
Казаки — это не только «Тихий Дон», 
«Любо, братцы, любо» и шашки, на которых 
не удержалась империя. Это теперь, оказы-
вается, надежда российской науки и оплот 
государственности. Намедни министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков 
так и определил: «Казачество становится по-
истине народным патриотическим движени-
ем, ощутимой консолидирующей силой».

Большой круг Всероссийского казачьего 
общества собрал друзей. Под председатель-
ством атамана Всероссийского казачьего 
войска такой животрепещущий для общества 
вопрос, как воспитание государственного 
мышления у молодых казаков, обсудили по-
мощник Президента РФ Дмитрий Миронов, 
руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, глава 
Минобрнауки Валерий Фальков и уже непре-
менный эксперт в области образования, руко-
водитель СК РФ Александр Бастрыкин. Похо-
же, подменять друг друга у наших министров 
стало трендом. Поэтому и Валерий Фальков 
на этом заседании озаботился охраной гра-
ниц. «Именно они (казаки) завтра выйдут на 

границы и будут защищать рубежи Родины, 
развивать и преображать облик территорий 
исторического проживания казачества», — 
сообщил министр высшего образования.

Что же, в самом деле, преподают в каза-
чьем университете? Положа руку на сердце, 
казачий вуз звучит как лошадиный джаз. Дюже 
интересно, что в казачьих вузах за дисци-
плины — шашкорубство, православная воль-
тижировка, шапкозакидательство? Оказа-
лось, нет, вполне себе нормальная вузовская 

программа: информатика, экономика, пси-
хология... Некоторую связь с почвой выдавал 
только факультет пищевых технологий (с ка-
федрой технологии виноделия, бродильных 
производств и химии при нем). Но и это объ-
яснилось лишь тем, что казачий университет 
им. К.Г.Разумовского в Москве — бывший ин-
ститут пищевой промышленности. Так почему 
же он вдруг — казачий?

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Под видом 
волшебника 
может скрываться 
преступник

Вместе с предновогод-
ними хлопотами к россиянам 
подкрадывается и новогодняя 
киберопасность: мошенниче-
ства, связанные с вызовом Де-
дов Морозов и Снегурочек. Об 
интернет-угрозе предупрежда-
ют и компании по цифровым 
рискам, и стражи порядка. На-
рваться на аферистов рискуют 
родители, которые планируют 
вызывать артистов для детей, 
воспользовавшись интернет-
сайтами. Читайте 5-ю стр.

МОСКВА — ЛИДЕР РЕЙТИНГА ИННОВАЦИЙ 
ПРОТИВ COVID-19

Наша столица опередила Лондон и Барселону

На прощании с Градским были искренние слезы и закулисные интриги
В первый день зимы родственни-

ки, друзья и поклонники Александра 
Градского простились с большим 
артистом. Церемония не отличалась 

чрезмерной пышностью и официаль-
ностью, тем не менее среди тех, кто 
подошел к гробу музыканта, были 
весьма известные люди, которые 

поделились своими чувствами с 
собравшимися.

Читайте 6-ю стр.
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Дарья ФЕДОТОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Юлия ГРИШИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.

УЧЕНЫЙ-ФИЗИК УБИЛ СЕБЯ, 
ПОЛУЧИВ ОТ ПАССИИ ОТКАЗ

В буквальном смысле 
любовный террор устро-
ил 43-летний москов-
ский ученый бывшей со-
жительнице, с которой 
расстался несколько 
месяцев назад. Во втор-
ник мужчина с ружьем в 
руках подкараулил 28-
летнюю даму в парке на 
юго-западе Москвы, а 
вскоре прогремел вы-
стрел.

Как стало известно 
«МК», экс-преподаватель 
престижного вуза Евге-
ний (все имена измене-
ны) в 2016 году развелся 
с супругой, как только у 
них родилась дочь. Долго 
мужчина не грустил, а в 
том же году закрутил ро-
ман с молодой выпуск-
ницей того же института 
Светланой. Около четы-
рех лет влюбленные про-
сто встречались и прово-
дили время, а в ноябре 
прошлого года решили 
жить вместе, для чего 
сняли квартиру на севере 
Москвы. В это же время 
у Евгения скоропостиж-
но скончалась мама. Эта 
трагедия буквально под-
косила ученого — у него 
произошел серьезный 
нервный срыв. Евгений 
два раза ложился в спе-
циализированную боль-
ницу и принимал анти-
депрессанты. Поведение 
мужчины в быту стано-
вилось для Светланы не-
выносимым. Последней 
каплей терпения стала 
очередная агрессия, в 
результате которой Евге-
ний разбил ее смартфон. 
Светлана решила пре-
кратить с ним всяческое 
общение. В конце марта 
этого года пара расста-
лась, и Евгений съехал на 
свою жилплощадь.

А вскоре физик стал пре-
следовать возлюбленную 
на каждом шагу. Он регу-
лярно писал сообщения, 
звонил, караулил возле 
дома и работы. Каким-то 
образом он узнал адрес 

фитнес-клуба, который 
посещала Светлана. Мо-
сквичка начала бояться 
преследователя. В конце 
июня женщина заблоки-
ровала его сотовый теле-
фон и занесла в черный 
список во всех мессен-
джерах. Но 30 ноября 
роковая встреча все же 
состоялась. Около 22.00 
Светлана возвращалась 
домой после работы. Она 
шла через парк «Воро-
бьевы горы» к метро, как 
вдруг навстречу вышел 
Евгений с ружьем в руках. 
Сначала физик снова при-
знался женщине в любви 
и предложил жить вместе. 
Получив отказ, он напра-
вил оружие в ее сторону, 
пригрозив убить, если 
Светлана не согласится. 
Женщина безумно испу-
галась, но все равно отве-
тила отказом. Обезумев-
ший ученый еще четыре 
раза приставлял ружье 
к голове возлюбленной, 
но Светлана была непре-
клонна — она лишь ше-
потом просила опустить 
ружье и уйти, поясняя, что 
так будет лучше для всех. 
Евгений действительно 
опустил оружие и на не-
сколько шагов отошел 
в сторону, где через не-
сколько секунд покончил 
с собой.

П р и б ы в ш и е п о л и -
цейские установили, 
что ружье «Сайга» при-
надлежало Евгению на 
законных основаниях. 
Правда, Светлана о его 
существовании даже не 
догадывалась. С ее слов, 
бывший кавалер, скорее 
всего, так и не оправил-
ся после смерти мамы. 
На работе у погибшего 
тоже было не все хоро-
шо (Евгений в последние 
годы возглавлял фирму 
по производству оптико-
волоконных датчиков, но 
бизнес шел туго).

По факту происшествия 
ГСУ СКР по Москве назна-
чило проверку.

КОММУНАЛЬНЫМ ДОЛЖНИКАМ 
НАЛОЖАТ ВЕТО 
НА СУБСИДИИ

Закрутить гайки долж-
никам по квартплате наме-
рен Минстрой. Ведомство 
хочет перекрыть доступ 
к жилищным субсидиям 
для собственников квар-
тир, которые не желают 
вовремя платить за тепло 
и свет. 

Как стало известно «МК», 
в Минстрое готовы поправ-
ки в закон «О государствен-
ной информационной 
системе ЖКХ». По сути, 
жилищно-коммунальную 
базу данных планирует-
ся объединить с инфор-
мационными ресурсами 
судов и службы судебных 
приставов. Сейчас в этом 
плане существует боль-
шая проблема: гражданин 
может получать жилищ-
ную субсидию и при этом 
оказаться должником за 
ЖКУ. Чиновники, ответ-
ственные за начисление и 
выплату субсидии, далеко 

не сразу об этом узнают. 
Чтобы ускорить обмен 
информацией между го-
сорганами, законопроект 
предполагает интеграцию 
ГИС «ЖКХ» с судебными 
базами данных. В про-
грамме появится раздел, 
куда суды смогут загру-
жать решения или судеб-
ные приказы о взыскании 
жилищно-коммунальных 
долгов. У приставов по-
явится такая же возмож-
ность: они смогут сооб-
щать программе о том, что 
в отношении гражданина 
открыто исполнитель-
ное производство, или 
о том, что он погасил за-
долженность. Ну а чтобы 
избежать путаницы и не 
объявить законопослуш-
ного собственника жилья 
злостным неплательщи-
ком, в качестве средства 
идентификации решено 
использовать ИНН. 

ПЕДОФИЛ ПРЯТАЛ СВОЕ ДОСТОИНСТВО 
В ДЕТСКОМ БАССЕЙНЕ

Педофила, нападавше-
го на детей в бассейне с 
пластиковыми шариками 
в игровом центре в Юго-
Восточном округе столи-
цы, обезвредили стражи 
порядка. От действий не-
годяя пострадали несколь-
ко маленьких посетителей 
и посетительниц. 

Как стало известно «МК», 
28 ноября сотрудники 

семейного парка актив-
ного отдыха в торговом 
центре на улице Пореч-
ная обратили внимание 
на странного мужчину, 
который резвился вместе 
с детьми в игровой зоне. 
Посетитель находился в 
бассейне с пластиковыми 
шарами и перекидывался 
ими с мальчиком. На пер-
вый взгляд пара выглядела 
как папа с сыном, за од-
ним лишь исключением — 
обычно взрослые ожида-
ют детей на лавочке или в 
кафе. Поэтому сотрудники 
парка решили понаблю-
дать за мужчиной. И за-
метили странности в его 
поведении. 

Помимо мальчика взрос-
лый дядя контактировал и 
с другими детьми, которые 
скатывались с горки в бас-
сейн. Причем делал это 

вовсе не по-родительски. 
Одна из работниц стала 
снимать действия него-
дяя на камеру, другие по-
старались, чтобы мужчина 
не убежал до приезда по-
лиции. Блюстители зако-
на задержали 51-летнего 
сладострастника — муж-
чина прибыл в столицу из 
Республики Узбекистан и 
проживал в хостеле. Мама 
одной из школьниц напи-
сала заявление. Третье-
классница рассказала, что 
едва она скатилась с гор-
ки, мужчина схватил ее и, 
удерживая, трогал тело. 

Как оказалось, в игровую 
зону злодей проник, сооб-
щив, что у него там играет 
сын. Кстати, сотрудники 
вспомнили, что видели 
этого странного посети-
теля еще в сентябре — но 
тогда его спугнули. 

ШАНТАЖИСТЫ ПОКАЗАЛИ АНДРЕЮ КАНЧЕЛЬСКИСУ «ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ»

Длительная подготовка 
предшествовала «наез-
ду» на прославленного 
футболиста и тренера 
Андрея Канчельскиса. 
Неизвестные бородачи 
четыре дня караулили 
именитого спортсмена 
в кофейне и принужда-
ли подписать контракт с 
футбольным клубом из 
Узбекистана. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел еще 22 ноября в кафе 
на улице Хромова. Андрей 
Канчельскис является по-
стоянным гостем данного 
заведения, и примерно в 
18.00 за чашечкой кофе 
его застали там четверо 
неизвестных. По описа-
нию свидетелей, все го-
сти были неславянской 
наружности и с борода-
ми. Один из них присел за 
стол к футболисту, а его 
спутники стояли рядом. 
Со стороны встреча вы-
глядела как переговоры. 
Но под конец неизвестный 
даже стал повышать тон 
и угрожать Канчельскису. 
Из-за этого сидевшим за 
соседним столиком посе-
тителям даже пришлось 
сменить дислокацию — 
клиенты немного струх-
нули. Перед тем как по-
кинуть заведение, гость, 
который сидел напротив 

Андрея, попросил у офи-
цианта листочек с ручкой, 
куда написал свой номер, 
и передал записку фут-
болисту. А через неделю 
спортсмен обратился с 
заявлением в полицию. 
Стражи порядка уже вы-
яснили, что один из чет-
верых неизвестных посе-
щал кафе последние 4–5 
дней и словно караулил 
кого-то. Видимо, злоу-
мышленники знали, что 
рано или поздно встретят 
здесь тренера. 

Инцидент связан с по-
следней работой спор-
тсмена главным тренером 
узбекского «Навбахора» 
из города Наманган. В 
октябре 2020 года Кан-
чельскис покинул свой 
пост из-за долгов по зар-
плате. После обращения 
в арбитражные инстанции 
ФИФА вынесла решение 
в его пользу. «Навбахор» 
должен был выплатить 

специалисту более 1,6 
миллиона долларов.

Канчельскис рассказал 
полицейским, что один из 
бородатых незнакомцев 
спросил, работал ли он 
в Узбекистане? Получив 
утвердительный ответ, 
«гость» поинтересовал-
ся: действительно ли ему 
предлагали выплатить 80 
тысяч долларов? Кан-
чельскис ответил утвер-
дительно, и тогда незна-
комец стал угрожать ему, 
сказав, что через суд он 
все равно ничего не по-
лучит и если не возьмет 
деньги — ему поломают 
ноги и сделают инвали-
дом. При этом, по словам 
Андрея, некоторое вре-
мя назад вице-президент 
«Навбахора» действи-
тельно предлагал ему 80 
000 долларов в качестве 
вознаграждения.

Стоит отметить, что 
избиения футболистов и 

сотрудников клубов из-
за долгов по зарплатам 
или иных финансовых 
неурядиц в Узбекистане 
не редкость. Так, в кон-
це сентября 2021 года 
бывшие игроки термез-
ского футбольного клуба 
«Сурхан» Жавохир Эсон-
кулов и Акром Ходжаев 
подверглись избиению со 
стороны представителей 
команды, сообщили в со-
циальных сетях близкие 
футболистов. Они тре-
бовали выплаты остав-
шейся суммы по своим 
контрактам. В офисе 
клуба, куда они приеха-
ли по приглашению пред-
ставителей команды, их 
били тренер, капитан и 
генеральный директор 
клуба. Также сообща-
лось, что ГУВД Ташкента 
проводит доследствен-
ную проверку, назначе-
на судебно-медицинская 
экспертиза.

Дочь известно-
го драматурга 
и театрально-
го режиссе-
ра Евгения 
Гришковца 
стала жерт-
вой недобро-
совестного 
застройщи-
ка. Женщина 
должна была 
еще весной это-
го года получить 
ключи от новой квар-
тиры, однако на первой 
приемке обнаружила в 
доме бизнес-класса око-
ло сотни недостатков. Те-
перь дочь публициста, как 
и другие пострадавшие 
дольщики, пытается от-
судить неустойку.

Иск от Натальи Гриш-
ковец к строительной 
компании, возводящей 
дом неподалеку от метро 
«Речной вокзал», подан в 
Головинский суд. По сло-
вам Натальи, она, как и 
другие владельцы жилья 
бизнес-класса (квартиры 
там стоят от 8 до 38 мил-
лионов рублей), рассчи-
тывала получить ключи 
до конца марта. Однако у 
строителей что-то пошло 
не так.

— При первой попыт-
ке принять квартиру был 
выявлен 91 недостаток. 
Несколько из них, вроде 
отсутствия воды и венти-
ляции, делали квартиру 
непригодной для жизни... 
Ко второй приемке за-
стройщик устранил толь-
ко один — дал отопление, 
— рассказала «МК» сама 
Наталья.

В итоге никто из вла-
дельцев жилого комплекса 

— а это три ги-
гантских дома 

— не смог во-
время все-

литься в 
свои апар-
таменты. 
Жиль-
цы ж да-

ли, пока 
строители 

устранят не-
достатки.
— Квартиры 

должны были вы-
дать в марте, но первый 
корпус стали заселять в 
конце августа. Мой корпус 
оказался самым послед-
ним по готовности, был 
готов в сентябре-октябре, 
— уточнила истица.

Дочь писателя пока 
держит в тайне сумму 
неустойки, «чтобы не сгла-
зить». Однако сетует, что 
на неустойку, указанную 
в договоре с застрой-
щиком, рассчитывать не 
приходится. В суде по 
аналогичным делам уже 
выносили решения, в ко-
торых сумма неустойки 
была значительно мень-
ше той, что значилась в 
документах.

— Я считаю несправед-
ливым постановление 
пленума Верховного суда, 
разрешающее судьям на 
свое усмотрение умень-
шать неустойку, о которой 
дольщик и застройщик 
договорились заранее. 
И считаю, что дольщики 
имеют право на полную 
неустойку, потому что за-
стройщик отвратительно 
справился со своей рабо-
той, — пожаловалась На-
талья Гришковец. 

telegram:@mk_srochno
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Москва возглавила список го-
родов Европы, в которых внедря-
ются инновационные технологии, 
помогающие противостоять рас-
пространению COVID-19. Столица 
РФ опережает Лондон и Барселону 
(в Европе). Если же говорить об об-
щемировой статистике, то Москва 

занимает третье место — после 
Сан-Франциско и Нью-Йорка. Об 
этом сообщает официальный пор-
тал мэра Москвы Сергея Собяни-
на, ссылаясь на рейтинг агентства 
StartupBlink.

Читайте 2-ю стр.

ВЕЧЕР В ХАТУ, 
ДЕД МОРОЗ!

ВЕРТИНСКИЙ:  
НЕ В ТОМ СВЕТЕ 
Киношному Александру 
Николаевичу жилось 
в годы войны и революции 
слишком комфортно Читайте 8-ю стр.
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НАДЕЖДА НА ЛЕГКИЙ «ОМИКРОН»
«Вирус, который хочет быстрее 

распространяться, не заинтересован убивать»
Российские власти готовятся к 

нашествию «Омикрона». «Вопроса, 
придет ли «Омикрон» в Россию, не 
существует. Есть вопрос, когда он 
придет», — заявил журналистам 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Роспотребнадзор 

уже выяснил, что «значимые му-
тации» у коронавируса появля-
ются примерно раз в полгода, а 
значит, «Дельте», которая привела 
к рекордной смертности, действи-
тельно пора 

Читайте 3-ю стр.
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И вообще непонятно, почему в 
наши времена, прямо сегодня 
надо говорить об особой роли 
казачества? Почему именно этот 

этнос, в чем дело? Ведь означенные про-
властные господа на Большом казачьем кругу 
собрались обсудить не только образование. 
«Охрана общественного порядка, патриоти-
ческое воспитание молодежи, бережное от-
ношение к традициям — все это задачи го-
сударственной важности, ключевую роль в 
решении которых сегодня играют предста-
вители казачества» — цитата с заседания. 
Поэтому нужно «глубоко и системно изучать 
историю казачества». История — это пре-
красно и правильно. Правильно было бы глу-
боко изучать историю эвенков и татар, ады-
гейцев и чувашей, немцев, русских — да всех 
народов, живущих в России. Почему именно 
история казачества как программа внедря-
ется повсеместно? Создана специальная 
комиссия при Президенте РФ по делам ка-
зачества, торжественно заявляется о вне-
дрении «казачьего компонента» в 

образовательные программы вузов по всей 
стране. Мол, казаки — оплот патриотизма и 
защитники правопорядка. Кто это постановил 
и в чем такой их приоритет над всеми осталь-
ными народностями?

Да, когда-то казаки охраняли границы 

нашей страны — но теперь для этого есть 
призывные погранвойска. Помогали посиль-
но царской охранке разгонять студенческие 
демонстрации — сейчас и для таких компе-
тенций есть специально обученные люди на 
бюджетном окладе. Как и в армии, как и в 

других сферах, где еще до советской власти 
блистали или лютовали казаки. Какие право-
вые или идеологические основания есть се-
годня для того, чтобы все бакалавры России 
изучали историю казачества? И, наверное, 
главный вопрос — что за новоявленные дру-
жинники, защитники идеологии? Отчего не-
понятные ряженые люди в Москве, нацепив 
на себя бекеши, производят задержания? 
Тот же глава СК РФ не видит здесь почвы для 
самоуправства, нарушения прав граждан? Из 
мотива личной мести, например?.. Да часто и 
мотива не нужно, когда человеку без выучки 
и подготовки позволено применять насилие. 
Или министр высшего образования и науки не 
знает примеров подобных возвышений непо-
нятно кого непонятно за что — включая оприч-
нину Грозного или хунвейбинов Мао?..

В общем, вся надежда на самое обра-
зование. Человек так устроен, что если его 
учить, в организме неизбежно образуется круг 
просвещения. Как круги кровообращения, 
большой и малый. Пусть этот малый круг пока 
не «перебьет» Большой казачий, но он будет 
создан по европейскому образцу. Потому что 
другого просвещения на планете нет. Потому 
да, разумеется — даешь в России больше 
казачьих университетов!

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

За месяц котировки барреля 
упали на 20%
Ноябрь оказался для нефти про-
блемным месяцем: за этот период 
мировые цены рухнули примерно на 
20%. Такой провал случился впервые 
с марта прошлого года, когда они об-
валились наполовину. А в последние 
дни дополнительную нервозность 
на рынках создает фактор штамма 
«Омикрон». По словам опрошенных 
«МК» экспертов, ситуация настоль-
ко непредсказуемая, что в любой 
момент сырьевые котировки могут 
как спикировать, так и взлететь. На-
шему нефтезависимому рублю эти 
«американские горки» создают явный 
дискомфорт.

Еще в середине ноября цена марки Brent 
находилась в районе $84 за баррель. А в по-
следний день ноября нефть обрушилась до 
$69,6. Последний раз фьючерсы торговались 
ниже уровня в $70 за баррель 23 августа.

На этой неделе для мировой нефтяной 
отрасли наиболее важным будет решение 
ОПЕК+ на заседании 2 декабря: готов ли 
альянс замедлить наращивание добычи 

(на плановые 400 тысяч баррелей в сутки) 
в ответ на ухудшение эпидемиологической 
обстановки и продажу нефти из резервов 
Соединенных Штатов, а также примкнувших 
к ним Великобритании, Индии, Китая, Японии 
и Южной Кореи. Если это случится, эксперты 
предсказывают, что цены преодолеют планку 
в $75 и устремятся к $80 за баррель.

«У происходящего две основные при-
чины, которые дополняют и усиливают друг 
друга, — говорит главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. — Во-первых, США приняли 
решение выбросить на рынок 50 млн барре-
лей из своих стратегических запасов. К этому 
демаршу присоединились еще пять стран. В 
итоге цены резко упали 26 ноября. Во-вторых, 
буквально через несколько дней появились 
данные о новом штамме коронавируса «Оми-
крон», предположительно более активном, чем 
остальные. Теоретически это несет за собой 
новые локдауны, снижение деловой актив-
ности, закрытие перевозок, падение спроса 
(и, соответственно, цены) на нефть».

Если участники ближайшего заседания 
ОПЕК+ решат ограничить добычу, это поддер-
жит котировки, рассуждает собеседник «МК». 
Кроме того, огромное значение в ближайшие 
недели получит достоверная, детальная ин-
формация об «Омикроне» — насколько этот 

штамм опасен, воздействуют ли на него вак-
цины. Высока вероятность, что нефть пере-
станет дешеветь, что достигнутый сейчас уро-
вень в $69–70 — это «дно», предельно низкое 
значение цен на ближайший период.

Что касается рисков для рубля, для него 
эта ситуация хоть и неблагоприятна, но впол-
не терпима. Как напоминает Гойхман, по дей-
ствующему «бюджетному правилу» при любых 
ценовых колебаниях на нефтяном рынке Мин-
фин сокращает или, напротив, увеличивает 
покупки валюты. Так что текущий диапазон в 
70–76 рублей за доллар может сохраняться 
месяцами.

«Среди естественных базовых факто-
ров, так или иначе влияющих на нефтяные 
котировки, я бы выделил инфляцию и все, 
что ей сопутствует, — рассуждает ведущий 
эксперт Центра политических технологий 
Никита Масленников. — Сырьевые рынки не 
могли не отреагировать на заявление главы 
Федрезерва Джерома Пауэлла, который, во-
первых, охарактеризовал высокую инфля-
цию в Америке и мире как долговременный 
тренд, во-вторых, не исключил ужесточения 
денежно-кредитной политики США уже в пер-
вой половине следующего года. Наблюдатели 
сделали вывод: раз так, то доллар получит 
мощную поддержку, а цены на нефть окажутся 
под сильным давлением».

Нефтетрейдеры нервничают, в том числе 
из-за «Омикрона». Если новый штамм — не 
очередной фейк, а серьезная угроза, то участ-
ники ОПЕК+ будут притормаживать добычу 

для поддержания цен в районе $80 за бар-
рель. А последний прогноз американского 
инвестбанка JPMorgan, согласно которому в 
2022 году котировки поднимутся до $125, — 
это пример откровенного манипулирования, 
считает Масленников. Для России, на его 
взгляд, благоприятны цены ближе к $80 за 
баррель, тогда рубль удержится в коридоре 
72–74 за доллар. Если баррель будет сто-
ить около $70, тогда отечественная валюта 
ослабеет до 75–77. Такая ситуация плоха тем, 
что рано или поздно перекладывается на 
внутренние цены. И к концу 2022 года страна 
точно не выйдет на обозначенный ЦБ таргет 
по инфляции в 4,5%.

«Дальнейшая динамика цен будет во мно-
гом зависеть от решений ОПЕК+, — согласен 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. — Альянс может от-
казаться от запланированного повышения 
добычи в январе на 0,4 млн баррелей в сутки, и 
тогда нефть может подорожать до $77–80. Это 
поддержит рубль. Но есть и другие обстоя-
тельства, определяющие его курс: внешний 
политический фон, отсутствие или появление 
новых санкционных инициатив со стороны 
США, решение Центробанка РФ по ставке 
(17 декабря). Вероятнее всего, по совокуп-
ности факторов, даже при высоких ценах 
на нефть, рубль будет постепенно слабеть 
по отношению к доллару и евро. Которые к 
Новому году прибавят, соответственно, 1–1,5 
рубля и 2–2,5 рубля».

Георгий СТЕПАНОВ.

Масштабный эксперимент по очи-
щению рынков от фальсификата 
и повышению контроля качества 
товаров выходит на новый уровень. 
С 1 декабря 2021-го за распростра-
нение продукции без специальной 
маркировки — шуб, сигарет, обуви, 
парфюмерии, молочки, минералки 
— нарушителям грозит либо много-
тысячный штраф, либо лишение 
свободы. Такая же судьба ждет тех, 
кто занимается оборотом товаров с 
поддельной меткой. Нововведение 
рискует спровоцировать подорожа-
ние и дефицит некоторых продуктов: 
у ряда предпринимателей просто не 
хватило средств на интеграцию такой 
системы в свое производство.

Ответственность за нарушения при обя-
зательной маркировке товаров усиливается 
в России с 1 декабря. Сами законы, которые 
внесли изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) и в Уголов-
ный кодекс страны, были подписаны летом 
текущего года.

В настоящее время цифровая маркиров-
ка распространяется на 14 товарных групп: 
молочную продукцию, минеральную воду, 
лекарства, табак, обувь, пять категорий това-
ров легкой промышленности, а также шубы, 
духи, шины и фототехнику и т.д.

Впредь для производителей непромарки-
рованной продукции, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, для должностных лиц 
предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей, 

для компаний — от 50 до 100 тыс. рублей с 
конфискацией непромаркированной продук-
ции. Для продавцов такого товара законом 
предполагается штраф от 2 до 4 тыс. рублей, 
для должностных лиц также 5–10 тыс. рублей, 
для компаний — от 50 до 300 тыс. рублей с 
конфискацией продукции.

«Наказание некритичное, но может при-
меняться многократно до тех пор, пока на-
рушение не будет устранено, поэтому выгод-
нее перенастроить производство, — считает 
старший управляющий партнер юридической 
компании PG Partners Петр Гусятников. — К 
тому же велика вероятность, что немаркиро-
ванный товар просто перестанут брать для 
реализации продавцы, поскольку для них 
тоже предусмотрены штрафы».

Отметим также, что за производство и 
реализацию немаркированного товара или 
товара с поддельными кодами в особо круп-
ном размере предусмотрен штраф до 1 млн 
рублей или лишение свободы от 3 до 6 лет.

«Полагаю, что доля фальсификата 

действительно сократится, ведь подделывать 
товар теперь будет сложнее и дороже, а там, 
где нет значительной материальной выгоды — 
нет и подделок. Сократить количество фаль-
сификата может не сам факт маркировки, а 
то, что продавцы, опасаясь штрафов, не будут 
реализовывать такой товар, особенно круп-
ные торговые сети, которые помимо денег 
дорожат репутацией», — считает юрист.

Напомним, маркировка товаров вводи-
лась для того, чтобы сократить на рынке долю 
контрафакта: в любой момент надзорные 
органы по имеющимся меткам могут про-
верить, легально ли был ввезен товар, за-
плачены ли пошлины и акцизы. Также должны 
выявляться и подделки, которые не всегда 
можно опознать без длительных и дорого-
стоящих экспертиз. Специальный QR-код, 
нанесенный, например, на каждую бутылку 
воды или молока, можно отсканировать с 
помощью мобильного приложения и узнать, 
произведен напиток легально или нелегально. 
Структуры, отвечающие за реализацию про-
екта, утверждают, что нововведение увели-
чит собираемость налоговых и таможенных 
платежей.

Между тем производители заявляли, что 
затраты на интеграцию системы достигают 
несколько десятков миллиардов рублей, а 
издержки придется покрывать за счет уве-
личения розничных цен.

Возьмем, к примеру, продовольственные 
товары, говорит глава Союза потребителей 
России Петр Шелищ. «Хорошо бы, чтобы 
власти отчитались — сколько фальсифици-
рованной продукции было удалено с рынка. 
С моей точки зрения — ноль. До сих пор не-
известно, в чем фактическая польза циф-
ровой маркировки. Если с ее помощью не 
получается выявить незаконный товар, то 
цена — это единственное, на что она влияет. 
50 копеек за лицензирование одного кода 
превращаются в 60 копеек после НДС — это 
стоимость одной марки, плюс — издержки на 
модернизацию производственных линий, а к 
наценкам на уровне производства добавля-
ются и розничные наценки. Деньги «на круг» 
выходят большие. На выходе получается, что 
оплачивает маркировку потребитель, так как 
стоимость продукции увеличивается», — под-
черкивает эксперт.

Товар товару — рознь. Одно дело, если и 
без того дорогостоящая шуба из-за нанесен-
ного чипа подорожает на несколько рублей — 
этого никто и не заметит. А вот подорожание 
продуктов из-за маркировки — это проблема 
весьма чувствительная для большинства рос-
сиян. Даже рост цен на 1–1,5% потребитель 
заметит. «С декабря 2021-го, получается, 
будет неважно, например, почему произ-
водитель не наладил систему маркировки: 
будь то собственное разгильдяйство, будь 
то нехватка денег — нарушитель понесет на-
казание. Следствие для потребителей одно 
— конкуренции меньше, товара меньше, цены 
выше», — считает Шелищ. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Бойся данайцев, дары приносящих! 
А если не сильно знаком с античной 
мифологией, то бойся президента 
Белоруссии Александра Лукашенко, 
любезно предлагающего России раз-
местить наше ядерное оружие в «го-
товых сараях» на своей территории. 

В тактическом отношении озвученная 
в ходе интервью Дмитрию Киселеву идея 
Батьки очень даже на руку Кремлю. Вопрос 
передислокации американского ядерного 
оружия находится сейчас на самой вершине 
российской внешнеполитической повестки. 
Путин уже дал понять: если ракеты Байдена 
появятся, например, в районе Харькова, то 
Москва снимает с себя ответственность за то, 
что будет дальше. На этом фоне появление 
российских ядерных ракет на территории Бе-
лоруссии — то есть практически рядом с Виль-
нюсом, Киевом и Варшавой — выглядит как 
вполне разумный ответный ход Кремля. Мол, 
вы нам так, а мы вам эдак! Однако «выглядеть» 
не равнозначно «являться». Предложение 
Лукашенко — это капкан, попасть в который 
Россия не должна ни в коем случае. 

Описывая несколько дней тому назад по-
литические маневры президента Белоруссии, 
член думского Комитета по международным 
делам Адальби Шхагошев нашел очень точ-
ную метафору. По его словам, официальный 
Минск «играет чужими мускулами». Возна-
мерившись было осыпать находчивого де-
путата аплодисментами, я прочитал, что наш 
народный избранник сказал потом, и решил 
с аплодисментами немного повременить. 
По мнению Адальби Шхагошева, подобное 
поведение официального Минска является 
«честным», так как мы «ближайшие союзники». 
Увы, но у Александра Лукашенко союзников 
нет. У него есть лишь попутчики, которых он 
без колебаний меняет по мере изменения 
политической целесообразности.

И речь в данном случае идет совсем не 
о семантических различиях, а о принципи-
альных вещах. Союзник — это тот, кто тебя 
не сдаст и не отвалит в сторону. Попутчик 
— тот, кто сделает это без малейших колеба-
ний в случае поступления более выгодного 
альтернативного предложения. Конечно, в 
новых реалиях «альтернативного предло-
жения» Александру Григорьевичу придется 
ждать очень долго. Лукашенко сжег все свои 
мосты с Западом. И это превратило сейчас 
Москву в фактически безальтернативного 
попутчика для президента Белоруссии. Но 
суть политической игры Батьки осталась той 
же самой. Он по-прежнему работает только 
на одного человека: на самого себя. 

Вывод советского ядерного оружия с 
территории Украины, Белоруссии и Казахста-
на в первой половине 90-х годов — один из 
невоспетых триумфов российской внешней 
политики того совсем небогатого на триум-
фы времени. Конечно, Москве тогда очень 
помог ее «заклятый друг» в лице Запада. Не 
желая появления в мире трех новых ядерных 
держав, Америка тогда очень сильно надави-
ла на Киев, Минск и Алма-Ату. Мол, отдайте 
все Ельцину и наслаждайтесь безъядерным 
статусом! Что бы произошло, если бы такого 
давления не было, вопрос из разряда «очень 
интересных». Только представьте себе Зелен-
ского или Порошенко, в чьем распоряжении 
имеется ядерная кнопка. 

Или, что более актуально, представь-
те себе Лукашенко с ядерной дубиной. 
Сам Александр Григорьевич такую картину 
себе уже представил. И она ему явно очень 

понравилась. Разумеется, даже если россий-
ское ядерное оружие появится на территории 
Белоруссии, никто Батьке ядерный чемодан-
чик не вручит. Контроль все равно останется 
за Москвой. Однако Лукашенко — мастер 
находить самые нестандартные рычаги дав-
ления. Одного факта физического нахождения 
российского ядерного оружия на белорусской 
территории будет для него вполне достаточно. 
Официальный Минск получит новый мощный 
рычаг давления и на Запад, и на Москву. И 
использоваться этот рычаг будет без всякой 
оглядки на своего «старшего брата и союз-
ника». Лукашенко будет точно вести себя по 
принципу «что в моем сарае — то мое». 

Например, президенту Белоруссии со-
вершенно неинтересно, что перекрытие тран-
зита энергоносителей через его территорию 
ударит в первую очередь по интересам Рос-
сии. Батька с гордостью делает такую угрозу 
в ходе того же самого интервью с Дмитрием 
Киселевым и, похоже, на полном серьезе ждет 
аплодисментов из Москвы. В смысле апло-
дисментов разочаровывать его, возможно, и 
не надо. То, что Лукашенко, преследуя, раз-
умеется, исключительно свои собственные 
цели, делает в сфере отношений с Украиной, 
полностью отвечает интересам Москвы. Но 
вот к ядерному оружию его не надо подпускать 
даже на пушечный выстрел. 

Вместо ядерного оружия пусть Алек-
сандр Григорьевич лучше поскорее приедет 
в Крым. Мне безумно интересно: как на это 
на практике (а не на уровне риторики) от-
реагирует официальный Киев. Теоретически 
программа «адских санкций» ясна: в отместку 
Украина может отказаться покупать в Бело-
руссии электроэнергию. Не уверен, правда, 
что это всем в стране Зеленского придется по 
нраву. Замерзать никому не хочется — даже 
ради такой «благородной цели», как борьба за 
«деоккупацию Крыма». Но это, конечно, так, 
черный юмор. А вот теперь скажу совершенно 
всерьез. Белорусская карта — одна из самых 
важных из тех, что находятся сейчас в рас-
поряжении России. Но разыграть эту карту 
нужно, не подыгрывая Александру Лукашенко. 
Пусть он лучше подыгрывает нам. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Карикатурный 
казачий атаман 
в исполнении 
Алексея Кортнева.

ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ БОМБУ
Лидер Белоруссии расставляет 
силки на Путина

Батька любит 
оружие в любых 
его проявлениях.

УГОЛОВНАЯ МАРКА

НЕФТЬ ПОДХВАТИЛА НОВЫЙ ВИРУС
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
NON-STOP

В Орловской области ураган повалил 
198-летний дуб, посаженный Иваном 

Тургеневым. Шквал буквально вырвал из земли 
30-метровое дерево в музее-заповеднике писа-
теля, рассказывают свидетели происшествия. А 
пресс-служба музея назвала его «настоящей тра-
гедией» — в 2021 году дуб был признан главным 
деревом России, а в 2022-м должен был участво-
вать в конкурсе «Европейское дерево года».

КАДР

ЭКОНОМИКА КНИГА

СТИХИЯ

ЗА БУГРОМ

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЦР-
ТЕСТА ДОЛЖНА БЫТЬ 1000 РУБЛЕЙ

ЖУРНАЛИСТКА СТАВИТ ДИАГНОЗ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД СНЕГОМ ТЛЕЮТ ТОРФЯНИКИ 

В США СНОВА СЛУЧИЛОСЬ ШКОЛЬНОЕ УБИЙСТВО

СТУДЕНТЫ ОПЯТЬ БУДУТ СТРОИТЬ БАМ

С таким предложением зампред Коми-
тета Госдумы по охране здоровья Сер-
гей Леонов обратился к вице-премьеру 
Татьяне Голиковой. В разговоре с «МК» 
Сергей Леонов рассказал, что провел 
анализ себестоимости тестирования. И 
получилось, что с учетом стоимости самого 
лабораторного набора (реактивов в том 
числе) амортизации оборудования, зара-
ботной платы, времени, которое лаборант 
или врач тратит на обработку анализа, по-
лучилось, что себестоимость с учетом ряда 
факторов — от 270 до 550 рублей. Поэтому 
даже со 100%-ной наценкой получается 
1000 рублей.
Депутат Леонов считает, что раз у нас есть 
жизненно необходимые лекарственные 
препараты (ЖНЛП), максимальные цены на 
которые регулируются и мониторятся, то 
можно было бы издать правовой акт прави-
тельства, который бы регулировал цены и 
на ПЦР-исследования. 

Легенда отече-
ственной журнали-
стики, медицинский 
обозреватель «Рос-
сийской газеты» 
Ирина Красно-
польская за 30 лет 
работы в издании 
выпустила более 1,5 
тысячи полос «Ме-
дицины». Читатели с 
удовольствием читают 
ее статьи, интервью, 
советы, благодаря ей 
знакомятся с новыми 

открытиями в области медицины. Удиви-
тельно то, что в своем элегантном возрасте 
(скоро Ирина Григорьевна отметит 90-летний 
юбилей) журналистка находится в прекрасной 
форме и пишет блестящие тексты с ходу.
2 декабря Ирина Григорьевна в рамках книж-
ной ярмарки в Гостином Дворе презентует 
книгу «Диагноз от Краснопольской. Беседы о 
главном со звездами медицины».

Уральские активисты об-
наружили больше 10 оча-
гов тления торфа в районе 
поселка Старопышминск. 

Они разбросаны по терри-
тории в 50 га. В одном месте 
волонтеры даже набрели на 
открытый огонь. По словам 
специалистов, выпавший снег 
очень способствует распро-
странению дыма, зловоние 
распространяется на киломе-
тры вокруг. Местные экологи 
опасаются, что часть очагов 
может не погаснуть зимой 
и это приведет к пожарам 
весной. 
После опубликованного 
видео в соцсетях за ситуацию 

взялись специалисты мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области и лесничие. По их 
словам, угрозы близлежащим 
населенным пунктам нет. 
«Глубина залегания торфя-
ника под Старопышминском 
невелика — до одного метра. 
Скорое промерзание почвы 
и снежный покров остановят 
тление. А тушить торфяник 
водой при минусовых темпе-
ратурах бесполезно», — от-
метили в ведомстве. 

Пятнадцатилетний под-
росток застрелил трех 
школьников и ранил еще 
восемь человек в одной 
из школ американского 
штата Мичиган. Жертвами 
малолетнего злоумышленни-
ка стали 16-летний школьник 

и девочки в возрасте 14 и 17 
лет. Как сообщает Би-би-си, 
по сообщениям полиции, 
школьный стрелок исполь-
зовал полуавтоматический 
пистолет, который на днях ку-
пил его отец. Стрелок сдался 
через пять минут после того, 

как группа прибывших на 
место трагедии полицейских 
окружила его в коридоре. Во 
время задержания тинейд-
жер не оказывал сопротив-
ления и сам не был ранен. 
При задержании у него был 
обнаружен пистолет.

Двенадцать студенческих отрядов из 
нескольких российских вузов будут ра-
ботать на Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). Об этом на селекторном совещании в 
среду сообщил министр обороны РФ Сергей 
Шойгу, отметив, что военное ведомство 
«продолжит эту полезную практику». Ми-
нистр напомнил, что БАМ считается самым 
сложным и ответственным участком сети 
железных дорог России, и с апреля текущего 
года Железнодорожные войска по поручению 
президента страны активно подключились 
к реконструкции участка БАМа Улак—
Февральск протяженностью 340 км. «На всем 
протяжении участка восстановлено более 
ста километров притрассовых автодорог и 15 
автомобильных мостов», — сообщил Шойгу.

Прошлым летом, как сказал министр, к 
реконструкции участка были привлечены 
также и студенты Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения. 
А в следующем году будет создано уже 12 
студенческих стройотрядов. 

c 1-й стр.
Добиться высоких показателей 
Москве помогло почти 160 пере-
довых решений, которые при-
меняются для борьбы с распро-

странением коронавируса. Среди них 
— специальные алгоритмы компьютерного 
зрения на основе искусственного интеллек-
та, «облако» для коммуникации пациентов, 
врачей, фармацевтических компаний и кли-
ник. Также в рейтинге отмечают проекты в 
сфере электронной коммерции, логистики 
в условиях пандемии, онлайн-образования 
и дистанционной работы.

Алгоритм рейтинга учитывает количе-
ство и тип инноваций, которые используются 
в борьбе с коронавирусом. Проекты, которые 
принимались к рассмотрению, должны были 
отвечать трем базовым критериям — сре-
ди них инновационность, релевантность 
(соответствие проекта реалиям пандемии) 
и достоверность. Дополнительные баллы 
присуждаются за отдельные выдающиеся 
инициативы. Все решения проходят пред-
варительную модерацию и отбираются экс-
пертами по критериям качества и достовер-
ности информации.

Преимущество Москвы здесь — в мяг-
кости и комплексном подходе. За полтора 

года, которые прошли с начала пандемии, 
в столице увеличили количество пунктов 
бесплатного экспресс-тестирования и вак-
цинации, запатентовали онлайн-программы 
и платформы для обучения, развивали воз-
можности телемедицины. Создан, в числе 
прочего, единый цифровой регистр забо-
левших, включающий около 250 организа-
ций здравоохранения. Он обеспечивает 
персонифицированный учет, маршрутиза-
цию и ведение пациентов. Сразу после под-
тверждения диагноза пациента в регистре 
заболевших осуществляется медицинская 
сортировка в зависимости от тяжести его 
состояния. К тяжелым пациентам сразу 
выезжает «скорая», в зависимости от со-
стояния пациента и онлайн-данных о на-
личии свободных коек в больницах бри-
гада определяет оптимальную больницу 
для госпитализации. Для дополнительного 
контроля состояния заболевших с пнев-
монией используются телемедицинские 
технологии. Важный нюанс — у Москвы есть 
возможность не останавливать плановую 
и экстренную помощь даже в периоды пи-
ков заболеваемости COVID-19: медицина 
справляется со всеми вызовами.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА

МОСКВА — ЛИДЕР РЕЙТИНГА 
ИННОВАЦИЙ ПРОТИВ COVID-19
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В России ужесточили 
ответственность за подделку 
или отсутствие уникального 
идентификационного знака



Следственный комитет  
проводит обыски по делу 
«Московского тренингового 
центра»
Следственный комитет РФ по всей 
Москве проводит обыски у органи-
заторов «Московского тренингового 
центра». Троих руководителей  этого 
центра обвиняют в создании НКО, 
посягающей на личность и свободу 
граждан, оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, 
незаконном предпринимательстве.
С помощью специальных методик на 
этих курсах якобы готовили успеш-
ных личностей, а по сути подчиняли 
людей себе и заставляли отдавать 
огромные суммы.
«Уголовное дело возбуждено по ста-
тьям 239, 238, 110 и 171 УК РФ», — 
сообщили в Следственном комитете 
РФ.  Расследование стало возмож-
ным после гибели одной из участниц 
тренинга — молодая женщина по-
кончила с собой в 2015 году.

«А я ведь тоже представляла свой су-
ицид. Меня останавливало только то, что 
вдруг у меня ничего не получится, и тогда 
надо мной все станут смеяться. Это началось 
сразу после тренинга, откуда я с трудом 
сбежала», — заявила москвичка Наталья Р., 
потерпевшая по данному делу.

Всего пострадавших шестеро. Но не 
факт, что все они готовы идти до конца. Одна 
женщина сейчас глубоко беременная, ей не 
до допросов. Еще один мужчина проживает 
в Сочи.

Третья потерпевшая пропала. Не ис-
ключено, что у нее сильно пострадала пси-
хика. В свое время родители нашли ее на 
полу совершенно пустой квартиры, рас-
качивающуюся из стороны в сторону. Все 
вещи и мебель из дома она продала, так 
как хотела угодить деятелям курсов лич-
ностного роста.

Пострадавших намного больше, считает 
Наталья Р., однако, по ее словам, многие 
не хотят влезать в этот скандал, так как бо-
ятся мести и не верят в то, что владельцев 
тренинга в итоге привлекут к уголовной 
ответственности.

Сейчас все три основных бенефициа-
ра — Роман Тихонов, его супруга Наталья 
и ее дочь Ксения Н. — скрылись от органов 
предварительного следствия и находятся в 
федеральном розыске. По некоторым дан-
ным, Роман находится в Израиле и оттуда 
все так же продолжает руководить доход-
ным бизнесом «Московского тренингового 
центра».  По данным ФНС России, он указан 
как один из участников этой организации 
вместе со своей женой Тихоновой Натальей, 
а генеральным директором в ЕГРЮЛ указана 
Наумова Ксения. С октября прошлого года 
в отношении центра налоговой было за-
явлено о недостоверности содержащихся 
в ЕГРЮЛ об этой организации сведений. 
А с августа 2021 года этого центра уже не 
существует в связи с прекращением юри-
дического лица.

Странное происходило с недвижимо-
стью Т. СК РФ и судебные приставы наложили 
арест на два из четырех принадлежавших 
ему объектов, но одна из квартир стоимо-
стью 240 миллионов рублей, как сейчас вы-
ясняется, оказалась продана.

«Те, кто находится в розыске, далеко не 
единственные и не самые главные лица в 

этой организации, — вздыхает потерпевшая 
Наталья. — Например, есть еще как минимум 
одна владелица — супруга известного адво-
ката, из уголовного дела выведена».

До этого подозреваемый Роман Т. орга-
низовывал ныне закрытые в РФ курсы «Весна 
жизни» и «Роза мира», кальки с западных 
лайфспринг-методик. По сообщению ГСУ 
СК РФ по городу Москве, в центре как раз 
такая методика — «трехуровневый психоло-
гический тренинг, опасный для психического 
здоровья и негативно воздействующий на 
личность».

В 2008 году в США после прохождения 
подобной «игры» покончила с собой извест-
ная модель Руслана Коршунова. В Болгарии 
другая участница добровольно ушла из жиз-
ни вместе со своим ребенком.

Каким же образом неглупые и небедные 
россияне с высшим образованием попа-
дают в тренинговые сети, разрушая свою 
карьеру и разрывая отношения с близкими 
и друзьями?

«В октябре 2019 года я лишилась работы, 
была расстроена и подавлена, — продол-
жает потерпевшая Наталья Р. — Я ушла в 
депресняк, так как вдобавок ко всему надо 
было платить за съемную квартиру, а у меня 
на иждивении трое детей, и с мужем в раз-
воде. И тут в соцсетях объявилась знако-
мая, которую я не видела двадцать лет. Она 
начала мне активно писать и завлекать на 
некие курсы, «которые ей очень помогли», 
переформатировали мозги, и теперь она 
успешная бизнесвумен».

Перечитывая эти сообщения сейчас, 
Наталья понимает, что ее в состоянии эмо-
циональной нестабильности фактически 
принудили взять кредит на непонятное обу-
чение. «Я была тогда в угнетенном состоянии 
и очень ведомая, поэтому мной легко было 
управлять. А мою приятельницу, как позже 
выяснилось, обучили специальным методи-
кам по вовлечению в тренинг новых адептов. 
Знакомая убеждала меня долго и занудно, 
проще было согласиться, нежели объяснять, 
почему я не хочу этого делать».

Наталья взяла банковский кредит — 
100 тысяч рублей. Этих денег ей хватило на 
оплату первого и второго этапов тренинга. 
На самый продвинутый, третий уровень 
средств все равно не было. Тем более что 
где-то в глубине души девушка осознавала, 
что здесь что-то не так.

«Мне все не нравилось изначально. Я не 
понимала громкой музыки, странных зада-
ний, кучи подписанных документов».

На первом уровне все обнимались, ры-
дали, кричали, считали друг друга одной 
большой и дружной семьей. И так с 10 утра до 
23 вечера нон-стопом пять дней подряд.

Однако более дорогостоящее продолже-
ние психологического курса Наталью сильно 
напрягло. «Тренер орал, что мы ничтожества, 
всячески гнобил и унижал. Я в конце концов 
не выдержала его хамства, высказала все, 
что думаю, и хлопнула дверью».

Почувствовав изменения в своей психи-
ке и сдав тест, показавший наличие запре-
щенных веществ в ее организме, Наталья 
позвонила в полицию. Приехали «скорая 
помощь» и психиатрическая бригада. «Со 
мной связался оперуполномоченный из Са-
веловского отделения полиции, который 
предложил встретиться. Но в итоге он меня 
промурыжил девять дней, прежде чем от-
правил на официальную экспертизу. Меня 
гоняли из кабинета в кабинет, и стало по-
нятно, что делать никто ничего не хочет».

Уже странно, что сам тренинг проходил 
не абы где, а на режимном государственном 
объекте, где производят детали для самоле-
тов. Когда же уголовное дело было все-таки 
возбуждено, организаторы сменили локацию 
и арендовали номера в гостиницах.

«После того как журналисты сняли обо 
мне сюжет, со мной связалась женщина, 
чья дочь покончила с собой в результате 
прохождения этого тренинга. Мы нашли 
еще одного мужчину, чья жена, мать двоих 
детей, также ушла из жизни», — рассказы-
вает Наталья.

Ее саму запугивали. Угрожали пере-
дать договор, который она подписала перед 

прохождением тренинга, в психдиспансер по 
месту жительства, якобы в этом документе 
уже стояло, что у нее не все в порядке с пси-
хикой, и это выяснилось на психологическом 
тестировании еще до начала занятий. Но 
если все так, тогда зачем Наталью вообще 
взяли на эти курсы?

Нечего терять только матери, чья дочь 
покончила с собой. Наталья Борисовна са-
мая первая пыталась вывести на чистую воду 
организаторов тренинга, который считает, 
по сути, сектой. 

«На момент смерти дочери было 28 лет. 
Мало того, в эту «секту» был вовлечен еще 
и мой несовершеннолетний сын. Они оба 
записались на этот тренинг. Да, я дала рас-
писку, что не против его участия, так как 
ничего не знала о том, что там происходит, 
думала, обычные психологические курсы, 
ребята молодые, значит, им надо».

Наталья Борисовна по предложению 
дочери также посетила однажды гостевой 
вечер, но ей на нем не понравилось. «По-
следние месяцы своей жизни дочь очень из-
менилась. Она брала деньги в долг, бездумно 
тратила их, совершала другие неадекватные 
поступки. Хотя до этого была очень серьез-
ным и здравомыслящим человеком. Что они 
сделали с ее подсознанием? Какие психотех-
ники применили? Она посетила все три этапа 
тренингов. Незадолго до самоубийства она 
начала говорить, что понять суть тренинга 
можно только пройдя его до конца».

Потерпевшей Наталье Р. пришлось лечь 
на лечение в клинику неврозов, чтобы прийти 
в себя. Последствия ее преследуют до сих 
пор, бывает, она думает, что сама виновата 
во всем, а организаторы делают хорошее 
дело.

Жертвы тренинга пытались возбудить 
уголовное дело по статье «Экстремизм» 
(282.2 УК РФ), так как в действиях этой ор-
ганизации, как они считают, наблюдаются 
его признаки, участники обосабливаются 
от мира, придерживаются крайне радикаль-
ных взглядов, испытывают нетерпимость 
к оппонентам, на которых натравливают 

адептов.
«Мы пытались, чтобы нас услышали, что 

эти группы представляют общественную 
опасность, да, мы пострадали, но проблема 
гораздо глубже, увы, кому-то, видимо, было 
выгодно, чтобы все осталось на низовом 
уровне. Нашим делом интересовалась ФСБ. 
За два года мы дошли до заместителя Ба-
стрыкина, и только после этого расследова-
нию дали ход, вы не представляете, сколько 
сил и нервов пришлось положить, прежде 
чем возбудили это уголовное дело. Могу 
только предложить, что следствию мешали 
намеренно, преуменьшая общественную 
опасность происходящего. И даже сегодня, 
когда ведутся обыски, другие подобные кур-
сы продолжают свою работу, они просто за-
регистрировались под новыми названиями, 
но методики воздействия на людей остались 
прежними», — резюмирует Наталья.

Нет никакого регламента, который кон-
тролирует деятельность подобных организа-
ций на территории РФ и что там происходит. 
Несмотря на то, что по закону тренингами 
имеют права заниматься только сертифи-
цированные психотерапевты.

«Конечно, многие не прочь управлять 
своей ручной сектой, тем более что у нас 
в России сделать это очень легко и, как мы 
видим, практически ненаказуемо. Эти ор-
ганизации расползлись по всей стране, по 
всем регионам. Мы знаем даже одного ма-
шиниста электрички, который отучился на 
подобных курсах и теперь проводит свои. 
Если вы видите, что ваш знакомый решил за-
няться личностным ростом и стал странным, 
покажите ему эту статью, остановите его, 
если хотите спасти его психику», — говорят 
потерпевшие.

Как сообщила журналистам старший 
помощник руководителя столичного главка 
СК РФ Юлия Иванова, сейчас в рамках уго-
ловного дела совместно с оперативными 
службами у администраторов и активных 
участников тренинга проводятся обыски по 
одиннадцати адресам.

Екатерина САЖНЕВА.

НАДЕЖДА 
НА ЛЕГКИЙ...
c 1-й стр.

Всемирную известность новый 
штамм коронавируса «Омикрон» 
получил 24 ноября, но специали-
стам о нем стало известно го-

раздо раньше. По данным Роспотребнадзора, 
первый образец, загруженный в междуна-
родную базу GISAID, датирован 9 ноября. 
Однако в ЮАР и сопредельных государствах 
пациентов с таким набором мутаций начали 
выявлять еще в октябре. У африканских вра-
чей новый штамм не вызвал особого бес-
покойства. По словам главы Медицинской 
ассоциации ЮАР Анжелики Кутзее, у всех 30 
прошедших через ее руки пациентов были 
легкие симптомы. Большинство жаловались 
на усталость, ломоту в теле и головную боль. 
В крайнем случае — на першение в горле. 
Повышенная температура наблюдалась толь-
ко у 2–3 больных, но никому из них госпита-
лизация не понадобилась, а выздоровление 
наступило через 3–4 дня. О незначительной 
симптоматике заявляли и другие медики из 
ЮАР, а также их коллеги из Австралии, где 
«Омикрон» обнаружили у 5 человек, болеющих 
бессимптомно. Также без клинических про-
явлений переносят новый штамм пассажиры 
рейса Йоханнесбург—Амстердам, «плюса-
нувшие» по прибытии в Нидерланды. «Все 
люди, у которых выделили этот вирус, пере-
несли инфекцию очень легко. Так что нет 
оснований думать, что это очень опасный 
вирус с точки зрения летального эффекта», 
— отмечает профессор Центра им. Гамалеи 
Анатолий Альтштейн. С аналогичными за-
явлениями выступили и другие вирусологи. 
В частности, Дэвидсон Хэмер из Бостона 
заявил, что высокая контагиозность и способ-
ность к заражению (а именно этими качества-
ми, как утверждается, обладает «Омикрон») 
обычно сочетаются с более низкой 

смертностью. «Вирус, который хочет быстрее 
распространяться, не заинтересован уби-
вать», — утверждает ученый. 

Однако реакция мирового сообщества 
оказалась непропорциональна угрозе. Вла-
сти почему-то обратили внимание не на кли-
ническую картину, а на трансмиссивность 
и повышенную заразность нового штамма. 
Чтобы воспрепятствовать его проникновению, 
страны, где «Омикрон» еще не обнаружен, 
начали закрываться не только от Африки, но 
и от государств с единичными случаями зара-
жения. Так, в списках «потенциально опасных» 
оказались Австралия, Австрия, Бельгия, Вели-
кобритания, Германия, Дания и т.д. — перечни 
расширяются чуть ли не каждый час. Если в 
случае с индийской «Дельтой» от обнаружения 
штамма до массовых ограничений прошло 
4–5 месяцев, то сейчас счет идет даже не 
на недели. Власти ЮАР заявили, что нахо-
дятся в шоке и считают предпринимаемые 
меры неоправданными. Запрет на полеты не 
предотвратит распространение «Омикрона» 
по миру. «Целый регион стал жертвой не-
справедливой дискриминации за то, что мы 
постарались быстро предупредить мировое 
сообщество о выявлении нового штамма», — 
заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По 
мнению специалистов, поспешная и, вероят-
но, неоправданная паника из-за «Омикрона» 

может обернуться серьезными проблемами 
в будущем: наученные горьким опытом меди-
ки из развивающихся стран (а именно там, 
как правило, появляются новые штаммы) не 
будут торопиться сообщать о своих откры-
тиях. Развитые демократии оправдывают 
свои действия недостаточной изученностью 
«Омикрона»: в ЮАР (да и вообще в Африке) 
преобладает молодое население. Трудно 
спрогнозировать, к каким последствиям при-
ведет распространение нового штамма в ста-
реющей Европе. «Мы не можем предугадать 
будущее, но мы можем подготовиться к нему» 
— под таким «девизом» прошло заседание 
Научно-консультативной группы по чрезвы-
чайным ситуациям Великобритании. 

Российские власти руководствуются ана-
логичными соображениями. Однако четкого 
плана действий у оперштаба, похоже, пока 
нет. (Владимир Путин распорядился пред-
ставить его на следующей неделе.) С одной 
стороны, Роспотребнадзор предупреждает 
об опасности «Омикрона» и сокращает срок 
действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. С дру-
гой — российские регионы массово осла-
бляют ранее введенные запреты. Дмитрий 
Песков, комментируя несовпадения, заявил, 
что любые ограничения негативно влияют 
на экономику и доставляют неудобства лю-
дям. Поэтому при положительной динамике, 

которая на данный момент наблюдается в 
большинстве субъектов, местные власти от 
них отказываются. «Все системы готовы к 
тому, чтобы принимать необходимые меры 
для борьбы с новыми возможными угроза-
ми», — заверил Песков.

Примечательно, что оперштаб до сих пор 
не опубликовал перечень стран, по возвра-
щении из которых гражданам придется са-
диться на 14-дневный карантин. А также дату, 
с которой данная мера начнет действовать. 
Анонсируя это требование, глава Роспотреб-
надзора Анна Попова заявила, что речь идет о 
«странах, с которыми Россия не возобновила 
регулярное сообщение и которые имеют вы-
сокие риски инфицирования человека новым 
коронавирусом». По данным «МК», это ЮАР 
и другие государства Африки, но оконча-
тельное решение, по всей видимости, еще 
не принято. Есть вероятность, что в перечне 
также окажутся европейские государства с 
выявленными случаями «Омикрона», а также 
Египет. Но тогда турагентствам и авиапере-
возчикам придется столкнуться с массовыми 
отказами от уже оплаченных туров. Кроме 
того, менее доверчивые, чем европейцы, 
россияне наверняка потребуют предъявить 
доказательства реальной опасности нового 
штамма не только для статистики заражений, 
но и для жизни людей. 

Примечательно заявление Поповой о 
выявленной специалистами полугодовой 
периодичности появления «значимых му-
таций» коронавируса. С лагом примерно в 6 
месяцев появлялись «Альфа», «Дельта» и вот 
теперь «Омикрон». Штамм «Дельта», по ее сло-
вам, «практически исчерпал свой потенциал 
становления более опасным» и в последнее 
время не демонстрировал «существенных 
изменений свойств». Если «Омикрон» дей-
ствительно окажется более заразным, но 
менее опасным, то это хорошо: он вытеснит 
«Дельту» из популяции, и люди будут легче 
болеть. Впрочем, данные о периодичности 
возникновения значимых мутаций в любом 
случае не вызывают оптимизма. В таком слу-
чае следующий «кот в мешке» должен появить-
ся уже в мае-июне — как раз к периоду летних 
отпусков. 

Елена ЕГОРОВА. 

Россиянин рассказал 
о ситуации с COVID-19 в ЮАР 
Число суточных заражений COVID-19 
в ЮАР, ставшей источником рас-
пространения штамма «Омикрон», за 
минувшие сутки увеличилось в 2 раза 
— с 2273 до 4373. По данным Нацио-
нального института инфекционных 
заболеваний страны, в больницу с 
коронавирусом также попали десят-
ки детей в возрасте до 5 лет, и в этой 
возрастной группе зафиксирован 
один смертельный случай. Между 
тем медики не раскрывают, каким 
именно вариантом вируса заражены 
дети. 

По словам Рудо Матива, главы отделения 
интенсивной терапии одной из крупнейших в 
ЮАР больниц «Крис Хани Барагванат» в Йо-
ханнесбурге, количество поступающих в ме-
дучреждения с COVID-19 пациентов растет в 
геометрической прогрессии. «Одновременно 
мы наблюдаем изменение в демографическом 
профиле больных, что не может не вызывать 
тревогу, — отметила специалист в эфире 
местного телеканала eNCA. — В госпитали 
с симптомами коронавируса попадает все 
больше детей в возрасте до пяти лет. Им тре-
буется лечение, в частности, дополнительный 
кислород». 

Ранее сотрудница Национального инсти-
тута инфекционных заболеваний (НИИЗ) Васи-
ла Джасат уведомила, что необычно большое 
число детей в возрасте до двух лет поступает 
сейчас в больницы административной столицы 
ЮАР Претории с диагнозом «коронавирусная 
инфекция». «За последние дни в городской 
агломерации Тсване, куда входит Претория, 
были госпитализированы 52 ребенка до двух 
лет с COVID-19, — приводит ее слова радио-
станция SABC. — К настоящему моменту в 
этой возрастной группе зафиксирован один 

летальный случай». 
Примечательно, что представители На-

ционального института инфекционных за-
болеваний не разглашают, какой именно му-
тацией коронавируса заражены дети. Между 
тем на днях президент ЮАР Сирил Рамафоса 
сообщил, что большинство новых случаев 
заболевания в провинции Гаутенг (куда как 
раз входит Тсване) приходится именно на 
вариант «Омикрон». 

Тем временем наш собеседник из Юж-
ной Африки, помощник настоятеля русского 
православного храма преподобного Сергия 
Радонежского в Мидранде Сергей Выборнов, 
отметил, что, согласно комментариям местных 
иммунологов, чиновников и медиков, несмо-
тря на более высокую степень заразности, 
штамм «Омикрон» выглядит пока гораздо 
более безопасным, чем некоторые предыду-
щие варианты вируса. «Он практически не 
вызывает тяжелых случаев, он не требует раз-
вертывания дополнительных коек, — расска-
зывает живущий в ЮАР соотечественник. — У 
меня есть знакомые врачи, которые работают 
в «красной зоне» в ковидном госпитале. Так вот 
они рассказывали мне, что количество госпи-
тализируемых сильно не увеличивается. 

Среди населения отсутствует страх. 
Люди здесь достаточно спокойно относят-
ся к очередной вспышке вируса. Тем более 
что в ЮАР уже были периоды, когда случаев 
заражения было гораздо больше, чем сей-
час. Еще летом ежедневно заболевали по 
15–20 тысяч жителей. При этом уже осенью 
эпидемиологическая ситуация значительно 
улучшилась. В начале ноября у нас была одна 
из самых спокойных стран в этом смысле. В 
день регистрировалось всего 200–300 новых 
пациентов с COVID. 

На прошлой неделе президент Рамафоса 
выступил с обращением к нации по поводу 
штамма «Омикрон». Он заявил, что людям 
не нужно поддаваться панике, но все же сле-
дует сохранять бдительность и соблюдать 

масочный режим. Лидер страны призвал всех 
граждан, которые еще не получили прививки, 
срочно сделать это. Более того, в ЮАР даже 
готовят указ об обязательной вакцинации для 
представителей ряда профессий.

Лично я считаю, что создание паники во-
круг мутации «Омикрон» (который, как мне 
кажется, не очень соответствует масштабам 
явления) — хороший способ подстегнуть на-
род к иммунизации. Однако в ЮАР это пока не 
слишком заметно. По телевизору показывают, 
что количество желающих привиться возрос-
ло, но никаких очередей на вакцинацию я не 
замечал. Вероятно, потому, что этот процесс 
организован в стране довольно широко и до-
ступно. В настоящее время порядка 30–40% 
населения получили оба укола от COVID-19». 

«Единственное, в ЮАР существует про-
блема менталитета, — продолжает наш собе-
седник. — Некоторая часть черного населения 
уверена, что коронавирус — это «болезнь 
белых». Разумеется, это не так, но такое пред-
ставление все еще имеется. 

За последнее время властям пришлось 
вернуть некоторые коронавирусные меры. 
Они включают ночной комендантский час, 
ограничения на общественные собрания в по-
мещении и на открытом воздухе. На похороны, 

которые в ЮАР проходят несколько дней и 
считаются большим событием, допускаются 
не более 100 человек. Власти обсуждают воз-
можность ограничить передвижение граждан 
между провинциями. Но штамм уже распро-
странился практически по всем регионам 
ЮАР, поэтому в этом запрете особенно нет 
смысла. 

Вместе с тем на жизни граждан сказыва-
ется ограничение на авиасообщение. Дело в 
том, что одна из ключевых частей доходов в 
ЮАР — это туризм. Тем более что у нас сейчас 
лето. К примеру, сегодня температура воздуха 
достигнет +30 градусов. Я не думаю, что боль-
шое число африканцев путешествуют по миру. 
Но вот китайцы, американцы и европейцы на 
неопределенное время лишатся возможности 
посетить эту страну. Запрет на перелеты до-
ставил проблемы и россиянам. Например, мой 
друг собирался в начале декабря в Москву 
к дочери, чтобы встретить с ней Новый год. 
Но, естественно, его планы разрушились, и 
он вряд ли уже куда-то полетит. Потому что 
гарантии возврата к Старому Новому году 
к своей семье, как он предполагал, никаких 
нет. Как я знаю, 4 декабря будет организован 
лишь вывоз туристов». 

Фариза БАЦАЗОВА.

21 ноября нынешнего года в Венесуэле 
имело место, казалось бы, малозначительное 
событие — региональные и муниципальные 
выборы. Но интерес к ним за рубежом был 
огромный. Это объясняется как минимум дву-
мя обстоятельствами. Расколотая оппозиция 
согласилась принять в них участие, а между-
народные структуры после длительного пере-
рыва решили направить наблюдателей. Так 
что налицо сдвиги в политической жизни 
страны, после ряда лет изоляции обозначи-
лись перемены на международной арене. В 
этих состязаниях разыгрывалось 3085 мест, 
в том числе избирались 23 губернатора, 335 
мэров городов, несколько сот муниципальных 
советников. В гонке участвовало 40 партий, в 
том числе 4 оппозиционные. Из 21 миллиона 
граждан, имевших право голоса, им не мог-
ла воспользоваться пятая часть, поскольку 
люди находятся в эмиграции, в соседних 
странах. 

Для понимания специфики происходя-
щего необходимо совершить краткий экс-
курс в недавнюю историю. Как известно, 
нынешний президент Николас Мадуро за-
нял верховный пост в апреле 2013 года. Его 
приход на вершину власти был обусловлен 
смертью его предшественника Уго Чавеса, 
назвавшего на смертном одре преемника и 
попросившего его поддержать. Оппозиция, 
сгруппировавшаяся в рамках «Круглого сто-
ла демократического единства», выдвинула 
кандидатом Энрике Каприлеса. Между ними 
и развернулось сражение за высшую долж-
ность. Успеха с микроскопическим преиму-
ществом добился представитель власти. 
Оппозиция потребовала частично пересчи-
тать голоса. Власть отказалась это сделать. 
Так возникла острейшая конфронтация, не 
стихавшая ряд лет. 

Противостояние резко обострилось по-
сле парламентских баталий 2015 года, на 
которых оппозиция завоевала подавляющее 
большинство кресел в Национальной ассам-
блее. В ответ президент созвал Националь-
ную конституционную ассамблею, образовав 
параллельные структуры законодательной 
власти. Он заблокировал проведение ре-
ферендума по отзыву, предусмотренного 
Основным законом, а потом провел в 2018 
году досрочные выборы, не допустив участия 
в них представителя организованной оппо-
зиции. В процедуре участвовала лишь треть 
электората, но ее признали легитимной. 

Следует признать, что глава государ-
ства показал себя изощренным политиком. 
Он сумел разобщить консолидированную 
оппозицию. Создал послушный парламент, 
кардинально отличающийся от предыдущего, 
которым ныне управляет по собственному 
разумению. 

Очередная надежда на снижение напря-
женности появилась 24 июля 2021 года. Тогда 
в интервью телеканалу Telesur президент 
Венесуэлы заявил о готовности участвовать 
в переговорах в Мексике, созывавшихся при 
посредничестве хозяйки встречи и посланцев 
Норвегии, неоднократно инициировавших 
подобные контакты. Прежние переговоры 
завершались, правда, без успеха из-за не-
способности официальной стороны пойти 
на малейшие уступки оппонентам. Так, диа-
лог стартовал в Доминиканской Республике, 
длился с сентября 2017-го по январь 2018 
года. Затем к переговорам подключился 
Пабло Паролин, специальный представи-
тель папы римского, приезжавший в Кара-
кас и уехавший глубоко разочарованным. 
Позднее к понтифику напрямую обратились 
с просьбой о посредничестве обе стороны. 
Глава Католической церкви жестко отказал 
президенту, напоминая, что его посланцы 
имитировали переговоры лишь для оттяжки 
времени. Были и встречи на Барбадосе. Все 
попытки оканчивались безрезультатно.

Ожиданий в связи с нынешним диалогом 
было предостаточно. Генеральный секре-
тарь ООН Антонио Гутерриш высоко оценил 
значение встречи. США обещали смягчить 
санкции в случае достижения прогресса. 
Мадуро оценил эти действия как свидетель-
ство признания легитимности существующей 
власти. 

На сей раз президентскую команду воз-
главил опытный царедворец, беспрекословно 
выполнявший все инструкции руководства, 

председатель реструктурированной Нацио-
нальной ассамблеи Хорхе Родригес. Пере-
говоры стартовали 13 августа. Стороны на 
первом заседании приняли меморандум о 
взаимопонимании, договорились создать 
механизм консультаций и продолжить встре-
чи в период 3 по 6 сентября. 

Обсуждение длилось долго, постоянно 
срывалось, возобновлялось вновь. У сторон 
были диаметрально противоположные пози-
ции. Правительство полагало, что надлежит 
потребовать от североамериканских властей 
прекращения экономического эмбарго, воз-
вращения значительной части национального 
запаса золота. Оппозиция убеждена, что сле-
дует наметить сроки проведения парламент-
ских и президентских выборов. По ее мнению, 
вопросы, выдвигаемые властью, не могут 
быть обсуждены вначале, ибо противная сто-
рона не считает режим легитимным.

Ситуация кардинально изменилась 
после согласия оппонентов участвовать в 
электоральном процессе. В этих условиях 
мировая общественность решила напра-
вить своих наблюдателей. Жозеп Боррель, 
верховный комиссар по внешней политике 
и безопасности Евросоюза, согласился на-
править наблюдателей. Ими будет рулить 
португальская социалистка Исабель Сантос. 
Она заявила, что будет содействовать про-
зрачности демократического процесса, в 
котором европейцы не участвовали с 2015 
года. 

О готовности всемерно содействовать 
этой процедуре говорил российский министр 
иностранных дел Сергей Лавров на ноябрь-
ской встрече с венесуэльским коллегой Фе-
ликсом Пласенсией. Участвовали в процессе 
и представители ООН, американского Центра 
Картера и других структур. Общее количество 
иностранных посланцев составит 300 чело-
век, только Евросоюз отрядил 34 предста-
вителей. В то же время высокопоставленный 
сотрудник Госдепартамента США заявил, что 
в стране не создано надлежащих условий 
для проведения свободного волеизъявления 
граждан. 

Был частично реорганизован Нацио-
нальный избирательный совет — орган, от-
ветственный за подготовку и проведение 
процедуры. В него вошли два оппозиционера, 
сменился и председатель. 

Итоги мегаристалищ, в которых разыгры-
вались кресла губернаторов, мэров городов и 
муниципальных советников, таковы. К урнам 
явилось 40% электората. В 18 штатах верх 
взяли выдвиженцы официальных кругов. В 
двух штатах, в том числе Сулия — крупней-
шем по размерам и численности населения 
регионе, — успеха добились представите-
ли оппозиции. Они получили 117 мест глав 
городов. 

Международные наблюдатели особых 
нарушений не зафиксировали. Правда, госсе-
кретарь США Энтони Блинкин после процеду-
ры заявил, что она не отразила воли народа, 
все было предопределено заранее. Анало-
гичное мнение высказала министр иностран-
ных дел Канады. Разрозненная оппозиция, 
видимо, извлечет урок из произошедшего, 
начнет готовиться к очередным схваткам, 
попытается воссоздать былую мощь. 

Создавалось ощущение, что президент-
ская сторона наконец осознала важную ис-
тину. Непродуктивно, как прежде, полностью 
зачищать все политическое пространство. 
Следует, сохраняя власть в собственных 
руках, создать минимальные условия для 
оппозиции, позволить ей продемонстри-
ровать свои возможности. В таком случае 
жизнь станет насыщеннее, заиграет другими 
красками. 

Можно было предположить, что с Ни-
коласом Мадуро произошла причудливая 
метаморфоза. Он неукоснительно следует 
линии предшественника, а именно: любы-
ми методами удержать бразды правления, 
доведя хозяйство до коллапса, отпустив на 
вольные хлеба 5,6 миллиона граждан, преи-
мущественно дееспособного возраста. Раз-
рубить гордиев узел венесуэльского кризиса 
пока не удалось. Однако надежда остается, 
она, как известно, умирает последней. 

Президент, решивший стратегическую 
задачу, добившийся де-факто легитимности, 
чувствует себя триумфатором. 

ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ОППОЗИЦИЯ
Как в Венесуэле власть научилась давать шанс соперникам
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Соколы бывают не только Жириновско-
го. Уже скоро они могут стать и частью 
культурного наследия в Московской обла-
сти. Региональное Минэкологии соответ-
ствующую заявку (о включении в единый 
Реестр нематериального культурного 
наследия народов России) направило в 
Минкульт РФ.

«Наша задача не только не допускать не-
законной охоты на промысловых животных, 
но и сохранять охотничьи традиции — неот-
ъемлемую часть отечественной культуры», — 
считает зампред правительства Подмосковья, 
министр экологии Андрей Разин.

Он отмечает, что популяция хищных птиц 
в регионе находится в хорошем состоянии, 
постоянно растет. К тому же в Подмосковье 
расположены несколько известных питомни-
ков хищных птиц и реабилитационных цен-
тров. Пернатые хищники помогают охранять 
небо над аэродромами. 

Дело в том, что к оборудованию на та-
ких объектах, которое отпугивает ворон, 
эти птицы привыкают достаточно быстро. И 
уже хозяйничают в небе как хотят, создавая 
опасность для полетов судов гражданской 
авиации. 

А появление в небе пернатых хищников 
наводит на непрошеных гостей настоящий 
ужас. Сегодня над аэродромом Домодедово 
круглосуточную вахту несут 5 ястребов. 

По мнению Андрея Разина, включение 
этой старинной традиции в Реестр культур-
ного наследия поможет сохранить знания о 

древнем искусстве разведения и обучения 
соколов.

Искусство соколиной охоты пришло в 
наши края с Востока, им увлекались в Китае и 
Монголии. Россия на нее «запала» в IX веке.

В давние времена считалось, что право 
держать птиц для охоты имеют только пред-
ставители царских кровей. Но уже скоро «за-
кон крови» отменят в Подмосковье, если в 
регионе начнется активное восстановление 
забытой традиции. 

Действительно, в стародавние времена 
соколиная охота была уделом знати, в России 
самым ярким ее поклонником был царь Алек-
сей Михайлович по прозвищу Тишайший, пра-
вивший в середине XVII века. В его арсенале 
находилось около 3000 соколов и ястребов. 
За ними присматривали 300 смотрителей. 
В те времена три кречета приравнивались к 
трем горячим скакунам — вот до чего царские 
забавы доходили. 

Соколиной охотой отмечались и такие 
выдающиеся правители, как Ярослав Мудрый 
и Владимир Мономах, она упоминается и в 
«Слове о полку Игореве». На должную, так 
сказать, высоту это дело поставил Иван Гроз-
ный, создав на Руси специальное учреждение 
— Соколиный приказ. 

Постепенно интерес у царедворцев к 
такой охоте снижался. Как доносят до нас 
летописи, последняя такая охота отмечалась 
в далеком 1856 году, при коронации (восше-
ствии на престол) Александра II.

Владимир БЫКОВ.

Во всех муниципалитетах Москов-
ской области стартовал новогод-
ний проект «Зима в Подмосковье». 
Открылись катки и горки, зарабо-
тала почта Деда Мороза, зажглись 
веселыми огоньками нарядные 
елки. А вишенкой на торте стала 
настоящая новогодняя метель. По-
года не подкачала — за один день 
сменила унылый осенний пейзаж 
на праздничный, белоснежный. 

До наступления Нового года еще це-
лый месяц, но подготовку к нему можно 
начинать уже сейчас. С 1 декабря жители 
и гости региона смогут посетить десятки 
праздничных ярмарок, закупить там под-
московные сувениры и местные делика-
тесы. А самая крупная ярмарка состоится 
на Рождество (6–8 января) в Истре, на ней 
местные фермеры и ремесленники пред-
ставят свои товары.

Во вторник стало известно, что груп-
повые туры в Великий Устюг в этом году 
отменили из-за ковида. Но пусть подмо-
сковная детвора сильно не переживает по 
этому поводу, о своих заветных желаниях 
они смогут сообщить Деду Морозу, на-
писав ему письмо.

В почтовых отделениях Московской 
области запустили специальную ново-
годнюю акцию. Почтовые ящики для со-
общений Деду Морозу есть не только в 
отделениях «Почты России», но также в 
областных музеях, выставочных центрах и 
на центральных площадях подмосковных 
городов. Письмо с пожеланием можно 
опустить с 1 по 31 декабря в специально 
оформленный почтовый ящик.

В 2021 году «Почта России» предла-
гает отправить письмо не только Деду 
Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам 
из других уголков России: Урал Морозу, 
Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Ба-
баю, чувашскому Хел Мучи, марийскому 
Йушто Кугыза и якутскому Чысхаану. Также 
можно написать послание карельскому 
волшебнику Паккайне, а в Татарстане по-
слания будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ 
— Сааган Убгэн.

Рядом с почтовыми ящиками уста-
новят таблички с изображением сказоч-
ного новогоднего персонажа того или 
иного региона и его точным адресом 
проживания.

Чтобы письмо точно дошло до адре-
сата, необходимо правильно заполнить 
адресные строки на конверте и наклеить 
на него марку. Например, на письмах, от-
правляемых Деду Морозу в Великий Устюг, 
нужно указать: «162390, Россия, Вологод-
ская область, город Великий Устюг, «Дом 
Деда Мороза».

Сотрудники «Почты России» будут 
ежедневно сортировать новогодние по-
слания и направлять их в резиденцию Деда 
Мороза. В 2020 году в Великий Устюг от-
правили более 221 тыс. писем с пожела-
ниями от детей и взрослых.

Чем еще порадует нас «Зима в Под-
московье» в этом году? По доброй тра-
диции два крупнейших музея области 
— Новоиерусалимский и Серпуховской 
— приготовили для поклонников искусства 
новые интересные экспозиции живописи. 
В остальных музеях и театрах области так-
же готовят разнообразную, насыщенную 
программу на праздники.

А любителей зимних видов спорта и 
развлечений ждут горки, катки и лыжные 
трассы. Каждый городской округ в рамках 
губернаторского проекта «Зима в Под-
московье» подготовил свою праздничную 
программу. Всего пройдет более 500 ме-
роприятий, откроют почти 300 катков, 90 
лыжных и 149 тюбинговых трасс, к услугам 
туристов — 18 горнолыжных курортов. На 
водоемах региона оборудуют 80 мест для 
зимней рыбалки.

Ну и, конечно, в среду во всех под-
московных парках начнут зажигать огни 
на праздничных елках, об этом «МК» со-
общили в региональном Комитете по 
туризму.

В этом году их украсили в соответ-
ствии с единой концепцией. Зажжение 
уличных елок — важная часть губерна-
торского проекта, для жителей, особенно 
для детей, это событие превращается 
в настоящий праздник с игровыми про-
граммами и мастер-классами.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ПИСЬМА 
ДЕДУ МОРОЗУ?

В Подмосковье 15 специальных по-
чтовых ящиков уже установили в сле-
дующих отделениях: Люберцы 140000, 
Балашиха 143900, Воскресенск 
140200, Дмитров 141800, Домодедо-
во 142000, Кашира 142900, Коломна 
140411, Красногорск 143406, Мытищи 
141001, Наро-Фоминск 143300, Один-
цово 143009, Орехово-Зуево 142600, 
Пушкино 141207, Подольск 142100 и 
Химки 141402.

Отправить письмо новогоднему вол-
шебнику можно и с помощью любого дру-
гого почтового ящика, которые есть во 
всех почтовых отделениях и на фасадах 
некоторых зданий.

Евгения ВОКАЧ.

ГОРОД

Прямо в камин барона Мюнхгаузе-
на однажды упала утка с яблоками. 
Однако все знают, что правдивость 
этой «истинной истории» равна 
нулю. А вот на днях на одну из дет-
ских площадок в Королеве, как под-
стреленный, упал ястреб. И дети не 
поверили собственным глазам. Но 
потом взяли себя в руки, позвали 
взрослых, а те, в свою очередь, ре-
шили известить спасателей. Пти-
ца была еще жива, но ее состояние 
оставляло желать лучшего.

«В воскресенье, 28 ноября, спасатели 
315-й пожарно-спасательной части Мособ-
лпожспаса «эвакуировали» больного ястре-
ба, которого обнаружили жители д. 6 на 
детской площадке по ул. Лесная городского 
округа Королев. В Единую службу спасения 
обратились взволнованные жители двора, 
которые боялись за своих детей», — расска-
зали в пресс-службе Мособлпожспаса.

Королевцы в самом деле были напуга-
ны. Редкая хищная птица, упавшая с неба, 
— это как вестник серьезной катастрофы 
или даже апокалипсиса в американском 
триллере. Что, если началась химическая 
атака на город? А вдруг был вредный вы-
брос? Может, пернатый пал жертвой какой-
то новой заразной болезни типа птичьего 
коронавируса? 

Спасатели не стали медлить, им нужно 
было развеять страхи граждан и помочь 
ястребу-тетеревятнику, если ему еще мож-
но было чем-то помочь. Птицу оперативно 
передали специалистам в госпиталь дикой 
природы в Красногорске. Ветеринары об-
следовали ястреба и пришли к выводу, что 
причиной неестественного поведения птицы 
стала костная мозоль — болезнь костей 
крыла, поэтому хищник больше не сможет 
летать. 

«В дикой среде ему не выжить, и спе-
циалисты ветеринарной клиники начали 
поиски приюта для бедной птицы, — пояснил 
заместитель начальника 315-й пожарной-

спасательной части Андрей Муслаков. — Об-
ратившись в разные учреждения, орнитоло-
ги нашли место, готовое принять хищника. 
Ястреба передали в центр реабилитации 
диких животных, расположенный непода-
леку от города Яхрома Дмитровского го-
родского округа».

Специалисты министерства экологии 
Московской области в свою очередь отмеча-
ют, что появление ястребов-тетеревятников 
говорит о благоприятной экологической 
обстановке в Подмосковье. Эта редкая пти-
ца вблизи населенного пункта — добрый 
знак. В ведомстве заявили, что бояться этих 
хищников не нужно. 

— Ястребы-тетеревятники имеют боль-
шое значение в поддержании биологиче-
ского равновесия, — уточнили в министер-
стве. — В черте города их обычная пища 
— голуби, вороны, дрозды и другие птицы. 
Если говорить научным языком, то ястребы 
выполняют роль орнитофагов, необходимых 
для оздоровления экологической ситуации, 
связанной с обилием синантропных птиц в 
крупных городах. Доказано, что доля боль-
ных и дефектных особей в питании этих 
хищников может меняться от 4,9 до 81,2%. 
То есть ястребы, наоборот, спасают насе-
ленные пункты от больных и ослабленных 
пернатых. 

Светлана РЕПИНА.

Квартиры, участки, дачи

Пандемия внесла существенные кор-
рективы в наш быт и образ жизни. Из-за 
антиковидных ограничений и появившейся 
возможности учиться и работать дистан-
ционно многие жители Москвы и области 
стали больше времени проводить на своих 
дачах. И для многих из нас загородная не-
движимость стала значить намного больше, 
чем городская квартира. 

По словам Натальи Адигамовой, в 2022–
2023 годах в Московской области оценку 
пройдут более 13,2 млн объектов недви-
жимости: из них 4,1 млн — это земельные 
участки и 9,1 млн — объекты капитального 
строительства. Годы проведения кадастро-
вой оценки в России установлены законо-
дательно для всех субъектов Российской 
Федерации: переоценка земельных участков 
на всей территории России пройдет в 2022 
году, а объекты капитального строительства 
переоценят в 2023 г. После этого кадастровая 
оценка будет повторяться каждые 4 года.

Не секрет, что за почти два ковидных 
года цены на подмосковную загородную не-
движимость значительно выросли, по словам 
риелторов, этот рынок уже перегрет, но спрос 
все равно опережает предложение.

Несмотря на это, пересмотра кадастро-
вой стоимости объектов бояться не стоит, 
ведь при подготовке к массовой кадастровой 
оценке 2023 года ориентироваться будут не 
на колебания рынка, а на его стабильные 
экономические показатели последних лет. 
Поэтому резкого увеличения кадастровой 
стоимости, которая может отразиться на 
налогах, власти не ожидают.

«По предварительным прогнозам, в 
2022–2023 годах падения цен ниже уровня 
текущего года не прогнозируется, поэто-
му уровень налогов от переоценки в 2022 и 
2023 годах будет соответствовать налогам 
2021 года. При этом важно помнить, что рост 
налогов на недвижимость физических лиц 
ограничивается 10% в год, то есть значи-
тельных изменений налогоплательщики не 
почувствуют. К примеру, налог на квартиры 
площадью 50 кв. м в среднем может увели-
читься на 200 руб., а на земельные участки 
площадью 10 соток — в среднем на 400 руб.», 
— отметила Адигамова.

Кроме того, существуют льготы и вычеты 
как для всех граждан, так и для льготных ка-
тегорий — пожилых, пенсионеров, многодет-
ных семей, инвалидов и др., которые могут 
уменьшить налог или свести его к нулю. 

Министр объяснила журналистам, что в 
этом году мы платим налоги за прошлый год. 
Соответственно, налоговые начисления от 
будущей кадастровой оценки мы получим еще 
не скоро. Исходя из результатов кадастровой 
оценки, которая пройдет в 2022–2023 годах, 
новые налоговые уведомления придут за 
земельные участки в 2024 году, а за объекты 
капитального строительства аж в 2025 году.

Кстати, предыдущая кадастровая оцен-
ка проходила в Подмосковье в 2018 году 

и охватила тогда 12,3 млн объектов — 3,9 
млн земельных участков и 8,4 млн объектов 
капитального строительства. Как видите, 
количество новых зарегистрированных объ-
ектов недвижимости увеличилось почти 
на миллион. И это произошло не только 
благодаря высоким темпам жилищного 
строительства в регионе, но и потому, что 
значительно упростился механизм реги-
страции собственности. Теперь это можно 
сделать практически не выходя из дома — 
через Интернет.

Коммерческая 
недвижимость

Пандемия коронавируса наложила свой 
отпечаток не только на наш быт, она повлияла 
и на бизнес. Например, из-за возросшего 
спроса со стороны населения на доставку 
товаров и продуктов на дом среди ритейле-
ров вырос спрос на складские помещения на 
территории Московской области. Эксперты 
отмечают, что цены на квадратный метр таких 
объектов поднялись за 2 последних года на 
20%. Соответственно, в 2022–2023 годах 
будет проведена также переоценка када-
стровой стоимости и объектов коммерческой 
недвижимости.

Правда, и тут власти региона заверяют, 
что поводов для волнения по этому поводу 
нет — собственникам не стоит ждать стреми-
тельного роста налогов на имущество.

«Мы сейчас внимательно будем отно-
ситься к переоценке кадастровой стоимости 
коммерческой недвижимости. Большого 
роста, как по ряду объектов в Москве, точ-
но не будет. Не исключаю, что кадастровая 
стоимость, а соответственно, расходы на 
налоги по ряду объектов даже могут упасть», 
— пообещал замминистра имущественных 
отношений региона Юрий Лавряков.

Он отметил, что в настоящее время с 
торговыми центрами ведется активный диа-
лог на предмет переоценки недвижимости, а 
также прорабатываются возможности предо-
ставления им льгот.

Кадастровые ошибки

Не секрет, что кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости не всегда бывает кор-
ректной. Случается, что в одном СНТ два 
примерно одинаковых дома на равных по 
площади участках оценивают совсем по-
разному. В основном кадастровые ошибки 
возникают из-за таких распространенных 
причин, как наложение границ соседних 

участков, из-за предоставленных владель-
цем дачи неверных сведений о своей соб-
ственности и так далее.

Однако в последнее время число таких 
претензий со стороны собственников значи-
тельно сократилось. В Московской области 
отлажена система досудебного изменения 
кадастровой стоимости недвижимости. Так, 
правообладатели объектов недвижимости 
могут изменить ее кадастровую стоимость 
несколькими способами: во-первых, можно 
обратиться в Центр кадастровой оценки за 
разъяснениями и исправлением стоимости, 
во-вторых, в Комиссию по рассмотрению спо-
ров об определении кадастровой стоимости 
недвижимости при минмособлимуществе.

По словам Юрия Лаврякова, в 2021 году 
таких обращений стало в 10 раз меньше. В 
2018 году было более 200 тыс. исправленных 
ошибок при оценке 11 млн объектов, а сейчас 
всего около 20 тыс., сказал он.

За 11 месяцев 2021 года подмосковная 
комиссия по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
недвижимости при минмособлимуществе 
провела 24 заседания, где рассмотрела 
724 заявления по изменению кадастро-
вой стоимости порядка 8,1 тыс. объектов 
недвижимости.

Было удовлетворено 40% заявлений 
жителей. В результате этого была измене-
на кадастровая стоимость 4 тыс. объектов 
недвижимости в регионе. Самое большое 
число положительных решений принято по 
итогам рассмотрения заявлений, касаю-
щихся земель для сельскохозяйственного 
производства.

«Наибольшее количество заявлений 
в текущем году поступило по земельным 
участкам для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяй-
ства — 23%, сельхозпроизводства — 20%, а 
также землям промышленности — 10%», — 
сказала министр имущественных отношений 
Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что по объектам капиталь-
ного строительства, кадастровую стоимость 
которых правообладатели хотели изменить, 
лидируют объекты недвижимости, предна-
значенные для торговли, заявления по ним 
составили 15% всех обращений. Изменить 
кадастровую стоимость жилых домов хотели 
5% заявителей.

А что делать, если вам не пришло на-
логовое уведомление?

«Не все собственники имущества получи-
ли налоговые уведомления, и их тревога обо-
снованна, поскольку неуплата налогов грозит 
начислением пени. Причины могут быть раз-
ные — от зачета излишне уплаченных сумм до 
освобождения от налогов в связи со льготой», 
— рассказала Наталья Адигамова.

Начальник отдела имущественных и ре-
сурсных налогов Управления ФНС России по 
Московской области Елена Тарасова под-
робно остановилась на причинах, по которым 
уведомление могло не поступить.

Итак, не получат уведомления пользова-
тели «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц», которые согласились 
получать такие уведомления в электрон-
ном виде, то есть по почте оно им уже не 
придет.

«С 2021 года заработала поправка в 
пункт 2 статьи 52 НК РФ, согласно которой 
налоговый орган имеет право зачесть в счет 
имущественных налогов числящуюся за на-
логоплательщиком переплату по другим на-
логам, которая может полностью перекрыть 
начисления текущего года», — пояснила 
Тарасова.

Уведомление не поступает, если общая 
сумма начисленных налогов не превышает 
100 рублей. Уведомление направят либо в 
следующем году, если сумма налогов ста-
нет больше 100 рублей, либо через 3 года, 
если сумма налогов останется меньше 100 
рублей.

Уведомление также может не прийти, 
если у собственника есть налоговые льготы, 
налоговый вычет или другие законодательные 
основания, которые полностью освобождают 
его от уплаты налога. Так, у пенсионера может 
быть 1 квартира, 1 садовый дом, хозпостройка 
не более 50 «квадратов» и 1 участок 6 со-
ток. За счет федеральных льгот налоговые 
обязательства пенсионера в таком случае 
будут нулевыми.

Проверить начисления и задать вопросы 
можно в личном кабинете налогоплательщика, 
или через сервис «Обратиться в ФНС России», 
либо в налоговой инспекции.

Елена БЕРЕЗИНА.

В Московской области готовятся пересмотреть 
кадастровую стоимость недвижимости

В ближайшие два года власти Подмосковья собираются провести 
государственную кадастровую оценку более 13 млн объектов 
капитального строительства и земельных участков. Об этом во вторник 
журналистам сообщила министр имущественных отношений региона 
Наталья Адигамова. Однако собственникам особо волноваться по этому 
поводу не стоит. По словам министра, налоги будут соответствовать 
уровню этого года. По поручению губернатора Андрея Воробьева 
минимущества Московской области совместно с региональным УФНС 
разъяснили, как удобно и быстро их оплатить.

участков из за предоставленных владель

ДЕДУ МОРОЗУ 
С ЛЮБОВЬЮ!
Для подмосковной 
детворы заработала 
новогодняя почта

ЯСТРЕБ УПАЛ ПРЯМО С НЕБА
Редкую птицу нашли 
в Королеве на детской 
площадке и провели 
целую операцию по ее 
спасению
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Жители Подмосковья обязаны 
заплатить за имущество по ито-
гам 2020 года более 32 млрд ру-
блей. Все уведомления уже от-
правлены онлайн или по почте. 

Последний день уплаты — 1 декабря 2021 
года, со 2 декабря налоговые органы начнут 
начислять пени за неуплату налогов.
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В Москве по итогам кадастровой 
оценки с 1 января 2022 года ком-
мерческие объекты (офисы, ри-
тейл и другие нежилые помеще-
ния) станут дороже в кадастровом 

выражении на 4–8%.
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Налоги можно оплатить в личном 
кабинете налогоплательщика 
lkfl2.nalog.ru/lkfl, в мобильном 
приложении «Налоги ФЛ», в сер-
висе «Уплата налогов и пошлин» 

на сайте ФНС РФ, с помощью портала го-
суслуг (перейдя в личный кабинет налого-
плательщика), в платежных терминалах и 
онлайн-сервисах банков, в почтовых 
отделениях.

НАЛОГИ-2021: 
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Зима пришла по календарю: в пер-
вый день декабря на Москву просы-
пался первый серьезный снегопад. 
Благодаря тому, что до недавнего 
времени стояла теплая погода, хо-
дить и ездить по городу пока можно 
без особых проблем. Но справятся 
ли наступающей зимой коммуналь-
щики с угрозой снежных завалов, 
которые бывали в Москве прошлой 
зимой, пока непонятно. 

Синоптики предупреждают: пришедший 
в Москву циклон «Бенедикт» может выдать 
на-гора до 40% месячной нормы осадков. 
Фактором риска для горожан стал и сильный 
ветер: говорится о порывах свыше 20 м/с. 
В Москве еще с вечера 30 декабря — за-
труднения на дорогах, пробки достигают 
9 баллов.

Утром первого дня календарной зимы в 
Москве высота снежного покрова составила 
7 см (ВДНХ), по области до 16 см (Клин). 
Такая погода сохранится в Москве еще ми-
нимум сутки: по данным метеорологов, в 
четверг, 2 декабря, ночные температуры 
будут достигать минус 10 градусов, дневные 
— минус 5. В пятницу можно рассчитывать 
на оттепель — до +2. Подобные скачки тем-
ператур вокруг нуля и провоцируют сложную 
дорожную обстановку: снег тает, замерзает, 
снова тает... 

— Пробки и аварии со снегом особо не 
связаны, здесь скорее играет роль гололе-
дица, — рассказали «МК» в столичном главке 
ГИБДД. — Люди за лето разучились ездить 
по зимним правилам, то есть медленно и 
аккуратно. Результат — что называется, день 
жестянщика.

Сугробы такой высоты, чтобы в них 
могли застрять машины, нападать пока не 
успели — всё впереди. Пока что автомо-
билистам предстоит только откопать свои 
припорошенные машины. И, конечно, быть 
внимательными на дороге.

— Я уже открыл зимний сезон: на съезде 
с ТТК на Большой Тульской улице стукнул 
сзади таксиста, который ехал впереди меня, 
— рассказал «МК» 32-летний Сергей. — Не 
рассчитал дистанцию, поздно нажал на тор-
моз и прокатился вниз на лишние полметра. 
Сам виноват. Хотя было скользко.

— Сегодня утром мне разбили фару на 
подъезде к родному дому, — поделилась 
26-летняя Вероника. — У нас шлагбаум на 
небольшом пригорке. Получается, чело-
век тормозит перед рельсом, открывает 
шлагбаум, а когда открыл — должен дать по 
газам. Но там есть риск откатиться назад, 
особенно для тех, кто водит коробку-робот. 
Вот моя соседка и откатилась — прям мне 
в левую фару. Договорились миром. Хотя 
я и сама виновата: слишком близко к ней 
прижалась сзади. 

Пока москвичи разбираются с зимними 
ДТП, в городе началась механизирован-
ная уборка магистралей и улиц: ее ведут 
окружные «Автодоры», как рассказали в 
префектуре САО. Схема уборки осталась 
прежней: приоритет у главных магистралей, 
затем улицы окружного, затем районного 
значения. До местных проездов и переулков 
техника доберется спустя 3–5 часов после 
окончания снегопада.

Тротуары, где это позволяет их шири-
на, также убирают техникой. Проблемным 
полем остаются дворы: во многих местах 
трактор, даже миниатюрный «бобкэт», про-
сто не пройдет. А для уборки вручную, и при 
этом оперативно, в «Жилищниках» не хватает 
сотрудников. Как и в прошлом году, сезон-
ные рабочие из среднеазиатских республик 
не приехали по причине пандемии. Но не 
только поэтому.

— Прошла команда: работаем как в про-
шлом году, деньги экономим, — рассказал 
«МК» инженер одного из «Жилищников» 
СЗАО. — Значит, будут мобилизовывать всех 
на снегоборьбу: вот радость после смены 
еще лопатой помахать. Но надо так надо. 
Убирать быстро не получится, есть и другие 
фронты работ. Но там, где требуется для 
прохода людей, все будет обеспечено.

Ускорить чистку коммунальщики могут 
временной эвакуацией машин из дворов; 
тогда по узкой дорожке сможет проехать 
трактор. Обратить внимание районного 
«Жилищника» на конкретный тротуар можно 
через городской портал: как отметил собе-
седник «МК», по заявке с портала дорожки 
очищают в ближайшие несколько часов.

Петербургское решение с раздачей го-
рожанам лопат в Москве не обсуждалось, 
говорит сотрудник коммунальных служб. 
Наверное, и не зря: опыт Петербурга пока 
нельзя назвать положительным.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

У ДВОРНИКОВ 
СНОВА РАБОТЫ 
ПОД ЗАВАЛ
Эвакуировать будут 
больше, чистить меньше
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Год назад, в разгар коронавирусной 
пандемии, социологическая служба 
Pew Research отметила в своем до-
кладе, что работающих пенсионеров 
в США по сравнению с предыдущим 
годом убавилось на три с лишним 
миллиона. Видимо, резюмировали 
социологи, эпидемия сделала свое 
дело, и пожилые люди стали чаще за-
даваться вопросом: «А надо ли пахать 
без передыха ради каких-то лишних 
долларов, если завтра, может быть, 
коронавирус отправит меня на тот 
свет?» 

Весной этого года телекомпания CNBC 
приводила данные еще одного исследова-
ния, проведенного Федеральным резервным 
банком Нью-Йорка: удельный вес американ-
цев, планирующих работать после перехода 
в уважаемую категорию «старших граждан» 
(senior citizens — так именуют пенсионеров 
в США), сократился до рекордно низкого по-
казателя — 32,9%.

Обычно, в «мирное время», финансовые 
консультанты рекомендуют жителям Штатов 
продолжать работу как минимум до 70 лет 
— тогда можно рассчитывать на максималь-
ный размер пенсии по возрасту. И если ты в 
дополнение к этому сумел накопить опреде-
ленные сбережения, то не пропадешь. Но 
сейчас не «мирное время», и многие не до-
рабатывают не только до заветных 70 лет, но 
и просто до полного пенсионного возраста, 
который, в зависимости от года рождения, 
составляет в США от 65 до 67 с лишним лет. 
Все больше американцев выходит на раннюю 
пенсию в 62 года, теряя при этом как минимум 
четверть своих пенсионных выплат. Но для 
такого решения бывают свои причины, и это 
не только угроза смерти от коронавирусной 
инфекции.

Сколько нужно 
для безбедной старости?

По состоянию на август этого года сред-
ний размер соцстраховской пенсии по старо-
сти у тех, кто доработал до полного пенсион-
ного возраста, составлял $1437 в месяц. У 
тех, кто вышел на раннюю пенсию в 62 года, 
среднемесячная выплата составляла $1130. 
Можно ли прожить на эти деньги? Вы ответите 
на этот вопрос сами, если сравните выше-
приведенные цифры с размером средней 
квартплаты — порядка $1100 в месяц.

Так как же они сводят концы с концами? 
Кто как. Один вариант — наличие служебной 
пенсии от компании, где ты долго проработал, 
в дополнение к государственной, соцстра-
ховской. Правда, этот вариант есть лишь у 
немногих — тех, кому повезло трудиться в 
госструктурах или крупных корпорациях типа 
Boeing, Ford, General Electric…

Можно также хорошо держаться на плаву, 
если в дополнение к соцстраховской пенсии у 
тебя есть солидные пенсионные накопления. 
Многие американские компании создают для 
своих служащих пенсионные планы 401K, в 
которые вносят деньги как работник, так и 
работодатель (бывает, в соотношении один к 
одному, бывает, в какой-то другой пропорции). 

Помимо этого люди вкладывают деньги в це-
левые пенсионные срочные вклады и другие 
подобные счета, которые можно приобрести 
в кредитно-финансовых организациях. Все 
деньги, вложенные в пенсионные сбереже-
ния, вычитаются из налогооблагаемого до-
хода — это хороший стимул копить деньги 
на старость. Пенсионные накопления нельзя 
трогать до того, как исполнится 59,5 года, в 
противном случае придется платить пеню.

Дело хорошее, но не все могут себе это 
позволить: десятки миллионов низкоопла-
чиваемых граждан США живут от зарплаты 
до зарплаты, вообще ничего не откладывая. 
Доклад, опубликованный Центром бюджетно-
политических приоритетов, показал, что лишь 
половина американцев предпенсионного воз-
раста (от 55 до 64 лет) владеет целевыми 
пенсионными вкладами.

В этом же докладе говорилось, что в 
среднем на пенсионных счетах у американцев 
лежит $134 000. Опять же, зададимся вопро-
сом: много это или мало? Если взглянуть с 
российской колокольни, может показаться, 
что много; но для Америки — едва ли. Со-
гласно подсчетам финансовой корпорации 
Fidelity Investments, выходящая на пенсию 
супружеская пара должна располагать как 
минимум суммой $295 000. Причем сумма 
эта не включает в себя плату за возможное 
пребывание в доме для престарелых (которое 
стоит заоблачно дорого). Вдобавок оценка эта 
прошлогодняя. За последний год инфляци-
онная спираль раскрутилась в США до 6%, в 
связи с чем на будущий год ожидается индек-
сация соцстраховских пенсий по старости и 
инвалидности как минимум на 5,8%.

А вообще, чтобы супружеская пара не 
испытывала нужды и не была вынуждена со-
кратить расходы после выхода на пенсию, 
у нее должны быть накопления в размере 
миллиона-полутора долларов. Удается это 
очень немногим.

КОШЕЛЕК

Когда пора 
на отдых?

Накопительная ариф-
метика компании Fidelity 
Investments, в раскладе на 
среднюю продолжительность 
жизни после выхода на пенсию, 
дает мужчинам $7500 в год, а жен-
щинам на 7% меньше (поскольку они жи-
вут дольше, та же сумма делится на большее 
количество лет). Эта арифметика предполага-
ет, что запускать руку в свои сбережения они 
начнут в 65 лет и что они не уйдут на раннюю, 
сокращенную пенсию в 62 года.

Кто-то не уйдет ни в 62 года, ни в 70 лет 
и будет работать вплоть до «выноса вперед 
ногами» (если раньше не уволят), даже если 
пенсионный бюджет позволяет заслуженно 
отдыхать. Американцы — хрестоматийные 
трудоголики, их такими воспитывают с мла-
денчества. Вдобавок в своем большинстве 
американские пенсионеры одинокие люди, 
взрослых детей и внуков видят разве что на 
День Благодарения или Рождество...

Другие продолжают работать после 
достижения пенсионного возраста не по 
желанию, а по необходимости — иначе не-
возможно свести концы с концами. Согласно 
примерным оценкам, 37–38 млн американцев 
живут за официальной чертой бедности, и 
еще более 12 млн человек — это так назы-
ваемые «трудящиеся бедняки». (Для справ-
ки: население США составляет более 333 
млн человек.) Этим приходится хуже всех: 
зарплата не дотягивает до реального про-
житочного минимума, но считается «слишком 
высокой» для получения социальной помощи 
от государства.

Но есть и третья категория американ-
ских пенсионеров — те, кто целенаправленно 
стремится обнищать и как можно раньше 

Закон позволяет многое, 
но не всё
Стать неимущим нелегко: претендент на 

этот статус должен показать чиновникам соц-
защиты абсолютно минимальный доход, отсут-
ствие сколь-либо значительных сбережений и 
прочих активов: недвижимости, дорогостоящих 
автомобилей, драгоценностей… Тогда можно 
будет претендовать на льготное жилье, продо-
вольственную помощь, добавку для неимущих 
к пенсии, бесплатные лекарства, халявную ме-
дицинскую страховку для бедных (Medicaid) и 
т.п. Можно при этом иметь собственный дом, 
если это твое место жительства и единственная 
недвижимость. Можно иметь одну скромную 
машину. Можно загнать свои активы в траст, 
которым будет распоряжаться кто-то другой.

Для уменьшения сбережений можно 
полностью выплатить все долги по ипотеке, 
автомобильным займам, кредитным карточкам. 
Можно заранее оплатить похоронные расходы, 
купить место на кладбище. Можно оплатить 
пожизненную ренту для своего супруга или 
супруги. Можно оплатить авансом услуги по 
уходу за вами на дому.

Конечно, далеко не всегда удается «эле-
гантно обнищать», не нарушая закон. Многие 
оказываются перед дилеммой «законопос-
лушание или выживание», и тут уж никакой 
финансовый консультант не возьмет на себя 
выбор в ту или другую сторону — выбирать 
приходится самим. Кто-то хочет спать спо-
койно, кто-то хочет жить достойно, а кто-то 
выбирает третий вариант — уехать из США в 
какую-нибудь дешевую страну, где на самую 
скромную американскую пенсию можно жить 
вполне безбедно.

Но легальных способов прожить на пенсию 
в США, не будучи миллионером, все-таки доста-
точно много. «Старшие граждане», к примеру, 
часто пользуются кредитом в крупных масшта-
бах — накапливают большую задолженность по 

кредитным картам, берут банковские займы… 
Нередко они заведомо знают, что не отдадут 
эти долги. Их кредиторам приходится списы-
вать долги в убыток после смерти должника. Но 
в финансовой отрасли действуют извращенные 
стимулы кредитования: кредит втюхивают кому 
попало под высокий процент, а потом за это 
втюхивание еще и получают бонусы и про-
движение по службе.

Жизнь в цифрах

Так или иначе, американские пенсионеры 
выживают, и в основном неплохо. По данным 
Бюро трудовой статистики американского мин-
труда, лица в возрасте 65 и выше в среднем 
тратят на жизнь $48 106 в год, или $4008 в ме-
сяц. Это ниже среднеамериканского показателя 
расходов — $61 749 в год, или $5146 в месяц.

Если говорить о распределении расходов, 
то начать надо с трат на жилье (выплата ипотеки 
за дом или квартплата, налоги на недвижимость 
и ее страхование, эксплуатационные расходы 
и пр.). В 2021 году американцы старше 65 лет 
в среднем тратили на эти цели $4847 в год. К 
этому надо добавить расходы на отопление, 
электроэнергию, телефон и т.п. — еще $3743 
в год. Прочие расходы, связанные с жильем, 
— это еще $1219 в год. При этом следует учи-
тывать, что эти средние цифры складываются 
из очень разных величин: в Америке есть много 
мест, где можно жить очень дешево (но вы там 
жить едва ли захотите), а есть дорогостоящие 
прибрежные районы Калифорнии, Нью-Йорка, 
Нью-Джерси, Массачусетса...

Американцы много тратят на ближние и 
дальние поездки: в среднем $10 160 в год ухо-
дит на транспортные расходы. Лица старше 65 
тратят значительно меньше — $6618 в год.

Зато в области медицинских расходов 
пенсионеры опережают среднестатистиче-
ских граждан: если в среднем американцы 
тратят на здравоохранение (врачей, больницы, 
лекарства) $5204 в год, то лица пенсионного 
возраста — $6719 в год.

Что касается питания (дома и вне дома), 
то тут пенсионеры отстают от среднеамери-
канской статистики: если в среднем житель 
США потребляет еды на сумму $7923 в год, то 
пенсионер — $6303 в год ($525 в месяц). Чем 
старше человек, тем меньше он расходует на 
питание.

В плане затрат на развлечения американ-
ские пенсионеры совсем немного отстают от бо-
лее молодых людей: общенациональная средняя 
цифра — $2482 в год, а расходы пенсионера на 
музеи, театры, кино, хобби — $2282 в год.

А главное, конечно, это не постатейные 
расходы пенсионера, а продолжительность 
жизни, чтобы было когда расходовать деньги, 
большие или малые. Согласно статистике Все-
мирной организации здравоохранения, США 
по продолжительности жизни занимают 40-е 
место в мире — 78,4 года. Место не очень-то 
почетное, но лучше, чем у России, которая в 
этой таблице ВОЗ (за декабрь 2020 г.) стояла 
на 97-м месте с показателем 73,2 года. И еще 
интересное статистическое сравнение: разрыв 
в продолжительности жизни между женщинами 
и мужчинами (в пользу женщин) в США состав-
ляет 1,8 года, а в России — 7,9 года. 

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

выйти на пенсию с минимальными доходами и 
активами. Зачем? Чтобы понять это, давайте 
продолжим наши подсчеты. Средняя ежеме-
сячная пенсия в размере $1437 с «копейками» 
в годовом исчислении составляет $17 250. 
Приплюсуем к этой цифре среднюю сумму 
дохода от сбережений — $7500 в год. Выходит 
$24 750 в год.

Установленная на федеральном уровне 
официальная граница бедности в 2021 году 
— $12 880 на одного человека или $17 420 в 
год на супружескую пару. Чаще всего доход 
пенсионера или четы пенсионеров превы-
шает эти абсолютно нищенские по американ-
ским меркам пороги дохода. Но хорошо ли 
это? Превышение порогов бедности лишает 
людей с низким доходом возможности по-
лучать социальную помощь для малоимущих. 
Хотя справедливости ради надо сказать, что 
бывают всякие варианты (в разных штатах 
США они очень разные) жилищной, продо-
вольственной помощи, льготной медицины, 
в том числе для тех, кто хотя и не живет за 

чертой бедности, но и не сильно над 
ней поднялся.

В общем, для нормальной 
жизни на пенсии в Америке 

надо быть или состоятельным 
индивидуумом с серьез-
ными сбережениями, или 
вдребезги нищим, который 
показывает государству пу-
стые руки и просит его о 

помощи. В свете такой ди-
леммы очень многие из тех, 

кто «проваливается между 
двумя стульями», на пороге до-

стижения пенсионного возраста 
идут к финансовому консультанту, 

а тот им со вздохом говорит: «Вам, сэр, я 
порекомендую вариант «элегантного об-
нищания». Вам надо избавиться от активов, 
свести к минимуму доход, и тогда у вас будет 
все в порядке».

ПЕНСИОННАЯ ЖИЗНЬ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ Что могут 

позволить 
себе «старшие 

граждане» 
в США на 

заслуженном 
отдыхе 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
2 декабря 2021 года 

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, 
д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
3 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская площадь, к. 834Б
5 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44, 
у м-на «Перекресток»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, 
у ТЦ «Столица»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
6 декабря с 8.30 до 18.30
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1Б, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2А
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
7 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2А, 
у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», 
выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу» 
м. «Народного Ополчения», 
выход из метро №4, на ул. Маршала Жукова, 
на пересечении улиц Демьяна Бедного 
и Маршала Жукова, д. 19

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
2 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, 
д. 5, главный корпус, проходная №4 (вход с 
Лефортовской набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
4 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, 
рядом с Центральной городской библиотекой 
им. Ф.И.Тютчева
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. Калинина 
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, 
в фойе ДК «Пушкино»
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед ДК им. Ю.Гагарина
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, на площадке 
перед Центральным дворцом культуры

c 1-й стр.
— При заказе на фишинговом 
сайте вы отправляете предо-
плату через онлайн-кассу. 
Естественно, никакой Дед 

Мороз к вам не приходит. Часто такие 
сайты таргетируют на жертв в социальных 
сетях или с помощью контекстной рекла-
мы, а также распространяют в спам-
рассылках, — пояснил директор блока 
экспертных сервисов одной из компаний 
по цифровой безопасности Евгений 
Волошин.

Что должно насторожить заказчика 
при поиске новогоднего предложения?

Во-первых, неестественно низкая 
цена за услуги Деда Мороза (аферисты 
заманивают жертв скидками). Во-вторых, 
адрес страницы. У официального сайта 
event-агентства, по словам специалиста 
по интернет-безопасности, в адресной 
строке должен стоять префикс HTTPS, а 
в названии сайта, конечно же, не должно 
быть опечаток. Кроме того, если при от-
крытии страницы выскочит предупре-
ждение об ошибке или о том, что сайт 
небезопасен, на такой сайт точно заходить 
не стоит.

Не секрет, что любому интернет-
пользователю всплывает реклама тех 
услуг, которыми он интересуется в Сети. 
Специалисты рекомендуют не переходить 
по таким ссылкам и баннерам — очень 
часто аферисты используют контекст-
ную рекламу для привлечения жертв на 
фишинговый ресурс.

О том, что в сфере Дедов Морозов 
легко нарваться на мошенников предупре-
ждает эксперт.

— Самозванцев мы сразу вычисляем 
и с такими не общаемся. У настоящих 
волшебников даже есть свое правило при 
общении с клиентом: Деда Мороза не 
«заказывают», а «приглашают». 

«МК» удалось пообщаться с одной из 
жертв, попавшейся на удочку аферистов 
в прошлом году.

— Когда ввели удаленку и новогодние 
елки отменили, мы с мужем решили по-
радовать сына и дочь и пригласить домой 
Деда Мороза, Снегурочку и Зайца. Рекламу 
я получила от подруги по Ватсап, а она 
— тоже от какой-то приятельницы, — рас-
сказывает Ирина Кузнецова. — За каждого 
персонажа через сайт надо было заплатить 
тысячу рублей и еще столько же — по факту 
исполнения заказа. Сайт выглядел красиво, 
я провела оплату онлайн, а когда за день 
до выезда стала звонить, чтобы все под-
твердить, указанный на интернет-страничке 
телефон оказался отключен. И это при том, 
что на момент заказа он работал — я ого-
варивала по нему детали.

Ирина не стала обращаться в поли-
цию. А зря. О том, как не попасть на удочку 
аферистов и что делать, если вас обману-
ли интернет-мошенники, «МК» рассказала 
помощник прокурора Северо-Западного 
округа Москвы Анна Григорян. 

— Выбирая сайт, нужно обязательно 
посмотреть, есть ли у еvent-компании или 
частника страничка в соцсетях, — пояс-
няет представитель правоохранительных 
органов. — Серьезные артисты обычно 
активно общаются с клиентами через 
Фейсбук, Инстаграм. На сайте обычно 
представлены конкретные актеры — их 

фотографии (например, «Дед Мороз Ва-
силий», «Дед Мороз Андрей») и фото уже 
проведенных ими праздников. 

Также желательно заранее связаться 
с организаторами и попросить скинуть 
побольше информации об артистах — в 
том числе копии их паспортов. Перепи-
ску с ними никогда не стирайте – лучше 
сделать ее скрин.

— Кроме того, посмотрите в Интер-
нете отзывы о фирме, пробейте через 
поисковик телефоны, которые указаны 
на сайте: если это аферисты, наверняка 
номер уже попал в черный список, — со-
ветует сотрудник прокуратуры.

Анна также рекомендует не платить 
аванс больше 1–2 тысяч. Честные артисты 
вряд ли попросят большую сумму вперед. 
При оплате аванса компания должна при-
слать чек или какое-либо документальное 
подтверждение получения денег.

— Но даже если артист уже приехал к 
вам домой, нужно быть начеку, чтобы обе-
зопасить себя и детей, — предупреждает 

Анна Григорян. — Под видом Деда Мороза 
может явиться извращенец или вор, ко-
торый незаметно умыкнет сумку кого-то 
из гостей или обчистит квартиру. 

В прокуратуре предупреждают: если 
вы стали жертвой Деда-самозванца, 
нужно сразу обратиться в полицию. 
Поймать преступника проще по горячим 
следам. Если речь идет о дистанцион-
ном мошенничестве, писать заявление 
лучше в отделении по месту открытия 
банковского счета. Если передача денег 
мошеннику происходила непосредствен-
но из рук в руки — по месту совершения 
преступления.

А вот по мнению эксперта, приглашать 
зимнего волшебника безопаснее всего 
вообще не через сайт, а по старинке — по-
средством сарафанного радио, основыва-
ясь на опыте знакомых.

— Искать Деда Мороза через Интер-
нет — это все равно, что тыкать пальцем 
в небо, — говорит он.

Анна БЕЛОВА.

Для безбедной жизни на пенсии в США требуется 
сколотить состояние в миллион долларов.

Траты 
на питание 
пожилых 
американцев 
— в среднем 
500 долларов 
в месяц.

КРИМИНАЛ ЗАКОН

ВЕЧЕР В ХАТУ, ДЕД МОРОЗ!
КС РФ запретил сносить постройки 
у магистральных трубопроводов вопре-
ки вердиктам всех предыдущих судеб-
ных инстанций. Они неверно истолкова-
ли нормы закона.

Для тех, кто следит за ситуацией разреше-
ния проблемы опасного соседства магистраль-
ных трубопроводов и жилых домов, нынешняя 
осень выдалась урожайной на положительные 
новости. В октябре Конституционный суд РФ 
(КС РФ) начал рассмотрение жалобы Юрия Ти-
хонова — садовода из подмосковного Сергиева 
Посада — и уже в ноябре осчастливил граждан 
долгожданным справедливым решением. Из 
его постановления от 11.11.2021 следует, что в 
целях безопасности оставлять строения в опас-
ной близости от трубы недопустимо. В случае 
добросовестности собственника его построй-
ка сносится с предварительной выплатой 
компенсации. 

Это судьбоносное решение, поскольку каса-
ется более сотни тысяч граждан нашей страны, 
живущих возле трубы.

По данным Минэнерго на 01.04.2021, в зо-
нах возможной чрезвычайной ситуации (зона 
минимальных расстояний — ЗМР) сегодня до 
сих пор находится 108 тысяч строений. На про-
тяжении нескольких последних лет «МК» под-
робно писал об этой проблеме, в том числе и 
об истории Юрия Тихонова. Напомним, что его 
дом (построен в 1975 г.), теплица, сараи оказа-
лись в ЗМР от газораспределительной станции 
(ГРС) «Хотьково». Обычный подмосковный са-
довод сделал невероятное — он прошел все 
стадии судебных разбирательств, начавшихся 
в 2016 году по иску газовиков о признании его 
строений самовольными. Служители Фемиды не 
приняли во внимание, во-первых, что в момент 
возведения дома эти действия не считались на-
рушением. Во-вторых, владелец вообще не знал 
и не мог знать о существующих ограничениях, 
пока не получил повестку в суд. Нынешняя вы-
страданная победа Тихонова дает карт-бланш на 
пересмотр дела в суде не только ему, но и другим 
владельцам домов, оказавшимся в подобной 
ситуации. «МК» навестил виновника «торжества» 
в СНТ «ОКБА» и выяснил подробности.

— Перед заседанием в КС РФ я узнал мне-
ния представителей Совета Федерации РФ, 
президента, прокуратуры, Минюста, Верховного 
суда РФ, Минстроя, Минэнерго и Госдумы. Аб-
солютное большинство представителей власти 
сошлись в одном — суды неверно истолковали 
существующие нормы законов, а именно по-
ложения ст. 392 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, ст. 222 Гражданского кодекса РФ 
в связке с законом «О газоснабжении в РФ». 

В итоговом решении КС именно на этот факт 
и указал! — говорит Юрий Тихонов. — Я уже 5 
лет сражаюсь в судах за свой дом. Судьи ука-
зывают, что мне опасно в нем жить, но парадокс 
в том, что в аналогичной ситуации находятся 
владельцы еще 22 строений в нашем СНТ. А по 
стране таких строений, попадающих в ЗМР от 
труб, — сотни тысяч!!! Но никто не тревожится 
о безопасности их владельцев. Кстати, и о моей 
безопасности газовики озаботились аж через 
40 лет после возведения дома! Где они были 
раньше?! Почему во время строительства домов 
в нашем СНТ никто, включая главный контро-
лирующий орган — Ростехнадзор, не пришел и 
не предупредил о близости опасного объекта?! 
Если бы это случилось, люди не возвели бы 
строения и не имели проблем в судах. 

— Первые иски «Газпрома» к гражданам 
появились в 2010 году. Но решить проблему по 
справедливости в храмах правосудия не могут 
уже 11 лет! — говорит правозащитник подмо-
сковных садоводов Виктор Савушкин. — Я три 
года представляю интересы Юрия Тихонова в 
судах. Обращаю внимание на важный момент. 
Решение судов о сносе строений ставит под со-
мнение конституционный принцип поддержания 
доверия к власти. На это КС обратил особое 
внимание! Судите сами: владелец построил 
дом на земле законно, по всем правилам за-
регистрировал право собственности на него. 
В государственных документах у Тихонова на-
писано, что на его земле нет ограничений, и этот 
факт никем не оспаривается (!!!). Однако суд 
самостоятельно решает, что такие ограничения 
были на момент возведения дома, без всяких 
на то доказательств.

К слову, ярчайший пример — ситуация в 
Сергиево-Посадском районе. При формиро-
вании СНТ «Ильинское» и «Строитель» в 1987 
году проект застройки подписали во всех го-
сударственных инстанциях. Позже выяснилось, 
что дачники «сидят» на трубе. В судах вынесли 
вердикт — снос. Но документация по застройке 
до сих пор никем не оспорена, и в государствен-
ном реестре недвижимости нет ни слова про 
ограничения на землю. 

— В итоговом решении КС стражи правосу-
дия указали, что на всех этапах разбирательства 
судьи неверно «истолковали нормы закона».  —  
продолжает Савушкин. — Проследим судебные 
мытарства Юрия Тихонова за эти пять лет. Первое 
рассмотрение его дела случилось в Сергиево-
Посадском суде. Судья вынесла решение о сносе 
дома. Допустим, она ошиблась. К тому же за-
конодатель поправил применяемые нормы уже 
после вынесения вердикта. Тихонов попросил 
пересмотреть судебное решение на основании 
новых законов. Та же судья отказала. Возможно, 
ошиблась во второй раз. В инстанции выше — 
Мособлсуде — сергиево-посадское решение 
поддержали. Поддержал его и судья кассаци-
онной инстанции Московского облсуда. Похожие 
истории происходили и в храмах Фемиды других 
регионов. Заканчивались они в Верховном суде 
РФ, но и там шансов на пересмотр дела не дали. 
Чем думали все эти слуги в мантиях? Они плохо 
учились или сделали это преднамеренно?  А что 
было бы, если бы Тихонов не обратился с жалобой 
в Конституционный суд? Все эти жрецы Фемиды 
продолжали бы вершить «свое» правосудие, 
неправильно применяя нормы закона?! Кто за 
это ответит? 

А главное, когда государство наконец наве-
дет порядок в области промышленной безопас-
ности и государственной регистрации права?

Светлана ПЕТРУШОВА.

ДОМА НА ТРУБЕ: 
СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
КОМПЕНСИРОВАТЬ!
Конституционный суд 
вправил «позвонки» 
судебной вертикали

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ 
НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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УТРАТА

Похоже, что Солнце 
устало от всеобщего 
ажиотажа по 
поводу глобального 
потепления и берет 
тайм-аут. Ученые 
Института космических исследований РАН 
зафиксировали снижение силы солнечного 
ветра в полтора раза за последние 20 лет. 
Это очень много, говорят специалисты, 
ситуация чем-то напоминает преддверие так 
называемого Маундеровского минимума XVII–
XVIII веков. Поговорить об этом мы решили 
с доктором физико-математических наук, 
заведующим лабораторией по теоретическому 
и экспериментальному изучению солнечного 
ветра и его влияния на околоземное 
пространство ИКИ РАН Юрием ЕРМОЛАЕВЫМ.

Для начала напомним, что такое солнечный ветер. Это 
поток заряженных частиц плазмы Солнца. Он несется в окру-
жающее космическое пространство из солнечной короны со 
скоростью 300–1200 км/с и подразделяется на спокойный 
(который вылетает от светила постоянно) и возмущенный 
(связанный с наличием солнечных пятен и корональных 
выбросов).

Группа сотрудников ИКИ РАН под руководством Юрия Ер-
молаева проанализировала параметры солнечного ветра на 
протяжении четырех 11-летних циклов солнечной активности, 
с 21-го (который начался в 1976 году) по 24-й (он завершился 
в начале прошлого года). Ученые получили свидетельства 
уменьшения солнечной активности в межпланетном про-
странстве в 23-м и 24-м солнечных циклах по сравнению 
с предыдущими циклами. При этом неожиданно стало по-
нятно, что интенсивность даже спокойного солнечного ветра 
снизилась по сравнению с началом космической эры.

Часть исследователей считает, что мы вступили в пери-
од сравнительно неглубокого минимума «векового цикла», 
другие говорят, что текущий период можно сравнить с так 
называемым минимумом Маундера (1645–1715). Историки 
свидетельствуют, что в отдельные годы замерзал даже ту-
рецкий пролив Босфор!

— Юрий Иванович, расскажите, как вы поняли, что 
солнечный ветер утратил свою силу?

— В течение 20 лет в нашем институте создавался ка-
талог, включающий в себя 45 лет наблюдений за солнечным 
ветром. Мы использовали для этого общий каталог NASA (в 
него входят данные от разных спутников, наблюдавших за 
Солнцем, включая советские и российские). Отличие каталога 
NASA от нашего в том, что там не анализировался тип сол-
нечного ветра. Мы же разложили его по разным типам и уже 
для каждого из них провели свой детальный анализ. В итоге 
мы поняли, что с конца прошлого века поток ветра каждого 
вида снизился в 1,5 раза. Это касается как солнечной мас-
сы, то есть плазмы, вырывающейся с поверхности светила, 
так и энергии, которую Солнце затрачивает на ускорение 
этой массы. Ни одна существующая модель, объясняющая 
формирование солнечного ветра, не может объяснить этих 
изменений, требуется существенный пересмотр наших пред-
ставлений о светиле.

— Можно ли говорить уверенно, что такое 20-летнее 
падение силы солнечного ветра говорит о приближении 
нового Маундеровского минимума?

— Если в обычном максимуме солнечного цикла на Солнце 
наблюдается по 100 и более пятен в году, то в Маундеровский 
период в течение нескольких 11-летних циклов их насчиты-
вались единицы. Представляете, вся жизнь Людовика IV, от 
рождения до смерти, прошла под знаком этого минимума!

— Сколько же сейчас насчитывается пятен на 
Солнце?

— По итогам предпоследнего и последнего циклов — по 
70–80 магнитных пятен в год, из которых только единицы 
приводят к магнитным бурям на Земле, да и то слабого 
класса.

— Есть ли предпосылки того, что и новый цикл, 
который начался в начале 2020 года, усилит эту 
тенденцию?

— Посмотрим, до его максимума еще лет пять.
— Если Маундеровский минимум повторится, как 

это будет увязываться с глобальным потеплением, о 
котором все сейчас говорят?

— Будет наложение этих двух циклов (увеличение тем-
пературы на Земле и уменьшение солнечной активности) 
друг на друга, а что в итоге получится, никому не известно, 
поскольку такого события еще никто не наблюдал. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Наш разговор с директором центра, 
доктором биологических наук, членом-
корреспондентом РАН Иваном Болотовым, 
конечно, сразу зашел о вечном атрибуте 
Арктики. О мерзлоте.

Мерзлота отступает на Север по не-
скольку метров в год. В Архангельской 
области, по словам Ивана Николаевича, 
ее практически уже нет — граница сдви-
нулась до Ненецкого автономного округа. 
Ученые следят за ее «побегом» — могут 
сказать даже, где именно проходит грани-
ца. Наблюдают с вертолетов Ми-8, изучая 
соотношения стабильных изотопов над 
реками, при помощи георадаров («теле-
жек с антеннами»), которые дают картину 
послойного залегания грунтовых 
вод, гипсов, гранита и мерзлоты 
на основании электрического со-
противления. Есть и «дедовский» 
метод — мерзлотоведческий щуп 
с термодатчиком на конце. По по-
следним обобщенным данным, 
граница вечной мерзлоты про-
ходит в современной Арктике на 
крайнем юге Ненецкого АО, ухо-
дя вглубь земли в зимнее время 
до 100 метров. Местные жители, 
рыболовы, вырубают тут ледники метра 
два в глубину, обкладывают дополни-
тельно ледяными «кирпичами» изнутри 
и целый год хранят в них рыбу. К слову, 
за рыбу тут признают только ту, которая 
относится к сиговым, — сиг, чир, пелядь. 
Про какое-нибудь озеро можно услы-
шать здесь такое определение: «Рыбы 
здесь нет, одна щука». Раньше ловили 
еще нельму-белорыбицу, но в послед-
нее время отлов ее запрещен, поскольку 
пропала она совсем, занесена сейчас в 
Красную книгу Севера.

«После 2025–2030 годов 
начнется похолодание»

Вместе с мерзлотой и рыбой нельмой 
на север, к Новой Земле и Земле Франца-
Иосифа, постепенно передвигаются и 
многие виды животных. Из морских — лю-
бители льда гренландские тюлени, моржи, 
нерпы, из наземных видов — песцы. Места 
обитания последних отслеживают по их 
норкам, которых теперь вообще не видно 
в Архангельской области.

Испугавшись потепления, исчезает и 
моллюск-жемчужница. Ее особым, мелким 
жемчугом испокон веков пользовались 
вышивальщицы Поморья, Карелии, 
Мурманской области. 

— Они жили в здешних ре-
ках по 200 лет, пережив даже 
Октябрьскую революцию, 
— говорит Болотов. — Но 
в начале XXI века жем-
чужницы стали гибнуть. 
Точнее, просто перестали 
размножаться. Не любят 
их личинки теплой 
воды — для их ак-
тивности подавай 
им ледяную. Был 
у нас международ-
ный проект с норвеж-
цами, финнами, австрий-
цами и представителями еще 
нескольких стран, целью ко-
торого было изучить состояние 
жемчужницы и построить модель 
на будущее. Так вот, наш прогноз до 2040 
года — крайне негативный. Где сейчас и 

водится этот моллюск, да и то малыми 
семействами, так это в высокогорном 
леднике в Австрии. Жемчужница занесена 
во все Красные книги мира. Надеемся, 
что выживет, как выживала в предыдущие 
волны потепления. 

Иван Болотов приводит в пример 
аномалию, которая была 4–5 тысяч лет 
назад:

— На месте здешнего сурового края 
во времена климатического оптимума 
голоцена росли дубравы, даже на по-
бережье Северного Ледовитого океана 
стояли хвойные леса! В истории всей на-
шей планеты теплые и холодные периоды 
постоянно сменяют друг друга — мы ви-
дим это по отложениям пород на разных 
глубинах.

Значит ли это, что вклад человека в 
потепление не такой уж и существенный, 
как считают некоторые климатологи?

Ключевой вопрос, по словам биолога, 
— в скорости нынешнего по-
тепления, которая не имеет 

аналогов. 
— Мы говорим 

не о размахе, не об амплитуде, 
какие, безусловно, бывали и 

раньше, а именно о скоро-
сти потепления климата, 
— поясняет Иван Нико-
лаевич. — Впрочем, пока 
единого мнения насчет 
антропогенного воз-
действия на ускорение 
потепления тоже нет. 
Есть группы ученых, 
которые согласны с дан-

ным постулатом, есть и 
несогласные, которые 

считают, что увеличение 
СО2 в атмосфере — это не 

столько следствие челове-
ческой деятельности, сколько 

результат общего потепления. Они 
доказывают, что оттаявшая мерзлота 

высвобождает метан и углерод, которые и 

пополняют парниковую «шапку» планеты. 
У меня был учитель, Юрий Шварцман. Он 
активно работал в области изменения кли-
мата. Так вот его модели предсказывали 
80-летние климатические циклы. По ним, 
мы приближаемся сейчас к максимуму 80-
летнего цикла потепления. Пик его будет 
наблюдаться в течение пяти лет — с 2025 
по 2030 годы, а дальше пойдет похолода-
ние. Так что не так и много осталось для 
того, чтобы проверить его версию.

Парк плейстоценового 
периода

Иван Николаевич рассказал о недав-
нем удивительном открытии, которое со-
вершили ученые его центра. 

— Задумали мы как-то проверить 
фауну в Исландии, — рассказывает Боло-
тов. — Последнее оледенение в здешних 
местах было 20 тысяч лет назад и дохо-
дило до Уральских гор. То есть стоял тут 
мощный ледниковый щит с моренными 
отложениями (мерзлыми породами впе-
ремешку с песком и камнями). Счита-
лось, что он был сплошной. Исландия тоже 
была под этим ледником, но поскольку это 
страна гейзеров, мы надеялись, что там 
на теплых участках можно найти виды, 
которые пережили оледенение. 

Мы проверили разных представи-
телей животного мира, в том числе на-
секомых, которых там нашли, генетики 

изучили их ДНК и выяснили, что самые 
древние из них были заселены с матери-
ка всего 4–5 тысяч лет назад. Но зато в 
нашей контрольной точке на архипелаге 
Новая Земля, который мы использовали 
для сравнения, полагая, что уж там точно 
не может быть древнейшей живности, нас 
ждал настоящий сюрприз. Некоторые 
виды, которых мы там отыскали, живут 

на Новой Земле, не меняясь, послед-
ние… 2,5 миллиона лет! Наш аспирант 
Виталий Спицын провел в экспедициях 
два сезона и выяснил, кто остался на 
Новой Земле со времен мамонтов. Так, 
на тундровых участках в летний период 
был обнаружен ледниковый шмель, 
который обособился от близких видов 
с материка миллионы лет назад и по-
селился на Новой Земле. В условиях 
жесткой Арктики, среди гор, ледников, 
в долинах рек ученые отыскали еще 

более древних представителей — два 
вида леммингов, чьи предки существова-
ли здесь 100–120 тысяч лет назад, во вре-
мена мамонтов. Если на материке те же 
линии леммингов позже вымерли, то здесь 
выжили! Этому, видимо, способствовал 
более мягкий климат Новой Земли, где 
никогда не образовывался сплошной 
ледник. Здесь никогда не бывает резких 
перепадов температуры.

Вселенцы из США

Есть на Новой Земле и другое чудо 
— в этом году на ее северной оконеч-
ности ученые обнаружили двух бабочек 
многоцветниц. 

— Здесь в принципе никогда не было 
бабочек, — говорит Иван Николаевич. 
— Раньше многоцветницу можно было 
увидеть только в южных районах Сибири, 
а сейчас вот у нас появилась. Это тоже 
свидетельство потепления, одни виды 
уходят, другие появляются.

В Северной Двине, к примеру, появил-
ся недавно моллюск дрейссена, проник 
к нам из Каспийского моря через Волгу. 
Тем же путем пришли и некоторые виды 
рыб, такие как жерех и белоглазка. Если 
раньше, в 60–70 годах прошлого века, 
северодвинские воды были для них слиш-
ком холодными, то сейчас, с потепле-
нием, стали более комфортными. Даже 
иностранные виды стали встречаться. 
Так, возле стока ТЭЦ в Архангельске мы 
недавно впервые обнаружили моллю-
ска корбикула, которым давно заселены 
североамериканские гигантские озера 
Онтарио, Мичиган. 

Но главной проблемой, по словам 
Болотова, для северных рек уже стал мол-
люск китайская беззубка, личинки которой 
паразитируют на жабрах и теле рыб. С 
ними же и путешествуют из одного во-
дного бассейна в другой. Беззубка, всегда 
обитавшая на Дальнем Востоке и в Китае, 
попала в Европейскую часть России по 
программе акклиматизации и интродук-
ции рыб. В 70-х годах специалисты брали, 
к примеру, в реке Янцзы молодь расти-
тельноядных рыб, таких как толстолобик 
и карп, и выпускали их в реки Казахстана. 
Затем таким же образом расселение шло 
и по рекам России: Оби, Енисею, Волге. 
Сейчас живность эта натурализовалась, 
вымахала до размеров суповых тарелок и 
начала подавлять местных сородичей. 

— Пользы от нее мало, — говорит 
ученый, — разве что воду хорошо филь-
трует, но объедает местных моллюсков 
и рачков, поедая их планктон. Первые 
огромные «тарелки» беззубки мы нашли в 
2015 году в Енисее, на городском пляже, 
потом на Оби, в водохранилище. 

В Китае беззубку активно употре-
бляют в пищу и, наоборот, расселяют, но 
у нас пресноводные моллюски, отдающие 
тиной, не в почете. Потому, по мнению 
биолога, гостеприимство к такому гостю 
здесь проявлять не надо. Постоянный 
мониторинг рыбных хозяйств с целью вы-
явления зараженной личинками беззубки 
рыбы — основной метод борьбы с ней. 

Коварство белых мишек 

Исследования Арктики становятся 
порой серьезным испытанием для ис-
следователей. Здесь нередки встречи с 
хищниками, здесь порой надо сидеть «в 
засаде» сутками, наблюдая за повадками 
животных. Настоящий северный ученый 
изначально должен быть знаком с мето-
дами обороны. В природную «лаборато-
рию» без заряженного ружья заходить 
рискованно.

Иван Николаевич рассказывает о том, 
как коварны порой бывают милые с виду 
белые мишки:

— В Нацпарке «Русская Арктика» 
была ситуация: среди бела дня возле 
исследовательской станции работник 
парка лежал под квадроциклом, чинил 
что-то. Медведь подкрался очень тихо, 
схватил лежащего за голову и потащил 
в лес. Хорошо, коллеги потерпевшего 
вовремя увидели и спасли товарища, 
отстрелив медведя. Это, конечно, случай 
из ряда вон выходящий, но в принципе 
надо быть всегда начеку. Собираясь в 
тундру, мы всегда заряжаем ружье, но 
так, чтобы первые три-четыре патрона на 
выходе были резиновыми. Белый медведь 
— своеобразный зверь, в отличие от бу-
рого, если почувствует боль, не нападает, 
а убегает. В помощь себе всегда берем 
собак, а также несем вахту по ночам, это 
обязательно. 

Впрочем, серьезные испытания мо-
гут сменяться здесь великолепными по-
дарками природы. 

— Есть в Ненецком округе одно са-
кральное место, — рассказывает Боло-
тов, — настоящая «Дверь в лето», как у 
Роберта Хайнлайна. Добраться до него 
можно только на вертолете или на оленях. 
Летишь по заснеженной тундре, и вдруг 
среди белого поля в урочище Пымвашор 
— голубое «озеро» с зеленой травкой по 
берегам. Температура воды в нем — плюс 
28 градусов, притом что вокруг него — 
такая же, только с минусом. «Озеро» это 
сделали геологи, которые, работая здесь, 
наткнулись на горячий источник, который 
бил из разлома в земной коре. Купаются 
в этом водоеме только местные жители 
да ученые, которые знают эти места по 
экспедициям.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
Редакция «МК» выражает 

благодарность информационному 
агентству «Научная Россия» 

и ее руководителю Светлане 
Поповой за помощь в подготовке 

материала.

КУДА УХОДИТ МЕРЗЛОТА

Где на Земле можно встретить лемминга из «Ледникового 
периода»? А «дверь в лето» посреди заснеженной тайги? Эти и 
другие фантастические вещи, оказывается, открываются тем, 
кто влюблен в Арктику, кто готов исследовать каждый ее уголок 
и даже погрузиться на сотни метров вглубь, чтобы проверить, 
цела ли еще ее вечная мерзлота. Я — об ученых Федерального 
исследовательского центра комплексного изучения Арктики 
имени академика Н.П. Лаверова, с которыми довелось 
пообщаться на прошлой неделе в Архангельске в рамках визита 
сюда президента РАН Александра Сергеева и проведения 
совместного президиума с Уральским отделением академии.

Из-за потепления 
на север России 
потянулись бабочки 
и белоглазки

ОХЛАЖДЕННАЯ 
ВЕТРОМ Ученые говорят 

о возможном 
повторении 
«минимума 
Маундера»
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Было бы не совсем верно ска-
зать, что на прощание с Град-
ским пришла вся Москва. Тре-
вожный прогноз погоды и не 

менее тревожная эпидемиологическая об-
становка могли многих остановить. Но оче-
редь на вход в «Градский холл», по самым 
скромным подсчетам, составляла не менее 
двух километров. Несмотря на холод, снег, 
ветер, преданные поклонники стояли на улице 
несколько часов, чтобы проститься с 
музыкантом. 

Выбор театра «Градский Холл» как места 
проведения прощания был логичен со всех 
сторон. Это детище музыканта, он отдал ему 
годы жизни, к тому же сцена, наверное, самое 
правильное прощальное место для того, кто 
провел на ней столько лет. Это отметили и 
старшие дети Градского Мария и Даниил, 
простоявшие всю церемонию недалеко от 
гроба. «У нас была причуда выбегать на сцену 
и сидеть во время концерта с папой. Вот и 
сегодня мы на сцене, но по другому пово-
ду. Очень тяжело, но мы сегодня не одни. 
Спасибо всем за доброту и сочувствие», — 
сказала Мария.

На сцене стояли многочисленные вен-
ки от знаменитых людей и просто друзей 
Александра Борисовича, а еще был экран, 
на котором показывали фото разных лет и 
прямо на глазах у скорбящих милый карапуз 
превращался в артиста, на которого собира-
лись целые стадионы.

«Ехал сюда и ловил себя на мысли, что 
все время разговариваю с Сашей, — сказал 
со сцены Лев Лещенко. — Мы потеряли что-
то очень большое. Саша определял своим 
творчеством нашу эпоху. Он заслужил право 
называться народным любимцем. Мы при-
выкаем к людям, но к таким, как Саша, при-
выкать нельзя, им нужно воздавать должное 
при жизни».

В качестве музыкального сопровожде-
ния церемонии были выбраны ставшие чуть 
ли не народными песни Градского. И даже в 
таких декорациях люди иногда подпевали и 
«Как молоды мы были», и «Песне о корабле», 
потому что эта музыка стала составляющей 
культурного кода нескольких поколений. 

«Невозможно представить его, одного из 
самых живых людей, которых я знал, нежи-
вым, — сказал генеральный продюсер Перво-
го канала Константин Эрнст. — Но он для нас 
по-прежнему жив. То, что он оставил, будет 
продолжать его жизнь».

В беседах с прессой молодые люди, при-
шедшие на прощание, отмечали, что узнали 
Градского во многом благодаря шоу «Голос». 
Александр Борисович и в самом деле совер-
шенно по-новому проявил себя для широкой 
публики в рамках этого проекта. И именно 
эфир в прошлую пятницу заставил поклонни-
ков Градского побеспокоиться о его здоровье. 
На прощании были коллега Александра Бо-
рисовича по жюри Леонид Агутин и дирижер 
оркестра «Фонограф» Сергей Жилин.

«Самочувствие Александра Борисовича 
было ужасное, — вспоминал Леонид Агутин 
запись последней программы с Градским. — 
Но его невозможно было заставить заняться 
собой. Буду работать, и все. Я бы так не смог, 
но его было не переубедить...»

«Мы не предполагали, что так может слу-
читься. Все-таки было ощущение, что ему 
становится лучше, — сказал Сергей Жилин. 
— В нашей жизни вообще не предполагается, 
что человек не сможет работать. И Александр 
Борисович работал до конца. Ради музыки 
он делал все».

Среди тех, кто вышел к микрофону, был 
и знаменитый российский фолк-рокер, соз-
датель группы «Ариэль» Валерий Ярушин. Его 
карьера стартовала примерно в одно время 
с началом восхождения на Олимп Градского, 
и можно сказать, что музыканты немало на-
терпелись от советской власти.

«Мы с ним ровесники, причем не только 
по годам, но и по творчеству, — сказал со 
сцены Валерий Ярушин. — Как-то мы уча-
ствовали в одном фестивале, и каждый из 
нас исполнил по известной английской песне. 

После этого нас фактически запретили. Саша 
лишился всех концертов, а записи «Ариэля» 
потребовали размагнитить. Сашу иногда 
пытаются сравнить с революционером. Но он 
не бегал, размахивая флагами. Он был непри-
мирим к невежеству, к лизоблюдству. На моих 
глазах один чиновник после концерта сказал 
ему, что его песни исполнять нельзя. «Я все 
равно буду это делать!» — сказал Градский. 
Такой он был человек».

Он часто казался резким и строгим на 
экране, но, как признавались ученики Алек-
сандра Борисовича, он заменил им отца. Вдо-
ва певца Марина Коташенко всю церемонию 
прощания в театре просидела безмолвно. 
Зайдя со служебного входа, Марина, обла-
ченная в черный брючный костюм, провела 
несколько часов в первом ряду напротив сце-
ны, где на постаменте стоял гроб.

В середине траурной церемонии Кон-
стантин Эрнст со сцены трогательно поделил-
ся теплыми воспоминаниями об Александре 
Борисовиче Градском.

«Он был человеком, который к себе и 
другим предъявлял самые высокие требова-
ния», — отметил Константин Львович.

С цветами к гробу покойного подошли 
Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Арка-
дий Укупник, Сергей Мазаев, режиссер Вадим 
Абдрашитов и многие другие. И звезды, и 
простые поклонники выражали соболезно-
вания вдове музыканта Марине Коташенко и 
старшим детям Марии и Даниилу.

На прощании был и композитор Алексей 
Рыбников, которого теперь рассматривают 
не только как коллегу Градского, но и в каче-
стве преемника на пост руководителя театра. 
«Саша своим голосом жег сердца людей, — 
сказал Алексей Рыбников. — Его называли 
оперным певцом, родоначальником русского 
рока, исполнителем эстрадных песен… Но 
он был выше, он давал этим жанрам полет 
своей души».

Прощание и похороны Градского, как 
и ожидалось, не обошлись без закулисных 
интриг, связанных с будущим театра. Раз-
говоры о том, что приход в театр нового че-
ловека со стороны может разрушить то, что 
Градский создавал столько лет, пошли сразу 

после весьма быстрого назначения Алексея 
Рыбникова на новую должность. Накануне 
похорон эти страсти вроде бы успокоились, 
после того как на официальном уровне была 
гарантирована сохранность коллектива теа-
тра и репертуара.

Однако прямо в ходе прощания пошли 
новые слухи. Поговаривали, будто, несмотря 
на весьма неподходящий для административ-
ных распоряжений день, в театре уже успели 
уволить десять человек. Вроде бы речь идет 
не об артистах, а о техническом персонале. 
Наверное, в действиях новых управляющих 
присутствует своя логика, но не совсем по-
нятно, почему с подобными распоряжениями 
нельзя было дождаться общего собрания 
коллектива.

Официальных комментариев пока не 
поступало, но сын Александра Градского 
Даниил, выступая на прощании с отцом, про-
изнес не самую оптимистичную речь. «Отец 
создал здесь все, — сказал Даниил. — Но 
мы не знаем, что с этим произойдет. Сможем 
ли мы сохранить этот уникальный театр, эту 
уникальную труппу, этот уникальный свет и 
звук. Непонятно, что будет дальше».

Таким образом, у трогательной и ци-
вилизованной церемонии прощания и по-
хорон Александра Борисовича возник со-
вершенно неуместный шлейф назревающего 
конфликта. 

...После прощания в «Градский Холл» 
родные и близкие Александра Борисовича 
направились на Ваганьковское кладбище. 
Стоит отметить, что поклонники около 15 
минут аплодировали на улице при выносе 
гроба из театра. 

Одним из тех, кто пришел проводить ар-
тиста в последний путь, был Леонид Ярмоль-
ник. «Это тот случай в жизни, когда близкие 
друзья Саши не знают что сказать. Он был 
недосягаем, человек-восторг. И в том, что 
касалось дружбы, он тоже был — восторг», — 
добавил актер. На прощание также прибыли 
участники шоу «Голос», ведь быть в команде 
Градского — это достижение, которое сложно 
оспорить. 

Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«Дверь в лето» в Пымвашоре. 

Общий вид исследовательской 
станции «Мыс желания», где были 
встречены бабочки. Место встреч 

показано красной стрелкой.

Иван Болотов в экспедиции.
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Многоцветница черно-
рыжая на северной 
оконечности Новой Земли. 
Замечена около станции 
23 августа 2020 года.

«ОН БЫЛ НЕДОСЯГАЕМ...»

Вдова Александра 
Градского Марина 

Коташенко.
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Олесю перестали приглашать в гости 
не сразу — друзья долго старались быть по-
нимающими и терпеливыми, подавая на стол 
салат из огурцов с сельдереем без заправки 
специально для непростой сотрапезницы. И 
обменивались понимающими улыбками: да, 
мол, я тоже после родов худела долго и трудно, 
она молодец, есть сила воли! Да и результат 
был: через полгода строгой диеты от 85 кг, с 
которыми невысокая Олеся вернулась из род-
дома, осталось 60. Однако останавливаться на 
достигнутом девушка не собиралась — идея 
здорового питания захватила ее едва ли не 
сильнее, чем дебют в материнстве. Олеся 
полностью отказалась от посещения супер-
маркета напротив дома — мол, неизвестно, 
что там за продукты! Устраивала истерики 
мужу, который, не желая питаться исключи-
тельно куриным филе с гарниром из киноа и 
кокосовыми йогуртами, предпочитал обедать 
на работе. И, наконец, при каждом посещении 
родных и друзей обязательно рассказывала, 
насколько ужасно то, что они поставили на 
стол, — красное мясо, салаты с копченой 
рыбой, торты... 

— Она моя дочь, я не могу ей отказать от 
дома. Но я понимаю свою сестру, которая не 
захотела приглашать Олесю на день рожде-
ния, — рассказывает Оксана Степановна, мать 
девушки. — Дочка совсем потеряла чувство 
такта. Я все могу понять, но это просто не-
прилично: сидим за столом, сестра пироги 
испекла, а Леська поджимает губы и рас-
сказывает, как ужасно есть мучное и какая 
это отрава... Предложили ей салат, она чуть 
не разоралась: мол, там подсолнечное масло 
нерафинированное — жутко вредно! А уж ког-
да они были у нас в гостях и папа предложил 
пиццу заказать, она так на него посмотрела, 
будто он предложил в помойке поковыряться... 
Вроде бы хорошее дело, похудеть ей удалось, 
но нельзя же так!

Судя по всему, у девушки Олеси как 
раз развилась орторексия — бо-
лезнь, которую поначалу лег-
ко спутать со здоровыми 
привычками. Жертвой 
этой относительно 
новой (впервые об 
орторексии за-
говорили в 1997 
году) болезни 
становятся те, 
у кого все начи-
нается вполне 
радужно — че-
ловек решает 
задуматься о 
правильном пита-
нии и пересмотреть 
свои пищевые при-
вычки, отказывается 
от сахара, а потом и от 
белого хлеба, подписыва-
ется на блог такого же адепта 
ПП (правильное питание. — «МК»)... 
ну а через некоторое время обнаруживает, 
что к любой пище относится подозрительно 
и даже враждебно.

Больные орторексией могут начать «чи-
стить» свое окружение — мол, эти люди до 
сих пор пьют пиво, едят стейки и торты со 
взбитыми сливками, о чем мне с ними раз-
говаривать? Наши пути точно разошлись! 
Могут смотреть на бывших друзей свысока 
— отсталые люди, у них в холодильнике до сих 
пор пачка майонеза. Бывает, что, как в случае 
с Олесей, друзья сами деликатно перестают 
общаться с больным — кому понравится, если 
дружеский ужин внезапно превратился в лек-
цию о вреде молочных продуктов. 

— В стремлении скорректировать свой 
круг общения при перемене жизненных обсто-
ятельств нет ничего плохого, это нормальная 
защитная реакция. Скажем, если женщина 
пережила выкидыш или перинатальную поте-
рю ребенка, вряд ли ей захочется в ближайшее 
время общаться с беременной подругой. Этот 
принцип работает и при диетах: если человек 
сражается за снижение веса, ему не стоит 
искушать себя и идти на кулинарный мастер-
класс. Однако такие ограничения нормальны 
только временно, они не должны стать посто-
янными. Если вы всерьез задумались о том, 
чтобы порвать отношения с друзьями из-за 
их пищевых привычек, пора бить тревогу! — 
объяснила практикующий психолог Анастасия 
Александрова.

Кто виноват — соцсети? 

По данным последних исследований, по-
рядка 49% пользователей соцсетей, которые 
подписаны на блоги о похудении и здоровом 
питании, демонстрируют симптомы орторек-
сии. Интересно, что эти же люди составляют 
всего 1% от общего числа опрошенных. На-
прашивается простой вывод: «поблагода-
рить» за стремительное распространение 
орторексии среди современной молодежи 

следует блогеров и инфлюенсеров — тех, 
которые не устают изо дня в день твердить: 
да-да, оладушки печем только из овсяной 
муки, капучино готовим только на миндальном 
молоке, выбираем самую нежирную куриную 
грудку без кожи и костей, приучаемся есть 
свежий шпинат и сырую свеклу… что, разве 
у вас на кухне еще не так? Плохо, надо себя 
заставлять! Принципы здорового питания 
сами собой не приобретаются, нужно рабо-
тать над собой, относиться к содержимому 
холодильника сознательно… 

Обойти все магазины в округе, чтобы 
найти кокосовый йогурт без лактозы? Пять 
часов кряду месить жидкое тесто для «овся-
ноблинов», не смея насыпать туда пшеничную 
муку? Отказываться от встреч с друзьями 
в кафе, потому что там не подают куриную 
грудку на гриле без гарнира? Легко! Важное 
уточнение: больных орторексией отличает 
чаще всего отсутствие иных болезней — у 
них нет физиологической непереносимости 
лактозы, глютена или животного белка. Они 
сами это придумали. 

— Об орторексии мы узнали относитель-
но недавно: впервые эту болезнь упомяну-
ли в 1997 году, до России она добралась в 
середине нулевых годов, и мы до сих пор с 
осторожностью ее диагностируем: слишком 
размыты критерии, — отметила в разговоре 
с корреспондентом «МК» врач-диетолог Со-
фья Балтер. — Как и булимию и анорексию, 
эту болезнь наблюдают не только диетоло-
ги, но и психиатры. Главный признак орто-
рексии — привычка зацикливаться на еде, 
патологическое стремление разделить ее 
на «здоровую» и «нездоровую», зачастую до-
ходящее до абсурда. Например, женщины 
иногда исключают из рациона абсолютно всё 
масло и даже полезные жиры, лишая себя 
важных веществ, необходимых в том числе 
для сохранения железистой ткани груди. И, 
конечно, нужно обращать внимание на пси-
хологическое состояние: если после наруше-
ния принципов «здорового» питания человек 
испытывает муки совести, а все свободное 
время занят только обдумыванием рациона, 
пора волноваться.

По словам врача, больным орторексией 
также свойственна чрезмерная зациклен-
ность на «натуральности» пищи и патологи-
ческая боязнь любых фабричных продуктов 
— там, мол, все трогали немытыми руками, 
овощи обрабатывали пестицидами, огурцы 
выращивали на ужасных удобрениях и обя-
зательно всюду добавили усилители вкуса 
и консерванты. Опять же, главный признак 
орторексии — отсутствие чувства меры. В 
желании сварить домашнее варенье (осо-
бенно после дачного сезона!) или испечь торт 
по семейному рецепту, вместо того чтобы по-
купать в кондитерской, нет ничего плохого. А 
вот если вы развернули в городской квартире 
цех по производству домашней колбасы из 
натуральных кишок и собственноручно сде-
ланного фарша, лишь бы не осквернить стол 
покупным продуктом, впору сказать «стоп» и 
задуматься о происходящем. 

«Хотите, чтоб еда была 
вкусной? Это так по-детски»

Встретить больных орторекси-
ей, что называется, в ассорти-

менте можно на тематиче-
ских мероприятиях — в 

магазинах, торгующих 
фермерской и эко-

логически чистой 
едой, на выставках 
новейших пищевых 
технологий и кафе, 
где предлагают 
удовольствия не 
столько гастроно-
мические, сколько 

идеологические. 
Вот, к примеру, 

на одном из стендов 
презент уют очень 

интересный продукт 
— творожные сырки без 

лактозы и сахара. Что в них 
остается? Смешной вопрос! Во-

первых, кокосовый творог. Во-вторых, 
подсластитель вроде стевии. В-третьих, 
диабетический джем без добавления са-
хара. И, конечно, искусственный шоколад. 
Пробуем-с... 

Нет уж, увольте, но привычный с детства 
нормальный творожный сырок вкуснее! Од-
нако большинство тех, кто здесь собрался, 
явно считают иначе.

— Наша главная задача — научиться 
воспринимать любую еду как лекарство для 
организма. И думать прежде всего о том, 
что эта пища даст нам, — почти нараспев 
произносит немолодая и очень худая жен-
щина, смахивающая на завсегдатая клуба 
кришнаитов. 

И внимательно смотрит, ожидая ответа. 
Флегматично протягиваю:

— Не знаю, по-моему, еда прежде всего 
вкусной должна быть! 

Шутка (хотя — а кто шутит-то?) явно не 
удалась. Собеседница моментально ставит 
диагноз:

— Ну, это детский подход!
Продолжать дискуссию, кажется, бес-

полезно. Перемещаюсь к другому прилавку, 
за которым предлагают йогурты и кефир 
на основе кокосового молока — опять же, 
без сахара и прочих вредностей. Задаю 
простой естественный вопрос: а кто все 
это покупает? Те самые несчастные люди, 
чье детство было омрачено аллергией на 
молочные продукты, или просто жертвы 
моды? Ответ получаю довольно размытый: 
мол, все покупают, по-разному бывает... Да 
уж, очень информативно. 

Как рассказал в разговоре с корре-
спондентом «МК» представитель одной из 
крупных торговых сетей, одна из главных 
проблем — это чрезмерное навязывание 
новых трендов. Полезные продукты должны 
восприниматься как один из вариантов, а не 
как единственно правильный путь. 

— Зачастую здесь смешиваются ре-
альные проблемы со здоровьем и те, кто 
спешит последовать за модой. Да, это ко-
лоссальный тренд — альтернативное на-
правление: растительное молоко, например, 
или искусственное мясо, и люди радостно 
встречают продукты, которые не похожи 
на то, к чему они привыкли. Потом к этому 
присоединяет тренд на этику, на осознан-
ность и на ЗОЖ. Хотя ЗОЖ, кстати, часто по-
нимается совсем неправильно, потому что 
не все альтернативные продукты одинаково 
полезны, а не все привычные одинаково 
вредны. Иногда виноваты сами производи-
тели: если они особо ярко подчеркивают, что 
продают «эко-», «био-», «веган-» и какие-то 
еще продукты, то у клиентов могут развить-
ся нарушения. Это хорошо для бизнеса, но 
не очень хорошо для людей. 

Дарья ТЮКОВА.

Не за горами Новый год, и в некоторых семьях 
за столом рискует разыграться истинная 

драма — родные, которые возвели идею 
здорового питания в культ, обязательно 

подвергнут беспощадной критике абсолютно 
все традиционные праздничные блюда. Бесполезно 

объяснять им, что если уж предыдущие 364 дня в 
году они действительно соблюдали все правила 
выбранной ими диеты (любой!), то от пары ложек 
салата оливье вечером 31 декабря с ними не 
случится ничего плохого — ни приступа панкреатита, 
ни лишних 5 кг. Нередко на подобных персонажей 
за праздничным столом смотрят снисходительно, с 
улыбкой — вот, мол, жертвы моды! — однако врачи-

диетологи бьют тревогу. Будьте бдительны: может 
статься, что у вашей племянницы, которая нервно 

отпихивает от себя мясо, молоко, жареную картошку и 
торт медовик, уже развилась орторексия — болезнь тех, 

кто слишком правильно питается. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Эстафетная палочка» 
инфекции. 4. Международная олимпийская 
организация, созданная по инициативе барона 
де Кубертена. 10. Воровство идей из чужих дис-
сертаций. 11. Вдовец, отказывающийся еще 
раз жениться. 13. «Древний» налет на полках 
архива. 14. Металл в «рецептуре» латуни и 
бронзы. 15. Услуга, оказанная «со скрипом». 
16. Огуречный освежитель проблемной кожи 
лица. 18. Мелкий донос на везучего коллегу. 
20. Тип автомобильного кузова. 22. Ценная ре-
комендация от руководства. 23. Предвыборная 
агитка в почтовом ящике. 24. Развлекательный 
комплекс с бассейнами и водными горками. 
27. Сан Саныч во главе группы слесарей. 30. 
Разработчик партийного курса. 32. Тигр, не 
брезгующий человечинкой. 34. Вышитая на 
кимоно розовая веточка. 35. Мздоимец на 
современный лад. 36. Вежливое обращение 
к Ангеле Меркель. 38. Погода, ставшая при-
чиной ажиатожного спроса на кондиционеры. 
39. Жилой прицеп для семейных загородных 
поездок. 40. Горячий парень из Еревана. 41. 
Доходное для желтой прессы событие. 42. 
Воскоподобное средство для кожи рук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оболочка, видимая экс-
трасенсу. 2. Месяц разгара летних каникул. 
3. Крупная войсковая единица в Древнем 
Риме. 5. Чаепитие с дискотекой в третьем 
классе. 6. «Ягодка» в куличе и творожной 
массе. 7. Алый цветок, расцветающий к Дню 
Победы. 8. Старт уходящего в круиз тепло-
хода. 9. Командная игра с сеткой на пляже. 
10. «Стекло» одноразового стаканчика. 12. 
Разговорное название обходного листа 
при увольнении. 17. «Угадывание» личности 
убитого. 19. Золотая болезнь старателя. 20. 
Мегапельмени с небольшим «хвостиком» в 
грузинском ресторане. 21. «Выборы» акте-
ра, подходящего на роль в телесериале. 25. 
«Золотая» единица метража квартиры. 26. 
Карьерист «под прикрытием» покровителя. 
27. Магазин, куда «наши люди на такси не 
ездят». 28. Неподвижный и бесчувственный 
идол. 29. Бедный любовник богатой дамы. 
31. «Рулетка», вращаемая в «Поле чудес». 33. 
Костюм, состоящий из пиджака и брюк. 34. 
Верный последователь Скруджа Макдака. 
37. Потери, подсчитываемые после боя. 38. 
Вязкое дно подсохшей лужи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мафиози. 4. Счетчик. 10. Сервант. 11. Гидрант. 13. Воля. 14. Топь. 
15. Самоделка. 16. Депеша. 18. Кнопка. 20. Эликсир. 22. Пьянство. 23. Ресторан. 24. 
Эстакада. 27. Акварель. 30. Агрегат. 32. Копыто. 34. Базука. 35. Спидометр. 36. Псих. 38. 
Скиф. 39. Забрало. 40. Неудача. 41. Тычинка. 42. Пистоль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медведь. 2. Идея. 3. Завеса. 5. Чердак. 6. Тент. 7. Кульман. 8. Стро-
пило. 9. Агрессор. 10. Слепень. 12. Торпеда. 17. Шпингалет. 19. Недотрога. 20. Эстрада. 
21. Рассвет. 25. Сюрприз. 26. Аэродром. 27. Аргумент. 28. Ловушка. 29. Экспорт. 31. 
Надфиль. 33. Остряк. 34. Бриджи. 37. Хаки. 38. Счет.
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куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ КМ, ППЗ,

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

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

Муж Толечка!
От верной Зины 

Поздравленья чередой:

День юриста! 
ИМЕНИНЫ!

Вход во храм
Девы Святой! Москвы 

Победы Юбилей!

2021

Нам пожеланья
от друзей

Удачи, Благ,
ВЕК ЗДРАВИЯ!

БИС! ПОБЕДИЛИ
ТЫ да Я!

приглашаю
❑ требуются грузчики/разнорабочие 

и курьеры. Прямой работодатель. 
Рассмотрим всех желающих! 
Оплата 3000—5000 руб. в день на 
руки. Оплачиваем горячее питание. 
График плавающий. Оксана 
т.:+7(915)346-10-49

предлагаю
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, т.: м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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СТРАДАИ
Новая «модная» болезнь 
орторексия поражает сторонников 
правильного питания
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Увлечение здоровым 
питанием превращается 

в манию.

Нередко 
начинается 
орторексия с 
благих идей. 
Например, 
с желания 
сбросить 
лишний вес. 

В период пандемии все медицинские 
силы брошены на борьбу с коронави-
русом, поэтому многие другие забо-
левания остаются в тени. Среди них и 
психические расстройства, риск раз-
вития которых в связи с постоянными 
локдаунами и неопределенностью 
в мире в последние два года резко 
вырос. Психологи и психиатры отме-
чают рост пограничных психических 
расстройств, в первую очередь де-
прессии и тревоги. Ущерб для пси-
хики многих людей может быть чу-
довищен по последствиям, говорят 
специалисты.

Психическому здоровью сегодня уделя-
ется не так много внимания, между тем пси-
хические расстройства тоже могут высту-
пать триггерами развития многих серьезных 
болезней. Частота заболеваний, напрямую 
связанных с психическим здоровьем, зна-
чительно возросла и будет увеличиваться, 
учитывая основные демографические, эко-
логические, социальные и политические 
изменения в мире. Как говорит профессор 
кафедры психиатрии и наркологии Первого 
Московского государственного медицинско-
го университета имени И.М.Сеченова Юрий 
Сиволап, ущерб психическому здоровью — 
одно из неочевидных, но весьма серьезных 
последствий пандемии COVID-19, к кото-
рому стоит относиться с максимальным 
вниманием: «Появляется все больше данных, 
свидетельствующих о том, что потребность 
людей в психологической поддержке и пси-
хиатрической помощи сегодня растет. Не-
достаток доступа к такой помощи — одно 
из проявлений кризиса систем здравоохра-
нения во всем мире, потому что ни в одной 
стране система здравоохранения не была 
готова к таким нагрузкам. Сегодня многие 
сталкиваются с проблемами в получении 
медицинской помощи, в том числе и паци-
енты с психическими расстройствами: все 
силы брошены на ковид, и многие психиа-
трические больницы перепрофилированы. 
При этом пациенты с психическими рас-
стройствами часто не способны соблюдать 
санитарные меры, они не могут держать со-
циальную дистанцию, не понимают смысла 
ношения масок и тем самым способствуют 
распространению инфекции». 

По словам профессора Сиволапа, са-
мые часто встречающиеся психические 
расстройства — депрессия, тревога и 

нарушения сна. Например, депрессия  в 
течение жизни развивается у каждого седь-
мого. У женщин в связи с их повышенной 
эмоциональностью и более тонким гор-
мональным устройством она развивает-
ся вдвое чаще, чем у мужчин. «Депрессия 
— это не просто плохое настроение, а се-
рьезная болезнь, которую также называют 
диабетом третьего типа из-за включения 
механизмов инсулиновой резистентности. 
Если ее не лечить, у пациента повышается 
риск развития болезни Альцгеймера. Кроме 
того, депрессия — фактор риска развития 
ишемической болезни сердца и инфаркта 
миокарда; у каждого третьего пациента с 
симптомами депрессии диагностируется 
коронарная болезнь. Самое неприятное, 
что любое психическое расстройство по-
вышает летальность; у таких пациентов 
тяжелее протекают сердечные болезни и 
заболевания нервной системы», — говорит 
Юрий Павлович. 

Член-корреспондент РАН, профессор, 
заведующая отделением нейрореабили-
тации и физиотерапии, научный консуль-
тант Центра заболеваний периферической 
нервной системы ФГБНУ «Научный центр 
неврологии» Наталья Супонева рассказыва-
ет, что сегодня у 80% перенесших COVID-19 
развиваются неврологические осложнения. 
У таких людей повышаются риски развития 
инсультов, деменции, то есть хронических 
неинфекционных заболеваний. «Постко-
видный синдром часто сопровождается 
снижением повседневной активности, повы-
шенной утомляемостью без связи с нагруз-
кой. И многие люди после коронавируса не 
могут вернуться к труду из-за возникновения 
синдрома хронической усталости. Нередко 
мы наблюдаем у пациентов после COVID-19 

нейро-когнитивные нарушения: у них стра-
дает функция памяти, снижается внимание, 
они не могут справиться с повседневными 
обязанностями».

К сожалению, российские пациенты не 
особенно любят лечиться от депрессии, а 
российские врачи крайне неохотно ее ле-
чат. «Устойчивое снижение настроения у 
человека не считают признаком болезни  
даже некоторые врачи, — продолжает Юрий 
Сиволап. — Кроме того, в нашем обществе 
распространены стойкие иррациональные 
страхи черных кошек, психиатров, ГМО, 
гормонов и антидепрессантов. Бояться 
антидепрессантов не следует, хотя страх 
перед ними существует даже во врачеб-
ной среде. Еще одна проблема — низкая 
комплаентность (приверженность лечению) 
наших пациентов. Антидепрессанты нельзя 
отменять по своему усмотрению, потому что 
вам стало легче. Отменить их может только 
врач. Нужно помнить о том, что депрессия 
может стать триггером развития различных 
хронических заболеваний. В связи с тем, 
что пациенты испытывают апатию и без-
различие, они далеко не всегда обраща-
ются за медицинской помощью, когда это 
необходимо, в том числе если заболевают 
COVID-19. Чем раньше распознать и начать 
лечить депрессию, тем быстрее можно до-
стичь выздоровления. Хочется верить, что 
будут приниматься реальные меры по всему 
миру, которые позволят объединить усилия 
для решения проблем пациентов с психиче-
скими нарушениями, что тему ментального 
здоровья выдвинут на первый план. Это 
крайне важно, ведь психологическое бла-
гополучие человека напрямую влияет на 
состояние его здоровья в целом».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Самые часто 
встречающиеся 
психические нарушения 
— депрессия, тревога 
и нарушения сна

ПАНДЕМИЯ 
РАССТРОЕННЫХ 
НЕРВОВ 
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Этот проект готовился 13 месяцев. Де-
сятки хранителей и реставраторов достали из 
хранилищ и привели в порядок почти четыре 
сотни памятников, 40% из них представлены 
впервые. Архитектурное решение — под стать 
теме. Стены выкрашены в разные оттенки се-
рого — в цвет пудостского камня, из которого 
строился Петербург, новая столица империи, 
заложенная первым императором. Витрины 
окаймляет золотой цвет, символ величия само-
державия. Картины, карты и иные экспонаты 
устроились на стенах по принципу шпалерной 
развески, которая была принята и во дворцах, 
а свободные места заняты бегущими строка-
ми с цитатами из документов и актов. Они, с 
одной стороны, кажутся инородным элементом 
этого условного дворца, и читать их не так-то 
просто (потому что приходится читать где-то 
с середины или конца), с другой — придают 
современный вид классической развеске. 

Выставка разбита на несколько разделов, 
которые перетекают один в другой, и каждый 
из них рассказывает об одном из «слонов», на 

котором держится любая империя. Первый из 
них — территориальный. С него начинается 
экспозиция, и в отличие от остальных тем эта 
вынесена в отдельный зал. Здесь представлены 
карты петровских времен и более поздние, 
фиксирующие прирост территории России. 
Один из важнейших и редких экспонатов здесь 
— карта Азовского моря 1701 года, где Петр I 
впервые назван императором. Создана она за 
20 лет официального получения этого титула, 
которым Петр был наречен после победы в 
Северной войне и заключения Ништадтского 
мира — торжественная церемония состоялась в 
Свято-Троицком соборе Петербурга 22 октября 
1721 года. Этот день считается официальной 
датой образования Российской империи. Од-
нако путь к тому знаковому событию начался 
намного раньше — с азовских походов моло-
дого царя и взятия города, который некогда 
назывался Азак и считался границей между Ев-
ропой и Азией. Его даже называли волшебным 
градом. Тем символичнее тот факт, что карта 
1701 года исполнена в мифологическом ключе и 

украшена почти сказочным рисунком, где Петр 
предстает императором подобно Ав-
густу, а текст содержит цитаты из 
Вергилия. Рядом с картой — другой 
редкий экспонат: мундир полковника 
Преображенского полка, который 
принадлежал Петру. 

Следующий раздел представ-
ляет власть в ее символах. Здесь 
сразу бросается в глаза Большая 
императорская корона — глав-
ная династическая регалия и 
символ власти российских мо-

нархов, созданная в 1762 году для 
коронации Екатерины II. Точнее — ее 
точная копия из Гохрана РФ, сде-
ланная смоленскими мастерами. 
Оригинал хранится в Алмазном 
фонде и никогда его не покидает. 
Но без этого символа не могли 
обойтись на выставке, так что 
копия императорской короны 
стала единственным «гостевым» 
экспонатом (все остальные ар-
тефакты — из фондов ГИМ). 
Для короны Екатерина отдала 
украшения, которые было, что 
называется, не жалко, ну не 
шли они ей или казались не 
изысканными, а из них юве-
лиры создали настоящий 
шедевр. Корона экспониру-
ется в окружении портретов 
всех 14 императоров (среди 
них особо ценный портрет 
Екатерины II кисти Роко-
това), наград имперской 
России (не только орденов 
и медалей, но жалованных 

грамот, за каждой из которых 
стоит интригующая история, достойная рома-

на), а также мундиров. Среди них стоит отме-
тить два, символически установленных рядом: 
мундир Петра III (он выставляется впервые) и 
кафтан подпоручика лейб-гвардии Семенов-
ского полка Александра Талызина, который 
Екатерина II надела в день переворота, чтобы 
лично повести войска на Петергоф. 

Следующие разделы почти сливаются 
воедино — один посвящен церкви, на кото-
рую опиралась монархия, а второй — народу: 
люди — вот главное для любого государства. 
Здесь перед нами проносятся лица дворян и 
крестьян, патриархов и сельских священни-
ков, революционеров и поборников власти. 
Одна из самых любопытных историй посвя-
щена семейским старообрядцам, которые 
императорским указом были высланы в ХVIII 
веке с территории современной Белоруссии в 
далекое Забайкалье. Видеоэкскурс и наряды 
семейских рассказывают об их традициях и 
сложной судьбе. Несмотря на притеснения, 
им удалось сохранить свою культуру, сегодня 
она охраняется ЮНЕСКО. 

В центре экспозиции — аккурат напро-
тив Большой императорской короны — лежит 
огромный поржавевший обломок фок-мачты 
броненосца «Князь Потемкин-Таврический», 
который стал одним из главных символов краха 

империи. Символично, что прямо за ним вид-
неется большой портрет Емельяна Пугачева. 
В истории Российской империи были разные 
страницы, были триумфы и поражения, были 
моменты силы и слабости, был расцвет и закат. 
Обо всем этом рассказывает эта историческая 
выставка. 

— Следующий проект получит название 
«Красная империя», он приурочен к 100-летию 
образования СССР. Кому-то нравится наше 
наследие, кому-то нет, но есть исторические 
факты. Стыдиться своей истории могут только 
идиоты, это все равно, что стыдиться папы с 
мамой. Что-то неприятно вспоминать, а чем-то 
мы гордимся. Но все важно. Мы строим свои 
выставки на памятниках, а они не обманут 
— они сами собой рассказывают о том, что 
творилось в нашей стране, — сказал «МК» 
замдиректора по научной деятельности Ан-
дрей Яновский. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Слово «империя» — для многих как красная 
тряпка: имперские амбиции все не дают 
нам покоя, а попытки переписать историю 
сегодня выходят на пределы дискуссион-
ного поля в законодательное. На этом фоне 
работа с наследием становится все острей, и 
тем приятнее, что Исторический музей в этом 
смысле держит марку. Это подтверждает 
новый проект в выставочном комплексе ГИМ 
«Российская империя», приуроченный к 300-
летию провозглашения Петра I императо-
ром. О 200-летней имперской истории здесь 
рассказывают памятники, созданные в этот 
период. Имперский дух передан через факты, 
знаковые события и неожиданные пересече-
ния, не избегая «тяжелых» страниц.
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За несколько месяцев до пред-
полагаемой премьеры случи-
лась пандемия. Потом наслед-
ники Шостаковича не дали 
разрешение использовать в 
спектакле музыку композитора, 

и пришлось искать нового (помимо Альфреда 
Шнитке в балете теперь используется музыка 
постоянного соавтора хореографа Эдварда 
Клюга Милко Лазара). 

Полтора месяца назад во время оперы 
«Садко» на Исторической сцене погиб артист 
миманса: попал под наехавшую на него двух-
тонную конструкцию декорации, а на Новой 
сцене в этот день репетировалась сцена гибе-
ли Берлиоза, конкретно — то место в романе 
Булгакова, где этот персонаж попадает под 
трамвай.

За неделю до премьеры в день архистра-
тига Михаила, который Булгаков каждый год 
отмечал как именины и в который в наши дни 
проходят «Булгаковские чтения», от ковида 
умерла главный специалист по творчеству 
Булгакова Мариэтта Чудакова, а несколькими 
часами позднее затопило сцену Большого 
театра: ночью неожиданно сработала кнопка 
противопожарной безопасности и полилась 
вода. Премьера оказалась под угрозой срыва, 
хотя электроника не пострадала и спектакль 
все-таки состоится …

— Про «Мастера и Маргариту» часто 
говорят, что, когда ставят это произве-
дение, непременно что-то случается. В 
Большом случился потоп. Декорации у 
вас представляют пустой, незаполненный 
водой бассейн, и, видимо, чтобы 
его наполнить, ночью полилась 
вода.

— Давайте назовем это 
анекдотом, смешной исто-
рией, и будем вести себя как 
взрослые люди.

— Есть и еще одно 
совпадение: прообра-
зом героя романа Ива-
на Бездомного был поэт 
Иван Приблудный, близ-
кий друг Сергея Есенина. 
Приблудный — это литера-
турный псевдоним. Настоя-
щая фамилия Приблудного — 
Овчаренко. В вашей премьере роль 
Мастера и Иешуа будет играть премьер 
Большого театра Артем Овчаренко. То 

есть в мистику вы не 
верите?

— Недавно меня спро-
сили, фаталист ли я… Наобо-

рот, вера у меня очень сильная, 
но обеими ногами я стою на земле. 

К счастью, все эти необычные вещи помог-
ли проекту. Если говорить, какая в процессе 

работы произошла самая необычная вещь, то, 
может, это связано с моей личной характери-
стикой себя самого. Это я понял ребенком в 
Румынии, живя в жесткой системе Чаушеску. 
То есть способность приспосабливаться, при-
нимать невозможное и делать все что возмож-
но в возникшей ситуации. Это сопровождает 
меня всю жизнь. И когда мы приняли решение 

ставить этот балет в Большом, я знал, что он 
станет самым сложным проектом, который я 
когда-либо делал. Но в то же время я понял, 
насколько это самое худшее, настолько это 
и самое лучшее место для романа. Потому 
что в России эта книга уже, наверное, у всех 
в подсознании. 

— Примерно пять лет назад, еще до рабо-
ты в Большом с балетом «Петрушка», у меня 
возникла идея поставить балет «Мастер и 
Маргарита» в балете Цюриха. В итоге там 
я поставил балет о дьяволе — «Фауст». А за 
неделю до премьеры в Большом у меня воз-
никло такое ощущение, что так и должно было 
произойти. И есть конкретные исторические 
факты, которые я тоже обнаружил только не-
сколько недель назад.

— Вот мы говорили о декорациях. Да, у 
нас действительно на сцене возникает старый 
заброшенный бассейн. И знаете, почему я 
пришел к этой мысли? Я понимал, что не-
возможно на сцене иллюстрировать, даже 
абстрактным способом, все места и локации, 
которые существуют в романе: Патриаршие 
пруды, больница, древний Иерусалим и т.д. 
То есть я искал такое место, которое могло 
бы быть интерпретировано как эти различ-
ные локации. Наш заброшенный бассейн с 
15 дверями, которые представляют собой 
раздевалки, это как раз возможность менять 
локации, открывая и закрывая двери. Когда 
ситуации могут развиваться параллельно, 
одновременно сосуществовать. 

— Как вам пришла такая мысль с 
бассейном?

— В 2019 году на презентации проекта 
в Большом я сказал, что бассейн — это ил-
люзия, которая может представить Москву-
реку, больницу, мужской клуб с баней. Идея 
подсознательно пришла из моего детства 
— из заброшенного бассейна моего горо-
да, который был построен российскими 
специалистами. Марко Япель, художник по 
декорациям, когда закончил презентацию 
проекта, сказал: «Вы, русские, привезли этот 
бассейн в детство Клюга, в его родной город, 
а Клюг возвращает его туда, где он должен 
быть». Но тогда эта смешная история была 
не очень хорошо воспринята, а для меня она 
стала оправданием идеи. И только месяц 
назад, уже плотно работая над проектом в 
Большом, я вдруг неожиданно натолкнулся 
на историю с открытым бассейном «Москва», 
с храмом Христа Спасителя, который стоял 
на его месте. Я спросил: «Почему вы мне это 

не рассказали раньше?» Ведь, получается, 
что это фундамент в моей истории, основа, 
главное не только в нашем спектакле, но ведь 
и в творчестве Булгакова тоже, его «Мастере 
и Маргарите». Он начал писать роман в 30-м 
году…

— Первый вариант романа он начал 
писать в 28-м году, но после письма пра-
вительству и разговора со Сталиным сжег 
его… 

— Ну хорошо, но Сталин разрушил храм 
Христа Спасителя в 31-м году, когда Булга-
ков уже писал роман, глубоко был в нем. И 
вся эта ситуация, представляет собой кон-
фликт, даже все конфликты романа: тиран или 
дьявол, Сталин против Булгакова, диктатор 
против философа, система против церкви 
и философии, Пилат против Иешуа. А если 
углубляться, то и для Булгакова самого это 
тоже внутреннее противоречие, внутренний 
конфликт. Это спектакль, конечно, не о бас-
сейне, но бассейн создает такую атмосферу. 
Тогда у людей не будет возникать вопросов, 
зная всем известную историю со строитель-
ством на месте храма, бассейна «Москва». А 
если взять ситуацию шире — при советской 
власти храмы использовали для больниц, 
тюрем и даже лагерей на Соловках. Так что 
контекст верный.

— Видите, тоже мистика: сначала при-
думали бассейн, а потом узнали исто-
рию храма Христа Спасителя. А вы не 
верите… 

— Узнав историю с бассейном «Москва», 
я стал вспоминать историю своего родного 
города, и вдруг поразился тому, что мой 
город тоже был построен советскими спе-
циалистами. Туда приезжали поезда в 1952 
году, потому что Румыния проиграла войну, и 
мы были под Советами, и нужно было выпла-
чивать большие долги СССР. Тогда в районе 
моего города обнаружили огромное место-
рождение урана, которое эксплуатировали 
следующие 80 лет. Построили там очень 
красивый город и очень красивый бассейн, 
который сейчас заброшен. А дизайн моего 
города Штей, его проект, его архитектуру, 
создавали именно в Москве. Там был краси-
вый неоклассического стиля Дом культуры 
с колоннами, а мой дедушка был первым 
его директором. Папа — геолог, работал на 
этом урановом месторождении, хотя хотел 
быть артистом или музыкантом и чтобы я 
был творческой личностью. Я никак не могу 
избежать всех этих сантиментов, потому что 

получается так — сама идея делать «Масте-
ра и Маргариту» как будто приехала ко мне 
вместе с поездом в 52-м году. То есть все 
должно было случиться. И Большой театр, 
стоящий невдалеке от храма Христа Спаси-
теля, с потрясающим поколением артистов, 
где работал сам Булгаков, для этого самое 
правильное место.

— Мне говорили, что первоначально 
вы не предполагали включать в балет 
линию Иешуа, и вообще линии города 
Ершалаим, Понтия Пилата, евангельские 
сцены? Я тогда был поражен, как же без 
этих сцен? Ведь это тогда будет уже не 
«Мастер и Маргарита»… А потом вы из-
менили решение.

— У меня это все предполагалось, но 
решение было совсем другое. Пилат и Ие-
шуа, действительно, совершенно по-другому 
решались. А сейчас мы только технически, не 
физически объединяем Мастера и Иешуа. 
Теоретически, так сказать, объединяем. 

— Дело в том, что в первом романе 
Мастера и Маргариты не было вообще. 
Это роман о дьяволе. Как вы видите дья-
вола в вашем спектакле? 

— Самым важным партнером моим в про-
цессе работы был Альфред Шнитке, который 
меня во многом вдохновил. И когда я думал 
над образом Воланда, музыка Шнитке мне 
тоже помогала. С его музыкой происходили 
порой невероятные вещи. Например, когда я 
услышал самые первые ноты концерта Шнит-
ке для фортепиано и струнных, то сразу же 
просто увидел, как Мастер открывает окно и 
попадает в палату к Бездомному. И многие 
другие сцены романа. 

— А когда вы в первый раз прочитали 
роман Булгакова? 

— Мне было 20 лет. Я был еще очень 
молод. Эту книгу меня заставила прочитать 
любимая женщина (она была актриса и на 9 
лет старше меня). Я не так давно приехал из 
Румынии, и мы с ней встретились. Она была 
в шоке: «Как это возможно? Лучшая книга 
XX века, а ты ее не читал!» Мне было очень 
неловко, я невероятно смутился и, конечно, 
прочитал роман. Я читал роман как сказку, не 
искал более глубоких смыслов. Но понимал 
сарказм по отношению к обществу. Я это 
находил совершенно невероятно развлека-
тельным и мастерски написанным. Но тогда 
мне был совершенно неинтересен Сталин, 
булгаковские мотивы.

Павел ЯЩЕНКОВ.

Хореограф Эдвард Клюг: 
«Когда я первый раз читал роман, 
Сталин мне был совершенно 
неинтересен»

— Обращаться с девушкой нужно аккурат-
но, как с елочкой.
— Вырубить и привезти домой?

— Привет, ты почему такой грустный? 
— А чего радоваться? У меня сегодня му-
жик один деньги отобрал да еще и зуб 
выбил... 
— Гопник какой-нибудь? 
— Нет, дантист.

На набережную, задыхаясь, вбегает мужик. 
Забрасывает чемодан на паром, что метрах 
в пяти от причала, цепляется за какой-то 

канат, подтягивается из последних сил и еле 
живой падает на палубу: 
— Фу! Успел-таки!..
— Ловко у вас получилось! — восхищается 
капитан. — Но вы могли подождать, пока мы 
причалим.

Нынешние ученики ходят с огромными рюкза-
ками, в которых тонны учебников и тетрадей. 
Школа с молодых лет готовит их к тому, что 
они будут работать доставщиками еды.

— Зайка, ну зачем тебе цветы? Они ведь 
завянут.
— А зачем ты мне нужен? Ты же ведь 
сдохнешь.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Материал в рубрике 
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.30

Дежурный редактор:
Ольга БАКШЕЕВА
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

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.

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       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3190
Общий тираж: 1.870.998 

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

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.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 2.12.2021
1 USD — 73,9746; 1 EURO — 83,8354.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Джанни Версаче (1946–1997) — итальянский модельер 
и дизайнер
Глеб Каледа (1921–1994) — ученый-геолог, минералог, 
участник ВОВ, профессор и священник русской церкви, 
протоиерей
Михаил Разумовский (1961) — актер театра и кино, за-
служенный артист РФ
Моника Селеш (1973) — теннисистка, бывшая первая ра-
кетка мира

Бритни Спирс (1981) — поп-певица
Татьяна Федоткина (1966) — редактор отдела репортера 
и светской жизни «Московского комсомольца»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура 
ночью в Москве -9...-7°, днем в Москве -2…0°. Облачно. Снег. 
Гололедица. Ветер южной четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.36, заход Солнца — 16.00, долгота дня — 
7.24. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День банковского работника России
День 2D-художников

1841 г. — в Петербурге после реставрации торжественно 
открыт Аничков мост
1951 г. — в состав Военно-морского флота СССР вошла 
первая подводная лодка проекта 613, с которого началось 
строительство подлодок второго поколения 
1956 г. — Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с целью 
государственного переворота 
1971 г. — образовано федеративное государство Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
1971 г. — советская автоматическая межпланетная станция 
«Марс-3» впервые в мире совершила мягкую посадку на по-
верхность Марса
2011 г. — в Москве открылись станции метро «Борисово», 
«Шипиловская» и «Зябликово» на Люблинско-Дмитровской 
линии

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»:

Сегодня на сцене Большого театра главная премьера сезона — балет 
по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Роман, как 
известно, остался неоконченным, и нынешнее свое название получил, 
когда в последние годы жизни Булгаков работал в Большом театре. 
Теперь театр отдает писателю долг. О главной премьере Большого театра 
обозреватель «МК» поговорил с постановщиком спектакля, известным 
в мире хореографом, художественным руководителем Словенского 
Национального театра в Мариборе Эдвардом Клюгом.

С ДЬЯВОЛИАДОИ ПО ЖИЗНИ

ОТ СКАЗОЧНОГО АЗОВА
ДО ОБЛОМКОВ 

БРОНЕНОСЦА

Исторический музей открыл знаковую выставку 
к 300-летию Российской империи

Большая 
императорская 
корона.

люзия, 
реку, бо
подсоз
— из зард Клюг:

Эдвард Клюг, Денис Савин 
и Михаил Крючков на репетиции.

Исторический музей открыл знако

Обломок броненосца «Князь Потемкин-
Таврический»

Кафтан, который Екатерина II 
надела в день переворота, 
и мундир Петра III.

империи. Символично, что прямо за ним вид-

Карта 1701 года, где Петр I 
впервые назван императором.
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В череде отечественных сериалов — 
очередная историческая «сага». На сей 
раз зрителям предложили погрузиться в 
атмосферу начала — середины ХХ века, 
наблюдая за насыщенной событиями 
жизнью известного российского артиста 
Александра Вертинского. Уже прошед-
шие по ТВ серии «провоцируют» на ком-
ментарии, касающиеся исторической 
достоверности увиденного на экране.

Сегодняшний разговор ограничим той 
частью сериала «Вертинский», где показан 
первый российский период биографии Алек-
сандра Николаевича. Угадывая сюжеты по-
следующих серий (биография АНВ известна), 
можно быть уверенным: именно в эпизодах 
первых серий сконцентрирован самый-
самый жесткач всего этого кинопроекта.

Приключения молодого, ищущего вы-
хода своей творческой энергии Александра 
Вертинского разворачиваются на фоне ката-
строфического перелома в истории России 
— масштабной войны, революции.

С военной темой авторы сериала не 
подкачали. Они показали ужасную изнанку 
Первой мировой, по максимуму используя 
достижения современной техники съемок. 
Имею в виду эпизоды в вагонах санитарного 
поезда, где оказался главный герой фильма. 
Чтобы зрителя пробрало, на экране воспро-
изведены (кажется, что даже в несколько 
избыточном хронометраже) во всех анатоми-
ческих подробностях процедуры обработки 
огромных ран, абсолютно неэстетичная по 
понятным причинам обстановка в перепол-
ненном ранеными солдатами вагоне…

Впечатлило. А дальше пошли события, 
связанные с революционным безвременьем 
в стране. И вот тут от увиденного на экране 
возникло ощущение, которое захотелось 
охарактеризовать крылатой фразой «котлеты 
отдельно — мухи отдельно».

Формулируя кратко, в новом сериале 
жизнь главных героев и разгул погром-
ных событий, накрывших страну, показа-
ны, как показалось, «в непересекающихся 
плоскостях». 

Мы видим Александра и его друзей — 
поэтов, художников в богемной обстановке. 
Будто и не было нескольких тяжелых военных 
лет, будто по-прежнему в изобилии про-
дукты, дрова для отопления, электричество 
(интерьеры комнат буквально залиты светом 
электрических ламп)… 

А где же революция — жестокая и 
всеразрушающая? Ее показ получился 
«пунктиром», отдельными эпизодиками-
страшилками. Зрителя пугают маленькими 
вставками в киноповествование. Каждая 
из них вполне соответствует исторической 
достоверности. Вот эпизод с отъездом вла-
дельца дома, в котором арендует квартиру 
молодой Вертинский. Вслед за уезжающими 
экипажами бежит швейцар с чемоданчиком 
в руках: «Барин, игрушки-то забыли!» Но на 
углу улицы мужчина в униформе, расшитой 

позументом, падает, сраженный шальной 
пулей. «Соседняя» с этой сцена во дворе: на 
переднем плане — главные герои, спокойно 
разговаривающие друг с другом, а на за-
днем — внезапно из арки ворот выскакивают 
какие-то люди с винтовками, гонятся друг за 
другом, стреляют… Но только кажется, что 
это происходит в разных измерениях.

Запомнился еще одесский эпизод. Вер-
тинского везут в пролетке по улице города, 
где творится разгул народной стихии. Глав-
ным «пострадавшим» в этом хаосе эмоций 
стал, по воле авторов сериала, рояль. На 
экране со смаком показано, как несчастный 
инструмент крошат топорами (ой, жалко 
реквизит!).

Вот такое получилось при просмотре 
сериала представление о народном бунте 
— бессмысленном и беспощадном.

Страшно стало? Честно признаюсь — 
не стало. Потому что все эти страшилки 
произвели впечатление «происходящих за 
стеклом» и никак не угрожающих героям 
фильма. 

Наверняка непросто было снять завер-
шающий эпизод второй серии, где Александр 
Вертинский, получив заветный документ-
разрешение, садится в одесском порту на 
пароход, чтобы уплыть из разбушевавшейся 
России за границу. 

В исторических описаниях событие фи-
гурирует под названием «одесская эвакуа-
ция». Тогда за несколько февральских дней 
1920 года из Одессы, к которой приближа-
лась Красная Армия, отплыли морем на судах 
несколько тысяч человек. Вот что вспоминали 
очевидцы: «С утра 5 февраля (нового стиля) 
весь порт пришел в движение, но командова-
ние не приняло достаточно энергичных мер 
для упорядочения эвакуации… Тысячи лю-
дей толпились у молов, где стояли большие 
пароходы. Взамен нашедших на них место 
людей все время подходили новые толпы 
военных и гражданских лиц, женщин и детей. 
Порядка при посадке не было…»

«Утром 25 января (ст. стиля) 1920 года 
из города стала доноситься стрельба. Толпы 
беженцев со своим скарбом устремились 
на молы. Обезумевшие беженцы метались 
по порту, но все уже было полно, и никого 
больше не принимали...»

Вопреки этим задокументированным 
свидетельствам, экранному Александру Вер-
тинскому было куда проще. Оказавшись у 
причала, он даже успел подискутировать о 
целесообразности эвакуации с другом Агее-
вым, а потом спокойно, в отсутствие всяких 
очередей и давки, подошел к дежурящему 
на подходе к трапу военному, предъявил 
пропуск и поднялся на борт.

Признаюсь честно, аналогичный сюжет 
из старого фильма «Служили два товарища» 
(только там была показана эвакуация белых 
из Крыма) выглядит куда более правдопо-
добным и драматичным.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

c 1-й стр. ВЕРТИНСКИЙ: НЕ В ТОМ СВЕТЕ


