым дефицитом на газ и
высокими ценами на нефть, вызвала взлет
стоимости акций российских газовых и нефтяных компаний. В результате лучшую динамику
показали отраслевые фонды акций, ориентированные на отечественный нефтегаз или
сырьевые ETF. Стоимость паев этих фондов
за прошлый месяц выросла на 4,5–16,8%.
Добавим, что солидно заработали и
ПИФы, ориентированные на индекс Мосбиржи. Привлекательность индексных фондов
сохранится и в ближайшем будущем, уверен
Андрей Русецкий: «К примеру, нефтегазовый
индекс ММВБ «Нефть и Газ» уже превысил
максимумы 2008 года в долларах США. А
сверху всего этого платились дивиденды,
которые в следующем году ожидаются на
уровне примерно 10% от капитализации, против среднего уровня в 7,5% за последние 3
года. Таким образом, потенциал роста рынка
составляет еще 30–40%».

Низкие результаты консервативных фондов
снижают к ним интерес, особенно на фоне
уверенного роста ставок по вкладам.
Убытки инвесторам принесли и большинство фондов, основу портфелей которых составляют золото и еврооблигации.
Эти активы номинированы в иностранной
валюте. По итогам сентября паи фондов,
ориентированных на драгоценные металлы, обесценились на 5–8,8%. Удивляться
нечему. Палладий потерял за месяц в цене
22,6%, серебро — 7%, платина — 4,8%, золото — 3,2%.
«Драгметаллы в отличие от акций не
дают никакой добавленной стоимости и в
этом смысле сильно проигрывают акциям.
Конечно, на случай прихода нового «черного
лебедя» может быть целесообразно направить часть капитала в драгоценные металлы
в надежде на их защитные свойства. Однако
делать значительную ставку на них сейчас нецелесообразно», — считает старший аналитик
УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.
С его слов, тяжелая ситуация сложилась
и в секторе еврооблигаций, где еще недавно
спреды были на минимальных уровнях в истории. Простыми словами, даже доходность
долларовых облигаций с умеренным риском
не покрывает инфляцию. В этом свете акции
по-прежнему сохраняют потенциал роста,
особенно на фоне сохранения мягкой политики со стороны Федрезерва. «Полагаем,
что притоки в индексные фонды и фонды
акций сохранятся до конца года», — добавил
Бирюков.

…а осторожные —
в минусе

Что покупать?

А вот инвесторы, предпочитающие консервативные стратегии, явно приуныли. Особенно это касается новичков, которые по
традиции предпочитают облигационные
фонды. По данным InvestFunds, с начала
года у четверти крупных фондов облигаций
доходность была ниже 1%, и только у трех
фондов она была выше 3%. Как сообщил
Георгий Ващенко: «В сентябре наибольший
отток наблюдался из фондов облигаций и
денежного рынка. Судя по всему, причиной
этого стала их низкая доходность — они
отстали даже от официальной инфляции».

РАЗВИТИЕ РЫНКА КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2020–2021 ГГ.

Источники: investfunds, «Коммерсантъ»
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месте покупки в магазине). Например,
дополнительная гарантия на бытовую
технику от магазина, без которой получить заем проблематично, по крайней
мере по заверениям менеджера». Нельзя также исключать факты реализации
собственных продуктов банками. Если
говорить непосредственно о кредите, то
к нему могут выпускаться пластиковые
карты, в том числе с платным обслуживанием якобы для большей простоты
погашения долга.
Между тем в России есть действующий закон, гласящий, что ПСК нужно
обязательно озвучивать клиенту при заключении договора кредитования. Почему он не работает? «Вся хитрость в том,
что дополнительные платные опции и
услуги, не включаемые в ПСК, формально
являются для заемщика необязательными и добровольными, — объясняет
президент межотраслевой ассоциации
саморегулируемых организаций «Синергия» Александра Белоус. — То есть
банк предлагает клиенту как бы по своей
воле снизить проценты по ежемесячному
платежу при условии, что клиент обязательно снизит риски банка, застраховав
жизнь и здоровье, риски потери работы,
риски повреждения или уничтожения
имущества, находящегося в залоге у
банка».
Долгое время власти закрывали
глаза на подобную ситуацию, поскольку закон формально не нарушался. Все
делалось как бы по обоюдному согласию.
Хотя и понятно, что банки откровенно
наживались на заемщиках, пользуясь
преимуществами своего положения. Но
теперь, когда долговая нагрузка на работающих россиян достигла исторических
максимумов, а число банкротств физических лиц более чем вдвое превысило
прошлогодний показатель, мириться с
такой ситуацией дальше стало затруднительно без ущерба для имиджа и авторитета финансового регулятора. «На фоне
резкого роста доходов и капитализации
крупнейших банков происходит столь же
стремительное разорение множества рядовых граждан. А это уже чревато ростом
социальной напряженности, поэтому
банкиров и решили слегка приструнить»,
— считает Александра Белоус.
По мнению Василия Солодкова,
директора Банковского института НИУ
ВШЭ, инициатива Банка России укладывается в общую стратегию регулятора по
формированию прозрачного и понятного
для потребителей финансового рынка.
Банк России обеспокоен ростом просроченной задолженности населения.
Регулятор пытается сделать более понятными условия договора, который клиент
заключает при кредитовании, чтобы люди
видели — за что и сколько они платят,
чтобы они смогли адекватно оценивать
свои силы по выплате обязательств.
Наталия ТРУШИНА.
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ИВАН СКРИПАЛЕВ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В октябре и ноябре ПИФы по-прежнему
останутся привлекательны для частных инвесторов, уверены аналитики. При выборе
фонда они советуют обращать внимание на
ценовую динамику класса активов, которые
составляют его основу, — акции, облигации,
акции США, валютные облигации, сырье,
золото и т.д.
Георгий Ващенко полагает, что отрицательная динамика облигаций и акций технологического сектора сохранится. По его
мнению, будут расти ценные бумаги энергетики, потребительского сектора, сырьевых
компаний. «На фоне роста цен на углеводороды нерезиденты увеличивают покупки российских акций. Поэтому наш рынок,
возможно, не без коррекции, но продолжит
рост», — заметил эксперт.
Максим Бирюков, напротив, ожидает
шагов по стабилизации цен на топливном
рынке. В том числе со стороны ОПЕК+. На его
взгляд, высокая волатильность нефтяных цен
противоречит интересам как потребителей,
так и производителей.
«Высокий потенциал есть у российских
акций, акций США. Можно присмотреться и к
рынку рублевых облигаций, где можно будет
получить двузначную доходность по мере
формирования тренда на падение инфляции
в России», — заключил Андрей Русецкий.
Сергей АРТЕМОВ.

РАССВЕТ КОММУНАЛЬНОГО
КАПИТАЛИЗМА

Капремонту разрешили подорожать. Бесконечно

Правительство утвердило постановление, разрешающее пересмотреть
суммы заключенных контрактов на проведение строительных работ в жилых
домах из-за повышения цен на стройматериалы. Минстрой пытается убедить
собственников квартир, что возможность увеличения стоимости договоров
на капремонт на 25% не спровоцирует
повышения соответствующих взносов
от жильцов. Однако эксперты полагают, что расплачиваться за проблемы
подрядных организаций будут граждане: иного варианта, кроме как достать
деньги из карманов жильцов, власти не
придумали.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 25% стоимости контрактов на проведение капремонта в
многоквартирных домах в связи с подорожанием
стройматериалов и оборудования. Уточним:
25% — это предельная разрешенная величина,
в каждом регионе будут устанавливать свою
планку в этих границах. Обосновано это тем,
что за последний год очень сильно подорожали
пиломатериалы и строительные сухие смеси —
по некоторым позициям в два-три раза.
Вместе с тем, по словам замминистра строительства и ЖКХ Светланы Ивановой, пересмотр
стоимости договоров не приведет к повышению
взносов россиян на те же цели. Однако понятно, что если теперь возможность по увеличению стоимости контрактов на 25% утверждена
правительством, то подрядные организации с
радостью ею воспользуются, несмотря на все
установленные условия и ограничения. К слову,
исполнительный директор Гильдии управляющих
компаний в ЖКХ Вера Москвина уже горячо поддержала решение властей: «Повысил Мишустин
— и правильно сделал!»

Напомним, что с июля 2014 года жителям
многоквартирных домов приходят счета с графой
«капремонт». Каждый субъект России устанавливает взносы самостоятельно (это может быть
3 рубля за квадратный метр в месяц в Мурманской области, а может — 19,52 руб. в Москве. В
среднем по стране — 6 руб. за «квадрат»). Платят
взносы собственники в зависимости от площади
квартиры. В среднем получается около 800 руб.
ежемесячно для однокомнатной квартиры, и 1,5
тыс. руб. — для трехкомнатной.
Опять же в среднем взносы растут по стране на 5–6% каждый год, но в разных регионах
по-разному. Скажем, в 2021 году в 29 регионах
они не изменились, а например, в Москве выросли на 3,5%.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что подписанное Мишустиным
постановление приведет к росту средней суммы
платежа по статье «капремонт» на 1–5%. «Это
немного, если смотреть на расход отдельно. Но
внутри комплексных платежек такая прибавка
мало кого обрадует, — говорит она. — Оплатить
дорожающий ремонт тогда, когда до него дойдет
очередь конкретно в этом доме или деловом
комплексе, можно только за счет жителей. Иного
варианта, кроме как достать деньги из карманов
жильцов, не придумали».
Основная проблема взносов на капремонт
— это непрозрачное расходование средств, подчеркивает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute
Николай Переславский. «За каждым домом должен закрепляться отдельный счет. И доступ к
нему необходимо дать каждому жителю, который
этот счет пополняет. Под доступом имеется в
виду возможность контроля за его состоянием.
Есть ли это в России? Нет, — отмечает он. — И совершенно непонятно, как более 250 млрд рублей,
скопившихся в настоящее время на этих счетах,
будут в дальнейшем расходоваться».
Принятая возможность повышения стоимости контрактов на 25%, вероятно, повлечет
снижение объемов работ по капремонту и их
качество, считает специалист в области ЖКХ,
директор Организации народного контроля Наталья Чернышева. Она не исключает, что жителей
будут просить подписать отказ от некоторых
видов работ, угрожая, например, что в противном
случае капремонт их дома будет отложен.
Чернышева также выразила опасение, что
разовое разрешение на пересмотр стоимости
контрактов может в дальнейшем повторяться
регулярно. «Если даже сейчас не станут резко повышать взносы, чтобы не злить людей, все равно
не удастся избежать постепенного, «ползучего»,
удорожания — например, каждый квартал взносы
на капремонт будут повышать дополнительно на
2–3%, а то и больше, чтобы скомпенсировать
потери», — полагает собеседница «МК».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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«Обязательно помогу пострадавшим»,
— пишет Собчак.
«Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и
помощи дочери погибшей Маше, которой
6 лет, — говорит подруга погибшей. — Я
столкнулась с полным равнодушием и безразличием. Я прошу общественность как-то
повлиять на это».
К сожалению, Собчак для многих — образец для подражания, ориентир.
К сожалению, многие не различают
картинку и реальную жизнь.
Возможно, теперь — будут.
К сожалению, для этого нужна была
реальная смерть.
Дмитрий ПОПОВ.

«ПОПАЛА НА ВСТРЕЧУ
С СОБЧАК. НИЧЕГО ТАК»

«МАНЕРА ЕЗДЫ —
ПЕНСИОНЕРСКАЯ»
Нам удалось узнать, что говорят сочинские водители, которые хорошо
знали Олега Цоя, предполагаемого
виновника аварии. Один из них —
Рустам — оказался на месте ДТП
буквально через пару минут после
столкновения.
— Водителя «Майбаха» я знаю лично.
Когда я увидел его на месте аварии, он сидел в шоке.
— Олег Цой?
— Да. Мы не друзья, но город маленький
у нас, все водители друг друга знают.
— Где он сидел?
— Он сидел впереди, оперевшись на отбойник, держась за голову. Видно было, что
он в шоке от случившегося. Я у него спросил:
«Как ты?» — он сказал: «Что-то со спиной».
— С пассажирами не общались? С
Собчак?
— Я лично ее не видел и не мог видеть,
потому что машины находились достаточно
далеко друг от друга, а во-вторых, ситуация не та, чтобы разглядывать, кто там, что
там…
— Что касается Олега… Можете чтото про него сказать?
— Моя супруга делает у его супруги ногти. Самого Олега я не очень хорошо знаю. Но
в силу того, что мы с ним пересекались на
дороге, бывало так, что я его догонял, обгонял — он двигался всегда медленно. Вообще
все знают его как пенсионера-водителя: 60
километров в час — не более, даже если разрешено 90. Все, кто в чате переписывается,
в шоке: как он мог такое допустить?!
— Каприз пассажирский мог иметь
место?
— Все возможно. Но опять же люди часто
говорят: «Давай быстрей!» Я отвечаю: «Быстрей, чем возможно, я не могу поехать — это
ваша безопасность; если вам не нравится, вы
можете покинуть салон автомобиля…»
Виктория ЧУМАКОВА.

Трагедия на трассе в Сочи спровоцировала еще один скандал
В понедельник Олега Цоя, водителя
«Мерседеса», в котором ехала в аэропорт Сочи Ксения Собчак, отправили
под домашний арест. Мужчина признал вину. В этот же день знакомые
погибшей Екатерины Тарасовой разместили в соцсетях расчетный счет ее
матери с просьбой о помощи.
Бывший муж Екатерины утверждает,
что семья ни в чем не нуждается.
Антон Тарасов, бывший муж покойной,
написал пост на своей странице в соцсети:
«Уважаемые друзья. Наша семья благодарит
вас за поддержку и ваши соболезнования. Мы
не организовываем никаких сборов денежных
средств. Наша семья не нуждается ни в какой
помощи. Ни в финансовой, ни в юридической.
Позвольте нам проводить Катю без скандалов и
привлечения внимания со стороны общественности. Благодарю вас за понимание».
Антон согласился ответить на наши
вопросы:
— То, что мы видим в СМИ, вообще никакого отношения к нам не имеет.
— Проходила информация, что знакомая погибшей обращалась к Собчак за
помощью и та никак не отреагировала, —
это неправда? И то, что дочка Екатерины
сейчас с бабушкой, тоже не соответствует
действительности?
— Все из того, что написали, неправда. Те,
кто комментирует трагедию в СМИ и выдает
себя за Катиных подруг, нам незнакомы. Имею
в виду не только себя, но и реально близких
подруг Кати. Так что не пишите всякий бред.
— С кем сейчас ваша дочка?
— Конечно, дочка живет с папой. У нас
благополучная, отличная семья.
— Вы же в разводе с Екатериной.
— С Катей были в разводе. Но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы вместе
растили дочь. Жили рядом. Ребенок жил и у
меня, и у Кати. Я же написал на своей страничке
в соцсети: у нас прекрасная семья. Ничего
скандального.
— Сейчас в соцсетях опубликовали расчетный счет матери погибшей. Вы же говорите, что семья не нуждается в помощи.
— Это вранье. Фейк. Мы не собираем никаких денег. Не нуждаемся ни в какой помощи
Будьте более разумными, когда пишете про
нас.
У Антона на его страничке имеются доказательства того, что он общался с дочерью
даже после развода с Екатериной: фотографии со школьной линейки дочки 1 сентября,

совместные прогулки с девочкой…
Мы связались с женщиной, которая разместила реквизиты матери погибшей. Она представилась знакомой Екатерины, рассказала,
что их дети учатся в одном классе.
— Да, я лично связывалась с мамой Кати,
она сейчас в Новосибирске. В понедельник
выяснилось, что девочка пока живет с папой, —
объясняет собеседница. — Мама Кати, Ирина
Анатольевна, дала согласие на публикацию
реквизитов. Ни она, ни брат погибшей сейчас
не готовы общаться со СМИ, они избегают журналистов. В любом случае финансовая помощь
оказывается бабушке — она ей нужна. Бывший
муж Кати почему-то категорически отказывается от поддержки. Насколько знаю, отец девочки
не хочет, чтобы дочь все это видела.
— Почему бывший муж Екатерины
допускает, что сбор помощи — дело рук
мошенников?
— Мне странно это слышать. Он с нами
не связывался. Я лично общалась с бабушкой,
близкие люди Кати тоже с ней связывались. А
то, что Антон не хочет помощи, — его проблема.
Знакомые Кати знают, какой он человек. Поэтому его мнения насчет организации помощи
никто не спрашивает. В конце концов помогают
не ему, а ребенку. Ему бы деньги никто не отдал: знакомые погибшей не доверяют этому
человеку. От этого человека можно ожидать
всего. Катя много рассказывала о нем, и отзывы были не самые положительные.
Мы связались с девушкой, которая находилась в Сочи в момент трагедии и общалась
с погибшей в день смертельного ДТП.
— В тот день Катя вела ретрит (времяпрепровождение, посвященное духовным практикам, обычно с выездом за пределы города)
в Имеретинке. После мы должны были встретиться, — рассказывает Виктория Титова. — На
ретрите присутствовали еще две девочки, одна
из которых находилась в машине с Катей, когда
они возвращались обратно в Красную Поляну.
Набрала Кате — телефон был недоступен. Потом я услышала про аварию. Сочи — деревня,
слухи быстро распространяются. Я отправилась на место трагедии. К тому моменту никого из пострадавших уже там не было. Только
тело Кати. Зрелище жуткое. Капот автомобиля,
где ехала она, был всмятку, не было дверей
с правой, пассажирской стороны. В машине
сработала лишь одна подушка с пассажирской
стороны, которая была вся в крови.
— Вы знаете, что знакомые погибшей
организовали сбор средств для матери и
ребенка Кати?

ЗВЕЗДА...

— Насколько я знаю, мама Кати и правда
дала свою карту, но я не разговаривала с ней
лично. Не хочется лезть в душу — завтра думаю
позвонить. Что касается бывшего мужа Кати —
они давно в разводе. У него другая семья.
…Мы внимательно изучили страничку погибшей Екатерины в соцсетях. Там нет ни одной
ее фотографии с бывшим мужем. Его записи,
которые когда-то Катя репостила, удалены со
страницы. Зато о Собчак девушка как-то упоминала у себя в соцсети. Сохранился ее пост от 15
сентября 2012 года: «Сегодня попала на встречу
с Ксенией Собчак! Ну, она ничего так».
Ирина БОБРОВА.

«У ВСЕХ ЕСТЬ НОЖ, Я ТОЖЕ КУПИЛ»

Допрос подозреваемого.

Зарезав одноклассника, 15-летний убийца пошел к директору

В лицее №51 дагестанской столицы
ученик 9-го класса зарезал своего
одноклассника прямо в школе. От
проникающего ножевого ранения
в сердце, нанесенного 15-летним
Хасаном, 14-летний Азиз (имена изменены) скончался в больнице. Мать
убитого находится в реанимации в
тяжелом состоянии, убийца задержан, а ученики злосчастной школы
избивают всех, кто «лезет к ним с
расспросами».
В причинах агрессии несовершеннолетних махачкалинцев, доводящей
до убийства ближнего, мы разбирались с помощью их самих.
По словам девятиклассниц, Хасан давно приносил в школу нож, девочки даже жаловались на него директору. После жалобы
парень какое-то время и вовсе не появлялся
в учебном заведении, а потом пришел и убил
человека. Рассказывают, что Хасана многие
боялись, некоторым он даже присылал сообщения с угрозами. Но свою будущую жертву,
Азиза В., он недолюбливал особенно.
На вопрос, неужели Хасан сам по себе
такой злодей, без причины угрожает одноклассникам, некоторые ученики школы выдвигают версию, что таким образом Хасан
отомстил за коллективную травлю, которой
подвергался. Якобы недавно сверстники отловили его за пределами школы, в которую он
неделю до этого не ходил как раз по причине
издевательств, и избили толпой. По мнению
некоторых, это и заставило его вооружиться.
В понедельник Хасан пришел в школу и предложил одному из зачинщиков его коллективного избиения — Азизу — «разобраться». Тот
согласился, парни вышли в коридор, началась
драка, в ходе которой Хасан пырнул Азиза
ножом прямо в сердце.

Однако сам Хасан, которого уже допрашивают следователи, ни о какой коллективной
травле в школе не говорит ни слова. Рассказывает, что охотничий нож купил еще год назад
в маленьком магазинчике «просто так, у всех
есть, у меня тоже чтобы был».
— Нож у меня дома лежал, — рассказывает Хасан. — А в тот день как-то в кармане
оказался… Когда драка случилась, я его достал
и ударил. Непреднамеренно. Я не хотел убивать. Дальше не помню. После этого я пошел
к директору. А он убежал.
14-летнего Азиза успели доставить в больницу, но спасти не смогли. Теперь в критическом
состоянии и его мать, у нее случился сердечный
приступ после трагического известия. Заведены
уголовные дела не только на Хасана, но и на
директора 51-го лицея Владимира Ильясова и
его заместительницу, завуча по воспитательной
работе Людмилу Насруллаеву — по статье УК о
преступной халатности. Обвинение в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, получило
и руководство ЧОПа, охраняющего учебное
заведение.
На месте происшествия продолжают работать следователи, но это не помешало разгоряченным школьникам затеять еще одну драку
— на сей раз досталось оператору местного
ТВ Гаджи Магомедову, приехавшему в школу
снимать репортаж.
— Людям и так тяжело, а он лезет с камерой в лицо и в душу с расспросами! — поясняет состояние свое и сверстников один из
учеников.
Якобы Гаджи сначала «по-хорошему» попросили прекратить съемку, но он не послушал,
тогда один старшеклассник его стукнул, после чего завязалась потасовка. Драку почти
сразу прекратили дежурящие на месте происшествия правоохранители, но оператор все

равно угодил в больницу с мелкими телесными
повреждениями. Однако заявлять на обидчиков не собирается, понимая, что «ребята на
эмоциях».
Родители злосчастной школы негодуют
в соцсетях: «На охрану деньги не забывают
сдирать, а она спит!» На что непричастные
к 51-му лицею махачкалинцы отвечают, что
и на родителей надо дело завести — зачем
воспитали таких драчунов?!
Тем временем русскоязычные пользователи за пару часов вспомнили все, чем за последние дни «прославились» уроженцы этого
субъекта РФ, — избили парня в московском
метро, прямо на дороге захватили в рабство
пару молодых москвичей, путешествующих
автостопом в Крым, ходят с оружием даже по
Москве, регулярно палят на свадьбах…
«Мне кажется, уголовку уже пора с 14 лет
на 12 переводить. 14 лет, а они с ножами ходят!» «Подрастают такие Хасаны, а потом в московском метро появляются», — возмущаются

пользователи из средней полосы РФ.
Им тут же возражают с гор: «На Кавказе
оружие носят с детства, не знаете — читайте
Дюма». «Да, в 14 у нас ходят с ножами, а у вас
бухают. А что деструктивнее, нож или водка,
— сами смотрите».
«С 14 лет в полном объеме наступает
ответственность за умышленное убийство,
предусмотренная 10-й статей Уголовного
кодекса России, — разъясняет адвокат Майя
Шевцова. — Но в данной ситуации Хасан
указывает на неосторожность в действиях
и отсутствие умысла, скорее всего, желая
получить более мягкую квалификацию своих
действий — такую, как причинение смерти по неосторожности. Однако ему это не
удастся, так как он пришел в школу с ножом,
что значит, что умысел у него был изначально. Смягчающим обстоятельством для Хасана может стать лишь то, что он является
несовершеннолетним».
Нонна СИКОЕВА.

На борту самолета L-410, потерпевшего крушение 10 октября в Татарстане, был 18-летний Константин Цывинский. Он должен был совершить свой
первый прыжок с парашютом в паре с
инструктором.
О молодом парне, который в этом году
стал студентом, рассказал «МК» друг
семьи Антон.
Константин Цывинский стал самым молодым из тех, кто рано утром 10 октября поднялся
на борт легкомоторного L-410. На взлете у самолета отказал один из двигателей. Воздушное судно рухнуло на землю, не успев набрать
нужную высоту. Из 22 человек на борту выжить
удалось шестерым. Костя Цывинский погиб.

СМЕРТЬ В ПОДАРОК

— Старший брат Александр, который
уже работает, сделал ему подарок на день
рождения — прыжок с парашютом. Они
должны были прыгать вместе, но Саше позвонили с работы, он задержался. А там
нужно было написать заявление. Старший
брат опоздал, не попал на борт. А Костя
успел вовремя заполнить бланк… Я смотрел
кадры с рухнувшим самолетом, хвост у него
уцелел, а Костя с другими новичками и инструкторами были около кабины пилотов.
Там все погибли. Все задаю себе вопрос:
почему уходят из жизни такие светлые, добрые люди?
Светлана
САМОДЕЛОВА

СЕМЬЯ КАВКАЗСКИХ ПЛЕННИКОВ

Сбежавший из рабства москвич рассказал, как с ним обходились:
«Бросили матрас с разводами, воды и электричества не было»
умею коров доить, а второму понравилось,
что у меня несколько образований.
— Вас в рабстве кто-нибудь бил?
— Нет, были только непрямые угрозы
на тему того, что если я попытаюсь бежать,
со мной разберутся... Ну и еще у «барина»
была родственница, которая несколько раз
пыталась меня ударить за отказ работать, но
я уворачивался.
— Вы не пытались дозвониться в
полицию?
— Я понимал, что обращаться к местным
полицейским бессмысленно, а дозвониться
до московских не получалось: меня переадресовывали на Дагестан. В итоге я сбежал сам,
потому что «барин» готовился перевести меня
с плантации на строительство дома, а там возможностей для побега было бы меньше.
При этом меня даже из отделения забрать
вовремя не смогли. Нас трое суток держали
полицейские, не давая спать и есть. Силовики
сначала сделали все для того, чтобы мы свалились с ног, а затем подложили бумагу об
отказе от претензий. Но даже после этого я не
стал ничего подписывать. Еще деньги предлагали, сколько я захочу, чтобы не выдвигал
претензий. От этого я тоже отказался.
— То есть в рабстве у вас был при себе
телефон?
— Конечно. Я часто путешествую, поэтому
у меня при себе есть резервный кнопочный
телефон.
— Почему рабовладелец не забрал
его у вас?
— Они даже палатку забирать не стали.
Рюкзак тем более не обыскали, а он у меня
здоровый, туристический. В нем вообще можно спрятать что угодно.
— Вы могли общаться с местными
жителями?
— Да, например, в магазине. При нем я
ни с кем говорить, конечно, не мог, но без него
получалось. Вообще Ямудин 20 лет прослужил
следователем и был депутатом этого района.
Сейчас ему 60 лет, у него две жены — одна
русская, другая лезгинка. В его собственности
магазин и плантация...
— Как выглядело место, в котором
вас содержали?
— Мы жили в сарае, который раньше,
судя по всему, был тандырной. Строение находилось во дворике за магазином «барина».
Дворик был обнесен высоким забором. В бывшей тандырной не было никаких условий для
проживания. Там не было ни воды, ни кровати,
ни розетки. Нам кинули матрас, на котором
были какие-то разводы. На это я сказал, что
он купил людей, а обходится с ними, как с
собаками. В ответ он посмеялся, сказав, что
разводы не от мочи, а от воды…
— А теплица, где вы работали, как
выглядела?
— Теплица большая, в ней около 7,5 тысячи саженцев помидоров. Одна грядка около
100–200 метров, а их там десятки.
— Сколько людей там работали?

...ОДИН ШАГ
«Мы виделись на площадке пару
раз. Но просто мимо проходили,
в разговор она вступить не пыталась», — в один голос говорят
другие молодые женщины с детьми того же
возраста, что и погибшие.
В 10.50 поступило сразу несколько экстренных вызовов. «Я сначала решила, что это
мешки летят», — горестно вздыхает соседка.
Другая женщина, медик, услышав грохот, выглянула в окно и тут же бросилась на улицу в
надежде помочь. Увы, любая помощь была уже
бесполезна — врачам пришлось направить
свое внимание на мужа Ольги. Прибежав на
место, от горя мужчина не мог вымолвить ни
слова. Кошмарная деталь: к ручкам малышей
были привязаны синие воздушные шарики.
Сами шары лопнули, а ленточки остались.
В квартире стражи порядка нашли записку. Судя по тексту, писал ее человек, находившийся в глубокой депрессии, возможно,
с серьезными психическими проблемами.
«Тяжелый, угрюмый мир», «тьма поселилась в
голове», «голова не дружит с телом» — страшные безнадежные цитаты. Ольга упоминала,
что уже лечилась от депрессии. Убить детей
она решила, потому что боялась: родные не
справятся с их воспитанием.
А жильцы невольно задумались о страшной карме своего квартала. Ровно три месяца
назад, день в день, в соседнем доме 13-летний
душевнобольной мальчик выбросил в окно новорожденную сестру. И вот новая трагедия.
Что может стать причиной послеродовой депрессии, как вовремя распознать ее
и оказать женщине помощь, рассказал «МК»
психиатр, доктор медицинских наук Юрий
СИВОЛАП.
— Насколько часты случаи послеродовой депрессии?
— Такое происходит примерно с десятью
процентами женщин, ставших матерями.
— Появление этой болезни может зависеть от количества родов?
— Это зависит от других факторов — была
ли в прошлом депрессия, имеется ли предрасположенность к ней, а также от взаимоотношений в семье. Здесь можно выделить
плохие отношения с собственной матерью,
тянущиеся из детства. Женщина может тяжело переживать из-за того, что мать не будет
оказывать ей поддержку. Плохие отношения
с матерью могут влиять и на самооценку дочери. Это очень значимый фактор. Причинами
послеродовой депрессии могут стать также
социальное неблагополучие, страх за ребенка и боязнь не справиться с ролью матери.
Очень важны и отношения с мужем — если
он не поддерживает супругу, не проявляет
чувств к ней, это тоже может стать толчком к
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Самому молодому из погибших в Татарстане парашютистов
презентовали прыжок на 18-летие

— Только сегодня утром узнал о гибели
Кости, и прямо слезы катятся градом, — говорит Антон. — Я хорошо знаком со всей их
дружной семьей, Костю знал с малых лет. Это
был очень светлый, отзывчивый, добрый парень. Он увлекался мотоциклами и электроникой, все-время что-то конструировал, собирал. Родители во всем его поддерживали.

Петр Пелеханов с женой Ольгой.

КАДР ИЗ ВИДЕО
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История москвичей Петра Пелеханова и
его жены Ольги Лифатовой всколыхнула
информационное пространство России.
Краткий рассказ Петра телеграм-каналу
о том, как семья отправилась в отпуск в
Крым, а оказалась в рабстве в Дагестане,
была больше похожа на сценарий триллера, чем на реальность. Как выяснил
«МК», действительность оказалась еще
интереснее и страшнее, чем следовало из
маленького рассказа в Интернете. О своих
злоключениях нам подробно рассказал
сам пострадавший — Петр Пелеханов.
Напомним, в сентябре семья москвичей
решила отправиться в Крым автостопом. На
платном участке трассы «Дон» они сели в автобус, который должен был отвезти их на полуостров, однако проснулись они в Дагестане,
где их продали в рабство на плантацию под
Дербентом. Там они провели около месяца,
а затем смогли сбежать. Вот что рассказал
нам Петр:
— Последние 6 лет я путешествую, пишу
книги и статьи. Проехался уже по всей России,
но еще никогда в такую историю не попадал,
— начал он свой рассказ. — В том автобусе
туристами были только я и моя жена Ольга —
остальные пассажиры ехали целенаправленно
из Москвы на заработки в Ставропольский
край. В итоге же все мы оказались в Дагестане, где нам объявили, что здесь мы будем
отрабатывать 50 тысяч рублей, которые за нас
заплатили работодатели. Я пытался как-то
скооперироваться с другими людьми, чтобы
мы совместно дали отпор, но ничего не получилось. Пассажиры спокойно дожидались
своей «продажи».
Как мне сказал мой «барин» Ямудин, с
кирпичного завода вообще никого не выпускают. Но сам я там не был. Я заявил, что меня
могут убивать сразу, потому что работать
там я не буду. И сообщил, что если выберусь
живым, то всем расскажу, что со мной было,
на каком автомобиле меня везли, кто сидел
за рулем... На это мне ответили, что я нормальный человек, поэтому меня повезут не
на кирпичный завод, а на плантацию в село
Новая Мака Сулейман-Стальского района
Дагестана.
— Вы представляете, как работает
система по доставке рабов?
— Людей вербуют в Москве, обещая зарплату в 40 тысяч рублей, бесплатное жилье и
питание. Обычно соглашаются алкоголики и
бездомные. Для тех, кто ничего в жизни не
добился, это шикарные условия. Их спаивают
еще в Москве и продолжают поддерживать
в таком состоянии до самого Дагестана. Там
их распродают.
— Чем вы занима лись на
плантации?
— Девушки занимались прополкой и обвязкой помидоров. Мужчины копают, строят...
Мы работали по 12–15 часов в сутки. Рано
утром тебя отвозят на плантацию, вечером —
забирают и закрывают на ночь в сарае.
У нашего «барина», который нас купил
за 50 тысяч рублей, был свой магазин. Там
мы могли выбрать себе еду на 220 рублей в
сутки. Обычно мы брали пачку гречки, банку
тушенки, соль и пару морковок.
Иногда нам давали что-нибудь вкусное.
Все это снимали на видео, чтобы потом было
доказательство нашего добровольного пребывания на плантациях. Они заранее готовились к возможному побегу. Силовики назвали
меня чертом, потому что я якобы кайфовал, а
теперь жалуюсь.
— Вряд ли они ничего не поняли...
— Все они знали! Он полицейским при
мне сказал, что купил нас, и теперь мы должны отработать. Да и вообще у них под носом
ездит автобус с людьми на продажу. Местные
предприниматели об этом знают и в нужных
местах выходят на обочину дороги, чтобы
покупать рабочую силу. В частности, один
отказался меня забирать, потому что я не

В этом году Константин стал студентом, поступил в авиационный университет в Уфе.
— Его родители как-то связаны с
авиацией, с парашютным спортом?
— Нет, у них бизнес, связанный с системами отопления.
— Костя только 4 октября отметил 18летие. Как он решился на этот прыжок?

— Там работали родственники «барина»
и местные наемные работники. Но когда меня
всему обучили, то за всем следить начал я,
остальных уволили. Родственники все прекрасно знали, но не подавали виду, потому что
знали Ямудина как влиятельного человека.
— У вас были попытки бегства?
— Несколько. План побега я начал придумывать сразу. Первая попытка была показательной. Я вышел из дома и перешел
через дорогу. За мной сразу побежали. После
этого я понял, что самостоятельно уйти оттуда
будет тяжело. В результате я начал разгребать стройматериалы, наваленные в сарае,
в котором меня держали вместе с женой, и
обнаружил там заваренную форточку. Я отломал ее, и в первом часу ночи мы убежали.
Нас хватились только через семь часов — к
этому моменту мы прошли уже 40 километров
и оказались в Дербенте. Для меня это все
равно что забег на марафонскую дистанцию. У
меня вторая группа инвалидности: титановые
штифты от бедер до колен, в плече крючок, в
общей сложности 50 болтов. Во мне металла
на 7 килограммов... Поэтому бегать я не могу,
драться — тоже.
Кстати, рабовладельцы знали о моем
состоянии. Меня сажали в теплицу, внутри
которой было 45 градусов. Я им говорил, что
железо в моих ногах разогревается, а кровь
кипит при температуре 41 градус. Им было
все равно, они просто обливали ноги холодной водой…
— А когда вы убежали, Ахмедов пытался вас вернуть?
— Пытался, конечно. Но я знал, что нас
хватятся только в 8 утра, потому что нас собирали в 7.45, поэтому побежали мы в первом
часу ночи. Когда Ахмедов понял, что меня
нет, он начал мне звонить. Я ему сказал, что
никуда не убегал, просто перелез через забор
к соседям и напился с ними, потом сказал, что
перепутал, и меня надо искать в другом месте,
ну и так проделал еще несколько раз. Мне повезло, что «барин» оказался доверчивым.
— В Москве вы уже написали заявление в полицию?
— Пока не успел — только-только приехал. К тому же за месяц отсутствия у меня накопилось множество проблем. Нужно решить
вопрос с жильем, с работы меня уволили,
потому что не знали, где я… Теперь нужно
восстанавливаться.
— А кем вы работали?
— Я слесарь грузового транспорта, жена
— делопроизводитель.
Дагестанские полицейские не стали
возбуждать уголовное дело по факту рабства, потому что посчитали, что человека
не держали на цепи или в наручниках, а
значит, и повода для разбирательства нет.
Кроме того, у редакции «МК» есть ощущение, что Петр чего-то недоговаривает. В
любом случае у этой истории еще будет
продолжение.
Артур АВАКОВ.
депрессии. Она, кстати, может начаться еще
во время беременности.
— По каким признакам ее можно
распознать?
— Плохое настроение, тревога, страх,
в том числе за ребенка. Исходя из вышеперечисленных факторов, депрессию можно
предвидеть заранее и оказать помощь женщине, не дожидаясь утяжеления ее состояния,
начать лечение.
— Часто ли доходит до суицидальных
мыслей?
— Такие мысли могут появляться. Чем
тяжелее депрессия, чем дольше она длится и меньше поддержки женщина получает, тем большему суицидальному риску она
подвержена.
— Успешно ли медицина справляется
с лечением послеродовой депрессии?
— Сегодня послеродовую депрессию
есть чем лечить, проблем с этим, как правило,
не возникает.
— Обязательно ли для этого обращаться к психиатру?
— Назначить антидепрессанты может
и гинеколог. Либо — да, идти на прием к
психиатру.
— На форумах, посвященных этой
болезни, пишут, что многие боятся идти
к психиатру, поскольку переживают, что
их поставят на учет и в дальнейшем изза этого могут возникнуть проблемы —
например с получением водительских
прав.
— Да, такое существует. Если человек
обращается в государственную клинику, он
может попасть на учет. Даже если это так называемый консультативный учет и пациенту
говорят, что это не страшно, тем не менее
когда он впоследствии приходит за справкой,
врачи могут направить его проходить комиссию. Некоторые этого как раз и опасаются.
—Есть ли другие возможности пройти
лечение?
—Можно обратиться за помощью к частному врачу либо в университетские клиники,
тогда учета не будет.
—Как быстро нужно начать лечение,
если появились симптомы послеродовой
депрессии?
—Если спустя несколько дней после родов у женщины что-то не так с настроением,
нужно уже смотреть, не депрессия ли это.
Единственное, бывает временное состояние,
называемое беби-блюз, связанное с гормональным сдвигом. Из-за падения уровня
прогестерона первые 72 часа после родов
у женщины могут наблюдаться слезливость,
тревога, нарушение сна. Но если через три
дня эти симптомы не уходят, обязательно
нужно что-то предпринимать.
Станислав ЮРЬЕВ,
Дмитрий БОЛЕНКОВ,
Лина ПАНЧЕНКО

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Конкурс
в спецназ

АГН «МОСКВА»

Военком Москвы
и военный прокурор
рассказали
об особенностях
осеннего призыва

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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Вот я только что перед нашей встречей
проводил прием населения, и ко мне пришла
семья — мама, папа, сын, — и все трое просят,
чтобы парень попал в морскую пехоту. Сам
он говорит: всю жизнь мечтал надеть черный
берет. Но у него какие-то небольшие проблемы
со здоровьем. Мы, конечно, посмотрим, что
там у него, постараемся помочь, хотя окончательное слово за врачами.
— Вы говорите «конкурс». А в какие войска больше всего ребята хотят
попасть?
В.Щепилов: — В основном это войска
специального назначения, ВДВ, морская пехота. Те ребята, кто закончил технические вузы,
обычно просят, чтобы их послали служить туда,
где они могли бы быть связаны с техникой. Призывники сами выбирают те рода и виды войск,
к которым они наиболее подготовлены.
— И вы идете им навстречу?
В.Щепилов: — Конечно. Как я уже сказал,
на заседании призывной комиссии молодой
человек должен заявить о своем желании, где
хотел бы служить. Потом, при распределении
мы обязательно это учитываем.

Военный комиссар Москвы
генерал-майор Виктор Щепилов.

Незавидная альтернатива
— Даже по тем вопросам, что нам прислали, видно, что желающих служить стало больше. Включая тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Вот бабушка пишет,
что у ее внука диагностирован диабет, а
он все равно хочет служить. Спрашивает,
можно ли в армии как-то решить вопрос
с диетой? Многие ребята, у которых проблемы со зрением, интересуются, как им
быть, если они очень хотят служить?
В.Щепилов: — Поймите правильно: диагноз ставят врачи. Пусть парень с диабетом,
про которого спрашивает бабушка, придет в
военный комиссариат своего района, напишет
заявление, и мы обязательно его пошлем на
обследование, чтобы определить степень
его годности. И после того, как он обследуется в одной из тех больниц или поликлиник,
список которых определен распоряжением
мэра Москвы, будет приниматься решение о
его призыве или об отказе.
Причем обратите внимание: призывник
имеет право обследоваться лишь в одном из
тех медучреждений, список которых перед
каждой призывной кампанией нам представляет Департамент здравоохранения Москвы.
Данные его обследования из любой другой
больницы мы не берем во внимание.
— То есть частные или какие-то «левые» медучреждения не пройдут?
В.Щепилов: — Нет. Даже военные госпитали «не проходят». От них мы, конечно, берем
эти данные, прилагаем к личному делу, но при
окончательном решении не учитываем.
В результате только после серьезного
медицинского обследования врачи принимают
решение о дальнейшей судьбе призывника.
Их слово окончательное. Поймите правильно
— это здоровье. Мало ли что может быть? Например, какое-то обострение. Это касается и
тех ребят, у кого проблемы со зрением.

Они, правда, могут служить с некоторыми
ограничениями. Но в любом случае сначала
мы должны их направить на обследование.
Мало ли что? Допустим, юноше в армии дадут
физическую нагрузку, а у него поднимется
глазное давление, что очень опасно.
Е.Косяченко: — Одна из приоритетных
задач в работе органов военной прокуратуры
— это надзор за соблюдением сохранности
жизни и здоровья военнослужащих. Призывной контингент должен соответствовать
всем предъявляемым к нему требованиям.
Гражданин должен здоровым поступать на
военную службу. По каждому факту досрочного увольнения со службы, если речь идет о
каком-либо общем заболевании, имеющемся у
человека до призыва на военную службу, прокуратура проводит тщательную проверку. Она
касается деятельности всех лиц военкомата
на предмет выполнения ими требований проверки здоровья призывника. Мы выясняем:
почему была допущена ошибка? Как этого
человека призвали?
— Короче, сказки про то, что «гребут
всех подряд», несмотря на здоровье, не
имеют под собой оснований?
В.Щепилов: — Не верьте этому, такое
абсолютно исключено. Нас за это очень сильно
наказывают. Прокуратура реагирует на каждый «возврат». После чего у нас проводится
служебное разбирательство.
— Что такое возврат? Это когда военнослужащий уже в армии попадает в
госпиталь, а там ему ставят диагноз, с
которым он не может дальше служить?
В.Щепилов: — Совершенно верно. Если
его увольняют, то дальше начинается разбирательство: какой диагноз у него был до
призыва, было ли заболевание, с которым
его призвали в армию? И если выясняется,
что он уже имел это заболевание до его призыва, то наказывают тех, кто призвал его на
военную службу.
— Как наказывают?
В.Щепилов: — Как правило, объявляют выговор. Соответственно, человек лишается и премии. Возможно и более строгое
наказание.
Е.Косяченко: — Что касается должностных лиц военного комиссариата города
Москвы, то такие факты носят единичный
характер.
В.Щепилов: — К примеру, за осенний
призыв прошлого года у нас было возвращено всего три человека. А за эту весну ни
одного.
— Но это мы все говорим о тех, кто
стремится в армию и попадает туда даже
с какими-то болячками. Но у нас есть вопросы и от тех, кто служить не хочет. Вот
одна мама спрашивает, какие есть законные варианты для того, чтобы ее сын
не пошел в армию.
Е.Косяченко: — Молодежь должна понимать: прохождение военной службы — это
не только гражданский долг, но и мощный
социальный лифт, который является непосредственным условием для нормальной карьеры любого мужчины. Если такого понимания
у гражданина нет, такому человеку сложно
что-либо посоветовать. В этом случае можно
подумать об альтернативной гражданской
службе. Но она применяется только в отношении определенной категории граждан.
В.Щепилов: — Чтобы пойти на альтернативную службу, молодой человек должен
за полгода подать заявление. На сайте Министерства обороны и у нас в военкомате
на сайте «Призыв» относительно этого все
подробно расписано.
В случае, если человек выбрал альтернативную службу, ему придется доказать, что
он не может держать в руках оружие. Причем
доказывать он должен не военкомату, а призывной комиссии, которая состоит из главы
муниципального образования и еще семивосьми человек из разных организаций.

Военный прокурор 231-й военной
прокуратуры полковник юстиции
Евгений Косяченко.
Но это все единичные случаи. К примеру,
за прошлую весеннюю кампанию у нас во всей
Москве таких было всего 14 человек.
Е.Косяченко: — Право на альтернативную гражданскую службу имеют призывники,
для которых деятельность, связанная с прохождением военной службы, идет в разрез с их
моральными принципами, убеждениями или
верой. Но призывник должен аргументировать,
что он не может держать в руках оружие. Не
просто сказать: вот я вчера подумал и решил,
что не хочу брать в руки автомат. Он должен на
протяжении длительного времени состоять в
какой-то организации, получить оттуда подтверждающий документ и т.д.
— Нам как-то пришлось видеть, как в
доме престарелых в Смоленской области альтернативную службу проходили
ребята-альтернативщики, ухаживая за
очень больными стариками. Это очень
тяжело.
В.Щепилов: — Альтернативщики ведь
служат больше, чем обычные срочники, — 18
месяцев или 21. Считается, что повезло, если
попал служить в почтовое ведомство. Остальным приходится не очень-то сладко.

Обуть, одеть, накормить
— Вот здесь еще родители интересуются: как организовано питание их детей
непосредственно во время призыва?
В.Щепилов: — У нас на сборном пункте
организовано трехразовое горячее питание.
Обслуживает нас гражданская компания. В
меню разнообразные блюда на выбор: два варианта первых блюд, два — вторых. 18 октября
будут отправлять первых призывников — можете сами в этом убедиться, приглашаем.
Мы отправляем призывников в воинскую
часть различными видами транспорта — машинами, поездами, самолетами. Перед отправкой в дорогу обязательно кормим ребят
горячей пищей и на путь следования выдаем
еще сухой паек.
— Что в него входит?
В.Щепилов: — Различные паштеты,
каши, стандартный набор. В поездах дальнего
следования мы заказываем вагон-ресторан.
Ребята питаются там. Ну а когда призывник
отправляется авиатранспортом, к примеру, на
Дальний Восток, тогда его мы сначала покормим в аэропорту, а затем по пути следования
уже в самолете.
Так что у нас есть все: и сухие пайки, и
трехразовое питание. Но я вам честно скажу:
в основном стараемся всех кормить горячей
пищей. Мы заранее анализируем ситуацию
с транспортом, продумывая, где, в каких местах сможем покормить призывника горячей
пищей. Могу вам сказать точно, что в самом
крайнем случае хотя бы один раз в день горячую пищу он примет обязательно.
В.Щепилов: — Да и в прошлые времена
наша мясная тушенка у западных коллег, когда
они приезжали к нам в гости, ценилась куда
больше, чем их собственные мясные консервы.
Их открываешь, а там — сплошная соя.
— Наши читатели еще интересуются
контрактной службой. Можно ли сейчас
стать контрактником, не отслужив по
призыву?
В.Щепилов: — Можно. Гражданин призывного возраста с высшим или средним специальным образованием имеет право выбрать
либо год службы по призыву, либо может заключить контракт сроком на два года. Причем
сразу, даже еще не отслужив в армии. Однако
это нужно сделать в межпризывной период.
— То есть до объявления призыва?
В.Щепилов: — Да. Он имеет право написать заявление в военкомате: прошу заменить
мне службу по призыву службой по контракту
на два года. Для этого можно обратиться в
пункт отбора военнослужащих по контракту.
В Москве это Варшавское шоссе, дом 83. Там
имеется список воинских частей, куда можно

отправлять контрактников. В Подмосковье
такие пункты находятся в Королеве и в парке
«Патриот» в Кубинке.
— Но контракт ведь заключается не
с каждым, кто написал заявление? Они
проходят отбор?
В.Щепилов: — Не с каждым, но мы не
можем препятствовать волеизъявлению гражданина, которое он имеет право реализовать
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
— На службу по контракту отбирают
всех желающих или только тех, кто нужен
в соответствии с какими-то конкретными
специальностями?
В.Щепилов: — В основном армии нужны
технические специалисты. Но если какой-то
гуманитарий изъявит желание служить по
контракту, то его тоже возьмут. Он, скорее
всего, попадет в часть, где будет служить
обычным мотострелком. То есть мы его проверим по медицине и подберем ему воинскую часть. В результате он будет служить,
как все контрактники: приходить в часть к
установленному времени, а после занятий и
службы — домой.
— А если кто-то захочет использовать
контрактную службу, чтобы избежать призыва? Допустим, вот так, поблизости от
дома, походит на службу в течение года,
а потом скажет: мне надоело, хочу расторгнуть контракт… Что происходит в этом
случае?
Е.Косяченко: — Если человек таким образом пытается уклониться от призыва, думая найти более легкий способ прохождения
службы с помощью заключения контракта, то
этот вариант у него не пройдет. Два дня контракта засчитываются за один день службы по
призыву. Так что если в период контрактной
службы, например, по несоблюдению условий
контракта военнослужащий будет досрочно
уволен, он должен будет дослужить оставшееся время как «срочник».

Коронавирус не пройдет
— Родители спрашивают: как быстро
после призыва новобранцам дают оружие
и подпускают к технике?
В.Щепилов: — Я как бывший командир
могу пояснить: по прибытии в воинскую часть
новобранца сразу ставят на должность, по которой он будет проходить службу. За каждым
военнослужащим еще до принятия присяги
закрепляется личное оружие. Как правило,
это автомат. Это его индивидуальное оружие
на весь период службы.
После того как новичок пройдет курс молодого бойца (сейчас это порядка двух недель),
а затем примет присягу, его непосредственно
начинают обучать военной специальности. Но
еще во время прохождения курса молодого
бойца военнослужащий выполняет первые
упражнения по стрельбе. Пока не пройдет
контрольные упражнения на стрельбище, присягу не примет.
Во время службы оружие хранится в специальной оружейной комнате. Боеприпасы к
нему выдаются только в особый период или
на период стрельб. Ну или во время несения
караульной службы.
— Родители еще беспокоятся: могут
ли направить новобранцев в какие-то напряженные точки?
Е.Косяченко: — Согласно Федеральному закону о воинской обязанности принцип
комплектования войск у нас — экстерриториальный. То есть призывник может попасть в
любую точку страны. Но сейчас на территории
России никаких так называемых напряженных
точек у нас нет.
— Еще есть, конечно же, вопросы о
коронавирусе. Спрашивают, организована
ли сдача ПЦР-тестов для призывников?
Какие меры безопасности в связи с пандемией сейчас принимаются?
В.Щепилов: — Если гражданин призывного возраста вакцинировался, то он должен предоставить справку о том, когда он это
сделал. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в войсках, на
сборных пунктах проводится тестирование
каждого призывника.
Призывник прибывает сначала в районный
военкомат. Там все индивидуальные средства
защиты, в которых он пришел (перчатки, маска), снимаются. В военном комиссариате ему
выдаются новые средства защиты.
Затем он в назначенный день прибывает
на сборный пункт. Туда мы его привозим уже

АГН «МОСКВА»

— Мама одного из допризывников интересуется:
мой сын хочет служить
где-нибудь в отдаленной точке страны — на
Камчатке, Новой Земле или в районе Тикси. Может ли он как-то повлиять на выбор
своего места службы?
В.Щепилов: — Пока врачи не определят
степень годности призывника, мы не можем
решить, в каком виде или роде Вооруженных
сил он будет служить. К примеру, если он имеет
степень годности Б-4, то он не может попасть,
например, в Воздушно-десантные войска. Там
нужна степень годности А-1. То есть лишь после того, как призывник пройдет медицинское
освидетельствование, он имеет право заявить
на призывной комиссии, в каком регионе страны и каких войсках он хотел бы служить.
Кроме того, мы обязаны проверить еще
и семейные обстоятельства: есть ли у него
жена, дети? И только если подходит степень
годности по здоровью, а также по требованиям
к составу семьи, тогда мы можем призывника
направить куда-нибудь в Тикси.
— Вы хотите сказать, что если у него
плохое здоровье, то в Тикси он не
е попадет,
так как ему вредно жить на Севере?
ере?
В.Щепилов: — Конечно. На Север мы
не можем послать человека с отклонениями
лонениями
по здоровью.
— А каким образом на это влияет семейное положение?
В.Щепилов: — Если, допустим, родители — пенсионеры,
или имеют какие-то заболевания,
или одного из них нет, то молодой человек будет служить где-то
поблизости. Мы его распределим
в одну из ближайших воинскихх
частей.
— Вот еще спрашивают:
т:
«Мы прописаны в Подмосковье,
е,
но живем в Москве у родственнницы. Регистрацию тут себе не
делали. Я понимаю, что повестка
тка
сыну придет домой. Он поступил
ил в
институт, и ему положена отсрочочка. Какими должны быть наши действия?
Надо ли сыну ехать по месту прописки
для предоставления справки об отсрочке
или у вас есть для этого какая-то единая
информационная система?»
В.Щепилов: — Не надо ему никуда ехать.
Он должен прийти в учетный стол своего вуза.
Там ему скажут, какой военкомат обслуживает
это учебное заведение. Ему надо прийти туда,
принести из института справку и написать
в военном комиссариате заявление: «Прошу меня поставить на воинский учет, так как
я обучаюсь в таком-то вузе...» Мы запросим
личное дело из того военкомата, в котором он
стоял на учете, когда жил дома, нам его пришлют, и мы с молодым человеком проведем
все положенные призывные мероприятия.
Сейчас по новым правилам, согласно указу
президента, с июня студенту не надо проходить
медицинское освидетельствование. Достаточно предоставить справку, что он обучается в
учебном заведении, и мы предоставляем ему
отсрочку на период обучения.
Е.Косяченко: — Немного дополняя этот
ответ, хочу сказать, что при переезде к новому
месту жительства гражданин должен встать на
воинский учет. Для него это не право, а обязанность. И невыполнение таковой влечет за собой
административную ответственность.
— А есть какая-то статистика по уклонистам? Сколько их было раньше, сколько
теперь?
В.Щепилов: — Большая патриотическая
работа, проводимая Министерством обороны,
мэрией Москвы, позволила нам сократить
количество уклоняющихся от призыва. Военным комиссариатом столицы подписаны с
городской прокуратурой, МВД, Следственным
комитетом по городу Москве соглашения, обеспечивающие призывную кампанию. В результате уже на половину сократилось количество
граждан, уклоняющихся от призыва.
Мы считаем уклонистом того гражданина,
которому была вручена повестка, но он не прибыл на мероприятия, связанные с призывом,
или не явился на отправку в войска. Обычно
на мероприятия, связанные с призывом, прибывают, а вот от отправки уклоняются. Тогда
мы сообщаем об этом в МВД. А городская прокуратура, соответственно, надзирает за МВД,
как они выполняют мероприятия по доставке
этого гражданина и отправке его в войска.
— Вот вы говорите, что уклонистов
стало меньше, так как велась патриотическая работа. Но она и раньше велась,
а уклонистов хватало. Может, состояние
самой армии стало другим, потому и бегают от нее меньше?
В.Щепилов: — Это, конечно, тоже. Сейчас
много рассказывается о том, что происходит
в войсках. К примеру, ваша же газета часто об
этом пишет. Мы к мероприятиям привлекаем
тех солдат, которые недавно отслужили. Они
рассказывают призывникам, что сейчас происходит в Вооруженных силах. У нас много
ветеранов, которые приходят в школы, учебные заведения и тоже многое объясняют
призывникам.
Ситуация поменялась кардинально. Например, количество желающих поступить в
военные вузы увеличилось раз в пять. И на призывные пункты ребята идут массово. Больше
скажу: у нас теперь конкурс среди тех ребят,
которые имеют хорошее здоровье, психологически подготовлены и хотели бы служить в
«крутых» войсках.

В России идет осенний призыв граждан на военную службу. Как будут
работать с призывниками в Москве военкоматы и призывные комиссии?
Какие воинские специальности получат в армии призывники? Что
предпринято для того, чтобы избежать распространения инфекции? На эти
и другие вопросы ответили в ходе онлайн-конференции в редакции газеты
«Московский комсомолец» военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор
Щепилов и военный прокурор 231-й военной прокуратуры столичного
гарнизона полковник юстиции Евгений Косяченко.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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транспортом той фирмы, которая обслуживает
призывную кампанию. В автобусе — по 5–7
человек, чтобы была возможность обеспечить
безопасную дистанцию. После прибытия на
сборный пункт у призывников измеряется
температура. Медики проводят опрос: не контактировал ли с больными? После этого призывники идут сдавать тест на коронавирус.
Далее призывники заходят в специальное
помещение. Там еще раз получают новые
индивидуальные средства защиты, уже на
весь путь следования. К примеру, одна маска выдается из расчета на каждые три часа
пребывания в пути. После этого призывник
отправляется в воинскую часть.
Но все это, конечно, происходит в том
случае, если у всех призывников оказался
отрицательный ПЦР-тест. Если у кого-то из
этих ребят он положительный, то всю команду
мы отправляем на изоляцию.
— Этой весной вы из-за ситуации с
коронавирусом не рекомендовали родителям провожать своих детей на призывные
пункты. А осенью как?
В.Щепилов: — Сейчас тоже не рекомендуем. Поймите правильно, эпидемические меры в Москве усиливаются. Лучше не
рисковать.
— Но родителям хочется знать, что с
их детьми? Куда их отправили?
— Связь родителей с военкоматом может
осуществляться по телефону. Мы в любую
секунду ответим, где находится их сын или
внук. То ли на сборном пункте, то ли в пути
следования в часть. И здесь встает больной
вопрос, связанный с телефонами.
Хочу напомнить родителям, чтобы они не
давали своим детям телефоны, которые оснащены радиолокацией, возможностью выхода
в Интернет и фотофиксации. Это запрещено,
чтобы ненароком не выдать военных секретов. Есть соответствующий Указ президента.
Мы должны его выполнять. Призывник может
иметь кнопочный телефон.
Если новобранец, имея кнопочный телефон, долго не звонит родителям, они могут
сами позвонить нам. Мы выйдем на командира
воинской части, выясним, почему боец не
звонит домой, и дадим родителям по этому поводу самую исчерпывающую информацию.
— Это ведь у нас уже третий «ковидный
призыв»? У вас появилась такая форма
работы, когда вы изучаете призывной
контингент, практически не контактируя
с ним. Заочно. Как это все налажено?
В.Щепилов: — Да, и этот механизм отлажен. Мы многое сейчас делаем по телефону
и интернет-связи. У нас специально обученные
люди звонят призывникам, выясняют, изменились ли у них семейные обстоятельства, существуют ли проблемы со здоровьем. Только
после этого мы уже вызываем на заседание
призывной комиссии конкретных людей, а не
всех подряд.
Допустим, мы знаем, что наш призывник
окончил школу, но не знаем, поступил он в
вуз, колледж или вообще никуда не поступил.
Эту информацию вполне можно выяснить по
телефону. Тех, кто поступил, просим представить нам документы. Это можно сделать
по электронной почте. Ну а если человек нигде не учится, мы предлагаем ему явиться
на мероприятия, связанные с призывом. Мы
проведем медицинское освидетельствование
этого гражданина, а когда определим степень
его годности к службе, отправим на заседание
призывной комиссии.
— Но медицинскую комиссию они проходят очно?
В.Щепилов: — Конечно. На нее мы вызываем не всех. Если, к примеру, молодой
человек — студент, зачем ему проходить медкомиссию? Мы просто даем ему отсрочку.
Е.Косяченко: — Хотел бы еще добавить,
что на период призывной кампании у нас создан Консультационно-правовой пункт, куда
граждане могут обратиться в течение рабочего дня для получения консультации по любому
вопросу, возникающему в рамках призывной
кампании. Доложить о каких-то нарушениях, о
деятельности должностных лиц военных комиссариатов. Прокуратура будет оперативно
реагировать на все нарушения при наличии
таковых. Этот Консультационно-правовой
пункт находится по месту нахождения 231-й
прокуратуры гарнизона по адресу: Хорошевское шоссе, 38 Д. Там постоянно находятся
представители военного комиссариата. Всем
нуждающимся гражданам там могут оказать
правовую помощь.
Ольга БОЖЬЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неофициальное титулование архиерея. 4. Дюжина поросят
при хавронье. 10. «Билет» для попадания
на территорию завода. 11. Коллектив, который «гремит басами». 13. Мечта актера,
забытого режиссерами. 14. «Пегас» Вакулы,
полетевшего за черевичками. 15. Лимит времени для выступающего депутата. 16. Жизненная аксиома, проверенная временем.
18. Величина в формуле площади круга. 20.
Обжора, съевшая кузнечика в песенке. 22.
Документ с правом на бесплатный ремонт.
23. Каждый участник похода за золотым
руном. 24. Форма разорванного пополам
блина. 27. Коллекция сочинений Пушкина в
десяти томах. 30. Хвостатый образ Хозяйки
Медной горы. 32. Внутренний объем походного рюкзака. 34. Судья, бегающий по
футбольному полю. 35. Вершина карьеры
«маленького капрала». 36. Результат матча
в цифровом выражении. 38. Стерильная
«марля» в мини-рулоне. 39. Корзинка с ароматной земляникой. 40. Человек с врожденным недугом. 41. «Надсмотрщик» при
студенческой группе. 42. Сотворившая себе
кумира поклонница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. День недели, следующий за самым тяжелым. 2. Глупость, которую
надо выкинуть из головы. 3. Хрустящая бумажка из банкомата. 5. Список акционеров
компании. 6. Августовская заваруха в 1991
году. 7. Стоматолог на американский манер.
8. Наука о комфорте обитателей Земли. 9.
Подвешенная к дереву «столовка» для птиц.
10. Дорогущий металл «для диска с хитами».
12. «Восстание» почти задушенной болезни.
17. Голубой цветок с «феноменальной памятью». 19. Продавец, «снимающий» помещение в торговом центре. 20. «Спринт» для
жаждущих мгновенно обогатиться людей.
21. «Высшая математика» старшеклассников. 25. Пальба по неприятельским позициям. 26. Волшебный предмет, из которого в
сказках вырастает лес. 27. Бродяжничество
по белу свету. 28. «Штучный» представитель
людской массы. 29. Композитор с вечными
произведениями. 31. Допустимая «обнаженка» на экране. 33. Красавчик на содержании
у богатой леди. 34. Потрепанный Дрейком
непобедимый флот. 37. «Эталон угрюмости»
на сером небе. 38. Бейсбольное «оружие»
в разборках братков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздрай. 4. Шпилька. 10. Мистика. 11. Антракт. 13. Клан. 14.
Сума. 15. Лягушонок. 16. Шекель. 18. Истома. 20. Качалка. 22. Мастерок. 23. Кутерьма.
24. Каннибал. 27. Кочевник. 30. Кувалда. 32. Сирота. 34. Лекало. 35. Нелепость. 36.
Лязг. 38. Укол. 39. Моховик. 40. Точилка. 41. Колбаса. 42. Пансион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роскошь. 2. Джин. 3. Артель. 5. Портки. 6. Люкс. 7. Аппарат. 8.
Лазутчик. 9. Закоулок. 10. Маркиза. 12. Тугодум. 17. Лейтенант. 19. Сокровище. 20. Коробок. 21. Аптечка. 25. Афоризм. 26. Левретка. 27. Колкость. 28. Изнанка. 29. Всплеск.
31. Соблазн. 33. Анчоус. 34. Льдина. 37. Горб. 38. Укус.

ЗВЕЗДЫ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

ЛЕОНТЬЕВ ПРОСИТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
О ЕГО ЗДОРОВЬЕ: ВСЕ В НОРМЕ
Информация о том, что здоровье народного артиста России Валерия Леонтьева находится в опасности из-за диагноза коронавирус, не находит своего
подтверждения. Через несколько дней после завершения проекта «Голос 60+» легендарный исполнитель
действительно почувствовал недомогание и сдал
профилактический тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным — и медики поставили
диагноз ОРВИ. На сегодняшний день лечащие врачи
артиста дают более чем оптимистичный прогноз и
уверяют, что к концу недели Валерий Леонтьев будет
полностью здоров.
Сам Валерий Леонтьев в разговоре с «МК» заметил, что нет никаких оснований опасаться за его
здоровье. «Все в норме!» — заметил он.
Татьяна ФЕДОТКИНА.

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ ЖУРНАЛЕ
«АТМОСФЕРА»

Уйти из монастыря труднее, чем кажется. Когда закрываются тяжелые ворота, эта
страница жизни еще не перевернута. Чтобы
вернуться к себе прежней, должно пройти
немало времени. Даже после ухода из монастыря она мысленно сверяла свои
поступки с игуменьей: что сказала
бы матушка?
— Еще два года я носила облачение послушницы — апостольник
и подрясник, — вспоминает Регина.
— Мне было страшно подумать снять
с себя эту черную одежду и купить
какие-то обычные вещи. Хотелось продолжить свой путь на подворьях монастырей. Это продолжалось до тех пор,
пока духовник из Троице-Сергиевой
лавры не дал мне благословение на
работу. Это означало начать жить в миру.
Но я еще долго подсознательно выбирала мрачные тона в одежде и длинные
юбки. Даже в поездке по Италии не изменила этим пристрастиям, выискивая
в магазинах темные цвета.
У старшей дочери уже была своя семья, а младшую Регина перевела в детский приют при другом женском монастыре. Дарья посещала обычную школу.
После продажи дома в Боровске
Регина переселилась в Сергиев Посад,
где устроилась экскурсоводом в ТроицеСергиеву лавру и стала водить экскурсии
на итальянском языке.
— Денег катастрофически не хватало, и я
решила заняться бизнесом. Купила франшизу
известной сети по продаже фастфуда. Поставила новое оборудование, вложила немалые
деньги и, естественно, прогорела. Все оказалось не так, как мне обещали: ни бизнес-плана,
ни поддержки. Только ежемесячные платежи.
Потом я узнала, что это распространенная форма мошенничества. Через год я разорилась.
Пыталась рефинансировать долг, но банки
отказывали один за другим, — она перечисляет
свои мытарства.
На Новинском бульваре, напротив посольства США, она нашла организацию —
некое ООО, которое предоставляло кредиты
на кабальных условиях. У бедолаг, попавших
в трудную ситуацию, под залог оформляли
недвижимость, которую впоследствии удачно
реализовывали через своих людей. Регина
взяла кредит на 500 тысяч рублей, а вернуть
должна была полтора миллиона. Потом потеряла и дом.
Уже начинали звонить коллекторы, а наладить бизнес не получалось. Все попытки Регины
разбивались в пух и в прах. Деньги таяли, долги
росли. Надо было что-то решать.
Она общалась в соцсетях со своей знакомой по лавре, которая уехала в США. Та поделилась, что работает беби-ситтером в семье
наших бывших соотечественников и получает
100 долларов в день.
— Я была потрясена. Она предложила
и мне прилететь в Нью-Йорк, — продолжает
Регина. — Сказала: «За полгода сможешь рассчитаться с долгами, а найти работу здесь
очень легко!» Звучало заманчиво, но мне было
53 года, я хорошо владела итальянским языком,
а английским — на скромном уровне средней
школы. Но знакомая уверяла, что этого вполне
достаточно для работы в русской семье.
Регина — человек решительный. Она не
раз круто меняла свою жизнь, вот и теперь
долго не раздумывала. Получила туристическую визу на три года, рассчиталась с текущими
долгами и купила авиабилет Москва–Нью-Йорк
в один конец. Когда и там ее настиг звонок от
коллекторов, она выбросила свой планшет
вместе с сим-картой.

«МОНАСТЫРЬ
ВСПОМИНАЮ
С УЖАСОМ»

Вы уволены!

★ «До встречи с Антоном я не умела говорить о сво-

их чувствах» – признается дочь психологов, актриса
Александра Ревенко

★ «Мы думали о суррогатной матери, но все-таки ре-

шили положиться на судьбу» – в откровенном интервью
Кирилл Рубцов рассказал, что больше не одинок.

★ «Я до сих пор обижена на Вячеслава Тихонова» –

Мариэтта Цигаль-Полищук о себе и знаменитых
родственниках

Регина
не утратила
веру в Бога.

Во всех русскоязычных газетах длинные
столбцы объявлений о найме. Агентства, которые занимаются трудоустройством иностранцев, за новичков чуть ли не дерутся, потому
что по условиям договора зарплата за вторую
неделю работы (500–600 долларов) достается
им. Вот и Регине быстро подыскали место
беби-ситтера. Надо было только перебиться
несколько дней.
— Договорилась через свою знакомую,
что за проживание посижу с восьмилетним
мальчиком. Спала в комнате с ребенком на
надувном матрасе, который сдувался к утру,
и я оказывалась на полу. Мальчик играл в вышибалы и мячом бил по мне, — она смеется,
но тогда ей было не до веселья. — Потом нашла работу в Нью-Джерси в семье, где было
двое маленьких детей и ожидали рождения
третьего ребенка.
Как правило, в семьях мигрантов из России
большая текучка обслуживающего персонала.
Условия работы тяжелые, обычно рабочий день
длится от 12 до 16 часов. Везде установлены камеры, поэтому любой недочет няни замечается. Уволить могут молниеносно, даже
поздним вечером, причем работодателей не

Бывшая послушница нашла
свое американское счастье

После аварии.
Клиника выставила
счет на 150 тысяч
долларов.
волнует, где будет ночевать выста
выставленная за
порог прислуга.
Конечно, у няни с проживанием есть возможность накопить деньги, потому что, пока
ты живешь в семье, тратить их особо не на что.
Но из-за хронического недосыпа в выходные
дни хочется просто отлежаться и выспаться,
поэтому выставки, экскурсии или ужин в кафе,
скорее, исключение, чем правило.
— Обычно сравнивают тебя с нянейтрудоголиком из Молдовы или Украины, которые и за ребенком следят, и стирают, и
убирают, и готовят. Но больше 2–3 месяцев
даже они не выдерживают. Я тоже редко где
задерживалась на более долгий срок. Иногда
уходила сама, иногда меня увольняли, — говорит Регина. — В Филадельфии у меня была
такая тревожная девочка, что даже в туалет
нельзя было отойти. Я выдержала недели три.
В Пенсильвании я работала в очень богатой
семье, у них был дом-дворец. Даже таксист, который привез меня туда, присвистнул: «Ничего
себе!» По территории семья передвигалась на
электромобиле, а кровать устроила бы особу
королевской крови.
Новой няне сразу сказали, что она должна
есть внизу, вместе с прислугой, но из этого,
естественно, ничего не вышло — Регина не
могла оставить ребенка без присмотра. Богатые родители на няне экономили — стоило
ей только взять фрукт, как она ловила на себе
недовольный взгляд хозяйки. Брать разрешалось только просроченные продукты, которые
несколько дней стояли в холодильнике.
— В этом дворце я так выматывалась, что
не понимала, какое сейчас время суток — утро
или вечер, — припоминает она. — Постоянно
хотелось спать. Однажды родители девочки
поехали вечером в ресторан, а она устроила
истерику. Я еле-еле успокоила ребенка, поставила холодную сковородку с жареной курицей
в холодильник, потому что мыть не было сил, а
утром за этот проступок меня уволили. Сковородку надо было вымыть, а еду переложить
на тарелку.
Дать расчет могли за любую мелочь, а
иногда и вовсе без видимой причины. К примеру, одна мама очень обиделась, когда Регина
назвала ее не в меру упитанную и тяжелую
дочку богатырем. А в Нью-Джерси она работала
в семье, где насаждался культ чистоты. Ни
пылинки, ни соринки — как в аптеке. Регине с
порога заявили: «До вас у нас была грязнуля!»
Она удивилась — все выглядело стерильно.
Выставили ее неожиданно. В один прекрасный
день после завтрака ей объявили: «Мы хотели
вчера вас уволить, но решили подождать до
утра!» Оказалось, она что-то задела пылесосом,
но, скорее всего, это просто был повод.

Плечо собирали, как пазл

В монастыре.

— К ребенку привязываешься, начинаешь
его любить, и он к тебе привыкает, а родителям
что-то не понравилось — выставляют в любой
момент, — сетует Регина. — Им абсолютно наплевать, есть у тебя жилье или нет. Даже кошку
и собаку стараются пристроить, а не выкинуть
на улицу. Мне повезло, что я нашла друзей в
православной церкви, и они в таких ситуациях
давали приют. Особенно часто такие увольнения практикуются в Нью-Йорке и в Нью-Джерси.
Туда каждый день прилетают два самолета с
мигрантами — можно выбирать.
Она вспоминает, как работодатели следили за каждым ее шагом и постоянно делали
замечания. Почти везде были установлены
камеры.
— В самой первой семье бабушки и дедушка ходили за мной по пятам, и папа специально
брал выходные. Однажды я пошла погулять с
их мальчиком, и, пока он играл у моих ног, просматривала счета в телефоне. Вдруг замечаю:
незнакомая девушка меня фотографирует.
Она сказала: «Вы должны ребенком заниматься, а сами сидите в телефоне!» Я ответила,
что отвлеклась всего на несколько минут, она
возразила: «Нет, уже полчаса!» Мой рабочий
день начинался в 6.30 и заканчивался после
8 вечера. Пока ребенок спал, я прикорнула в
проходной комнате на диване. Вечером мне
сделали замечание: «Надеемся, вы поняли,
что это плохая идея?»
Попадались и совсем странные персонажи, как, например, Илья, которого чернобыльская катастрофа продолжала преследовать и
в американском Нью-Джерси.
— Он заставлял всех при входе снимать
одежду и переодеваться. У них в доме все
было расчерчено по зонам — «зараженная»
и «чистая». Я иногда забывала об этом, могла
с сумкой пройти. Тогда он кричал, как сумасшедший: «А-а-а!» Случайно качнулась нога,
попала за черту, раздавался дикий крик Ильи,
— с ужасом вспоминает Регина. — В такой
атмосфере его ребенок рос нервным и истеричным. В семье царила жуткая экономия,
меня заставляли готовить блюда из советской
кухни типа перловки. Поскольку в выходные я
не работала, Илья требовал, чтобы в эти дни
меня не было дома. Уходило очень много денег
на такси, потому что в Нью-Джерси без машины
никуда не доберешься. Неудивительно, что в
этой семье няни менялись как перчатки.

Запах подземелья
Нью-Джерси—Филадельфия—
Пенсильвания—Нью-Йорк—Атлантик-Сити—
Коннектикут. Менялись штаты, города, семьи.
А по сути все оставалось по-прежнему. Чужие
дома, чужие дети.
Регина успокаивала себя тем, что регулярно переводила деньги дочке, которая училась в
выпускном классе и готовилась к поступлению.
«Знаете, как в самолете объясняют, что в случае нештатной ситуации надо сначала надеть
спасательный жилет на родителя, а потом — на
ребенка. Вот так и я», — говорит она.
В беби-ситтерах Регина продержалась
считаные месяцы. Уход за пожилыми людьми
оказался намного легче. В основном это тоже
были эмигранты из нашей страны.
— Когда я приехала в Бостон, моя знакомая по лавре устроила меня временно пожить
в подвале, — вспоминает она. — Вероятно, я
так неблагополучно выглядела и пахла какимто подземельем, что меня никуда не брали.
Приходила на интервью и получала отказ. Но я
встретила в Бостоне людей, которых до сих пор
вспоминаю с теплом. Это Катя, которая помогла
мне найти работу в Род-Айленде. Но надо было
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пару недель подождать. На это время Катя отправила меня к ее родителям
родит
в Нью-Гемпшир.
У них был огромный дом, весь из стекла. Мне
надо было вымыть окна, покрасить двери, библиотеку пропылесосить. И предупредила: не
говорить ее родителям, что Катя платит мне
за работу: «Они люди советской закалки, не
поймут». Пожилые супруги уговаривали меня не
работать, звали за грибами. У них я полностью
пришла в себя.
Через полгода жизни в США Регина получила все документы и разрешение на работу.
Спасибо коллекторам, славшим ей письма с
угрозами.
Она еще поработала в Бостоне у очень
строгой дамы, бывшей советской начальницы,
которую называла Вассой Железновой:
— Девяносто один год, абсолютно прямая
спина. Она придиралась ко всему, открывала
ящики и холодильник, всегда искала, к чему
бы придраться и отчитать меня. Когда я наконец сняла жилье в Бостоне, больше даже не
помышляла о работе с проживанием. Вскоре
я устроилась
устроилас в Реабилитационный центр для
людей, в отдел активного досуга папожилых лю
там очень мало — всего 13
циентов. Платили
Пл
долларов в ччас. Мне даже говорили, что с моими двумя дипломами
ди
о высшем образовании
это смешные
смешны деньги. Но в США надо иметь
американское образование, чтобы работать
американск
по профессии.
Когда началась пандемия, на ее этаже
вспыхнул ковид. Регина побоялась заразиться,
у нее хронический бронхит, а это группа риска.
Уволилась, подала на пособие по безработице,
которое вместе с федеральными доплатами
составляло 3600 долларов в месяц! Это было
намного больше, чем ее зарплата.

Билет в один конец
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…Год назад Регина поместила на своей
странице свою фотографию на больничной
койке. Заплывший глаз, опухшее лицо, гипс
до шеи. Оказалось, на пешеходном переходе
ее сбила машина. За рулем сидела семнадцатилетняя девушка.
«Много переломов. Две операции. Перелом ноги и плеча. Трещины и мелкие переломы.
Сотрясение мозга», — написала мне Регина
из клиники.
— Плечо собирали, как пазл. Операция
длилась 4,5 часа. Врач говорил: шансы 50/50,
что смогу поднимать правую руку. Я впала в
отчаяние. Не знала, смогу ли восстановиться
и, главное, как оплатить дорогостоящее лечение? У этой девушки была самая дешевая
страховка, всего на 20 тысяч долларов. Этой
суммы мне не хватило бы ни на что. Повезло,
что, пока я была безработной, оформила бесплатную медицинскую страховку, потому что
счет за операцию составил 150 тысяч. Потом
пять месяцев на реабилитации. Все лечение
обошлось примерно в 300 тысяч долларов.
Обычно люди судятся годами, чтобы оплатить
медицинские счета, а еще 33% берет адвокат.
В моем случае все расходы взяло на себя
государство. Поэтому я не стала судиться.
Из холодного Бостона она переехала в
Майами, получила водительское удостоверение, купила новенький, с иголочки, автомобиль
Lexus в кредит и поступила в медицинский
колледж при Mercy Hospital. Это известный
католический госпиталь, расположенный на
берегу океана, но лечатся в нем люди независимо от вероисповедания.
— Мне сейчас 58 лет, — Регина не скрывает свой возраст, — люди уже о пенсии думают, а я опять студентка! Здесь это никого
не смущает. При устройстве на работу нет
дискриминации по возрасту. Обучение в колледже платное — 11,5 тысячи долларов в год.
Приходится корпеть днем и ночью. Многие
студенты уже работают в этом госпитале,
меня тоже на днях приняли на должность
медсестры. Эта профессия требуется везде.
Зарплата медсестры первой ступени достаточно высокая — порядка 6 тысяч долларов в
месяц, а старшая медсестра получает 50–125
долларов в час. Но я выбрала эту профессию
не только из-за этого. Мне хочется служить
людям, делать добро. В монастыре теплые
человеческие чувства не поощрялись. Любые
дружеские привязанности расценивались как
пристрастие.
…Она уже пять лет, с тех пор как села в
самолет, взявший курс на Нью-Йорк, не видела своих дочерей и внуков. Сначала некуда
было приглашать, сама жила в чужих стенах,
затем началась пандемия. Спасает общение
онлайн.
— После нашего ухода из монастыря Дарья
была как звереныш: пряталась в шкафу, если
что-то уронит, сразу кричала: «Я не виновата!» В храм не хотела идти, говорила: «Хватит,
я намолилась!» Но в другом приюте, куда ее
взяли по моей просьбе, все наладилось. Там
совсем другая атмосфера. Дочь окончила
школу с золотой медалью, поступила в университет, вышла замуж за военного, родила девочку. Дарья работает, она успешный
продюсер сайтов в Инстаграме. В бизнесе ей
очень помогают качества, которые привили в
монастыре: трудолюбие, организованность,
дисциплинированность.
Несмотря на все испытания, выпавшие
на ее долю, Регина не утратила веру. В трудную минуту просит Божьей помощи и молится
православным святым. Она благодарит Бога за
все, что с ней происходит, и посещает службы
в греческом храме.
А монастырское прошлое еще не отпустило. Оно является в ночных кошмарах.
— Недавно мне приснился сон, будто
меня обманным путем попросили провести
экскурсию в женском монастыре, а потом
закрыли двери, и я поняла, что осталась там
навсегда…
Елена СВЕТЛОВА.

по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
12 октября с 10.00 до 14.00

г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
Выхино, Рязанский пр-т, д. 64, к. 2, в ЦСО
Хорошево-Мневники, пр-т Маршала Жукова, д. 47,
в ЦСО
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, к. 2, в ЦСО
Митино, Пятницкое шоссе, д. 6а, в ЦСО
Строгино, Строгинский бульвар, д. 5, в ЦСО
13 октября с 10.00 до 14.00

Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а, в ЦСО
Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3, в ЦСО
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205 А, с авто
Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская,
д. 46, в ЦСО
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, в ЦСО
Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 25а, в ЦСО

15 октября с 10.00 до 14.00

15 октября с 8.30 до 19.00

Даниловский, Даниловская наб., д. 2, корп. 1, в ЦСО

р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,
у м-на «Перекресток»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета EUROSPAR

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 октября с 15.00 до 19.00

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,
у ТЦ «Мандарин»
13 октября с 15.00 до 19.00

м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,
у м-на «Перекресток»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71,
стр. 16, у г-цы «Измайлово»
14 октября с 8.30 до 19.00,
обед с 13.00 до 13.30

р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,
у ТЦ «Марина»

16 октября с 8.30 до 18.00

м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1,
на автостоянке
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,
у супермаркета EUROSPAR
р-н Москворечье-Сабурово,
ул. Каширское шоссе, д. 42, к. 1
ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам
первой и второй группы для оформления
льготной подписки необходимо предъявить
оператору оригинал соответствующего
документа.

РЕКЛАМА 16+

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

куплю
❑ календарики, открытки б/у
куплю.
т.: 8-905-517-59-27
❑ книги б/у, значки, монеты,
иконы. Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

куплю

предлагаю

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

❑ отдых!

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

❑ отдых.

т.: 8-903-150-46-00

т.: 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
Подробности по телефону 8(495)665-40-80

В ОДНО КАСАНИЕ

СЦЕНА
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ

СПОРТ

ТЕМА ДНЯ
Камила Валиева.

«Такая площадка
работает, как гильотина»

Ролан Быков (1929–1998) — актер театра и
кино, режиссер, народный артист СССР
Виктория Исакова (1976) — актриса театра
и кино, заслуженная артистка РФ
Алексей Кортнев (1966) — музыкант, автор
песен, создатель и солист группы «Несчастный случай»
Алексей Кудрин (1960) — политик и экономист, председатель Счетной палаты
Михаил Милорадович (1771–1825) — генерал, участник войн с Наполеоном, градоначальник Петербурга
Никита Симонян (1926) — советский футболист и футбольный тренер, олимпийский

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

В России объявили конкурс на образ
врага.
Того самого, на которого можно свалить
все беды.
Первое место занял «мигрант-гей на
электросамокате».

2 Женщины, если вы хотите, чтобы у вашего
мужчины было много денег, не забирайте
их у него.

AP

AP

ЗАХВАТЫВАЕТ ЛЕД
Первый взрослый старт
фигуристки показал три
четверных прыжка

Хорошо, что есть вот такие
турниры, как Finlandia Trophy.
Предваряют этапы Гран-при,
оставляют домашние контрольные
прокаты в прошлом, отсекают
чьи-то иллюзии и показывают
неожиданные сценарии развития
соревновательных ситуаций.
Пятнадцатилетняя Камила
Валиева в Финляндии установила
два мировых рекорда и обыграла
Елизавету Туктамышеву и Алену
Косторную. Мужчины России
дружно пропустили на первое
место Джейсона Брауна.

половиной оборота. А в произвольной исполнила три прыжка в четыре оборота. И
нет предела усложнениям в группе Этери
Тутберидзе — впервые на соревнованиях
исполнила четверной сальхов. Чему и радовалась в первую очередь.
Два мировых рекорда: в произвольной
программе (174,31 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (249,24) — это
нам о чем должно говорить? Талант? — Фантастический. Сила? — Несомненно. Даже
силища. В олимпийский сезон, вернее, даже
еще предсезонье все это демонстрация гигантского потенциала. И ему тоже есть к чему

«Мне есть куда расти», — это говорит
Камила Валиева, которая и в короткой программе, и в произвольной испытала сопротивление только со стороны акселя в три с

Все немцы
в начале программы не был докручен, ошибка на тройном лутце, итоговый результат
в произвольной — четвертый, но обе программы в сумме привели Алену на третье
место пьедестала.
Косторная сказала, что первым делом
после прилета домой пойдет на беговую
дорожку, чтобы поднять выносливость. Еще
признала, что все элементы в произвольной получились «сомнительными», и если в
первый день выступлений удалось получить
удовольствие, то тут она просто «собирала»
элементы.
●●●
Михаил Коляда занял второе место на
турнире, уступив американцу Джейсону
Брауну. В произвольной программе «Список Шиндлера» Миша исполнил три четверных прыжка, правда, два с помарками, да
еще и «бабочка» на акселе в три с половиной
оборота.
Ситуация, когда выигрывает у мужчин
спортсмен без попытки исполнить прыжок
в четыре оборота и с падением на тройном
акселе, может сказать только одно: его надо
обыгрывать. Да, это Джейсон Браун с его традиционно высоченными оценками за компоненты. Ну и что?
Коротк ую проЕлизавета грамму американец
Туктамышева. выиграл с прелестным набором из
тройного флипа,
акселя и лутца в
каскаде с тулупом.
Как принято говорить: а что — так
можно было? Можно, если соперники заваливают свои
короткие. Ни Коляда,
ни Дмитрий Алиев, ни
Евгений Семененко в первой части соревнований не
преуспели. Коляда был третьим
с отставанием в 10 баллов, Алиев
пятым — 14 баллов, Семененко — за десяткой,
больше 20 баллов.
Да, реабилитация во второй части — то
есть произвольной программе — состоялась. Но итог таков — Коляда второй, Алиев
— третий, Семененко — пятый. Вот хорошо
опять-таки, что есть такие турниры — предшественники основных стартов.
Буквально через два дня, 14 октября,
в Венгрии пройдет еще один турнир по

похожи
Мне тут информированные люди рассказали, насколько легко руководитель по
спорту и развитию клуба Ральф Рангник
продавил кандидатуру Маркуса Гисдоля
на пост главного тренера «Локомотива».
Оказывается, Рангник рассказал, что его
протеже умеет работать с молодежью не
хуже его соотечественника Сандро Шварца в «Динамо» — и этот веский аргумент
сработал.
Это, конечно, неплохо, когда РПЛ помогает перезапустить карьеру некоторым
временно безработным немецким специалистам — тут нельзя не вспомнить еще
и Доменико Тедеско! — но только текущее
второе место «Динамо» не должно пока
никого вводить в заблуждение.
Хотя бы потому, что после возобновления чемпионата «Динамо» ждет проверка «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» — и в случае недобора очков
в этих матчах очень велика вероятность
сползания в середину таблицы.
Да, на «Динамо» Шварца объективно
приятней смотреть, нежели было на «Динамо» Новикова, но домашние поражения
от «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов» не очень-то гармонируют с еврокубковыми амбициями. Почему, вероятно,
и не слышно разговоров и предложений
Шварцу нового контракта — а вдруг финиширует на том же седьмом месте, что
было в прошлом сезоне?
За что его тогда продлевать?
Но у «Динамо» благодаря той седьмой позиции хотя бы еврокубков нет —
и Шварц имеет возможность готовить
команду в спокойном режиме. А вот на
Гисдоля все навалится сразу. Тут в РПЛ бы
на четвертом месте сохраниться да в Лиге
Европы за третье зацепиться — а тренера
ведь позвали улучшить ситуацию...
Надеюсь, Маркус Гисдоль уже поужинал с Сандро Шварцем?
фигурному катанию, теперь уже Budapest
Trophy. Среди его участников: Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых, Софья Самодурова. У мужчин выступят Дмитрий Алиев,
Макар Игнатов, Александр Самарин.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЮБИЛЕЙ

«Любите футбол так же, как мы»

КСТАТИ

Такое сложно осознать, но в свои 95
Никита Павлович продолжает жить
футболом ежедневно. Он живет им
уже более 80 лет. Олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, чемпион
СССР как игрок и как тренер. Список
титулов и наград Никиты Павловича
воистину бесконечен. Но это не самое
главное. Главное, что Никита Павлович до сих пор возглавляет всю российскую футбольную семью. Не только как первый вице-президент РФС
и председатель технического комитета. Как непререкаемый авторитет.
Для всех.
И это правда. Не зря именно Никите Павловичу доверяли возглавлять футбольный
союз в самые сложные периоды последних
лет, когда наше футбольное сообщество в
очередной раз оказывалось на перепутье,
меняя президентов. И Симонян не отказывался. Хотя ему и было нелегко. Только больше
ведь некому.
У каждого из нас, так или иначе причастных к футболу, свой Никита Павлович. Кто-то
знает его долгие годы, кто-то видел лишь
пару раз издалека на поле, но всем есть что
о нем рассказать.
«С детства болел за «Спартак» и часто
ходил на матчи. Никиту Павловича поэтому
знал с самых малых лет, — делится своими
воспоминаниями о Никите Павловиче и поздравляет его председатель правления РОО
ООТФ, член Исполкома РФС, член Технического комитета РФС, мастер спорта СССР
международного класса Михаил Данилович
Гершкович. — Следил за его выдающимися
выступлениями, за его великолепной игрой. Он
был первый бомбардир и в клубе, и в сборной.
Его достижения до сих пор являются достойным примером для молодых футболистов.
Симонян — уникальный человек. Не
только для меня. Для всего футбольного

чемпион (1956)
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -1...1°,
днем в Москве 11…12°. Облачно, с прояснениями. Без осадков. Ветер южный, юговосточный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 6.54,
заход Солнца — 17.36, долгота дня — 10.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день борьбы с артритом
День кадрового работника в России
1871 г. — президент США Улисс Грант запретил ку-клукс-клан и приказал арестовать
лидеров этой организации
— Доктор, я никак не могу сходить в

3 туалет!

— Главное — оптимизм! Не можете в туалет
— сходите в театр.

4 — Что было хорошего, пока меня не было?

Никите Павловичу Симоняну — 95!

отечественные клубы, желаю быть верными
нашей игре, честными с собой и другими и
думать в первую очередь, что ты можешь
сделать для футбола, своей команды, своих
болельщиков.
Мы играли за честь страны, отдавали все
свои силы на поле. За его пределами всегда
помнили, какая ответственность лежит на нас.
Помнили, что на нас смотрят, и мы должны
были быть примером для молодых ребят,
идущих следом за нами.
Не бойтесь трудностей. Любите футбол
так же, как его любили мы, как продолжаем
любить его и по сей день!»
«Московский комсомолец» от всей души
поздравляет Никиту Павловича с юбилеем и
желает ему долголетия, семейного счастья,
удачи, крепкого здоровья и новых побед!
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

1901 г. — Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название
Белый дом
1931 г. — состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма

Корковаду, считающейся символом Рио-деЖанейро
1956 г. — состоялся первый пассажирский
рейс на самолете Ту-104 по международной
воздушной линии Москва—Прага

1971 г. — на Бродвее прошла премьера рокоперы «Иисус Христос — суперзвезда»
1991 г. — состоялся дебют новой музыкальной группы «Каникулы» на сцене программы
«Звуковая дорожка», ровно через два месяца,

12.12.1991, группа «Каникулы» дебютировала в
программе «Утренняя звезда» уже под названием — «Лицей», решение сменить название
коллектива пришло буквально за кулисами
программы

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ
ДОХОД ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? СБЕРЕЖЕНИЯМ* до
ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания»
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер займа до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

дня от всех других заключается в том, что
обычно жена говорит мне: «Помой посуду»,
а в этот, особенный день: «Помой посуду,
пожалуйста».

Перепечатка материалов и использование их в любой
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

президента Председатель Технического
президента.
комитета РФС.
Награжден Олимпийским орденом МОК,
орденом ФИФА «За заслуги», имеет другие
многочисленные государственные награды
России и Армении.

непререкаемым авторитетом, мерилом искренности, спортивной чести и преданности футболу. Его принципиальная позиция и мудрость
не раз помогали всем нам находить верные
решения в самых сложных ситуациях.
От всего сердца поздравляю Никиту
Павловича с юбилеем и желаю ему доброго
здоровья, счастья, удачи и новых побед!»
●●●
Никита Павлович не раз признавался,
что не любит дни рождения. Для Симоняна
будущее всегда важнее прошлого. И от себя в
свой юбилей через «МК» передает напутствие
молодым игрокам:
«В свой день рождения хочу поблагодарить вас всех за теплые поздравления и
любовь, которую я чувствую.
Со своей стороны молодым футболистам, играющим сегодня за Россию и

5 Сегодня мой день рождения. Отличие этого
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Никита Симонян
на ЧМ-58 в Швеции
против сборной Англии.

У меня с Никитой Павловичем очень хорошие отношения. Я уже многие годы вхожу
в Технический комитет РФС, который он возглавляет. И Симонян всегда на связи, всегда в курсе всего происходящего в нашем
футболе.
От всей души поздравляю Никиту Павловича с юбилеем. Желаю ему крепкого
здоровья!»
●●●
Президент Союза ветеранов футбола России, председатель Комитета ветеранов футбола, мастер спорта, заслуженный работник
физической культуры Александр Багратович
Мирзоян, многие годы в буквальном смысле
бок о бок работающий с Никитой Павловичем в РФС, вспоминает: «С именем Никиты
Павловича связана целая эпоха советского и
российского спорта. Для всех нас он является

— Все было хорошо, пока тебя не было.
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Никита Павлович Симонян родилсяИЗ
12 октября 1926 года в
СПРАВКА Армавире.
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК”
Заслуженный
тренер РСФСР
(1968). Заслуженный тренер
СССР (1970). Лучший бомбардир в истории клуба «Спартак» (Москва)
— 160 голов.
Выступал за «Спартак» (Москва) (1949–
КАК
У НИХ
1959).
Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958.
Обладатель Кубка СССР: 1950, 1958. Лучший
бомбардир чемпионатов СССР: 1949 (26
голов), 1950 (34 гола), 1953 (14 голов). За
сборную СССР провел 20 матчей, забил 10
голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года.
Участник чемпионата мира 1958 года.
Тренировал «Спартак» (Москва) (1960–
1965, 1967–1972), «Арарат» (Ереван) (1973–
1974, 1984–1985), «Черноморец» (Одесса)
(1980–1981), сборную СССР (1977–1979).
Дважды приводил «Спартак» к чемпионству (1962, 1969) и трижды к завоеванию
Кубка (1963, 1965, 1971), вместе с «Араратом»
оформил золотой дубль (1973).
В декабре 1998 года избран на должность вице-президента Российского футбольного союза, а затем — первого вице-

сообщества. Когда Никита Павлович стал
тренером, был один забавный эпизод. Я играл
за «Торпедо», и была возможность перейти в
«Спартак». В команде стали узнавать, можно
ли? Но в «Спартаке» ответили: «Тренер не хочет
брать Гершковича».
И вот лет пять назад я рассказываю эту
историю Никите Павловичу. Мол, была в моей
молодости такая ситуация.
Он меня спрашивает: «А что ж ты за «Спартак» не играл? Ты же болел за «Спартак».
А я ему говорю: «Да там тренер меня не
взял в команду, Никита Павлович. Не захотел
брать».
Он мне отвечает: «Не может быть! Это
кто ж такой-то?»
Я ему: «Симонян Никита Павлович это».
Посмеялись с ним от души. Такая вот
история была.

(495)
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Трагедия в Большом театре, где под
спускающуюся декорацию угодил артист миманса, заставила заговорить о
технике безопасности и ее соблюдении
на сцене. Как поставлено дело в театрах,
с чего начинается, как соблюдается и
насколько серьезно входит в конфликт
с идеями художников в драматических
театрах?
С чего, собственно, начинается техника
безопасности в месте, кажется, далеком от
опасности, — театре? Система тут во всех
театрах практически одна: при приеме на
работу в обязательном порядке идет первичный инструктаж сотрудника независимо
от должности. Но главное начинается, когда
пошел репетиционный процесс: тогда приходит инженер по технике безопасности и
со всеми, кто занят в будущем спектакле,
проводит инструктаж — что их может ожидать во время спектакля.
— Сцена — зона повышенной опасности, — утверждает директор Театра имени
Вахтангова Кирилл Крок. — Поэтому в
каждом театре правила техники безопасности должны строго соблюдаться. И это не
какие-то там придуманные правила — они
написаны кровью. За ошибки платится высокая цена. Вообще вопросы безопасности
должны обсуждаться не в зале, на репетиции, а еще на стадии создания макета
спектакля. И в центре должны быть не только
художественные идеи, но и безопасность,
и эксплуатация спектакля.
— Должны соблюдаться? Значит ли
это, что они не всегда соблюдаются?
— К сожалению, очень часто во имя
художественной идеи мы пренебрегаем
техникой безопасности, идем на поводу у
художников. Поэтому, если мне специалисты
говорят: «Это поднять нельзя», значит, я как
директор насмерть встану, но не допущу
такой декорации.
— После случая в Большом ожидают
ли театры тотальные проверки?
— Несчастные случаи в театрах случались и прежде, и если по каждому случаю
устраивать тотальные проверки, то мы будем заниматься одними проверками, а не
работой. Завтра я буду проводить совещание с нашими службами, где мы поднимем
еще раз всю документацию по спектаклям,
по инструктажам, посмотрим еще раз, где
у нас узкие места. Еще раз хочу повторить:
сцена — зона повышенной опасности.
Ирина Корчевникова, более 30 лет
прослужившая в МХТ им. Чехова в должности заместителя главного инженера, а
потом и замдиректора, в настоящее время
будущим управленцам культурной отрасли
в МГУ читает курс «Ответственность руководящего персонала и охрана труда».
— Я студентам всегда говорю: «Выйдите на сцену и поднимите голову. Посмотрите,
сколько там металла». Во МХТ Чехова всегда
перед запуском спектакля артистам, да и
всем, кто занят на постановке, разъяснялось
и разъясняется, с чем могут столкнуться и
актеры, и машинисты сцены. В здании на
Тверском бульваре, когда еще МХАТ был
один, шел спектакль «Попытка полета» в
постановке болгарского режиссера. Так там
в течение 40 минут шесть артистов висели
на высоте 3 метра. Так все имели страховочные пояса, и перед каждым спектаклем
приходил не только инженер по технике
безопасности и инструктировал их.
— Это самый опасный участок сцены в драматическом театре, о котором
всегда должен помнить артист?
— Более чем опасный — такая площадка работает, как гильотина. Не дай бог,
если рука или нога туда попадет — отрежет.
Кстати, артисты и технические работники
обязательно расписываются в журнале о
том, что во время репетиции они прошли
инструктаж. Если идет ввод в спектакль —
обязательно будет отдельный инструктаж.
А для чего нужен журнал? Он защищает
руководителя театра, потому что именно
он, а не только главный инженер, зав. постановочной частью или инженер по технике
безопасности несет ответственность за то,
что может произойти во время проведения
спектакля.
Марина РАЙКИНА.

стремиться: сработать на полную катушку
там, где надо. То есть на Олимпийских играх.
Но так уж получается в фигурном катании,
что необходимо задавать тон на льду и весь
сезон: судьи бдят, всё запоминают и тоже
готовят свои сценарии.
Недавно Камила рассказала, что отрабатывает движения с прима-балериной
Большого театра Ольгой Смирновой, впитывает увиденное и услышанное. И балет
Валиевой на льду завораживает, а Камила не
забывает в конце программы еще и сделать
третий прыжок в четыре оборота. Бог с ними,
этими рекордами. Степень восхищения они
все равно не передают.
А еще Валиева призналась, что кататься
на международных стартах уже на взрослом
льду — это волнительно. И пока оказывает
на нее даже большее давление, чем то, что
сезон — еще и олимпийский.
Елизавета Туктамышева после короткой
программы занимала первое место. И один
из сценариев, который подарил турнир, был
таков: по компонентам все наши фигуристки
получили примерно одинаковые баллы, но
Лиза обошла Камилу, которая упала на тройном акселе, и лишь
какие-то крохи уступила
Алене Косторной.
Не зря Туктамышева называла работу
над художественной
частью программ
главной задачей
предсезонной подготовки. Она хотела
добиться прогресса и добилась.
В произвольной программе Лиза
сделала два прыжка
ультра-си и практически не позволила себе
ошибок, которые допускала на «рядовых» прыжках, выступая перед публикой в
этом году уже дважды. Туктамышева
набирает мощь, и вот это как раз очевидно. После блестяще исполненной короткой
программы тренер Алексей Мишин сказал,
что назвал бы прокат идеальным, но нет
предела совершенству. И это визитная карточка Лизы.
За Алену Косторную приходится вновь
переживать. Не будет исполнения чистого
тройного акселя — ничего в этом сезоне
хорошего для нее не будет. Тройной аксель
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КУРЬЕР
КУЛЬТУРЫ

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив
их у нас под 13,5% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за
неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС
№ 4349). Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

13,5%

годовых

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

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская»,
м. «Маяковская»,
www.maximum.sberkom.ru
ул. Чаянова, д.10, стр. 1

225-45-54

Председатель Правления
Савинов Максим Михайлович

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13,5%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания»
старше 18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: 55061, ПН277, ПН301

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1 2 3 4 5 6 7 8
Заказ №: 2689
Общий тираж: 1.868.817

9

10

11

12

13

14

15

16

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
НОМЕР ПОДПИСАН В

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)

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

