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После шести лет молчания Oxxxymiron
выпустил «Красоту и уродство»

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

РОССИЯНЕ ЗАТЯНУТ ПОЯСА
И ШНУРКИ

Накануне саммита
Путин—Байден Россию
подталкивают вторгнуться
на Украину

Одежда и обувь дорожают быстрее
продовольствия

КОРОЛЬ УМЕР
Наследника нет
и не будет

9 дней, как не стало Александра Градского — Солнце русской
поэзии закатилось. Не поэзии?
А как сказать? — солнце эстрады? солнце русского рока? Может
быть, лучше не уточнять. Закатилось Солнце, которое освещало
нашу жизнь и грело наши души.
Ведь поэзия — это же не рифмы

Министр иностранных дел
Великобритании и танк.

профессии, министр иностранных дел
Великобритании Лиз Трасс «пугает
Путина», разъезжая вперед-назад на
танке вблизи российской границы. Согласно данным агентства «Блумберг»,
Лавров и госсекретарь Тони Блинкен
вступили в перебранку на повышенных
тонах из-за диаметрально противоположных оценок событий 2014 года на
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ЗА ДОЧЬ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА
ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПООЩРИЛИ,
И НАКАЗАЛИ

Скандалом ознамено- нерасторопности, а мавалось расследование териалы забирали на
преступления в отноше- проверку в следственный
сына поиграть на дет- нии дочери легендарно- департамент.
П о с л е з а д е рж а н и я
ской площадке во дворе го советского летчикадома. Однако Максим с и с п ы тат е л я Ва л е р и я преступников сама Чкадвумя приятелями, не Чкалова. Как сообщи- лова написала письмо на
предупредив взрослых, ли «МК» в Московском имя министра внутренпошел на пруд, где, по сло- профсоюзе полиции, них дел с просьбой поовам бабушки погибшего, пожилой женщине рас- щрить Зверева и других
никогда не было никаких сказали, что сотрудники, сотрудников, принимавзаграждений. Они вышли участвовавшие в раскры- ших участие в раскрытии
на тонкий лед. В процес- тии преступления, поо- преступления. В ответ
се игры двое ребят стали щрены, хотя на самом ей сообщили, что все
уходить под воду. Третий деле над следователем сотрудники поощрены.
паренек (мальчику 11 лет) нависла угроза строгого Одновременно подошла
к концу и служебная прокинулся спасать друзей выговора.
Напомним, 82-летняя верка, по результатам
детства, но ему удалось
вытащить на сушу лишь Ольга Валерьевна обра- которой было предлоодного друга — пострадав- тилась в правоохрани- жено объявить Зверешего госпитализировали в тельные органы в апреле ву… строгий выговор!
местную больницу. Позже 2021 года — мошенники Проверяющие пришли к
спасатели достали тело похитили у нее 23 мил- выводу, что следствие
лиона рублей. Дело было ведется неэффективно
Максима.
50-летний муж- поручено следователю и медленно, и виноват
де- в этом следователь, в
чина утонул в по особо важным
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Профсоюзные работнилий
( и м я делав огромный объем
работы,
следователь
и
ки
были ошарашены, когизменено), слегка приняв
на грудь в честь окончания оперативники в течение да узнали об этом. Они
рабочей недели, прогули- трех месяцев вышли на отказались согласовыКАК преступников. Все вать проект заключения
вался со своей благовер- след
Усчета
НИХ злоумышленников по результатам служебной около водоема. Забыли
заблокированы, а ной проверки, а заодно
к а н ч и в а я п р о м е на д,
мужчина предложил сре- сами они установлены. попросили уточнить, кого
зать путь и пойти к дому При этом все время, пока именно наградили за блепо льду. Жена благоразу- шло следствие, юриста стящую операцию по помно осталась на берегу. упрекали в волоките и имке преступников.
Тем временем мужчина,
едва ступив на тонкий лед,
«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!
провалился и стал тонуть.
Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
Супруга начала судорожзвонок может принести вам 5000 рублей! Этот
но стаскивать с себя верхгонорар ждет любого, чья новость будет опублинюю одежду. Героическая кована на страницах «Московского комсомольца».
дама собиралась плыть на Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
помощь, но мужчина уже и необычное — и вы не останетесь внакладе!
ушел под воду.
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

Для отечественных модников
наступили нелегкие времена. Стоимость новых костюмов, ботинок
и других предметов гардероба за
год грозит вырасти чуть ли не наполовину и в несколько раз обогнать
инфляцию. Расходы производителей на ткани, фурнитуру и логистику
увеличиваются с каждым днем, что

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ
На прошедшей неделе опять вывели
на чистую воду Билла Гейтса. Название
штамма «Омикрон» — это анаграмма словосочетания «Мир окон». Проще говоря

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

МИНТРУД ОСЫПЛЕТ ИНВАЛИДОВ
ДЕНЬГАМИ
Новые правила выплаты
пенсий разработал Минтруд. Ведомство планирует изменить порядок единовременного получения
накоплений.
Как стало известно «МК»,
в Минтруде готов пакет поправок в несколько приказов, касающихся правил
начисления и расчетов трудовых пенсий. Новшества
коснутся не всех будущих и
нынешних пенсионеров, а
только тех, кто имеет право
получить свои пенсионные
накопления всей суммой
сразу. Это две группы
граждан. Первая — социально незащищенные
люди, которые получают
пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая
группа людей, способных
рассчитывать на единовременную выплату накопленного за годы работы,
— это граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения

им страховой пенсии по
старости, а также имеется недобор по пенсионным
баллам. Сюда относятся
женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет.
Подать заявление на
единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в
электронном виде через
портал Госуслуг. Этот же
сервис будет доступен и
для работников, которые
перевели свои пенсионные
деньги в негосударственный фонд. Еще одно нововведение касается сроков
получения единовременной выплаты. Обратиться
за ней повторно можно
будет только через пять
лет. На рассмотрение заявление гражданина у
чиновников Пенсионного
фонда по новым правилам
будет пять дней. По планам
ведомства новый порядок
начнет работать с 1 июля
будущего года.

СТОРОЖА ОТПРАВИЛИ ОХРАНЯТЬ
ЕГО ЖЕ СМЕРТЬ
За смерть сторожа,
который зимней ночью
остался охранять стройплощадку без возможности согреться, ответили
его работодатели. Директор коммерческой фирмы
и производитель работ
не позаботились об элементарных удобствах для
сотрудника, и он в итоге
погиб.
Как стало известно «МК»,
несчастный случай произошел при строительстве
дополнительного пути
Киевского направления
железной дороги. Работы
велись в районе станции
Крекшино в Новой Москве.
Одному из рабочих поручили остаться на объекте
на ночь — охранять строительную технику и бензиновую электростанцию.
При этом начальники даже
не задумались, как мужчина вытерпит много часов

на морозе — дело было 16
декабря. Рядом с площадкой, правда, стояло заброшенное здание кладовой
бригадиров пути, но оно
не отапливалось. Ротозейство руководителей привело к трагедии. Работяга
решил согреть помещение
с помощью бензинового
генератора, уснул и угорел. Утром в кладовой
нашли его труп.
Юго-Западным следственным отделом Московского межрегионального
управления СКР на транспорте было возбуждено
уголовное дело по факту
нарушения правил охраны
труда. И директор, и производитель работ признали свою вину, поэтому судья Щербинского суда был
снисходителен — недавно
оба получили по 1,5 года
условно с испытательным
сроком в два года.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дарья ТЮКОВА,
корреспондент
отдела городской
жизни

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДОСТАВКИ

негативно сказывается на кармане
обывателей. Очевидно, что в ближайшем будущем россиянам придется отказаться не только от современного фэшн-стайла, но и, как в
былые времена, перешивать старые
платья и подрубать износившиеся
рубашки.
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ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ПУТИНА
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и ямбы; поэзия —цц это душа,
солнце души.
Тем тяжелее видеть все эти дни
грязевой поток пошлых «новостей»:
сколько метров квартира, сколько раз
был женат, кто и что унаследует... Зачем
это людям? Им же всё равно ничего
этого не достанется. Зато им (нам!) достались его песни. Все эти дни они сами
всплывают в уме, и то одна, то другая
начинают неотвязно повторяться. Почему? Да просто душа просит и вас не
спрашивает — сама знает, чего ей надо.
Всплывают и «случаи из жизни».

ШКОЛЬНИК УТОНУЛ В ПРУДУ,
ПОКА ЕГО МАМА ЛЕЧИЛАСЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА

Детская прогулка закончилась в субботу трагедией в городе на юге Подмосковья — девятилетний
мальчик утонул в водоеме.
Незадолго до этого мать
ребенка заболела коронавирусом и, опасаясь за
здоровье сына, перевезла
его к бывшему мужу.
Как стало известно «МК»,
34-летняя женщина не так
давно развелась с мужем и
ради будущего троих детей
переехала из маленькой
однокомнатной квартиры в
просторную «трешку» в соседнем районе. 6-летняя
Света, 9-летний Максим и
14-летний Саша (все имена изменены) жили душа в
душу под опекой матери,
но тут женщина внезапно
получила положительный
результат теста на коронавирус. Опасаясь за безопасность своих чад, многодетная мать отправила
всех погостить к папе.
В субботу днем только
что оправившейся от болезни женщине позвонил
бывший муж с известием
о том, что 9-летний Максим утонул. Женщина тут
же бросила трубку, подумав, что на почве недавнего развода он решил
так жестоко пошутить. И
все же, разволновавшись,
родительница позвонила
бывшей свекрови, которая
подтвердила, что в семье
случилось горе.
42-летний мужчина,
как обычно, отпустил

Украине. А говоря про Украину 2021
года, Джо Байден во всеуслышание
заявил, что он «не приемлет чьих-либо
«красных линий». Таков фон, на котором уже 7 декабря должен состояться
разговор по видеосвязи президентов
РФ и США.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Симпатичный (на фото с Лавровым) и пугающий (в политическом плане) зверь песец подкрался незаметно.
Но для того, чтобы продолжать его не
замечать, сегодня требуется нацепить на нос прищепку, закрыть глаза
и влить что-то в уши: прогнозы самых
разнообразных Кассандр о неизбежности «вторжения России на Украину»
доносятся из всех возможных и невозможных щелей. Известный своим
истерическим тоном и склонностью к
выдумкам немецкий таблоид «Бильд»
даже опубликовал карту такого будущего вторжения. Ни дня не прослужившая в армии бухгалтер по своей первой
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— Windows. Сдавайся Билл, тебя раскрыли.
Но не все было так легко. Потому что чем
дальше в русский лес, тем больше вопросов. Вот, например, Владимир Владимирович — главный Начальник? Все должны
его слушаться? А почему тогда он велит
одно, а получается по-другому?

Стремительное развитие служб доставки позволяет каждому почувствовать себя
ну очень прогрессивным и деловым. Ох как
удобно и приятно — заказать, скажем, продукты к ужину, пока едешь в метро домой.
Входишь в квартиру, переводишь дух — и
вот на пороге уже твоя еда! Ни минуты времени не теряешь даром. Шик! За это можно
«поблагодарить» пандемию — если пару лет
назад мы заказывали в основном огромные
мешки с месячным запасом продуктов, то
сегодня москвичи не прочь вызвать курьера
пару раз в день — доставить кошачий корм,
зубную пасту, свежий багет… И вправду: зачем тратить время и силы на поход в магазин,
если для этого есть специально обученные
люди? Проблема лишь в одном: увеличение
количества нередко влечет за собой снижение качества.
Помните, как Остап Бендер вешал лапшу
на уши Эллочке-людоедочке? «Вас обманули!
Вам дали гораздо лучший мех!» Недавно довелось мне почувствовать себя той самой
Эллочкой с легкой руки онлайн-магазина парфюмерии, где мне приспичило купить духи,
давно исчезнувшие с прилавков обычных
магазинов. В назначенный час курьер принес
заказ (предоплаченный!), вручил пакетик, дал
расписаться… и только в тот момент, когда он
уже почти что вошел в лифт, я догадалась заглянуть в пакет. Успела окликнуть — и хорошо,
потому что в заказе обнаружились совсем
другие духи — правда, этак вдвое дороже
тех, что я заказывала. Наверное, можно было
бы «прикинуться шлангом»: мол, да-да, мой
заказ, спасибо — и потом перепродать нечаянную радость… или нельзя было? Интересно,
хватились бы?
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С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ ДЕКАДА
ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК»
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

Подробности на 7-й стр.

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ, КАК ЗАЩИТИТЬ ПАЦИЕНТОВ
КОВИДАРИЯ ОТ БАКТЕРИЙ
Проблему множества
ковидных клиник, а именно внутрибольничные инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к
антибиотикам, может решить новое химическое
соединение пермских ученых. Они получили новый
дезинфектант, который
борется как раз с такими
бактериями.
Самыми злостными из
них являются стафилококки. Они постоянно находятся в симбиозе с людьми
и животными и являются
важными компонентами
их кожных покровов и слизистых оболочек. В норме
они редко вызывают патогенные процессы. Но у
пациентов с ослабленным
иммунитетом могут вызывать их инфицирование и
провоцировать развитие
болезненных состояний.
Как сообщили «МК» в
пермском Политехе, исследования показывают, что использование

традиционных антибиотиков в борьбе с патогенными штаммами бактерий
часто не дают нужного результата. Дело в том, что
коварные бактерии научились «обходить» действие
лекарств, чтобы выжить в
«оккупированной» нише.
В частности, они образуют биопленки, которые
значительно повышают
устойчивость «врагов» к
внешним факторам, в том
числе к иммунному ответу
человека. Это может быть
связано с формированием особых межклеточных
контактов и образованием
единой генетической системы, а также появлением клеток с пониженной
чувствительностью к антибиотикам.
Пермские ученые совместно с коллегами из
Института экологии и генетики микроорганизмов
и Института технической
химии УрО РАН предложили использовать против

таких бактерий новый
дезинфектант. Он был
синтезирован на основе
изохинолина (токсичного вещества, имеющего
слабый запах миндаля. —
Авт.) совместно с новым
пептидом бактериального
происхождения — хоминином. Химики изучили его эффективность в
отношении биопленок
бактерий клинического
штамма Staphylococcus
haemolyticus и его устойчивого к антибиотикам
варианта.
Оказалось, что дезинфектант способен
уменьшать «сцепление»
бактерий с окружающими
поверхностями на 50% и
таким образом снижать
их токсичное действие на
организм. Новое дезинфицирующее средство на
основе соединения может
быть использовано и для
эффективной обработки
поверхностей в медицинских учреждениях.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ ИЗУЧАТ ПОД МИКРОСКОПОМ
Новые правила проверки больничных листов
начнут работать с 2022
года. Соответствующий
приказ утвержден Минздравом. На ревизию будут отбираться бюллетени, на основании которых
пациент направляется в
санаторий или на медикосоциальную экспертизу.
Как стало известно «МК»,
ревизоры Фонда социального страхования начнут
более пристально следить
за правильностью выданных гражданам больничных листов. Сейчас такие
проверки тоже проводятся, но только в отношении
случаев, когда пациент сидит на бюллетене более
15 дней. Новый перечень
ситуаций, подлежащих

проверке, расширяется. Как сказано в приказе Минздрава, помимо
«долгих» больничных чиновники начнут проверять
листки нетрудоспособности, на основании которых
граждане направляются
на медико-социальную
экспертизу и санаторнокурортное лечение. Кроме того, в обновленный
список попали дубликаты
листков нетрудоспособности и ситуации, когда врач
выписывает больному
российский больничный
в обмен на выданный за
границей. Исследование
таких больничных станет
обязательным элементом
плановой проверки. Как
отмечается в документе, такие ревизии будут

проводиться в лечебном
учреждении раз в год либо
раз в три года, причем руководство клиники узнает
о грядущей проверке заранее. Кроме того, возможна
и внеплановая проверка
больничного листа. Инициировать ее сможет сам
пациент или его законный
представитель. В этом
случае проверяться будет
не только правильность
заполнения бюллетеня,
обоснованность диагноза
и длительности лечения,
но и любые другие действия или бездействие
медперсонала, связанные
с выдачей документа. Также ревизоры ФСС будут
изучать все случаи порчи или хищения бланков
больничных листов.

Дежурная бригада: Елена БАЛАНДИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА,
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.
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СЕГО ДНЯ

ЗАРЯДКА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ

КАДР

Стандартная особенность дипломатии на высшем уровне состоит
в том, что взорам простой публики доступно лишь слабое и многократно искаженное отражение того, что происходит в эпицентре событий. Мы не знаем,
что в голове у Путина и что в голове у Байдена
(заявление президента США о том, что он не
готов считаться с чьими-либо «красными линиями», следует пока считать нацеленным на
чисто внешний эффект пиаровским продуктом). Мы не знаем, что и как обсуждается во
время той части общения Лаврова и Блинкена,
когда не обеспечивают бесплатное увеселение
участникам торжественного министерского
обеда. Мы можем судить о происходящем лишь
по косвенным признакам. А эти косвенные
признаки таковы. В конце октября этого года,
на заседании Валдайского клуба, придерживающийся сбалансированных и реалистичных
взглядов на происходящее авторитетный киевский политолог Михаил Погребинский задал
Путину вопрос-утверждение: «Если эта история
с околонатовской инфраструктурой будет реализовываться и дальше, то тогда процесс формирования пока еще не очень стабильной
анти-России в Украине будет зацементирован
на долгие годы... Как может быть остановлен
этот процесс?»
Из реакции российского лидера явно вытекало, что вопрос Погребинского попал в
самое яблочко: «Я не знаю пока ответа на этот
вопрос... Но та угроза, о который вы сейчас сказали, имеет для нас существенное значение...
Когда формальное членство в НАТО может не
состояться, а военное освоение территории уже
идет, это реально создает угрозу для Российской Федерации». Вряд ли, задав Путину свой
вопрос, киевский политолог «открыл главе РФ
Америку». Но в последние недели подзабытая
было тема взаимоотношений Украины и НАТО
вернулась на авансцену мировой политики.
Россия потребовала от Запада гарантий своей
безопасности, указав на то, что формальное
или неформальное слияние Украины с НАТО
создает для нашей страны прямую военную
угрозу. Запад — по крайней мере, в публичной
плоскости — «включил дурочку». Мол, НАТО —
это чисто оборонительный альянс, а кого в него

AP
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По меньшей мере 13 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру
на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщил глава правительства округа Лумаджанг
Инда Ампервати. Несколько десятков человек поступили в больницы с ожогами, полученными в результате выброса горящей лавы. Многие серьезно пострадали, по словам
местных жителей, многим не удалось спастись из-за того, что система раннего оповещения не сработала. Усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу, 4 декабря, примерно в 15.20 по местному времени (11.20 Мск.). Семеру является
самой большой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.
РЕЛИГИЯ

Поставка США противотанковых
установок «Джавеллин» Украине.

Пресловутая карта захвата
Украины из журнала «Бильд».

ПРЕМЬЕР
не на словах, а на деле
проявлять человеческую заботу и внимание к ветеранам
войны и боевых действий», —
сказал член Общественной
палаты РФ, председатель
совета национальной ассоциации «Мегапир» Александр
Каньшин.

13 тыс руб.

готовы потратить россияне на подарки
в предстоящие новогодние каникулы,
свидетельствует опрос портала SuperJob.

отложившие на аналогичные
цели 16 тыс. рублей. Третье
место занимают петербуржцы, которые планируют
положить под елку презенты
стоимостью в 15 тыс. рублей.

Самыми скромными гостинцами одарят своих близких
жители Новосибирска и
Самары, цена новогодних
сувениров которых немногим
превысит 12 тыс. рублей.

ЦИТАТА
Папа римский Франциск
AP

«Вредные яды нас отравили. Со стыдом признаю от лица
католической церкви, что действия и решения, имевшие
малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти,
привели к увяданию нашей общности. История имеет свой
вес, и сегодня я чувствую необходимость вновь просить прощения у бога
и братьев за ошибки, совершенные католиками»
Понтифик, прибывший в минувшую субботу в Грецию, повторил извинения католической церкви за жестокости прошлого в отношении православных братьев. Об
этом он сказал во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II.

УТРАТА

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА БЫКОВА

3 декабря 2021 года ушел из жизни
большой друг нашей газеты — Управляющий делами ТПП РФ Владимир Александрович Быков.
Его знали как яркого творческого человека и настоящего профессионала, он всегда был готов прийти на помощь друзьям.
Свою юность Владимир Александрович
связал с комсомолом. Он избирался 1-м
секретарем Кировского РК ВЛКСМ Москвы,
был секретарем МГК ВЛКСМ. В 1994 году он
начал работать в Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. Сначала
начальником Главного управления по работе
с объединениями предпринимателей, затем
занимал должность вице-президента ТПП
РФ — начальника Главного управления по
работе с объединениями предпринимателей, с марта 2002 года по март 2011 года
работал директором Департамента по работе с объединениями предпринимателей. В
марте 2011 года был назначен на должность
Управляющего делами ТПП РФ.
Его разносторонняя деятельность была
отмечена многочисленными наградами,

грамотами и благодарностями руководства
ТПП РФ, а также государственными наградами: 1980 г. — медаль «За отличную службу
по охране общественного порядка»; 1986 г.
— орден Дружбы народов; 2013 г. — медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени; Почетная грамота Правительства
Москвы, Почетная грамота Министерства
транспорта РФ.
Для всех, кто его знал, Владимир Александрович был прежде всего хорошим другом, отзывчивым и понимающим коллегой и
руководителем, человеком, с которым было
приятно не только работать, но и общаться.
Его всегда отличали широта знаний и интересов, жизнерадостность и оптимизм, желание быть нужным и приносить пользу.
«Уход Володи Быкова — это большая
утрата для всех, кто его знал? — говорит
советник АФК «Система», бывший первый
секретарь МГК ВЛКСМ Вячеслав Копьев. — Я
дружил с ним чуть меньше 40 лет и должен
сказать, что он всегда с душой отдавался каждому занятию, которым занимался.
Была ли это работа в горкоме комсомола
или в торгово-промышленной палате или
его увлечение охотой. Володя всегда будет
относиться к категории людей, про которых можно сказать: «Я бы пошел с ним в
разведку».
Владимир Александрович навсегда
останется в наших сердцах.
«МК» приносит соболезнования родным
и близким покойного.
Прощание с Владимиром Александровичем Быковым будет проходить 6 декабря 2021
года (понедельник) в 13.00 на Троекуровском
кладбище (Церемониальный зал).
Вадим ПОЭГЛИ.

Премьер на ЭКСПО-2020.

МИШУСТИН В ГОСТЯХ У МОЗГА

Вступить
в «команду Путина» в Дубае
стоит от 12 до 16 тыс. рублей

Михаил Мишустин в ходе посещения
ЭКСПО-2020 в Дубае выразил надежду, что через девять лет самая престижная международная выставка
доберется до Москвы. «Наша заявка
самая лучшая. Если она победит, все
будет сделано на высшем уровне»,
— пообещал премьер. Российская
столица уже претендовала на ЭКСПО2010, но проиграла Китаю. На этот
раз главным соперником считается
южно-корейский Пусан. Завоевать

сердца жюри должна концепция,
подчеркивающая, что Россия стремится к прогрессу и всеобщей гармонии, а не к раздору и провокациям,
как утверждают недоброжелатели.
Всемирные выставки ЭКСПО, которые проводятся каждые пять лет, стабильно привлекают внимание российских властей. Последнее
время президент и премьер посещают их по
очереди. А один раз Россия даже претендовала
на статус страны-хозяйки, но несмотря на солидную группу поддержки, в которую, помимо
Путина и Горбачева, входили на тот момент еще
живые Ростропович и Плисецкая, в конкурсе не
победила. В 2015-м визит Владимира Путина на
ЭКСПО в Милане был совмещен с очередным
раундом переговоров «нормандской четверки»

по Донбассу. А в 2010-м в Шанхае случился
конфуз: у российского павильона тогдашнего
премьера Медведева встречал Незнайка, что
породило множество мемов и шуток.
В этом году рядом со входом на экспозицию стояли более безобидные фигуры — два
медведя и улыбчивый заяц из Смешариков,
но перед приходом Михаила Мишустина
их предусмотрительно убрали. Российский
павильон в Дубае один из самых посещаемых: он привлекает необычным дизайном
(фасад здания состоит из переплетенных
трубок-нитей, символизирующих бесконечный процесс познания) и оригинальным содержанием (внутри установлена пятиметровая инсталляция человеческого мозга,
на который транслируется познавательное
шоу). Мозг, как пояснил Мишустин сопровождавшему его министру толерантности
ОАЭ Аль Нахайяну, не случайно стал центром экспозиции. «Это самая неизученная,
удивительная часть организма. Мозг принимает самые важные решения. Я уверен,
что никакие компьютеры и технологии не
заменят мозг, самого человека и человеческую сущность», — заявил премьер. Кроме
того, хорошие мозги — это то, чем по праву
гордится Россия: экспозиция напоминает, что наши соотечественники изобрели
радиоприемник, электрическую лампочку
и телевидение, сумели первыми запустить
человека в космос.
Помимо просмотра нескольких мультимедийных шоу посетители российского
павильона могут узнать, как теория шести
рукопожатий через Чуковского, Солженицына, Путина, королеву Елизавету II и ее
внука принца Гарри связывает Владимира
Маяковского и певицу Рианну. Оставить свой
цифровой след на интерактивном напольном
покрытии. А также заглянуть в «Кроличью
нору», которая совсем не про кроликов, а
про то, каким окружающий мир видят змеи,
акулы, лошади и хамелеоны. Что касается

ложек-матрешек, то их на этот раз можно
увидеть только в сувенирном магазине. Там
же, кстати, продаются футболки Putin team
по вполне себе «дубайской» цене — от 12 до
16 тыс. руб. за штуку.
Кураторы экспозиции явно старались
проявить нестандартный подход, и это не
осталось незамеченным высокими гостями.
«Российская креативность продолжает вдохновлять весь мир. Нестандартное мышление и
изобретательность — это неотъемлемые черты
наших людей», — считает Мишустин. Аль Нахайян, являющийся членом правящей династии
страны, дал понять, что не понаслышке знаком
и с многочисленными достижениями россиян
и с российской культурой. «В вашей стране
появились на свет такие знаменитые люди, как
Толстой — известный писатель, Чайковский —
известный музыкант, Менделеев — известный
ученый, — перечислил он и подытожил. — Их
изобретения повлияли на весь мир».
Выступая на церемонии открытия Дня
России, Михаил Мишустин рассказал, что власти внимательно следят за тем, как ОАЭ организовали ЭКСПО, поскольку рассчитывают
принять у себя эту выставку в 2030 году. «Мы
приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить основную идею нашей
заявки — «Прогресс человечества. Общее
видение гармоничного мира». Уверен, что
выбор Москвы будет самым лучшим», — сказал премьер. Мэр столицы Сергей Собянин,
участвовавший в презентации возможностей
мегаполиса, признал, что конкуренты серьезные. Это — Южная Корея (Пусан), Саудовская
Аравия (Эйр-Рияд) и Италия (Рим). «Ну, будем
бороться. Даже сам процесс важен и для продвижения нашей страны, и для нас самих»,
— заявил градоначальник, отметив, что вне
зависимости от решения жюри Москва будет
развиваться так, чтобы оставаться одним из
мировых лидеров. «Мы, как вы знаете, время
терять не любим», — заверил он.
Елена ЕГОРОВА, Дубай.

прогрессу, у нас оказывается дестабилизирующим фактором? Домик из соломы, как
у Ниф-Нифа? Да и в любом случае, никаких
двадцати спокойных лет не будет.
Тут, главное, лишь бы не было войны.
Конечно, карта нападения России на Украину,
опубликованная на днях немецким изданием
Bild якобы по мотивам сливов из западных
разведок, у советского школьника, изучавшего НВП, вызывает только слезы умиления. Что ж вы, родненькие, убогость такую
лепите? Где подавляющие инфраструктуру
управления точечные ракетные удары? Высадка ССО (тех самых «вежливых людей»)?
Где самолеты РЭБ? Почему воздушный десант
только на Херсон? Одни танки кругом, ну да
ладно. Серьезную озабоченность вызывают
другие вещи. Может, и незаметные на первый
взгляд. Но вот, например, посольство России в Вашингтоне, комментируя публикации
западных СМИ о концентрации российских
войск на границе с Украиной, заявляет, что
развертывание российских войск на национальной территории — суверенное право государства. Сам факт развертывания, активно

опровергавшийся еще десяток дней назад,
уже не опровергается. Украина уже пугает
Европу и бьет по больному месту — минобороны Незалежной прямо говорит: если Россия
вторгнется, ждите 5 миллионов беженцев.
Лукашенко, поняв, что пахнет жареным, аж
Крым признал и о шахтах для ядерных ракет
заговорил — мол, все в рабочем состоянии,
только ракеты подвозите.
А потери у нас и без войны вполне военные. Росстат на неделе опубликовал данные о
смертности за октябрь. Всего в октябре в России умерли 247 197 человек. Убыль населения
за месяц составила 127 116 человек. В 58 822
случаях коронавирус был зарегистрирован
как основная причина смерти. Смертность
по сравнению с октябрем прошлого года
выросла на 20,3%. Вот еще одна загадка —
почему растет смертность? Это ведь против
логики — если появились вакцины, лекарства,
научились лечить, она должна снижаться, как,
например, в Китае?
В месяц мы теряем более 100 тысяч человек. Это, очень грубо прикидывая, миллиона
полтора в год. Такое было последний раз в
90-х при Чубайсе. Мы на пятом месте в мире
по количеству смертей от коронавируса. И
на 92-м месте по доле полностью вакцинированного населения (сразу за Парагваем).
Опять загадка — как это получается в стране, первой в мире выпустившей вакцину от
коронавируса?
Как было бы просто, если бы во всем
этом был виноват Билл Гейтс. Но, увы, нет.
Придется самим думать, почему все происходит так, как происходит. Почему при всех
правильных словах на выходе — пшик. Могу
предположить, что ответ можно найти в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 16. Ну, и далее
там еще, про фарисеев…
Дмитрий ПОПОВ.

НЕДЕЛЬКА

ГЛАВНАЯ
ЗАГАДКА ПУТИНА
Владимир Владимирович на неделе провел совещание по траc 1-й стр.
гедии на шахте «Листвяжная» и
вообще по творящемуся беспределу, ох, извините, по ситуации, конечно,
в отрасли. И говорил о том, что «с тех, кто в
погоне за прибылью или по каким-то другим
причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному
риску, нужно спрашивать по закону, жестко».
Пенял собственникам шахты, что совет директоров только деньги считает. Отчитал
министра труда за «неглубокий анализ» системы оплаты труда шахтеров, когда они вынуждены, чтобы заработать хоть что-то или
вообще не остаться без работы, рисковать,
закрывая глаза на технику безопасности.
Даже по столу кулаком бил в ярости. Фильм
такой был, времен видеосалонов, «Кулак ярости» с Брюсом Ли. И я представил: хватает
Путин владельца шахты за грудки, а дальше
— подсечка, бросок, болевой. И шепчет ему
в ухо, придавив спину коленом и выламывая
руку: «Будешь еще шахтеров за рабов держать?» А тот свободной рукой по кремлевскому ковру хлопает и кричит: «Нет! Нет! Никогда
больше! Не буду деньги загребать, буду в
шахты вкладывать и шахтерам платить как
положено!» Путин его отпускает, тот выходит
из зала, двери закрываются, и слышен

Путин во время
разговора с
собственниками
шахт 2 декабря
2021 года.
выстрел. В воздухе вместе с просочившимся
пороховым дымком повисают тревога и недоумение, и Путин говорит: «А не поверил я
ему. Я вам всем в 2010-м после трагедии на
«Распадской» все то же самое, слово в слово,
говорил. И что? Вон отсюда, видеть вас не
хочу». Все встают и выходят. За дверью слышны одиночные выстрелы и даже короткие
очереди. Хороший бы фильм был, хоть и фантастический. Народ бы валом валил. Но согласитесь, а не фантастика ли наша реальность, в которой президент 10 лет назад дает
четкие, прямые и абсолютно логичные указания, а воз и ныне там?
Или опять стабильности не хватило?
Столыпин говорил, что ему нужно «двадцать спокойных лет», чтобы сделать Россию
великой. Путин на неделе на Валдайском
форуме сказал, что его возможность опять избираться президентом стабилизирует страну.
И опять загадка — это что же такое построили,
что нормальный, естественный и жизненно
необходимый для большинства развитых
стран политический процесс смены власти,
приводящий никак не к кризису, а только к
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регионе, других вооруженных
конфликтов. После молебна
для воинов-инвалидов организовали ознакомительную
экскурсию по музейному
комплексу «Дорога памяти».
«В нынешнее непростое
время всем общественным
институтам необходимо

ЦИФРА

Наибольшие расходы на
сумму в 17 тыс. рублей на
праздничные сюрпризы согласны выделить москвичи.
За жителями столицы следуют хабаровчане и ростовчане,

девушкам) в Киеве, которые считают, что им
море по колено, а Россия — колосс на глиняных ногах, стоит периодически напоминать о
заявлении Путина 2018 года: любые попытки
силовым путем решить проблему Донбасса
приведут «к очень тяжелым последствием для
украинской государственности».
Однако Россия ни в коем случае не должна выступать в роли инициатора военного
противостояния с Украиной. Программный
директор Валдайского клуба Иван Тимофеев
недавно подготовил подробный анализ тех
последствий, которые этот гипотетический
вариант будет иметь уже для российской государственности. Вот основный вывод этого
анализа: «Издержки возможной войны между
Россией и Украиной значительно перевешивают выгоды... Подобный военный конфликт

КАДР ИЗ ВИДЕО

Архиерейский молебен
о здравии воинов, пострадавших при защите
Отечества, впервые
прошел в Главном храме
Вооруженных сил в подмосковной Кубинке в
Международный день
инвалидов. С инициативой
провести службу в храме
выступили Национальная
ассоциация «Мегапир» и
Общество инвалидов войны
в Афганистане. В молебне
приняли участие представители Главного военнополитического управления
Вооруженных сил РФ, ветеранских и благотворительных
общественных организаций,
отстаивающих интересы
инвалидов-участников боевых действий в Афганистане,
контртеррористических операций в Северо-Кавказском

АССОЦИАЦИЯ «МЕГАПИР»

В ГЛАВНОМ ВОЕННОМ ХРАМЕ В ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ ПОМОЛИЛИСЬ
О ЗДРАВИИ РАНЕНЫХ

принимать или не принимать, мы решим сами
— без ненужных советов из Москвы.
Такова, видимо, подоплека панических
заявлений из США и Европы о том, что Россия
«совершит вторжение на Украину в районе
нового года». И такова повестка видеосаммита
Путина и Байдена. Я не хочу предвосхищать
решения двух президентов (или отсутствие
любых решений, что тоже является вполне
возможным результатом саммита). Однако
вот что мне кажется очевидным. Либо НАТО
откатывается назад, либо Россия вторгается
на Украину — это ложный выбор, который нам
навязывают, стремясь загнать Москву в политический капкан. Россия должна быть готова к
военному противостоянию с соседом. Но эта
готовность должна носить чисто оборонительный характер. Тем «горячим парням» (а также

вряд ли получится завершить каким-либо внятным соглашением. Победа над вооруженными
силами Украины сама по себе не приведет
к быстрому миру. Война может перерасти в
долгое и вялотекущее противостояние». Иными
словами, наряду с уже имеющимися мятежными республиками Донбасса мы получим еще
один «Донбасс» — только гораздо большего
масштаба. Россия намертво завязнет в украинском болоте, попытки выбраться из которого
будут поглощать всю нашу энергию в течение
многих десятилетий.
И это только один из семи пунктов Тимофеева. Среди других его пунктов: резкое
наращивание поставок самого современного
западного оружия на Украину, введение против РФ новых, несравненно более мощных
экономических санкций, риск внутриполитической смуты в самой России, невозможность контролировать даже многие регионы
Восточной Украины, чье население не в восторге от западенцев, но в то же самое время не
готово лояльно относиться к России. Согласен
с этим анализом практически на 100%. Предсказываемая Западом гипотетическая атака со
стороны Москвы станет манной небесной для
Зеленского и всех тех сил в разных странах,
кто хотят лишить Россию вернувшегося к ней
статуса великой державы. Самое простое и
очевидное «решение» проблемы сближения
Украины и НАТО в то же самое время является и
самым неправильным. Я бы даже поостерегся
называть его «решением».
Не будем поэтому радовать газету «Бильд»,
бухгалтершу Лиз Трасс и всех прочих из этого
ряда. России следует искать альтернативные,
асимметричные варианты ответа на вызов,
с которым наша страна столкнулась сейчас
лицом к лицу. Уверен, что такие варианты есть.
Кто ищет, тот всегда найдет — по крайней мере,
обладая теми разнообразными ресурсами,
которые есть у нашего государства.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

TWITTER.COM@DEFENCEU

КРИЗИС
Подготовил Ренат АБДУЛЛИН

TWITTER.COM@DEFENCEU

NON-STOP

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 6 декабря 2021 года

СЕГО ДНЯ

…Ему исполнилось всего лишь десять,
А он уже хотел громить врага.
Но слишком маленький и слишком
беззащитный.
Его не взяли в армию тогда. Но знал он
точно: Родине он нужен!
В тылу ведь тоже можно быть бойцом!
И в госпиталь военный вместо службы
пошел трудиться, будучи мальцом…
Это строки детского стихотворения четвероклассницы из Успенской школы Одинцовского городского округа Сони Владыкиной, которое она написала в честь своего
прадедушки. В 1941 году он был еще совсем
мальчишкой, но свой вклад в победу Красной
Армии тоже внести сумел. Со стихами собственного сочинения Соня стала участницей
областной акции «Битва под Москвой», которая проводится с 1 по 10 декабря. Тысячи
мальчишек и девчонок записали слова благодарности героям, отстоявшим столицу 80
лет назад.
— Мы сняли видео, где я говорил памятный текст о защитниках Москвы, — рассказал Дмитрий Верин, ученик 10-го класса
школы №13 г.о. Жуковский. — У меня в
Великой Отечественной войне участвовали
двое прадедушек. Один был разведчиком,
он дошел до Берлина. Второй прадедушка
служил в Военно-морском флоте. Про них мне
рассказывала моя прабабушка, которая тоже
участвовала в войне. Она была несколько раз
в плену. Сейчас она до сих пор жива.
С ребятами, ставшими участниками патриотической акции «Битва за Москву», 5
декабря пообщались полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Андрей Воробьев. Вместе
они возложили цветы к мемориалу «Воинамсибирякам — защитникам Москвы». На Волоколамском направлении врага сдерживала
16-я армия под командованием Константина

ЦЕНЫ

РОССИЯНЕ
ЗАТЯНУТ ПОЯСА...

В уходящем году, как свидетельствуют данные российского
консалтингового агентства индустрии моды Fashion Consulting
Group, цены на одежду и обувь в нашей стране
вырастут на 10–15%. Наступающий год обещает принести более неприятные сюрпризы
любителям модерновых нарядов, поскольку
стоимость повседневной экипировки может
прибавить еще 15–25%. Подобная динамика
заметно опережает инфляционный скачок,
в том числе и на продукты питания. Согласно
последним данным Росстата, средние магазинные ценники в этом году вырастут на
8%, а в следующем добавят еще 4%.
Производители сетуют на сокрушительный удар, который пандемия коронавируса
нанесла по отечественному рынку одежды
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ШКОЛА ПАМЯТИ
В день 80-летия начала контрнаступления под Москвой
губернатор Андрей Воробьев, полпред президента в ЦФО Игорь
Щеголев и президент «Норникеля» Владимир Потанин дали старт
строительству областного лицея им. В.И.Долгих.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

В истории Великой Отечественной
войны немало славных страниц. Вне
сомнения, одна из главных памятных
дат в этой летописи — 5 декабря 1941
года. Именно в этот день началось
контрнаступление советских войск
под Москвой. Армия Третьего рейха
впервые с начала военного похода
потерпела сокрушительное поражение и была отброшена за сотни километров от столицы. В день 80-летия
разгрома врага в битве за Москву
губернатор Московской области
Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента
в ЦФО Игорем Щеголевым, президентом ГМК «Норильский никель»
Владимиром Потаниным и Владимиром Долгих — внуком дважды Героя
Соцтруда Владимира Ивановича
Долгих — дали старт строительству
Областного технологического лицея
имени В.И.Долгих в Истре — городе
воинской доблести. На мероприятие
приехали родственники героя, чье
имя присвоят учебному заведению.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ПОДМОСКОВЬЕ

Рокоссовского, в состав которой входила 78-я
стрелковая дивизия Афанасия Белобородова.
11 декабря 1941-го именно она освободила
Истру от фашистов. И именно здесь генерал
Белобородов завещал себя похоронить.
— Низкий поклон нашим ветеранам, семьям, которые были причастны к подвигу
и всей Великой Отечественной войны, и к
контрнаступлению в Подмосковье в частности. Дмитров, Волоколамск, Истра, Лобня,
Химки. Все эти города видели самые ожесточенные бои. И собрана была вся страна
на защиту Москвы. Поэтому сегодня очень
важный, памятный день, — сказал Андрей
Воробьев.
В торжественной церемонии возложения
приняли участие школьники из Иркутска, откуда родом генерал Белобородов. К ним присоединилась и группа ребят из Красноярска,
которая проводит экспедицию по памятным
местам Великой Отечественной войны.
Кстати, в Красноярском крае родился и
вырос Владимир Долгих — фронтовик, дважды Герой Социалистического Труда, государственный и общественный деятель. Его имя
будет носить Областной технологический

лицей в селе Павловская Слобода. Первый камень в основание будущего учебного заведения заложили губернатор Андрей Воробьев,
полпред президента Игорь Щеголев, президент ГМК «Норильский никель» Владимир
Потанин и внук Владимира Долгих — Владимир Георгиевич. Игорь Щеголев зачитал приветственный адрес от Президента России
Владимира Путина. «Глубоко символично,
что торжественное мероприятие приурочено
к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Эти
события навсегда останутся одной из самых
ярких и незабываемых страниц отечественКСТАТИ
ной и мировой истории. Тогда, в 1941 году, в
жестоких сражениях на подступах к столице
проявились стойкость и отвага наших бойцов,
их сила духа и воля. Мы в неоплатном долгу
перед солдатами Великой Отечественной,
и нужно сохранить для будущих поколений
правду о минувшей войне».
По проекту, здесь, в Истре, будет создан новый образовательный кластер. Он
станет третьим в Подмосковье. Первый —
естественно-научной направленности — организуют при физтех-лицее им. П.Л.Капицы в

и обуви, объемы которого по итогам 2020
года снизились на четверть. Дорожают все
компоненты, необходимые в изготовлении
предметов гардероба: от металла, резины и
пластмассы, служащих сырьем для производства пуговиц, молний и остальных одежных
элементов, до хлопка, льна, вискозы и синтетики, без которых в наше время уже нельзя
представить ни один наряд современного
человека. Только цены на ткани увеличились
на 15%, а транспортные издержки подросли
на 20%. Любители премиум-класса постепенно переходят на недорогую одежду, спрос на
которую только за первое полугодие на треть
превысил прошлогодние результаты.
По словам старшего аналитика ИАЦ
«Альпари» Анны Бодровой, российский платяной рынок уже многие годы не является
автономным сектором, зачастую он наполнен импортным ширпотребом и управляется
общемировыми экономическими законами.
Нельзя забывать появление новых глобальных
трендов, которых стараются придерживаться
отечественные потребители, невзирая даже
на снижение своих реальных доходов. Можно
также упомянуть сезонные причины ценового
взлета: далеко не все наши соотечественники

заранее приобретают зимнюю обувь и до последнего ходят в привычной повседневной
«сменке». Кроме того, цены на одежду и обувь
растут из-за перебоев с поставками зарубежных товаров, преимущественно турецкого и
азиатского производства, которые занимают
в отечественном импорте до 75% и дорожают
вследствие слабого курса рубля по отношению к основным мировым валютам.
По мнению инвестиционного стратега
УК «Арикапитал» Сергея Суверова, основной
инфляционный удар в будущем году будет
нанесен бюджетному сегменту одежды и
обуви. Себестоимость производства всех
импортных носильных предметов россиян
становится выше. Конечно, потребительская
активность в отношении одежды и обуви
будет различной. Те, кто получает высокую
заработную плату, вряд полностью откажется от покупки новых предметов гардероба.
Им лишь придется более пристально рассматривать ценники на ультрасовременные
бренды фэшн-стайла. Как и всегда, в наибольшей степени пострадают представители
среднего класса, которые будут вынуждены
потуже затянуть пояса и продумать разные
способы экономии. Вполне возможно, что

Долгопрудном, второй — гуманитарный — на
базе гимназии им. Е.М.Примакова в Одинцовском городском округе.
— Этот день очень значимый и важный
для нашей страны, — сказал Андрей Воробьев. — Мы отмечаем 80-летнюю годовщину
контрнаступления советских войск в битве
под Москвой. На каждом кусочке земли Подмосковья было место подвигу советского
солдата. Вся страна защищала столицу. 5
декабря у Владимира Ивановича Долгих был
день рождения, а уже 6-го его призвали на
фронт. Наша задача — запустить образовательный комплекс 1 сентября 2024 года.
Здесь будут лучшие преподаватели страны
и самые интересные методики обучения для
ребят от 2 до 18 лет».
В Павловской Слободе построят учебный
корпус на 960 мест, детский сад, стадион,
спортивную и детскую площадки, хостел для
преподавателей и учащихся. Открыть лицей
планируется 1 сентября 2024 года. Его отличительной чертой станет высокотехнологичная среда обучения, которая позволит
готовить детей для поступления в ведущие
технические вузы страны. Ребятам предстоит осваивать IT-профессии и инженерные
специальности.
В лицее будущие технологические лидеры
будут учиться сразу на двух языках — русском
и английском. В основу лягут принципы STEMобразования (Science, Technology, Engineering
and Mathematics), когда четыре дисциплины
интегрированы в единую схему.
— Идея создания лицея очень своевременна, — отметил Владимир Долгих,
внук В.И.Долгих. — В России ощущается
дефицит современных квалифицированных
инженеров, технических руководителей предприятий. Реализация этой идеи принадлежит
Андрею Юрьевичу Воробьеву. Мы от всей нашей семьи Долгих хотим выразить искреннюю
благодарность за эту инициативу.
Одна из приоритетных задач кластера
— создать органичную цепочку «школа–вуз–
предприятие». В качестве наставников (тьюторов) выступят преподаватели, аспиранты
и студенты ведущих университетов России.
Запланировано заключение партнерских соглашений с МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ,
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.И.Губкина, Национальным исследовательским ядерным
университетом «МИФИ», Национальным
исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Московским политехническим университетом. А стажироваться
лицеисты будут на современных высокотехнологичных производствах.
— Очень символично, что новый технологический лицей будет носить имя Владимира
Ивановича Долгих. Он внес огромный вклад в
развитие Норильска и норильского комбината, — отметил Владимир Потанин. — Долгих
создавал историю тех мест и тех коллективов,
в которых трудился. Это очень вдохновляющий пример для молодых ребят и девчонок,
которые будут здесь учиться. Он показывает,
что с юности нужно серьезно относиться к
жизни и пользоваться теми возможностями,
которые им предоставляются для учебы.
Я с удовольствием поддержал идею
создания лицея. Более того, мы решили в
Норильске по подобному проекту, слегка
адаптировав его к северным условиям, тоже
построить школу имени Владимира Ивановича Долгих. Уверен, она будет достойным
наследием этого человека, оставившего след
в нашей памяти.
— в Подмосковье 4 города воинской
ИЗ
Волоколамск,
Дмитров, МоСПРАВКА славы:
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК”Наро-Фоминск;
жайск,
— в Московской области 28 населенных пунктов воинской доблести;
— в 2021 г. Коломне и Ступину присвоено
КАК «Город трудовой доблести»;
звание
—УвНИХ
области более 3000 объектов воинской
славы, воинских захоронений;
— п. Снегири и д. Ленино входят в Рубеж
славы. В этот комплекс входит более 1000 мемориальных сооружений в местах наиболее
ожесточенных боев в битве за Москву.
Светлана РЕПИНА.

ритейлерам все чаще придется продавать
товары отечественного и зарубежного производства в рассрочку, а также ориентировать потребителей на покупку необходимой
одежды путем привлечения кредитов или
микрозаймов, которые в дальнейшем обойдутся обывателям втридорога.
«Люди со средним достатком, скорее
всего, предпочтут копить на необходимые
носильные вещи, откладывая небольшие
суммы от своей зарплаты. Кто-то отложит
приобретение одежды и обуви на будущий год
или вовсе на неопределенное время. Одно
можно сказать с уверенностью: повышение
цен на одежду грозит привести к повышению
интереса россиян к урокам кройки и шитья,
которые были широко распространены в нашей стране в советские времена. Многим
придется подрубать изношенные рубашки
или сарафаны, а также вырезать новые подметки к ботинкам из старых автомобильных
брызговиков. В результате Россия, постоянно получающая сверхприбыль с рекордных
котировок на нефть и газ, может оставить
собственный народ без исподнего», — предупреждает эксперт.
Николай МАКЕЕВ.
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ЗАКОН ОМА
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ ЕВРОПЫ
Нечего на Белоруссию пенять

Разумеется, в школе не готовили нас
поголовно в электрики, однако помню, как
тщательно разъясняли закон Ома, подкрепляя и лабораторными работами. Как,
высунув языки, мы накручивали сопротивление реостата и, скосив глаза, следили
за стрелкой амперметра.
Этой осенью более миллиарда заинтересованных людей (Европа, Ближний и
Средний Восток, Африка), вышедших из
школьного возраста, помимо воли оказались на подобной «лабораторной работе». Следили за каждым вздрагиванием
стрелки «амперметра», установленного
в Белоруссии, замеряли токи мигрантов
в Польшу, Литву.
Начавшаяся неофициальным намеком Лукашенко: «Держать мигрантов не
будем!», продолжилась двумя вполне официальными звонками Меркель, де-факто
признавшей белорусского президента,
попросившей его содействия в разрешении кризиса.
Однако значение событий осени-2021
гораздо шире «проблемы мигрантов»: кризис помог замерить и актуальные токи в
политике, общественном мнении Европы.
Первая реакция евро-СМИ — рефлекторная, как дерганье лапки лягушки (опять
же — ток!): «Лукашенко и Путин устроили
это».
Столь же рефлекторно избегание простейшего вопроса: а вообще зачем эти
две-три тысячи мигрантов примчались на
границу Белоруссии-ЕС?!
Тут и прослеживается аналогия с заявленным законом Ома: «Сила тока прямо
пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению». Причина, влекущая мигрантов перемещаться из
точки А в точку Б, — разность потенциалов,
уровней безопасности, материальных благ
в этих точках. Даже неловко повторять эту
банальность.
Итак, первый элементарный логический шаг, полная аналогия с причиной электрического тока: разность потенциалов
(напряжение).
Шаг №2. Была ли до уничтожения
Ирака-2003, «арабской весны-2011», такая
сила тока (мигрантов)? Нет! Поток был в
пределах не просто терпимых для Европы,
он даже соответствовал потребностям
Европы в дешевой рабочей силе.
Тут отступим от слишком простой аналогии. Электрон равен электрону, а равен
ли мигрант, допустим, 1998 года мигранту
2018-го? Сводки терактов вам ответят.
Мигрант-2018 «гораздо более радикализован». Теперь мигрант — не смирный искатель жизни получше, а человек, «терзаемый
смутными подозрениями» — из-за кого
ему стало похуже.
И снова от отдельных индивидов вернемся к потокам, токам. Словно какой-то
безнадежный двоечник стал играть с двумя
параметрами: увеличил напряжение, разность потенциалов (не столько повышением благосостояния в Европе, сколько
его обрушением на Ближнем и Среднем
Востоке!), пошалил и с сопротивлением.
Уничтожение Ливии: наглядный прорыв
изоляции и прирост массы униженных и
оскорбленных на величину ее населения.
По какой-то долгой инерции мышления
евро-страны, играя с напряжением, подсознательно считали, что периферия не
имеет вариантов выбора, она всегда будет
держать непроницаемые границы в обе
стороны, просто в силу своей отсталости,
кондовости. «Это мы, свободный мир, открытое общество — вольны снимать/ставить у себя ограды, границы, а те, несвободные по определению, должны сидеть
на привязи у своих пограничных столбов.
«Тащить и не пущать» — они только это
и могут! Пробой, «короткое замыкание»
возможны только по нашей инициативе,
пусть иногда ошибочной (Ливия, Ирак,
Сирия…)».
И вдруг аутсайдеры прогресса, которые и не должны бы разбираться в тонкостях, заглянули в справочники и вдруг
выяснили: международное право НЕ
обязывает их держать свои «границы на
замке». Турция первая сообразила, что
за громадную историческую наивность,
за эту ошибку должны платить ее совершившие. И платят: 3 млрд евро/год плюс

масса политических уступок.
Далее Белоруссия? Отнюдь! «Отсталый» Лукашенко еще годы пребывал в
«совковом дурмане». Лучше пока взглянуть
на Марокко! Цифры их пробоя диэлектрика
несравнимы с белорусскими (что намекает
на предвзятость, бесчестность попреков
Белоруссии). За 10 месяцев 2018 года
на территорию Испании проникли более
43 000 нелегальных мигрантов. Марокко
получало ренту за общую стабильность,
более €13 млрд с 2007 года, а после того,
как приоткрыла свои границы, получила
угрозу прекращения платежей.
«Третьи страны — источники миграционных потоков или их транзита — должны
понять, что для нас миграция будет центральным в наших партнерских взаимоотношениях в предстоящие годы», — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии
Маргаритис Схинас в связи с кризисом
Марокко–Испания.
Тогда при бездействии марокканских
пограничников за сутки 17 мая границу
между Марокко и испанским анклавом
Сеута пересекли 8000 человек.
В бюджете Евросоюза на 2021–2027
годы и предусмотрены средства на помощь
странам, граничащим с ЕС, плюс фонд в
размере €9,5 млрд на чрезвычайные ситуации. Кроме Марокко, выбивая помощь,
угрожают потоками осколки Ливии. К мигрантским «ударам тока» можно добавить
и потоки наркотиков.
При полном отсутствии правовых оснований претензии к Лукашенко и России —
просто набор неюридических возгласов:
«пускает, манипулирует, контролирует,
использует».
Вот что пишет в статье «Запад обвиняет Белоруссию в инсценировании миграционного кризиса на польской границе»
The New York Times: «Лукашенко тысячами
пускает в свою страну беженцев с Ближнего
Востока, а потом направляет их на запад, в
сторону Польши и ЕС. Польша наращивает
группировку сил в этом районе, более 17
000 человек.
Правозащитные организации — «Международная амнистия», Хельсинкский фонд
по правам человека — обвиняют Польшу в
том, что она незаконно выдворяет обратно
на территорию Белоруссии тех мигрантов,
которые пересекли границу. Недавно польские власти приняли закон, легализующий
такие действия. Еврокомиссия занялась
его изучением».
Включим логику. Что насчет кратно
большего числа нелегалов: только сквозь
Францию в Англию в этом году прорвались
23 000?!
1-й шаг: они во Франции — Макрон
«их пустил»? 2-й шаг. Они дошли, доехали до Кале, тоже используя французские
транспорт, дорожные указатели, которые
Макрон не срубил, не повалил — значит,
он их направил?
По данным Евростата, в 2021-м в ЕС
прибыло 627 000 мигрантов, по данным
ОЭСР — 783 000. Агентство ЕС по контролю
границ Frontex: январь–июль 2021-го —
82 000 нелегальных пересечений границ
Евросоюза.
И даже если выяснят, что Лукашенко
не просто сказал: «Не будем держать», но и
подмигнул при этом, — неважно! Главное,
он нашел где-то на чердаке справочники по международному праву, по англосаксонскому фундаменту и прочитал там
про право прецедента. И смекнул: даже
Франция в этом году пропустила сквозь
себя в Англию 23 000 мигрантов! Но кто
после этого Борис Джонсон, бросающий
батальон на помощь полякам, чтобы сдержать «девятый вал» из 2–3 тысяч?
Вот если бы Беларусь, подобно НАТО,
разрушала Ливию, Сирию, Ирак, можно
было бы указать на ее активную роль в нынешнем кризисе. А так, что это получается
— хитрое «непротивление злу насилием»?
Санкции за «толстовство»? Ли-це-ме-ры
— ваша «сверхзадача» привязать к этому
кризису и Россию видна даже с Плутона.
P.S. По данным опроса Halifax/IPSOS
Global Snapshot, Международного форума
по безопасности, из 28 ведущих стран мира
россияне на последнем месте в списке
благоприятного отношения к НАТО и ЕС
— 2%. С чего бы?
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КАДР ИЗ ВИДЕО

На Кипре сириец убил
и закопал двух женщин

Две женщины, 43-летняя Хаят АльРаиси (Alraeesi Khaiat) и 33-летняя
Мария Газибагандова, которых
искали на Кипре с 17 ноября, обнаружены убитыми и закопанными на
участке одного из домов в кипрской
горной деревеньке Като Амиандос
(район Лимассола). Первоначально
кипрская полиция указывала, что
обе женщины из России, но позже
Cyprus News Agency уточнило, что
только одна из них россиянка (Мария Газибагандова родом из Дагестана), а вторая женщина — гражданка Сирии. Впрочем, по другим
данным, обе жертвы имеют все же
гражданство РФ, хотя уроженки указанных мест. «МК» выяснил предполагаемые мотивы убийства.
С 17 ноября полиция Кипра искала двух
пропавших женщин. Их имена были переданы кипрскими властями как Хаят Аль-Раиси

Хаят
Аль-Раиси.

Мария
Газибагандова.

(Alraeesi Khaiat) и Мария Газибагандова
(Mariia Gazibagandova). Женщины приехали
на остров как туристки: одна в начале лета, а
другая — около полутора месяцев назад.
25 ноября полицейские вышли на 32летнего сирийца с кипрским паспортом.
Мужчина признался, что действительно знает этих молодых женщин, и что они провели
несколько дней в доме (по некоторым источникам, это «дом отдыха» или гостевой дом),
где он делал ремонт. Мужчина отрицал свою
причастность к их исчезновению, заявив,
что позже он отвез их обратно в город, где
они жили на съемном жилье.
Однако 4 декабря он признался полиции Лимассола в их убийстве, указав место на участке дома, где он их закопал. В
ночь на воскресенье следственная группа

обнаружила в указанном им месте два женских тела. Одно из найденных женских тел
сразу удалось извлечь из земли, а со вторым возникли трудности — начался сильный
ливень.
Проживающая в Лимассоле россиянка Лариса рассказала нам, что женщины
снимали квартиру в Ларнаке. А в доме, где
потом нашли их тела, они провели несколько
дней по приглашению подозреваемого, где
он делал ремонт. «Следствие отвергло версию о том, что женщины покинули остров,
так как в квартире в Ларнаке, которую они
арендовали, остались их вещи и документы», — говорит она.
Местные источники сообщают, что «сначала сириец застрелил их из ружья, а затем
закопал». Мотивом могло стать ограбление.
Как указывают те же местные источники,
«полиция проверила движение средств на
кредитных картах женщин и обнаружила,
что одной из них пользовались два раза на
заправках и один раз в киоске — уже после
того, как женщины должны были вернуться
в Ларнаку. Камеры видеонаблюдения показали, что картой пользовался 32-летний
мужчина». Россияне, проживающие на Кипре, бурно обсуждают в своем паблике эту
трагедию, и многие из них сомневаются, что
мужчина пошел на двойное убийство ради
денег, а выдвигают версию ревности или
«любовных разборок».

— Местные рассказывают, что он был
другом одной из них, — поделилась с «МК»
Юлия, живущая на Кипре. — Женщины о
чем-то разговаривали на языке, который
он не понимает, и смеялись. И ему показалось, что они смеются над ним. По другой
версии, которую тут у нас тоже озвучивают,
одна из убитых женщин оказывала ему сексуальные услуги. Меня очень возмущает,
что в кипрской прессе пишут, что они обе
русские. И, конечно, киприоты сейчас начнут: «Русские женщины все проститутки» и
так далее. Да, вроде бы у них обеих было
российское гражданство, но они не русские.
Одна сирийка, а другая дагестанка. Скорей
всего, обе мусульманки.
Олег Павлов, много лет живущий на Кипре и работающий там гидом, поделился с
«МК» мнением по поводу убийства:
— Вообще Кипр, даже на европейском
уровне, всегда считался и считается безопасным местом, но сейчас сюда прибывает
много беженцев, особенно много из Сирии,
и они, конечно, влияют на безопасность на
острове.
С этим мнением солидарна и другая
россиянка, работающая в туротрасли Кипра, Элина Преза: «Кипр входит в пятерку самых безопасных стран мира. Я живу
тут 11 лет и все это время чувствую себя в
безопасности».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОРИЕНТИРЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
Доходы: 25,02 трлн руб.
Расходы: 23,69 трлн руб.
Профицит: 1,32 трлн руб. (1% ВВП).
Рост экономики: 3%.
Прогнозный объем ВВП: 133,3 трлн руб.
Валютный курс: $72,1.
Цена нефти марки Urals: $62,2.
Уровень инфляции: 4%.
Объем ФНБ на начало года:
13,89 трлн рублей (10,4 % ВВП).

КОШЕЛЕК
Проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый
период до 2024 года принят Госдумой в третьем, окончательном,
чтении. Несмотря на разгул пандемии, аномально высокую
инфляцию, продолжающееся падение реальных доходов,
главный финансовый документ страны как бы не замечает
всех этих неприятностей и имеет вполне благостный и
отвлеченный вид. Им, например, не предусмотрена
ускоренная — выше инфляции — индексация
пенсий, важный социальный шаг, который мог бы
поддержать в текущих условиях 40 млн пожилых
россиян. О тайных и явных парадоксах бюджета
мы поговорили с доктором экономических
наук, зав. отделом международных рынков
капитала ИМЭМО РАН Яковом Миркиным.
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— Одна из главных социальных интриг
бюджета: что будет с индексацией пенсий? Почему там заложена цифра в 5,9%,
хотя инфляция этого года явно будет выше
8%, а пенсии положено индексировать по
инфляции?
— Все очень просто. Минфин составил
новый бюджет исходя из того, что инфляция в
2022 году будет в районе 4%, что соответствует
целевому ориентиру Центробанка. Сегодня эта
цифра видится нереалистичной. Индексация
в 5,9% призвана перекрыть эти 4% и немного
компенсировать убытки по пенсиям текущего
года, связанные со «сверхплановым» ростом
цен. Авторы бюджета-2021 полагали, что цены
поднимутся лишь на 3,7%, а они превысили
эту планку вдвое. Как тут быть? Можно свечку
поставить, чтобы государство заморозило регулируемые им цены и тарифы. Или же резко
усилило антимонопольный контроль за ценами.
У нас инфляция преимущественно немонетарная. Ее источник не быстро растущие денежные
доходы населения (этого нет и в помине), а
девальвация рубля и цены, находящиеся под
контролем государства или олигополий. И будет чудо, если в 2022 году россияне не станут
беднее, а цены на товары и услуги успокоятся
так же внезапно, как взбунтовались.
— Можно ли назвать госбюджет на
ближайшую трехлетку социально ориентированным, учитывая, что самая большая
статья расходов отведена на социальную
политику?
— Его стоит назвать обычным. Доля социальной политики (это отдельная строка) в
расходах федерального бюджета 2019 года
— 26,8%, 2020 года — 30,6% (пандемия), 2021
года — 26,5%. Отдельными строками идут здравоохранение, культура, образование, спорт,
ЖКХ, СМИ. Очень большую часть социальных
расходов берут на себя бюджеты регионов.
А есть еще расходы из Пенсионного фонда,
Фонда соцстраха, Фонда обязательного медицинского страхования. Все это — «бюджетная
система РФ». Планируется, что в 2022 году
через нее пройдет 35,3% валового внутреннего
продукта страны, из них с социальной сферой
будут прямо, «по названию», связаны 21,9%
ВВП, или более 60% расходов бюджета.
Здесь нет никакого благодеяния, это деньги из нашего общего кармана, обычный кусок
общественного пирога, закладываемый в бюджет годами по одним и тем же схемам. И его
размер больше зависит от того, как сработает
экономика в целом и какую стоимость ей удастся создать. Хочется, конечно, чтобы этот кусок
был гораздо больше, сравнения с развитыми
странами пока не в нашу пользу, и размер социальных расходов — предмет постоянного
торга между гражданами и государством. Когда
объявляются новые выплаты или повышается
размер старых — это не награда, не акт милосердия со стороны властей.
— Видите ли вы какие-то минусы и
риски в том, что бюджет профицитный?
Пойдет ли этот фактор на пользу экономике и всем россиянам?
— Профицит бюджета — это превышение
его доходов над расходами. Считается, что это
признак здоровья государственных финансов.
Все так же, как и в семье, — живешь по доходам.
Однако семьи могут жить и по-другому — брать

«РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ — ЭТО
БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Экономист Миркин раскрыл парадоксы главного
финансового документа страны на 2022 год

кредиты, покупать квартиры, автомобили в долг,
и делать это с умом, просчитывая свои доходы
в будущем и не нарушая основной принцип:
жить по средствам. С государством та же история. Многие страны привыкли существовать с
дефицитными бюджетами, привлекая деньги
в долг. За счет займов можно делать крупные
инвестиции в инфраструктуру, в развитие. Не
проедая их. Государственный долг до 70–80%
ВВП считается более-менее безопасным.
У нас другая модель бюджета. Минимум
государственного долга (в районе 20% ВВП).
Часть доходов бюджета, то есть наших налогов,
не используется, «откачивается» в резервы — в
Фонд национального благосостояния. Ожидается, что в 2023 году его объем превысит
13% ВВП (сейчас чуть больше 10% ВВП). Это
«деньги под подушкой», подавляющая часть
которых вложена в валюты других государств,
выведена за пределы России. Мы — аналог
сверхконсервативной семьи, откладывающей
любую копейку на черный день, даже когда дом
ломится от денег. Мы могли бы держать меньшие резервы в ФНБ (скажем, до 4–5% ВВП),
иметь долг до 30–40% ВВП, но зато больше
инвестировать в экономику, в инфраструктуру,

в дороги, ЖКХ, школы, больницы, больше платить пенсий и пособий. И в конечном счете
быстрее расти, становиться все более крупной
экономической, финансовой и социальной машиной. Так что профицит бюджета не всегда
благо. Можно годами экономить и откладывать,
оставаясь при этом слабым и бедным, а деньги
потом все равно отберет жизнь, не мытьем,
так катаньем.
— Дает ли бюджет ответ на вопрос:
как мы будем жить с экономической точки зрения в следующем году? Ждать ли
нам роста доходов, повышения зарплат
и социальных пособий или у нас впереди
стагнация и спад?
— Федеральный бюджет — это предположения правительства размером в 5 тысяч
страниц, а жизнь может складываться совсем
по-другому. Неслучайно уже принятый бюджет
каждый год корректируется в режиме реального
времени. В документ 2021 года закладывали
среднюю цену нефти в $45–46 за баррель, а на
деле вышло примерно $66. Ничего себе разница! Сейчас на 2022 год заложили цену в $62,
но она может быть как выше, так и ниже. Бюджет на 2020 год Минфин составлял, исходя из

ЗЛОБА ДНЯ
Впрочем, это уж неважно
— я-то другие хотела! Начали
выяснять — обнаружили, что
всему виной схожие цифры:
в моей накладной номер заканчивается
на «8828», а на пакетике штрих-код «8228».
Дело житейское. Все кончилось хорошо:
отдала пакет обратно курьеру, потом выслушала поток извинений от оператора
по телефону, и через три дня получила
все-таки нужный флакончик. Ура.
Не успела откупорить творение
французского гения и вволю надушиться,
как подоспела родственница с сообщением: «Прикинь, доставка совсем с ума
сошла!» Рассказала историю — мол, так
и так, заказала в супермаркете много
еды примерно на 2500 рублей, дождалась курьера… который привез совсем
чужой заказ.
«Хорошо, я сразу спохватилась: трудно было бы не заметить отсутствие 6
бутылок воды! Мальчик перепугался: мол,
только не пишите жалобу, сейчас вернусь
в магазин и привезу! Ну, решила проявить
человеколюбие — жалобу не написала,
жду. Периодически звоню этому курьеру, а он еще и по-русски плохо говорит,
то есть через два слова на третье его
понимаю. Наверное, 3–4 часа пыталась
добиться ясности, потом все-таки написала жалобу в техподдержку. Деньги
вернули, а на каком этапе потеряли мой
заказ, я так и не поняла: то ли курьер
перепутал пакеты, то ли в магазине ему
отдали не то…»
Таких историй — легион. Стоит
только задать вопрос в соцсети: мол,
кто сталкивался — как сразу же на тебя
обрушится пара дюжин рассказов… Конечно, среднестатистический клиент
— не совсем бессердечное создание,
он в состоянии понять и человеческий
фактор, и прочие нюансы. Вот только
проклятый русский вопрос «Кто виноват?» в таких случаях клиента волнует
мало. Актуальнее второй — тоже проклятый! — русский вопрос: «Что делать?»
И вправду: что делать, когда ты ждешь, а
в курьерской службе сбой?..
«Недавно я заказала ужин из ресторана с доставкой ко времени: оформила
около трех часов дня с доставкой на 18.00.
В 18.15 звоню в поддержку с вопросом:
где?.. Оператор открещивается и говорит,
что ресторан сейчас со мной свяжется.
Ресторан связывается и говорит: «Нам
жаль, но раньше 19.00 мы вам доставить
не сможем». Спрашиваю: почему? Мне
ответили: «Ну, там пробки на дорогах».
Да, пробки, но я делала заказ в 15 часов
с просьбой привезти в 18! При пробках
в 9 баллов мне бы уже с другого конца
Москвы довезли за это время. Ответ был
феноменален: «Ну, курьер рассчитывал
без учета пробок». Правда, деньги вернули, и купон на скидку при следующем
заказе дали», — рассказывает еще одна
знакомая.
Частая напасть — неожиданная отмена заказов по инициативе ресторанов,
магазинов или самой службы доставки.
Если, например, в заведении перегружена кухня, сервису не хватает курьеров или
просто-напросто ухудшилась дорожная
ситуация (каждую пятницу в Москве!),

ИНЦИДЕНТ
Памятник
курьеру.
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предполагаемого роста российской экономики
на 1,7–2%. В реальности же ВВП упал почти на
3%, в госказне возник крупный дефицит из-за
сокращения доходов. Все очень зыбко в нашей
экономике, которая сильно зависит от мировых
цен на российское экспортное сырье, от финансовой ситуации в Евросоюзе и Китае, двух
наших основных партнеров. Минфин исходит
из того, что в следующем году ВВП вырастет на
3%, восстановившись после пандемии. Однако
всегда есть место неприятностям, таким, как
очередная вспышка пандемии с неизбежными локдаунами, или глобальный финансовый
кризис из-за перегрева рынков. И тогда нам не
избежать дефицита бюджета, падения ВВП и
реальных доходов.
Кроме того, надо учитывать, что
отечественная экономика не настроена на
рост, модернизацию и быстрое повышение
качества жизни. Она перегружена резервами,
административным и налоговым бременем,
вертикалями и олигополиями, она избыточно

огосударствлена, да еще и находится в жестком
прокрустовом ложе санкций. Это — пространство «умеренной бедности», и нужно менять
ее модель, как это сделали 15–20 стран после
Второй мировой войны. Пока же нас обогнала
даже Малайзия по продолжительности жизни
и по ВВП на душу населения.
— Можно ли, исходя из параметров
бюджета, сделать вывод о приоритетах
правительства: какие отрасли получат больше средств, какие меньше?
— В целом, по ключевым статьям изменений мало, причем в основном они ограничиваются долями процента. Сравним параметры в допандемическом 2019 году и те, что
заложены бюджетной политикой на 2024
год. На весь блок «Общегосударственные
вопросы» плюс «Национальная оборона»
плюс «Нацбезопасность и правоохрана»
тратилось в 2019-м 6,8% ВВП. На 2024 год
предусмотрено 6,6% ВВП. Или, скажем, «Национальная экономика»: в 2019 году — 4,7%
ВВП, а в 2024-м — 4,5%. Мы все очень ждем
роста расходов на здравоохранение, которые
в позапрошлом году составили 3,5% ВВП, а в
2020-м уже 4,6%. Причина понятна — пандемия.
А вот дальше бюджетной политикой предусмотрено их снижение: в текущем году 4,1% ВВП,
в 2022-м 3,9%, в 2023-м 3,8%, в 2024-м 3,7%.
А так — есть официально заявленные приоритеты: малый и средний бизнес, инвестиции в
нефтедобычу и нефтепереработку, отдельные
территории (пример Арктическая зона). Будет
именно так или по-другому — зависит от ситуации. Мы живем в изменчивом мире.
— Людей традиционно волнует ситуация с курсом рубля и инфляцией. Что нам
в этом отношении обещает бюджет на ближайшую трехлетку и насколько его прогнозы
реалистичны?
— По бюджету все будет замечательно, а
вот реальность может преподнести сюрпризы.
Минфин прогнозирует ежегодную инфляцию в
4% с 2022-го по 2024-й. Валютный курс в 2022
году — 72,1 рубля за доллар США, в 2023-м —
72,7 рубля, в 2024-м — 73,6 рубля за «американца». Никогда в прошлом такой стабильности
не было, и нет никаких оснований надеяться
на перелом. Слишком уж много изменчивых
факторов, от которых зависит курс рубля:
темпы инфляции в нашей стране, мировые
цены на нефть и другое сырье (цены товарных
деривативов на биржах Чикаго, Нью-Йорка,
Лондона), курс доллара к евро, потоки горячих
денег спекулятивных инвесторов, прежде всего
нерезидентов, имеющие огромное значение на
российских финансовых рынках.
Но главный тренд показан правильно —
ослабление национальной валюты. Пока, как
бы временами ни стабилизировался и даже ни
укреплялся рубль, за этим следуют его крупные «взрывные девальвации». Так было в 1994,
1998, 2008 2014, 2018, 2020 годах. Мы приучили
себя к их неизбежности. И даже если они не
произойдут в ближайшие три года, то с высокой долей вероятности наступят чуть позже. У

нас проинфляционная экономика. При любых
финансовых шоках и просадках инфляция вырывается наружу. Когда мировые цены на нефть
и другое сырье, экспортируемое из России,
растут, нам рассказывают, как дорого все стало
за рубежом и поэтому наши внутренние цены
тоже должны расти. Когда мировые цены на
энергоресурсы, наоборот, падают — за ними
девальвируется рубль к доллару. И внутренние
цены опять неизбежно растут. Куда ни кинь,
всюду клин.
— Есть ли шанс сломать эту тенденцию,
каким образом?
— Периодические вспышки инфляции неизбежны, пока мы не изменим модель нашей
экономики и она не станет принципиально
другой. Не сырьевой, а универсальной, прошедшей технологическую модернизацию. С
долей малого и среднего бизнеса не в 21–22%
ВВП, как сейчас, а в 50–55% ВВП, как в Германии и других развитых странах. Инфляция
в 4% в ближайшие три года была бы счастьем.
Но в следующем году она точно будет выше.
Сожмется ли в 2023–2024 годах? Увидим. Все
зависит от того, скажет ли себе государство:
«я замораживаю цены».
— Какие вы видите риски бюджета и
ожидаете ли каких-то «черных лебедей»,
способных «заклевать» его параметры?
— Риски обычные: меньше доходов, больше вынужденных расходов, дефицит. Но никакого дефолта, никакого повторения 1998
года. Сегодня это невозможно: долгов мало,
резервы очень высоки. Причины рисков тоже
известны — вспышка пандемии, падение цен
на нефть и другие энергоносители, внешние
финансовые шоки и прочие «черные лебеди».
Как показывает международная статистика,
частота бедствий и катастроф (климатические,
технологические, эпидемиологические, геологические) повышается с 1970-х — 1980-х.
Финансовые шоки из-за рубежа? Сколько угодно. Мы давно боимся кризиса на рынке акций
США, но доллар и американский госдолг не
рухнут. Ждать такого «конца света» не стоит.
Но есть еще с десяток стран с очень высоким
государственным долгом, есть Китай с его
горой корпоративных долгов. Есть Турция со
своими вечными монетарными неурядицами,
есть Латинская Америка — минное поле финансов. В общем, рискам есть где разгуляться.
Российский специфический риск — цены на
нефть и газ. Соглашения ОПЕК+, в которых
мы участвуем, должны удержать нефтяные
котировки на высоком уровне. Но эти соглашения определяют не все. Конечно, на длинной
дорожке цены на сырье не казино, там есть
свои законы и циклы, но на короткой — можно только молиться: пусть будут высокими и
не поставят на колени нашу экономику и нас
вместе с ней.
Российская экономика, бюджет и все наши
доходы — одно большое приключение. Будем
жить в этих реалиях, осознавать их, внимательно
следить за происходящим и пытаться принимать свои личные решения, чтобы удержаться
на плаву. Нужно стремиться к максимальной
независимости в доходах. Мы привыкли к нестабильности, и финансовая жизнь пока не
обещает нам покой и сладкие куски бюджетного
пирога. Что ж, примем это как данность.
Георгий СТЕПАНОВ.

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДОСТАВКИ
клиент может получить сообщение: мол,
ваш заказ отменен, деньги возвращены
на карту. И правда — деньги возвращают
незамедлительно. Время, правда, никто
не вернет — равно как и хорошее настроение: сложновато радоваться, когда
приходится в спешке чистить картошку
вместо того, чтобы приятно поужинать
едой из любимого кафе…
Ответов на вопросы «Кто виноват?» и
«Что делать?» я попробовала добиться от
менеджера одной из крупных курьерских
компаний. Он охотно объяснил: ошибки,
на которые жалуются клиенты, могут происходить фактически на любом этапе —
от момента формирования заказа в приложении (когда всему виной технический
сбой) до невнимательности курьера.
— Одна из самых распространенных
ситуаций — ошибка на этапе формирования заказа в магазине, и тогда виноват
сборщик заказа. Это происходит, когда
сборка организована непосредственно в
торговом зале, сборщик спешит и может
что-то перепутать. Если это произошло,
клиент может получить вместо своей курицы, например, индейку. Или миндальное молоко вместо кокосового. Если вам
вручили полностью чужой заказ, как в
истории с курьером из супермаркета, то,
скорее всего, курьер мог либо перепутать
пакеты, либо неправильно назвать номер.
Возможно, ему отдали не тот заказ, но он
не проверил номера и повез тот, что дали.
Если коротко: когда вам привезли не тот
заказ, скорее всего, виноват курьер, а

если тот, но неполный, виноват сборщик,
— объяснил эксперт.
По словам специалиста, курьер не
может обнаружить ошибку сборщика заказа, т.к. он не имеет права открывать
пакеты — они должны попасть к клиенту
с защитными пломбами-наклейками. Так
что удостовериться, что вам положили
именно 4 стаканчика йогурта, курьер
просто не вправе.
— Часто жалуются — мол, положили
не те роллы, картошки не хватает, бургер
не с тем соусом… Все это — халатность
ресторана. Однако это не отменяет важного правила: курьер должен проверить
номер заказа. Дело в том, что сейчас
курьеров берут на частичную занятость,
не обучают и вообще выпускают на работу
фактически без инструкций. Вот и результат. Хотя ошибки фиксируют и учитывают
при планировании улучшения сервиса,
— продолжает собеседник «МК».
Под словом «ошибка» мы все-таки
понимаем что-то неприятное, хотя бывают случаи и вовсе комические.
— На день рождения коллеги мы
решили заказать еду из ресторана, но
ошиблись со временем. Я отменил заказ по телефону, но через час мне его
все равно принесли. Я даже не успел
позвонить и разобраться, как появился
и второй курьер — с чужим заказом, но
тоже вручил мне, — поделился еще один
знакомый. — Все же позвонил, спрашиваю: «Ну что за бардак?» В ответ ничего
вразумительного. В назначенное время
привезли наш заказ — получается, уже
во второй раз. Я спрашиваю: что, второй
раз платить? Нет, говорят, тот был отказный, бесплатно. Говорю, чужой заберите!
Нет, отвечают, он тоже отказный, никому
не нужен, оставьте себе. В итоге мы получили втрое больше еды. Вот так день
рождения!
Да уж, обычно под словами «подарок от заведения» понимают что-то
другое. Однако в совсем уж комическую
историю угодила я сама в те дни, когда
сидела на изоляции с COVID-19. Нарочно
не придумаешь. Ситуация: в квартире
закрыты четыре человека, больных коронавирусом. Квартира большая, каждый
лежит в своем углу, время от времени
каждый что-то заказывает, не всегда
синхронизируя действия с остальными.
В один прекрасный миг раздался звонок
в дверь. Открываю — очередной курьер.
Ну, во-первых, с лестничной площадки
дует, а во-вторых, я заразная и стараюсь минимизировать контакты. Бормочу
«спасибо», хватаю пакет и захлопываю
дверь. Кричу в недра квартиры: «Эй,
народ, кто что заказывал?» В ответ —
тишина. Блиц-опрос выявил, что никто
ничего не заказывал. Кинулась писать в
техподдержку — по цвету амуниции курьера можно было понять, какой службе
он принадлежит. Оттуда ответили както вяло: ну да, сбой, бывает, оставьте
роллы и салат «Цезарь» себе, приятного
аппетита…
Родные до сих пор шутят: мол, хорошая девочка, ужин подстрелила! Давай
тебя выпустим на охоту в подъезд, авось
еще какой еды добудешь на халяву?..
Дарья ТЮКОВА.

Активность авиации НАТО над Черным
морем едва не вышла боком. Самолетышпионы, которые совершают разведывательные полеты вблизи Крыма, следуя
своим, только им известным курсом, не
обращают внимания на международные
воздушные коридоры для гражданских
лайнеров. В результате российские диспетчеры чудом спасли от столкновения
аэробус А330, летевший из Тель-Авива в
Москву, с самолетом-разведчиком НАТО
CL600. Эксперт рассказал «МК», в чем
опасность таких инцидентов.
Гражданские самолеты на международных
трассах двигаются в небе не хаотично, а по установленным коридорам, на определенных высотах
(эшелонах) и над выделенными ориентирами.
Делается это для того, чтобы исключить столкновение воздушных судов.
В этой системе управления воздушным движением случаются, к сожалению, сбои. И тогда в
небе разыгрываются настоящие трагедии. Так, 24
августа 1981 года в небе над Амурской областью
около Завитинска столкнулись пассажирский Ан24РВ и ракетоносец Ту-16К, выполнявший разведку
погоды. Погибли 37 человек.
Еще одна похожая трагедия произошла 1 июля
2002 года над Боденским озером. В небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера
столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М
авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой самолет Boeing 757-200PF авиакомпании DHL.
Погиб 71 человек, включая 52 ребенка, летевших
на российском самолете.
3 декабря 2021 года над Черным морем
тоже была опасность столкновения самолетов. Но ее удалось избежать. Росавиация 5
декабря раскрыла детали происшествия. Все
произошло утром 3 декабря, в 09.53 Мск. Вблизи
района ответственности российских органов
обслуживания воздушного движения самолетразведчик НАТО CL600 неожиданно начал резкое
снижение с высоты 11 тыс. метров до 9,2 тыс.
метров. При этом он пересекал установленный
для гражданских воздушных судов воздушный
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Российские диспетчеры спасли от столкновения
гражданский лайнер с самолетом-шпионом НАТО
коридор. Воздушный хулиган на запросы с земли
не отвечал.
В это же время через этот район проходили
маршруты гражданских лайнеров: самолета А330
компании «Аэрофлот», летевшего из Тель-Авива в
Москву, и мальтийского CL650, следовавшего из
Сочи в Скопье (Северная Македония). На борту
А330 было 142 пассажира. Как сообщила Росавиация, «оперативно были изменены направления и
эшелоны полетов гражданских воздушных судов».
В результате все обошлось.
Как сказал «МК» пилот с 40-летним стажем,
в недавнем прошлом командир экипажа Владимир Сальников, в его летной биографии подобное
случалось.
— Было такое. Американцы очень часто все
эти ненормальные приемы использовали над Афганистаном. Я тогда летал на Ил-96. У американцев в Средней Азии были базы, и они подходили
буквально «под брюхо» гражданских самолетов с
выключенными транспондерами — ответчиками. А
потом, когда они их включали секунд на десять, как

бы баловались, сразу в нашей кабине звучала команда аппаратуры опасного сближения TCAS:«тяни
вверх» или, наоборот, «снижайся».
Если я получаю от TCAS команду на изменение
курса, я обязан это выполнить. Я начинаю изменять
курс с докладом наземному диспетчеру, а над Афганистаном связь плохая была, то есть с первого
раза сразу не докричишься. А американцы от этого
веселились. И в других районах такое же бывало.
— Диспетчеры сейчас хорошо сработали?
— На пунктах управления воздушным движением сидят гражданские диспетчеры и рядом
— военные, которые используют данные своих
локаторов. Информация взаимная. Когда ненормальная ситуация, как в данном случае, работают
вместе.
Вопрос тут только к экипажу разведчика: зачем все эти опасные сближения делать? Тем более
непредсказуемые. Которые нельзя спрогнозировать другим экипажам — до какой высоты он будет
снижаться и какой курс возьмет.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ШЕСТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ЗА РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ

О судьбе обоих задержанных «МК» поговорил с политическим аналитиком Александром
Класковским:
— Для белорусского руководства Сапега является возможностью поторговаться с Москвой. Такие
случаи уже были. Тут можно вспомнить задержание
в 2013 году гендиректора «Уралкалия» Владислава
Баумгертнера, которого долго не отпускали. Понятно, что Сапега — это не Баумгертнер и не «33 вагнеровца», но ее история также имеет политическую
окраску. Думаю, приговор может быть и суровым.
Но потом под каким-то предлогом в результате помилования или экстрадиции ее отпустят. Это будет
такой якобы благородный жест со стороны белорусского руководства. Поимка Протасевича и его
подруги принесла Лукашенко много неприятностей,
и он хотел бы получить какие-то дивиденды.
— А какой срок могут дать Протасевичу?
— Думаю, что строго его наказывать не будут.
Протасевич публично раскаялся, хвалил Лукашенко,
и в обмен на это ему могли обещать какое-то снисхождение. Со стороны властей было бы нелогичным
его наказывать, поскольку им нужно показать, что
после того, как враг существующего строя становится на колени, его прощают и больно не бьют.
Это такой пример для других, чтобы еще кого-то
сломать и перетянуть на свою сторону.
Алена КАЗАКОВА.

SOSЕДИ
Россиянка Софья Сапега может рассчитывать на помилование после завершения
суда. Об этом «МК» сообщил ее адвокат
Антон Гашинский. Ранее стало известно,
что Следственный комитет Белоруссии готов предъявить Сапеге обвинения по статье о разжигании ненависти, ей грозит от
шести лет заключения. В январе дело может быть передано в суд.
«Софья находится под домашним арестом,
психологически ей тяжело, и она подавлена», — рассказал «МК» адвокат Антон Гашинский. С 20 октября
девушка находится в квартире своих родителей в
Лиде, где она прописана. При этом ее семья была
вынуждена переехать на дачу. Несмотря на то что
им разрешено навещать дочь, связь с ней была
потеряна еще в октябре.
Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники, 3 декабря девушку вызвали в белорусский
Следственный комитет. Теперь ведомство готово
выдвинуть россиянке окончательное обвинение и
передать дело в суд. Адвокат Сапеги в разговоре с
«МК» допустил, что его подзащитная может рассчитывать на помилование, но только после вынесения
приговора. «Шансы есть. У нее заключено досудебное соглашение», — сказал Гашинский.
Напомним, Сапега была задержана в мае вместе
с экс-главредом оппозиционного Telegram-канала

Cофье Cапеге готовятся
предъявить обвинения

Nexta Романом Протасевичем после принудительной
посадки самолета Rayanair в Минске. Позже она призналась, что является редактором Telegram-канала
«Черная книга Беларуси», где публикуются личные
данные белорусских силовиков.
Что касается Протасевича, то предварительно
его обвиняют сразу по трем статьям — организация
действий, грубо нарушающих общественный порядок,
а также организация массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. По словам адвоката
Романа Протасевича Инессы Оленской, последний
раз она встречалась с подзащитным в конце октября.
«Если ему необходимо, то он может в любой момент
встретиться с защитником. Он знает об этом, но
такого желания пока не высказывал. Когда я видела
его в последний раз, Роман чувствовал себя неплохо.
Планировал сделать прививку от коронавируса. Не
знаю, удалось ему или нет, но он такой вариант рассматривал», — рассказала «МК» Оленская.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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УТРАТА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В то, что премьера балета «Мастер
и Маргарита» на музыку Альфреда
Шнитке и Милко Лазара в хореографии
Эдварда Клюга состоится, не было
уверенности даже накануне назначенного показа… Театр сотрясали «мистические» происшествия, последнее
из которых произошло за полторы недели до премьеры, когда ночью сцену
затопило водой. «От греха подальше»
отменил даже знаменитый полет Маргариты над Москвой. В нем балерина
должна была прыгать со специальной
трамплинной вышки, но испугалась
высоты… Но премьера все-таки состоялась, и никаких происшествий в
первые три дня показа не случилось:
люстра не упала, и зрители после проведенного на сцене сеанса черной магии, в отличие от героев булгаковского
романа, вышли из театра одетыми в
свое…
Эдуард Клюг разработку мистической
темы начал еще 20 лет назад, когда в качестве
хореографа вместе со своим учителем, выдающимся режиссером Томашем Пандуром,
ставил многожанровый спектакль по роману
сербского писателя Милорада Павича «Хазарский словарь», своим мистическим флером и
построением (действие протекает в нескольких
временных слоях) очень напоминающий роман
«Мастер и Маргарита».
Влияние режиссера на творчество Клюга
оказалось определяющим. Это видно по тому,
как построены спектакли Клюга: с танцами у
него, как всегда, получилось негусто: на весь
спектакль — два танцевальных дуэта Мастера
и Маргариты и два дуэта Маргариты и Воланда,
да еще с шиком исполненная танго-вариация
Воланда в первом акте. Эдвард Клюг и мыслит
как драматический режиссер. В основном его
дуэты, трио, ансамбли, из которых построен балет, напоминают пластические этюды и

Андрей Вешкурцев
в роли Есенина.

Их шесть — Аня (Изряднова), Зина
Зи (Райх), Айседора (Дункан),
(Д
) Галя
Г
(Б
(Бениславская), Соня
(Толстая) и мать (Татьяна). Любимые, но оставленные. Женщины встречаются на кладбище
(вторая сцена), где ни могил, ни крестов — лишь
стул с пиджаком на спинке.
Вообще условность, как прием, взятый
режиссером с самого начала, пройдет через
два акта. На кругу, который больше вращается,
чем стоит на месте, в тревожном темпе сменяются родное село Есенина — Константиново,
Москва, Питер, Париж, Штаты. Возникают или

помянуты культовые фигуры 20-х — литераторы (Мариенгоф, Куликов, Белый, Маяковский
и др.), режиссер (Мейерхольд), естественно,
есенинские женщины. У двух из них родятся
дети, и отцом Сергун (так называют его друзья и Райх) им, как следует из повествования,
будет так себе. Собственно образ поэта, певца
русских березок, Москвы кабацкой, стихии
русского характера, отнюдь не лучшего, представят уж как он есть, но только не стерильным
из советского школьного учебника.
Да, он стихия, вобравшая в себе и высокое и низкое, и грязь и чистоту, а чего больше
— решать каждому. Для одних он останется
гулякой, алкоголиком с надорванной психикой,
скандалистом, грубым и даже жестоким, но
ранимым человеком, писавшим ясноглазую
лирику. Для других — поэтом, за свой поэтический дар расплатившимся кровью, в том
числе и кровью близких. В общем, знать бы,
из какого сора растут стихи...
«Женщины Есенина» вызовут споры по
содержанию. К гадалке не ходи — найдутся
оскорбившиеся за русского поэта, кому не
хватит объема личности, сведенной лишь к
отношениям с женщинами. А политический
контекст, который влиял на Есенина, который

он принял, а потом разочаровался, обозначен
скромно и в основном поэтическими штрихами.
Как я выяснила, на такой трактовке настаивал
прежний худрук, почему-то активно вмешивавшийся в процесс создания спектакля. Но нельзя не согласиться с тем, что Галине Полищук и
команде, работавшей над спектаклем, удалось
передать образ — и поэта, и его стихийного и
талантливого творчества — тот жесткий вихрь,
в котором он жил, любил, страдал, писал и
сгинул, вроде, как по собственной воле, что
по сей день вызывает сомнения.
Антракт. Спешу за кулисы. В первую очередь к исполнителю главной роли — Андрею
Вешкурцеву. (Советую запомнить это имя — и
не только потому, что без особого грима он
действительно похож на молодого Есенина.)
— Андрей а тебе кто-нибудь об этом
говорил? — спрашиваю его.
— Бабушка, бабушка повторяла.
— Какие первые впечатления?
— Рабочие. Проверяем на зрителе — кто
смеется, кто вздыхает. А кое-кто в креслах
ерзает — на сцене все слышно.
Делаю фото. Если поначалу в его игре еще
ощущалась какая-то скованность, то уже после
сцены на пароходе от зажима не осталось и

В БОЛЬШОМ ОТМЕНИЛИ ПОЛЕТ МАРГАРИТЫ,
НО
СЕАНС
ЧЕРНОЙ
МАГИИ
СОСТОЯЛСЯ
В главном театре страны — премьера балета «Мастер и Маргарита»

Сцена из спектакля. Маргарита –
Ольга Смирнова.Мастер – Денис
Савин.

решены не столько за счет танца как такового,
сколько за счет оттанцованного жеста, который
все же трудно признать за полноценный танец.
Но таков «почерк» хореографа, который сформировался как раз под влиянием Падура: тот
обожал синтетические спектакли, где драма,
балет и другие виды искусства сосуществовали на равных.
Трудно признать за полностью танцевальный уже первый дуэт, с которого спектакль
начинается: оживающая скульптура Понтия
Пилата и ваяющий эту скульптуру под стук
молоточка Мастера. Ибо в балете Мастер —
скульптор, видимо пописывающий на досуге
роман, рукопись которого в виде листков бумаги дальше периодически появляется в спектакле. Ее мусолят и разбрасывают во втором

акте критики и бережно подбирает Маргарита,
а в конце спектакля уносит с собой в вечность
Понтий Пилат, решенный хореографом как образ «ходульный» и почти лишенный танца.
Сама сцена, на которой разворачивается
описанный пролог, да и все остальное действие
балета представляет собой заброшенный бассейн с 13 (чертова дюжина) видимыми зрителю
и двумя замаскированными дверями в раздевалки (сценограф Марко Япель) и явно намекает на гигантский открытый бассейн «Москва»,
что в 60–90-е годы располагался на месте
взорванного по приказу Сталина в 1931 году
храма Христа Спасителя. Этот символ и концентрирует в себе все основные художественные
идеи спектакля, которые сам постановщик
сформулировал так: «Тоталитарная идеология
против философии христианства, Сталин против Церкви, Сталин против Булгакова, Пилат
против философии Иешуа, художник против
системы, художник против самого себя».
Ни Сталина, ни Ленина, которых видят
некоторые булгаковеды за образом Воланда
или Понтия Пилата, Клюг изображать не стал.
Воланд у него, как написано в эпиграфе к роману, «часть той силы, что вечно хочет зла и
вечно совершает благо». Некоторым образом
хореограф связывает между собой образы
Мастера и Иешуа (две эти партии исполняет
один и тот же артист). Хотя от «ершалаимских»
сцен практически начисто отказывается, и это
другой большой минус спектакля: какое же театральное воплощение романа «Мастер и Маргарита» без учета этих фрагментов, которые

следа: появилась свобода, неуловимая легкость в эмоциональных переходах. Кстати, в
послужном списке молодого артиста до сих пор
не было главных или даже вторых ролей. Зато,
если верить его страничке на сайте МХАТа,
он специалист по ролям слуг (четыре слуги в
разных спектаклях), исполнитель роли матроса
и еще хориста. А тут он Есенина размашисто
рисует. Не сомневаюсь, что эта роль станет
стартапом для серьезного взлета.
Объект за кулисами №2 — Екатерина Волкова, она исполняет роль Айседоры Дункан. В
гримерной она, как и ее героиня, босиком: все
же танцовщица-босоножка Дункан, на 17 лет
старше Есенина, безоглядно полюбившая эту
русскую пропащую золотую голову. Айседора
у Волкова роскошная, свободная. И платье на
ней — прозрачное, со светлой золотой нитью (костюмы Ирины Белоусовой). Да, думаю,
красивая актриса на сцене теперь большая
редкость. Актриса вошла в проект еще в июле,
по личным причинам у нее были сомнения, но
потом она поняла, что будет интересная работа. Она также высоко ценит своего молодого
партнера: «Я вижу, как он набирает с каждым
днем». Волкову больше воспринимают как киноактрису, но после роли Айседоры у нее явно
двинется и театральная карьера. О чем я ей и
сообщаю. А она в ответ: «Мне уже предложили
здесь несколько ролей».
В спектакле кроме Волковой еще две приглашенные актрисы — Екатерина Стриженова
(мать) и Агния Кузнецова (Галина Бениславская)

— хорошие, запоминающиеся работы. В
остальных ролях заняты артисты МХАТ Горького
— более двадцати, — и класс которых можно
теперь оценить, особенно молодой состав.
Благодаря слаженной работе всех спектакль
получился живой, настоящий. В нем практически одновременно существуют ярость любви,
поэзии и немного революции. Все это сталкивается и разлетается в одном пространстве в
бесшовной режиссуре мизансцен. Казалось
бы, совсем не новый прием перехода драмы
в танец и обратно в данном случае уместен и
выполнен так изобретательно тонко (хореограф
Анастасия Кадрулева), что эти сцены публика
сопровождала аплодисментами. Также интересно поставлены сцены драк, до которых, как
известно, Есенин был охоч.
Могу легко сравнить прием спектаклей
«Чудесный грузин», где участвовала Бузова,
снятого с репертуар и «Женщин Есенина». Если
на Бузовой люди изнывали от скуки и отпускали
шуточки про «позор МХАТа», то здесь все совершенно иначе — внимание, подключение,
незамедлительная реакция зала.
Как сложится судьба спектакля в театре,
в котором до последнего времени еще сохраняется внутренний художественный конфликт,
сказать трудно. Но может быть, именно он станет тем переходным этапом, тем мостиком,
который перестанет разделять разные поколения артистов и повернет труппу к истокам,
выведет его на современный уровень.
Марина РАЙКИНА.

трамвая. Другая сценка, тоже связанная с
оторванной головой, но уже не Берлиоза, а
конферансье Жоржа Бенгальского (Геннадий
Янин), решена не менее хитроумно: ею Коровьев и Азазелло киями играют в бильярд.
При этом смотрящие на сеанс черной магии
зрители после гипнотической танго-вариации
Воланда остаются в одном исподнем, а когда
пытаются освободиться из театра-варьете, с
остервенением стуча в запертые двери, сцена
становится зловеще напоминать газовую камеру. Знаменитого полета Маргариты в спектакле нет. Его заменили другим аттракционом:
с колосников спускаются макеты московских
домов со светящимися окнами, и похожие
друг на друга сразу 20 Маргарит выходят
из разных дверей бассейна, демонстрируя
ее способность оказываться одновременно
в разных местах, в том числе и в квартире
Латунского.
Бал у Сатаны — особый сюрприз от хореографа. Он с блеском решен с помощью рисунка
рук и построений-перестроений кордебалета,
напоминающих физкультурные парады 30-х.
Трюк не новый, но очень эффектный. Одетые только в купальники телесного цвета и
красные по локоть перчатки, 32 танцовщика и
танцовщицы пускают руками «волны», слагают другие затейливые линии, напоминающие
кровеносные сосуды, и окружают Маргариту с
двух сторон. И создается сюрреалистическое
впечатление: когда хозяйка бала пьет из черепа
кровь, обнаженные танцовщики-вурдалаки по
этим сосудам откачивают кровь из нее.
Клюг ухитряется показать в балете персонажей, которых Булгаков вывел в романе в
бессчетном количестве — их на сцене восемнадцать! Обилие действующих лиц, которым
хореограф не успевает дать соответствующие
танцевальные характеристики, иногда запутывает действие. Но зрители, прочитавшие перед
началом спектакля либретто (не говорю о тех,
кто хорошо знает роман), во всем разберутся.

Притом всех перечисленных и неперечисленных героев исполняют талантливые, драматически одаренные артисты. Постановщики
подготовили к премьере три состава исполнителей, из которых выделим Вячеслава Лопатина (Кот Бегемот), Ану Туразашвили (Гелла),
Александр Водопетов (Понтий Пилат), Дмитрий
Дорохов и Егор Геращенко (оба в разных составах исполняли роль Коровьева), Геннадий
Янин (Жорж Бенгальский), Камиль Янгуразов и
Евгений Головин (Латунский), Виталий Гетманов
(Степа Лиходеев).
Исключительно талантливая игра Михаила
Крючкова, танцующего в спектакле роль Ивана
Бездомного в двух из трех составов, настолько
органична, что его партия, наряду с партией
Воланда, Маргариты и Мастера, становится
чуть ли не центральной. Чарам Артемия Белякова (Воланд), особенно когда он танцует
танго-вариацию, трудно сопротивляться. У
Дениса Савина, Артема Овчаренко и Игоря
Цвирко, танцующих партию Мастера, свои
представления о характере героя, свои нюансы
игры, и предпочесть из них кого-либо одного
трудно. Несмотря на то что Ольга Смирновой показывает свою Маргариту как женщину
сильную и самоотверженную, в ее игре много
лирических нот, и в целом она создает цельный,
обаятельный и проработанный до мельчайших
деталей образ героини, а вот ведьмовского
больше в игре Екатерины Крысановой и Марии
Виноградовой.
Заканчивает балет Эдвард Клюг идиллической сценкой посмертного существования
своих героев. «Воланд и его свита воссоздают для Маргариты жилище Мастера, где они
были так счастливы. Мастер вновь со своей
возлюбленной, его творение в целости и сохранности. Влюбленных ждет вечный покой».
Последний символический жест главных героев
на сцене — они христосуются друг с другом
пасхальными яйцами.
Павел ЯЩЕНКОВ.

О АРХИВА

предпочтя ей любовные

СЛАВА НОВИКОВ

Здание на Тверском бульваре осаждает
толпа. QR-коды на входе, закадровый мужской
голос в фойе на всех этажах твердит про маски и дистанцию. Огромный зал забит — всех
волнует жизнь самого русского поэта Сергея
Есенина, чью судьбу и творчество исследовал
писатель и депутат Захар Прилепин, а драматург Елена Исаева адаптировала для мхатовской сцены его литературные изыскания. На
постановку приглашена известный режиссер
из Латвии Галина Полищук, и это ее первая
работа в Москве.
Беспутный поэт-гуляка и его шесть любящих женщин помещены на большой сценический круг, который шаток, никак не найдет
равновесия, какой была и сама жизнь поэта. Его
душа никак не может обрести покой и счастье с
той единственной, которой он посвящает стихи,
которую ревнует, мучает дурным характером,
как мужик, поколачивает и все равно бросает.

ВО МХАТе СОШЛИСЬ
ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ
ЕСЕНИНА
Поэта вывели из политической игры,

ДАМИР ЮСУПОВ / БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Во МХАТе им. Горького премьера, которую с нетерпением ждали многие. И
само название — «Женщины Есенина»,
и контекст последних мхатовских событий, в который вписан премьерный
спектакль, возбуждает нешуточный
интерес. Проект, запущенный еще
бывшим худруком театра Эдуардом
Бояковым, принял и заканчивал уже
новый гендиректор — Владимир Кехман, который, по сути, выпускал кота
в мешке. С премьерного показа — обозреватель «МК».

Тут схватили Иисуса
По фамилии Христос.
— Отрекись! — Не отрекуся! —
Он надменно произнёс.
Кощунственно? Глупо? А чего ж вы хотите
от пролетарского поэта-недоучки-атеиста?
Воланд одну арию поёт на мотив «Если бы
парни всей земли», а другую — в стиле и оркестровке «Севильского цирюльника» Россини, а
в следующий раз мотивом Воланда становится «Лунная соната» Бетховена. Понтий Пилат
проклинает Ершалаим под аккомпанемент из
Прокофьева. В каком-то месте — смех и грех
— Понтий Пилат, римский полководец, поёт
под музыку Листова «Пришла и к нам на фронт
весна». В оперу попали частушки и канкан, Рэй
Чарльз и шимми.
Ближе к финалу откровенно раскрывается
творческий приём. После знаменитого бала
Градский—Воланд поёт Маргарите:
Вот мотив из «Риголетто» Верди.
Я ему его напел, поверьте!
Этот Верди аж до самой смерти
Был уверен, что он сам сочинил его.
Но ведь с этим и Верди не стал бы спорить!
Вдохновение же посылают небеса. Почему бы
и могущественный (хоть и падший) ангел не
мог его послать?
А ещё в опере Мусоргский, Чайковский,
Хачатурян (как же без танца с саблями?!), Россини, Гендель, Кальман, Штраус (какой же бал
без вальса?), Оффенбах... и ещё, и ещё — в
точности по принципу великого Мольера: «Я
беру своё добро там, где его нахожу!»
✭✭✭
Ни в какие партии не вступая, в политические напёрстки не играя, политиканов откровенно презирая, Градский был истинным
государственником. За два года до того, как
новая власть начала проталкивать идею: мол,
нужен новый гимн, Градский (которого никто
об этом не просил) написал гимн России
по образцу «Боже царя храни». В августе
1998 года на Васильевском спуске в Москве
он с невероятной силой спел 50-тысячной
толпе
Боже, нас всех храни!
Сильной, державной
Будет вовеки
Россия-мать!
Сильной на страх врагам,
Мудрой и славной
Будет вовеки
Россия-мать!
Он записал свой гимн с огромным
сводным хором (там и казаки в папахах
были), гигантским оркестром. Понимал,
что показывать начальству слова и ноты
на бумаге бессмысленно — просто не
поймут; поэтому он показывал, как это
звучит. Но наверху предпочли многоразовый текст Михалкова.
...Теперь песня о Высоцком стала
реквиемом самому автору.
Как ведётся в святой Руси,
Сколь поэта ни возноси,
Его высь «иже в небеси»,
Ну а тело в земле...
Учеников он оставил множество, а наследника — нет.
Александр МИНКИН.
ИЗ ЛИЧНОГ

Его высь «иже в небеси»,
Ну а тело в земле...
В финале он выдал такое фортиссимо,
что все загрустили, повесили головы. Юрию
Петровичу оставалось только как можно вежливее отказаться.
— Понимаете, Александр, в спектакле о
Высоцком будут только песни Высоцкого.
Градский всё понял и ушёл.
Если в спектакле о Высоцком будут только
песни Высоцкого, зачем было выпускать на
сцену Градского? Можно же было сразу сказать нет. Беда была в том, что он спел так, что
после него артистов Таганки уже никто бы не
слушал, не слышал.
Наследников Высоцкий не оставил. Оставил завистников. А теперь и на Градском сбылись слова пушкинского Сальери:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
✭✭✭
В опере «Мастер и Маргарита» Градский
несколько раз поёт просто булгаковскую
прозу. Не рифмованную переделку, а натуральный текст.
— Как ты это делаешь?
— Это очень просто. Могу открыть любой
роман на любом месте и петь его.
— Покажи.
Я взял какую-то книжку, открыл наугад,
ткнул пальцем в середину страницы. Он посмотрел секунды две и запел. Это была фантастика. Он пел абсолютно незнакомый текст
так, что проза звучала как оперная ария. Я в тот
же вечер прямо там научился это делать.
Один экземпляр оперы (книга с пластинками) Градский подарил и написал «Дорогому и любимому Саше Минкину с пожеланием
успехов в музыкальном образовании. Прости
за то, что это так прилипает!»
Лестная дарственная надпись содержит
однако прямую насмешку профессионального
композитора над человеком, который даже в
музыкальной школе не учился. А «прилипает» это о том, что отвязаться от мелодий и

он отдать эти «книги» в магазин, но не тут-то
было. Немедленно какой-то сутяга, прощелыга и жлоб предъявил авторские права. Мол,
я наследник Булгакова, гоните деньги, а то
арестую тираж.
Саша, говорю, не обращай внимания,
отсосёт…
Вскоре главному редактору «МК» Гусеву
пришла телега: уголовное дело! в стенах «МК»
незаконная коммерческая деятельность! Минкин уголовник! Вызвали меня к Гусеву:
— Саша, что ты творишь?
— А что?
— Вот читай.
Я прочёл эту кляузу. Вот же жлоб, говорю,
врёт, жаба его душит. Я не торгую.
— Но ты же деньги берёшь!
— Послушай, коммерческая деятельность
— это когда человек что-то зарабатывает. Градский отдаёт мне комплект ценой 100 долларов,
человек (любой) берёт у меня комплект и отдаёт
мне 100 долларов или 3 тысячи рублей. Я эти
деньги отдаю Градскому, себе не оставляю
ни цента, ни копейки. Где тут коммерция? Я
просто почтальон.
Всё так и вышло, как я сказал. Сутяга пошёл на… поиски другой жертвы.
✭✭✭
25 июля 1980 года умер Высоцкий. В Театре на Таганке решили сделать спектакль его
памяти. Толком никто не знал, что будет происходить на сцене, кто и что будет говорить;
думали: включать ли магнитофонные записи
песен Высоцкого или какие-то песни, из тех
что попроще, можно спеть самим. Я (тогда безработный) торчал в театре на всех репетициях.
Однажды пришёл Градский.
— Юрий Петрович, я песню написал о Высоцком — может, возьмёте её в спектакль?
— Покажите.
Любимов объявил перерыв, на сцену поднялся Градский с гитарой и спел «Песню о
друге».
Совпадая с фамилией,
Наказуя и милуя,
Вверх стремился он с силою,
Что не выразить мне!
Но, как ведётся в святой Руси,
Сколь поэта ни возноси,
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пожилое сопрано, которое поёт партию Джульетты — худенькой девочки, которой нет 14
лет. Оперу лучше слушать, а не смотреть.
Градский точно знал, какие ему нужны
голоса и характеры. Он всегда и во всём хотел идеала, в данном случае — идеального
исполнения каждой партии, пусть в ней всего несколько фраз. Если вы откроете список
действующих лиц и исполнителей, то увидите
много знакомых имён. Вот некоторые: Мастер,
Иешуа, Воланд и Кот Бегемот — сам Градский,
первосвященник Каифа — Иосиф Кобзон, кентурион Крысобой — Алексей Петренко, доктор
Стравинский — Александр Розенбаум, буфетчик — Андрей Макаревич, швейцар в ресторане
— Леонид Ярмольник, продавщица — Амалия
Мордвинова, покупатель — Геннадий Хазанов,
шофёр — Григорий Лепс, а ещё Николай Фоменко, Лолита Милявская, Владимир Качан,
Любовь Казарновская, Валерий Золотухин,
Юлия Рутберг, Владимир Зельдин (ему уже
было под сто лет), Алексей Кортнев, Елена
Камбурова, Олег Табаков, Людмила Касаткина, Лариса Голубкина, Сосо Павлиашвили,
Александр Буйнов...
Перечислил меньше половины, а вы теперь
вообразите, можно ли этих людей собрать
хотя бы на один спектакль — так, чтобы у них
совпал свободный вечер, а перед этим совпали
минимум 10 дней для репетиций. Вдобавок в
опере звучит хор Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и детский
хор «Мандрагора».
Поэтому единственная возможность услышать это грандиозное историческое произведение во всей красе — это купить книгу с
настоящими, а не пиратскими дисками.
✭✭✭
Опера в некотором смысле настоящее
остроумное и великолепное попурри. Кот Бегемот в самом начале, на Патриарших прудах,
поёт на мотив еврейской народной песенки:
Патриаршие пруды
От любой спасут беды.
Иван Бездомный на дворовый блатной
мотив поёт:

О АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

КОРОЛЬ УМЕР

фрагментов оперы оказалось невозможно —
постоянно вертелись в голове днём и ночью.
Это было в тот момент, когда я пристал,
чтобы он мне показал заимствования. И прямо
в подаренной книжке, где на обложке золотой
треугольник с букой W, я кое-как нетрезвой
рукой писал под диктовку Градского на полях:
Верди, Россини, частушка, шимми (пошлый
танец 1910-х годов).
Александр Первый! — как император Всея
Руси (после того, как нас покинул Высоцкий,
даже спора не было, кто первый). Божественный голос, дьявольская ирония; он пел жуткие,
оскорбительные для власти песни с ангельской
улыбкой на устах.
Ах, время наше сучее!
Летучее, ползучее
И прочее жульё.
И партии разучены,
И рукава засучены —
Готовы под ружьё!
Его улыбка была еще одним способом
хулиганить на сцене. Улыбался и жмурился как
удовлетворённый кот. Позволял себе любые
выходки с текстом, с темпом, да вообще всё,
что хотел, всё, что в голову взбредало.
✭✭✭
В день смерти Градского в некрологе я
упомянул оперу «Мастер и Маргарита»; скоро
начались звонки читателей.
— Где посмотреть оперу?
— Нигде.
Она никогда не существовала на сцене
— только в фантазиях автора. Как бы это объяснить, чтоб совсем не рассердить чопорных
читателей. Превращаясь в реальность, мечта
тускнеет; в воображении — гений чистой красоты, а при телесном сближении обнаруживаются
недостатки, которые всё портят. Вспомните
(если вам случалось слушать оперу), какое
впечатление производило на вас семипудовое

ИЗ ЛИЧНОГ

Как и где познакомились, не помню, 50 лет прошло. Как-то раз он
позвал в гости. Идёшь домой к
человеку как полагается — с бутылкой водки и букетом: думал, отдам жене как
приличный гость, а не алкаш какой-то. (Надо
добавить: журналистом я тогда не был, и вообще никакой пользы от меня не было.)
Дверь открылась — рядом с Градским
девчонка лет трёх-четырёх, дочка. Меня не
видит, видит только цветы. Ну, я и отдал ей
букет. Пошли на кухню водку пить. Через какоето время Градский пошёл посмотреть, как там
у него дома дела, возвращается и шёпотом
говорит: «Иди за мной, только тихо». Подводит
меня к дверям комнаты, там телевизор работает, напротив телевизора на диване сидит с
ногами девочка, смотрит на экран, а у неё в
руке букет, она его держит в вытянутой руке
вертикально вверх, как флажок сигнальщика,
в кулачке сжимает крепко. Мы попятились на
кухню, вытерли слёзы, выпили водки. Первый
букет в жизни девушки.
✭✭✭
3 ноября 2004 года Градскому исполнялось
55 лет — ни то, ни сё, какой-то полуюбилей.
Прежде о Градском никогда не писал, а тут
ужасно захотелось сделать ему подарок. Так
возникла заметка «Концерт по заявкам». Под
таким названием в СССР десятки лет звучала
радиопередача. Люди писали туда письма с
просьбой исполнить какую-нибудь песню: для
себя, для друга, для брата, для жены. Писали
колхозники, шахтёры, сельские учителя, иногда академики. Порой человек не помнил ни
названия песни, ни автора, ни композитора;
помнил только пару строчек, и по этим нескольким словам на радио находили какуюто старую запись, и оказывалось, что песня
замечательная. А между песнями ведущий
рассказывал, кто попросил, о чём эта песня
и когда была написана. И стало ясно, что эта
форма точно подходит для подарка, просто
все заявки будут мои.
Естественно, в заметке оказалось очень
много цитат, а текстов у меня не было. Поэтому я их записывал с дисков на слух, а там в
одном-двух местах звучало неразборчиво. Я
звонил Градскому:
— Что там? Какое слово?
— Сань, какая на хрен разница?
— Тебе, что — жалко ответить?
— Ты лучше приезжай сегодня.
Я добился, все цитаты в заметке стали
точные.
✭✭✭
В 2009 году Градский закончил гениальную оперу «Мастер и Маргарита». Шедевр
— результат тридцати лет работы. Невероятно высокое качество записи. И конечно,
Градский не мог допустить, чтобы эта красота была просто в пластиковой коробочке с
четырьмя дисками. Он придумал: книга — в
начале полный (огромный) список исполнителей, потом полное либретто, в конце
— четыре конверта с дисками. На обложке
немыслимая красота — золотой треугольник
с латинской буквой W — прямая цитата с
портсигара Воланда. Получилась дорогая
вещь. А Градский потратил на создание оперы не только 30 лет, но и кучу денег. Хотел
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иногда называют «Евангелием от Сатаны».
Функции Понтия Пилата в балете, таким
образом, размываются, и только один эпизод спектакля оправдывает существование
этого героя в балете: сцена распятия. Понастоящему распинают Иешуа-Мастера на
сцене нехорошие критики, и писатели, и, в
частности, критик Латунский (для которого с
Маргаритой у Клюга поставлен целый дуэт),
но после него к телу распятого художника с
молоточком подходит Понтий Пилат. Ожившее
изваяние молоточком бьет себя по лбу, изображая одновременно как невидимую работу
Мастера над скульптурой, так и нравственные
мучения прокуратора Иудеи, который освобождает Иешуа от оков и берет на руки. Эта выраженная хореографом с обезоруживающим
простодушием мысль ясно сформулирована и
в романе Булгакова: Пилат является и судьей
философа, и его заступником, «всю вечность»
мучающийся несправедливо вынесенным им
приговором.
Зато хореограф драматургически внятно
выстраивает повествование, относящееся к
похождению Дьявола и его шайки в Москве.
Собственно, он пластическим способом сцена
за сценой пересказывает эти главы романа
Булгакова, и их излишняя иллюстративность
— еще одна претензия к постановке. Чрезмерная иллюстративность Клюга не лишена при
этом виртуозности и юмора. Так, например,
очень просто, в стиле пластических этюдов в
театральных училищах, но не без блеска, придумана сцена гибели Берлиоза под колесами
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
6 декабря 2021 года

СЛУЖБА СТОЛИЧНОЙ ВИЧБЕЗОПАСНОСТИ ГАРАНТИРУЕТ

Как рассказал, открывая сессию, замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев,
совсем недавно — в октябре этого года —
Правительство РФ приняло актуальный план
мероприятий по реализации стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
на период до 2030 года. В нем отражена решительная, инициативная позиция государства в отношении профилактики, диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции, зафиксированы
необходимые меры на основании глубокого профессионального анализа ситуации в
регионах и передовых, научно обоснованных
международных практик.
Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения в этом направлении обязательно учитываются, подчеркнул чиновник.
И при этом на площадке ВОЗ развивается
конструктивное, значимое сотрудничество с
участием ведущих российских специалистов,
в том числе с опорой на опыт достижений

Москва стала одним из мировых лидеров
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

российской столицы. А ключевым инструментом в России должен стать — и уже становится — федеральный регистр ВИЧ. В нем уже
сейчас содержатся не только персональные
данные ВИЧ-положительных россиян, но и
вся информация по их лечению. Пользуясь
регистром, медики понимают, какие именно
препараты понадобятся в каком регионе в
ближайшее время, — этим достигается персонифицированный подход. Именно данные
этого регистра — истинная статистика по
учету ВИЧ-инфицированных в стране, подчеркнул замминистра.

людьми, — продолжает Олег Гриднев. — Мы
всегда говорим коллегам большое спасибо. Они формируют крайне необходимую
цепочку «пациент — НКО — врач», не просто протягивая руки от врача к пациенту, но
обеспечивая их крепкое рукопожатие. Это
имеет принципиальное значение не только для
приверженности пациентов лечению, но и для
их мотивации на вакцинацию — пациенты с
ВИЧ являются уязвимой группой в отношении
инфицирования COVID-19.
Помимо этого, среди первоочередных
на сегодня задач оказывается обеспечение
всех пациентов с ВИЧ-инфекцией необходимой терапией, которая не только продлевает
жизнь, но и повышает ее качество. Для этого
важны контроль и профилактика на ранних
этапах, а значит — раннее выявление. И здесь
Россия может похвастаться успехами: даже

Особая уязвимость
— Важную роль играет взаимодействие
государства с НКО, которые работают в рамках взаимодействия с ВИЧ-положительными

обеспечить максимальную пропускную способность. Эффективность такой стратегии
— разделения городских улиц (где создается
максимально бережная для пешеходов среда)
и скоростных магистралей — уже доказана в
Москве делом. По расчетам транспортников,
среднее время поездки по городу с полным
вводом хорд должно уменьшиться на 20–25%.
Кроме того, хорды обеспечат дополнительные
выезды из города на трассы федерального
значения.

Для севера Москвы
Больше всего открытия новой эстакады
СВХ ждали, конечно, жители окрестных районов: магистраль значительно снизит нагрузку на прилегающие улицы. Около 350 тысяч
жителей районов Свиблово, Останкинский,
Ростокино и Отрадное должны, по расчетам
дорожников, вздохнуть свободнее. Период
строительства занял два с половиной года:
работы начались в апреле 2019-го, а завершились в декабре 2021 года.
В «зону благотворного действия» новой
эстакады длиной в 1,5 км попадают районы
между проспектом Мира и станцией МЦК
«Лихоборы» — это значит, что автомобилистам
не обязательно будет ездить через проезд
Серебрякова, Снежную улицу и улицу Вильгельма Пика. Работает и недавно открытая
километровая связка от проезда Нансена
до Березовой аллеи. А в районе Сигнального
проезда открыт новый подземный переход.
Уже сейчас гораздо свободнее стало
на Ботанической и Сельскохозяйственной
улицах, в Сигнальном проезде, на Березовой аллее, улице Вильгельма Пика и других.
Учитывая, что за последние годы станции
метро «Владыкино» и «Ботанический сад», в
непосредственной близости от которых проходит хорда, стали мощными транспортно-

АГН «МОСКВА»

МАГИСТРАЛЬ

ВСЕРОССИИСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Напомним, что московские хорды — главный транспортный проект Москвы и одна из
масштабнейших дорожных строек России
2010–2020-х годов — решают важнейшую
задачу: создать внеуличные транспортные
связки между районами города в обход центральной его части. Запланировано четыре
магистрали: Северо-Западная хорда (готова
полностью и уже введена в эксплуатацию),
Северо-Восточная хорда (готова на 82%, ввод
планируется в 2022 году), Юго-Восточная
хорда и Южная рокада (частично готовы).
Общая протяженность основного хода
этих магистралей — 138 километров, а суммарная строительная длина — свыше 360
километров, что примерно вчетверо больше
Третьего транспортного кольца — крупнейшего дорожно-строительного объекта Москвы
нулевых годов. Хорды строятся внеулично, без
задействования имеющейся улично-дорожной
сети: в составе четырех магистралей будет
189 эстакад, тоннелей и мостов, 81 пешеходный переход. Сейчас в столице уже сдано 216
км дорог, 113 искусственных сооружений и 56
пешеходных переходов — то есть большая
часть объема строительства.
Хорды как элемент транспортного каркаса столицы улучшают транспортную доступность сразу 73 районов Москвы — в том
числе тех, где сейчас активно идет программа
реновации. Они снижают загрузку существовавших ранее транспортных магистралей —
радиусов, межрайонных дорог, ТТК, МКАД. На
хордах почти нет светофоров: эти магистрали
специально делаются внеуличными, чтобы
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл важнейший
участок Северо-Восточной хорды
В начале декабря открылся для движения
важнейший участок Северо-Восточной
хорды — новая эстакада в районе станций
метро и МЦК «Ботанический сад». Это уже
сейчас улучшило транспортную ситуацию
более чем для 350 тысяч москвичей, живущих в Свиблове, Останкине, Ростокине
и Отрадном. Северо-Восточная хорда,
которая на картах обозначается как СВХ,
готова на 82% — вскоре эта внеуличная автомагистраль протянется от Бусиновской
развязки до Косинской улицы и соединит
трассы на Санкт-Петербург и Казань.
Вновь открытая эстакада идет над проездом Серебрякова от метро «Ботанический
сад» до Сельскохозяйственной улицы. Этот
район недавно преобразился до неузнаваемости — вместо одноэтажных гаражей, полузаброшенных промышленных площадок и
стоянок здесь появились современные жилые
кварталы, а долина Яузы благоустроена по
высшим стандартам паркового хозяйства.
Открывал новую эстакаду СВХ мэр Москвы Сергей Собянин. «Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью
строительство Северо-Восточной хорды и
соединить всю эту линию от Бусиновской
развязки до Косинской, — отметил градоначальник. — И, таким образом, город получит
возможность проезда от МКАДа до МКАДа,
минуя центр. Строители работают очень активно, этот сложный участок сдан на семь
месяцев раньше срока. Так что я надеюсь,
что и в целом Северо-Восточная хорда будет
закончена в установленные сроки».

Что такое неравенство

ФОНД РОСКОНГРЕСС / РУСЛАН ШАМУКОВ

Пандемия COVID продолжается,
но это, увы, не означает, что
куда-то исчезли все остальные
заболевания. В частности,
одним из актуальных фокусов
медицины остается ВИЧ-инфекция.
Продолжение успешной работы
на этом направлении — показатель
эффективности национальной и
прежде всего московской системы
здравоохранения. 1 декабря, в
Международный день борьбы
со СПИДом, в Москве состоялся
«круглый стол», участники
которого пришли к выводу:
Россия и ее столица этот экзамен
сдают успешно. Более того,
охват тестированием на ВИЧ в
Москве практически сравнялся с
показателями допандемийного
2019 года.

несмотря на пандемию, уровень тестирования
сохраняется в объеме до 25–27% от общего
количества населения. А это, заявил Олег
Гриднев, в несколько раз выше европейского
уровня. В продолжение этой части дискуссии
главный внештатный специалист по ВИЧинфекции Министерства здравоохранения
РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского центра СПИД
Алексей Мазус подчеркнул, что Москва одной
из первых вернулась на доковидный уровень
диагностики, а по сравнению с прошлым годом проведено на 1 млн тестов больше.
— Два года пандемии заметно и негативно повлияли на ситуацию с выявляемостью
ВИЧ в мире, — признает Мелита Вуйнович,
представитель ВОЗ в России. — Хотя система здравоохранения в Европе по-прежнему
позволяет дойти с лечением до всех, кому
это нужно, положение дел с тестированием
тревожное.
По данным свежего отчета ВОЗ, ВИЧположительные люди демонстрируют высокую уязвимость перед ковидом. Так, почти 25%
ВИЧ-инфицированных, госпитализированных
с коронавирусом, скончались. А риск тяжелого
течения коронавируса у этой категории людей
на 30% выше. Данная группа, по словам Мелиты Вуйнович, требует особого внимания.

Также в отчетах ВОЗ и партнеров применительно к СПИДу нередко говорится о
факторе неравенства, подчеркнула Вуйнович. Много внимания этому было уделено и
в специальном заявлении Программы ООН
по СПИДу (ЮНЭЙДС), приуроченном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. По мнению
мирового научного и врачебного сообщества, такое объяснение может соотноситься
с повесткой беднейших стран мира, однако
не исчерпывает подходы к решению проблемы. «Тектонические сдвиги» на пути полного
преодоления ВИЧ/СПИДа зависят от научных
достижений, интенсивности международной
научной кооперации и их корректной трансляции населению, для формирования настороженности в отношении инфицирования как
основы самодисциплины каждого человека.
Накануне 1 декабря, выступая на памятной
встрече Генеральной ассамблеи ООН, один из
ведущих мировых вирусологов Энтони Фаучи
как раз подчеркнул, что именно особенности
поведения людей и стратегия социальной
коммуникации являются либо провоцирующими, либо тормозящими факторами развития
эпидпроцессов как по ВИЧ-инфекции, так и
по COVID-19.
По словам Алексея Мазуса, такой подход тесно перекликается с концептуальными положениями, заложенными в новую
Госстратегию-2030. А в контексте столичного
опыта специалист обратил внимание на то,
что «московская модель» профилактики ВИЧинфекции много лет базируется ровно на этих
принципах. В частности, в течение многих лет
Москва направляла серьезные усилия на широкую профилактику ВИЧ среди молодежи — с
точки зрения уверенных установок на здоровый образ жизни и ответственное поведение.
И усилия окупились — эта возрастная категория почти не заражается вирусом иммунодефицита. В рамках стратегического курса на
охрану детства и материнства эксперт также
озвучил, что более чем в 99% случаев дети у
ВИЧ-инфицированных матерей рождаются в
Москве здоровыми, свободными от ВИЧ.

Раннее выявление
В целом российская столица сегодня
пересадочными узлами (метро, МЦК, автобусы), быстрее и удобнее станет всем — в том
числе и пассажирам общественного транспорта, которых в Москве насчитывается до
80% населения.

Для города
При этом столь масштабный транспортный объект, как СВХ, работает не только для
жителей окружающих его районов — хорда
значительно разгружает трафик на всем севере и востоке Москвы. Новая магистраль
— это диагональная связь между северной,
северо-восточной, восточной и юго-восточной
частями столицы, которая к тому же снимает
транспортную нагрузку с центральных улиц
города. Протяженность основной дороги СВХ
— около 40 километров, а с учетом съездов и
реконструкции прилегающих улиц речь идет
о строительстве почти 120 километров дорог,
80 эстакад, мостов и тоннелей (протяженностью около 38 километров) и 21 пешеходного
перехода, сообщают в пресс-службе стройкомплекса Москвы.
На данный момент готовность СВХ — 82
процента: построено восемь из 11 участков
магистрали общей протяженностью 98,6 километра, включая 63 эстакады (33,5 километра),
один тоннель (480 метров), три моста (204
метра), пять путепроводов (915 метров) и 15
пешеходных переходов. Когда восточный и
северный участки магистрали сомкнутся,
новая скоростная дорога соединит МКАД,
шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское
и Дмитровское шоссе. К ней будут подключены еще 15 крупных улиц — Фестивальная,
Сельскохозяйственная, Березовая аллея,
3-й Нижнелихоборский проезд, Амурская,
Щербаковская, Перовская, улицы Юности,
Паперника и другие.

ПРАЗДНИК

НОВЫЙ ГОД
ИЗОЛИРУЮТ
ОТ
РОДИТЕЛЕЙ
Праздники собираются

— один из самых благополучных с точки
зрения эпидемиологической ситуации по
ВИЧ-инфекции мегаполисов мира, отметил
Алексей Мазус.
— Продолжает регистрироваться уверенный тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города.
По данным МГЦ СПИД, за 10 месяцев 2021 г.
этот показатель уменьшился на 6,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2020
года. Все это служит важным индикатором
уровня и качества оказания плановой медицинской помощи в столице, — прокомментировал главный специалист и добавил,
что распространенность ВИЧ-инфекции в
столице в полтора раза ниже, чем в остальных
регионах страны, что является уникальным
результатом для современного глобального
здравоохранения.
И подобный образцовый опыт, как предусмотрено Госстратегией, должен передаваться в регионы — в особенности те, где
ситуация требует особого внимания и усилий
для корректировки. В том числе в приоритетном вопросе вакцинации ВИЧ-положительных
пациентов от COVID-19.

проводить в рамках
одного класса

Дело — вакцина
— В Москве вакцинацию прошли более
50% ВИЧ-положительных людей. В целом по
стране уровень иммунизации инфицированных ВИЧ лиц должен быть значительно
выше, чем сейчас, — говорит Алексей Мазус. — Делать прививку при наличии ВИЧ
нужно обязательно. Сегодня есть четкий,
унифицированный алгоритм ведения больных, есть рекомендации Минздрава о том,
как вакцинировать. Увы, мешают слухи и
мифы, тиражирующие идею о том, что вакцина якобы мало изучена.
— Более того, в начале 2020 года появились предварительные публикации, предполагающие, что люди с иммунодефицитом
менее восприимчивы к ковиду, — уточнил
руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир
Гущин. — Это оказалось не так, но ложная
информация была уже вброшена в СМИ и
нашла «благодарных слушателей».
— Благодаря работе, проделанной в Москве, мы видим, что вакцина действительно
работает, и мы знаем, как обеспечить оптимальную защиту людям с разной степенью
сохранности иммунитета при ВИЧ, — отметил
эксперт. — Для некоторых нужна стандартная
доза, для людей со сниженным иммунитетом
— дополнительный бустер. Более широкая и
активная вакцинация в когорте людей с ВИЧ
нужна в том числе для минимизации вероятности того, что они станут резервуаром для
дальнейшей эволюции коронавируса. Это
крайне ответственно!
Что касается разработки вакцины от
ВИЧ, она идет в том числе и в центре имени
Гамалеи, подчеркнул Владимир Гущин. Есть
много фундаментальных нерешенных моментов, связанных с изменчивостью вируса,
которая, к слову, значительно превышает
изменчивость текущего коронавируса. Эволюция внутри организма человека усложняет
создание эффективной вакцины, признался
эксперт. Тем не менее надежда на успешное
создание вакцины именно в нашей стране есть — здесь большую помощь может
оказать уже упомянутое сотрудничество с
ведущими научными центрами разных стран
и федеральный регистр ВИЧ, который дает
бесценную информацию о терапии вируса в
разных регионах и его «поведении».
Юрий СУХАНОВ.
Это еще один заметный шаг в преодолении «проклятия радиально-кольцевой планировки Москвы»: до самого недавнего времени
многие периферийные районы города сообщались между собой только через центр (либо
по перегруженной МКАД с солидным перепробегом). Сейчас этот планировочный недостаток устраняется, а значит — транспортная
нагрузка на центральные улицы, ТТК, МКАД
и вылетные магистрали снижается. Это уже
скоро должны почувствовать все участники
столичного дорожного движения.
Четыре хорды строятся во взаимосвязи
друг с другом — так, на севере СВХ соединяется с уже готовой Северо-Западной хордой
(в районе Большой Академической улицы), а
на востоке, в районе шоссе Энтузиастов, —
с Юго-Восточной. Всего новая магистраль
охватывает 26 разных районов Москвы и проходит около 10 реконструируемых промзон,
что обеспечивает этим районам новые возможности. В одной связке с дорожным строительством идет и развитие транспортного
каркаса: СВХ — это подъезд к 12 транспортнопересадочным узлам, 21 станции метро и
МЦК, платформам уже действующего первого
Московского центрального диаметра (МЦД-1)
и перспективного МЦД-3.

Для всей страны
Еще одна важная функция СевероВосточной хорды — соединить два наиболее загруженных и оживленных направления
федеральных трасс: дорога идет от трассы
М11 Москва—Санкт-Петербург до Косинской
эстакады (развязки на пересечении МКАД
с магистралью Вешняки—Люберцы) и далее за МКАД — до строящейся трассы М12
Москва—Нижний Новгород—Казань.
В этом отношении СВХ должна стать дублером МКАД на ее восточном участке — а
это уже сейчас насущная необходимость,
поскольку загруженность Московской кольцевой автодороги в часы пик значительно
превышает расчетную. Это особенно сильно
ощущается во время снегопадов. Короткая
транспортная связь между петербургским
и казанским направлениями востребована
как для грузовиков, так и для легковых авто.
Впрочем, на данный момент грузовой транзит через Москву в любом случае ограничен:
автомобили массой свыше 3,5 т и имеющие
статус грузовых могут проезжать через город, включая МКАД, только по специальным
пропускам.
Смычка магистрали ожидается в пределах полугода, отметил мэр Москвы. Связующим звеном СВХ будет участок с мостом
через реку Пехорку; пока же достраиваются
северный (от Дмитровского до Ярославского
шоссе) и восточный (от Лухмановской улицы
до Зенинского шоссе) участки. Общая протяженность их — около 25 км. Полное — включая
реконструкцию окружающих улиц и дублеры
— строительство хорды обещают завершить
до конца 2023 года.
Юрий СУХАНОВ.
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В московских школах и детских садах
новогодние праздники снова пройдут
без родителей. Такое решение приняли
в столичном Департаменте образования
и науки. Педагоги и ученики рады и этому: по крайней мере, есть еще шансы,
что отменять Новый год ребятам не придется. Позвонив в столичные школы, мы
узнали, как их администрация планирует порадовать детей в сегодняшних
пандемийных реалиях.
— Обеспечение безопасности детей в
условиях распространения коронавирусной
инфекции — одна из главных задач, которые
стоят перед каждой школой, — сообщили
«МК» в пресс-службе Департамента образования. — Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки
для учащихся и воспитанников дошкольных
групп в учреждениях организуют без присутствия родителей.
В ведомстве пояснили, что мамы и папы
увидят детские праздники дистанционно
— образовательное учреждение предоставит им видеозаписи мероприятия или
предусмотрит возможность проведения
онлайн-трансляции.
В столичных школах, как мы выяснили,
такой сценарий не стал неожиданностью.
— Можем точно сказать, что у нас пройдет концерт — и в школьных, и в дошкольных
отделениях, — рассказали в администрации школы №1413. — Номера подготовят
сами ребята. И если в прошлом году они
записывали свои выступления в домашних
условиях, то сейчас, поскольку на удаленку
нас не посадили, мы постараемся записать
их в зале. Это будут и песни, и стихи, и даже
танцы.
В учреждении уточнили, что номера
смонтируют в один ролик и получившийся
видеоконцерт школа выложит в соцсети.
— Если на Новый год мы обычно собирались все в общем зале, то в этом году дети
отметят с учителями праздник параллелями
или даже каждый в своем классе.
— А подарки детям классные родительские комитеты или школа будут
дарить?
— Нет, никаких покупных подарков.
Сейчас это руководством не рекомендуется в связи с опасностью коронавируса.
А вот сделать своими руками поделку друг
другу или учителям не запрещено. Например, можно вырезать снежинку и написать
на ней пожелания.
А вот в школе №1573 к Новому году
подготовили сразу два варианта праздника.
В зависимости от того, как повернутся события с коронавирусом, будет реализован
или «план А», или «план Б».
— Один вариант — провести поздравление в каждом классе (в разное время).
Ученики подготовят творческие номера,
их поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Предложим им игровую программу, старшеклассникам дадим возможность окунуться
в прошлое и вспомнить историю празднования Нового года, — рассказала педагогорганизатор и учитель музыки школы Ольга Казакова. — Если отмечать праздник в
классе будет нельзя, на этот случай есть
второй вариант — снять спектакль в жанре
мюзикла в нашем актовом зале. Это будет
целый новогодний фильм. Участвовать в
нем будут отдельные дети.
— А если праздник будете все-таки
проводить в классах, вести прямую
трансляцию станете?
— Нет, мы решили этого не делать,
потому что у каждого класса разные особенности технического оснащения. Кроме
того, когда идет трансляция, не все ребята
попадают в кадр, а каждому родителю ведь
важно увидеть своего ребенка! Но зато мы
пригласим профессионального оператора,
который сделает все на высшем уровне.
— Очень важно, чтобы школьник в Новый год принял участие в празднике именно
очно, а не просто посмотрел кем-то записанный ролик, — рассказала «МК» семейный
психолог Марьяна Разумовская. — Иначе у
ребенка (особенно если он дошкольного или
младшего школьного возраста) может случиться депрессия. Ведь для малышей Новый
год — это магия, это психоэмоциональный
заряд на весь будущий год! Подсознательно
ребенок программирует себя: как встречу
праздник, так и год пройдет.
— То есть если в празднике он не
поучаствует, это отразится на его психологическом самочувствии?
— Совершенно верно. И даже на учебе.
Поэтому я призываю родителей убедить
детей обязательно принять участие в видеозаписи концерта, если школа предложит
такой вариант. Пусть расскажет стишок, споет песенку, поздравит любимого учителя! И
обязательно потом посмотрите этот ролик
вместе, обсудите его со своим чадом — поделитесь эмоциями. Тогда у ребенка будет
хоть какое-то ощущение праздника.
Анна БЕЛОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 6 декабря 2021 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефицит простора в маленькой однокомнатной квартире.
4. Любимый камень волшебника Гудвина.
10. Оружие, испепеляющее все вокруг. 11.
«Столб» со звездой на могиле солдата. 13.
Рыба в «одной упряжке» с Лебедем и Раком
в басне Крылова. 14. Скандинавская «байка» о викингах. 15. Автомобиль, в котором
голова проветривается. 16. Тихая, вопреки
расхожему выражению, рыба. 18. «Врастание» фундамента нового дома в землю. 20.
«Крестный отец» овечки Долли. 22. Исходная
ступень безысходности. 23. Фильм с юным
Димой Харатьяном. 24. Стадион, где жмут на
все педали. 27. «Этап» беременности в несколько месяцев. 30. Авторская «приписка»
в тексте пьесы. 32. Завод, отвечающий за
качество продукции. 34. «Квартира» дикаря в
шкуре мамонта. 35. Незаконно захвативший
власть правитель. 36. Крепкий «напарник»
тоника в коктейле. 38. VIP-кабинка для знатных театралов. 39. Фирменное блюдо не
умеющей готовить жены. 40. Роль Ролана
Быкова в фильме «Про Красную Шапочку». 41.
“Грызуны” среди инструментов. 42. Сменная
деталь блендера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нищее захолустье на
окраине города. 2. Блаженство сони на шелковых простынях. 3. Разнос, ожидающий
шкодливого щенка. 5. Медаль, за которую
спортсмены борются в финале соревнований. 6. Пенка, придающая объем волосам. 7.
Штаб, составляющий расписание сессий. 8.
Естественный процесс, обратный омоложению. 9. Студент, помогающий в проведении
Олимпиады. 10. Доктор, заглядывающий в
глаза пациентам. 12. Железные «завязки»
каторжника. 17. «Ириска» для страдающих
от малокровия людей. 19. Компонент суммы в математике. 20. «Навар» фотографа с
фотосессии. 21. Мастерская, где находятся
горн и наковальня. 25. Церковный округ,
управляемый архиереем. 26. Турнир памяти
погибшего спортсмена. 27. Соперник быка,
размахивающий мулетой. 28. Гаврюша под
опекой кота Матроскина. 29. Сверхуслужливый ловелас. 31. Двухместный «домик»
в лагере туристов. 33. Перекладина для
дворовых гимнастов. 34. Поучительная «начинка» тоста. 37. «Место», занятое на рынке
бизнесменом. 38. «Высшая» цель посредственной команды.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущая. 4. Степлер. 10. Книксен. 11. Арбалет. 13. Вера. 14.
Карп. 15. Тяжеловес. 16. Деляга. 18. Анчоус. 20. Сеновал. 22. Комбинат. 23. Лоботряс.
24. Блицкриг. 27. Подборка. 30. Морщина. 32. Крепыш. 34. Мамонт. 35. Милостыня.
36. Плен. 38. Горе. 39. Растяпа. 40. Ледокол. 41. Событие. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воевода. 2. Урна. 3. Анкета. 5. Трасса. 6. Паек. 7. Роспись. 8. Интернат. 9. Самосвал. 10. Крыльцо. 12. Таможня. 17. Гербициды. 19. Настройка. 20. Синдром.
21. Лебедка. 25. Лицемер. 26. Горлопан. 27. Приятель. 28. Колокол. 29. Скепсис. 31.
Стрелка. 33. Шмотки. 34. Мякоть. 37. Нары. 38. Горн.

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»
6 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30

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»
8 декабря с 8.30 до 18.30

м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,
позади почты
м. «Петровско-Разумовская»,
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9,
со стороны 2-го Полевого пер.
9 декабря с 8.30 до 18.30

р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
р-н Бескудниково, ул. Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,
на автостоянке

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
11 декабря с 8.30 до 18.30

р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,
у ТЦ «Манго»
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508,
у м-на «Пятерочка»
12 декабря с 8.30 до 18.00

м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17,
у к/т «Волгоград»
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15,
у м-на «Авоська»
13 декабря с 8.30 до 18.30

р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Адмирала
Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

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

10 декабря с 8.30 до 18.30

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

р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,
у к/т «Полярный»
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.

Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

С сыном Андреем и внуком Иваном.

3 декабря оборвался земной путь Нины
Ургант, выдающейся актрисы, за долгую
жизнь успевшей сняться в десятках фильмов и несчетное количество раз выйти на
сцену. 92 года — возраст почтенный, но ничто не сможет смягчить горечь утраты, которую понесла отечественная культура.
Более полувека Нина Ургант прослужила
в Александринском театре Петербурга. Она и
считалась его актрисой, хотя уже несколько лет
не выходила на сцену. Сейчас театр выпускает
премьеру по роману Федора Сологуба «Мелкий бес». О горестной вести артисты узнали
на репетиции.
— Мы узнали эту новость перед премьерой, я так растеряна от случившегося, — говорит заслуженная артистка России Мария
Кузнецова.
— Я работаю в театре 46 лет, а Нина Николаевна и того больше. Мы были партнерами и в
«Капитанской дочке», и в «Женитьбе Бальзаминова» — она играла сваху, а я — Белотелову. К
этому времени она была уже известной актрисой, а я не то что начинающей, но со скромной
биографией. Так вот, на репетициях у нее не
было ни малейшего высокомерия, она мне

постоянно что-то подсказывала. И меня потрясало в ней, что не было ни грамма фальши
— ни на сцене, ни в жизни. Один из последних
ее спектаклей — «Когда она умирала».
Красавица, до конца дней с потрясающей
фигурой, очень следила за собой. С невероятным чувством юмора — это у них семейное.
Она уже не работала, но мы всегда в театре
старались узнавать, как она живет. Конечно, ее
уход — большая беда. Но страшно, что уходит
эпоха очень больших профессионалов, безумно
любящих свое ремесло и отдающих ему все.
Известный ленинградец, советский и российский драматург, актер, режиссер Вадим
Жук поведал о необидном прозвище Нины
Николаевны.
— Знаете, как ее называли? Нинка-плакса!
Потому что она мгновенно могла за свою героиню зарыдать, засмеяться. Открытый человек.
Чистое золото.
О случившемся Вадим Семенович узнал
за несколько минут до звонка корреспондента
«МК».
«Жалко Андрюшу, Ваню», — с грустью
сказал наш собеседник о сыне и внуке Нины
Ургант.

Вадим Жук поделился трогательным воспоминанием: «Когда я поступал в институт, на
свой театроведческий факультет, я хорошо
написал сочинение, но с ошибками. И мне педагоги поправили все. А потом сказали, что,
когда поступала Нина, в конце 40-х, все сразу
поняли, что она большая, яркая, удивительная
актриса. Но она тоже написала с ошибками. И
ей исправили — и слава богу. Сколько радости
она потом всем нам подарила!»
Актер Сергей Паршин рассказал о дружбе
с Ниной Ургант и ее только внешней хрупкости,
за которой скрывалась огромная энергия:
— Сегодня скорбим не только мы, ее друзья, партнеры по театру и петербургские зрители, но и все люди нашей страны. Которым
не посчастливилось видеть ее на сцене, но
все знали прекрасно ее по киноработам. Это
и «Вступление», и «Сыновья уходят в бой», и
«Белорусский вокзал», и многие другие. Для
меня это личная трагедия — мы партнерствовали во многих спектаклях. Дружили по жизни.
Она давно не появлялась в театре, понятно,
из-за болезни. У нас шок у всех.
Также знаменитый актер сказал:
— Она была такая хрупкая, тоненькая, вроде бы беззащитная, но она была человеком с
таким мощным внутренним стержнем, с такой
силой, с такой харизмой! Энергией, уходящей
в зрительный зал.
Она любила друзей, Андрюшу, Ваню, любила партнеров по сцене, любила животных,

любила жизнь. Была как солнышко — где бы
она ни появлялась, становилось светло и уютно.
С незабываемой улыбкой и прищуром глаз,
только ей присущим. Она останется навсегда
— потому что все мы отвечали ей взаимностью.
Мы все ее любили!
«Для театра она история», — сказал в свою
очередь о Нине Ургант Эдвард Радзинский, в
пьесе которого она играла в 1976 году. В спектакле «Беседы с Сократом» у нее была одна из
главных ролей — жены философа.
— Спектакль, в котором она играла, был
особый, потому что его долго не разрешали,
— вспоминает Эдвард Станиславович. — И в
конце концов разрешили московскому Театру
Маяковского и Ленинградскому академического театру драмы имени Пушкина, потому
что был юбилей Юрия Толубеева — 70 лет, а
он был знаменитый народный артист СССР.
Постановку долго не разрешали, так что весь
Ленинград бросился смотреть. Мне позвонил
Толубеев, и я приехал на этот спектакль. Причем это уже была не премьера. Но народ все
равно шел, за билетами стояли очереди. Она
играла прелестно — классическая характерная
актриса. Ксантиппа получилась у нее очень
здорово. Видел с ней еще спектакли, она много
играла и отлично. А теперь ушла — так грустно.
Особенно театру, потому что она была символом того, советского театра.
Марина РАЙКИНА, Мария
МОСКВИЧЕВА, Иван ВОЛОСЮК.

вымысла и реальности. На входе зрителя
встречает стена, увешанная портретами мужчины в плавках. Кьяртанссон во время 53-й
Венецианской биеннале (2009) изобразил
на 144 картинах Палла Хаукура Бьонссона,
который превратил палаццо на Гранд-канале
в свою студию. В центре этого памятника
неоднозначности искусства — небольшой
телевизор на постаменте, где Палл Хаукур
Бьонссон, уже совершенно обнаженный,
слушает музыку. Вид у него удрученный, не
случайно работа называется «Отчаяние». Тут
на первый план должны выйти эмоции, душа,
затмив интерес к плоти. Впрочем, самым часто задаваемым вопросом около этой работы
был: а как президент, который на днях посетил
ДК, отреагировал? Однако он остался без
ответа. А ведь интересно...
После «голой галереи» попадаем в карнавальное пространство, украшенное разноцветными флажками и шатрами. В его центре
новая работа Евгения Антуфьева в виде ринга
в натуральную величину, на котором установлены соперники, напоминающие героев
комиксов. В финальной схватке за Кубок вечности выходят Время и Капитализм — Время побеждает. Их бой можно посмотреть на
экранах, установленных над рингом. Здесь
же можно сесть за компьютер и совершить
путешествие по залам, как в игре, — правда,
пока можно только бродить по виртуальному
пространству и садиться на стулья. Поиграть
как следует, говорят, можно будет на днях,
причем любой желающий сможет присоединиться к квесту из дома. Рядом с этими
экшен-инсталляциями развешаны платья и
костюмы, а между ними поп-звезды 1990-х
вроде Алены Апиной, Ирины Салтыковой и
Татьяны Булановой читают переводы своих
хитов на шекспировский язык.
Еще один театральный сюжет называется
«Грозный-прегрозный». Перед нами инсценировка, исполненная актерами Алексеем Розиным и Александром Палем, — нападение на
картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его
Иван». На полотно было совершено несколько
покушений, два из них, самых известных (в
начале ХХ века и в начале ХХI), воссозданы
Кьяртанссоном на видео максимально натуралистично и документально (вплоть до

развески в музее). Сюжет нападения на известную картину интересует исландского
художника, поскольку является живым примером того, какие сильные эмоции, вплоть до
неконтролируемой агрессии, может вызывать
искусство. Похоже, он и сам готов к любой
реакции публики.
На верхних этажах — более медитативные проекты. Здесь, например, есть «Комната
ощущений», где ты то оказываешься словно
в кабине космического корабля и можешь
нажимать все кнопки, а пульт величиной со
стену начинает звучать, зажигать лампочки
или дышать. То оказываешься в зеркальных
кабинах с разными освещением и смотришь
на сотни своих отражений. То должен прыгать
по силиконовым подушкам в пупырышках.
Словом, здесь легко впасть в детство.
Еще два зала демонстрируют видео. На
одном можно послушать запись концерта,
где Кьяртанссон исполняет одну и ту же песню — «Sorrow» — в течение шести часов нонстоп! На другом — посмотреть концерт, где
художник предстает в образе старомодного
певца и без конца поет одну и ту же фразу —
«Печаль победит счастье». Словом, выставка
в доме культуры и правда получилась на грани между искусством и реальностью, между
игрой и жизнью. Сама бывшая электростанция
выглядит современно и стильно, очень поевропейски. Впрочем, огрехи тут на русский
манер — где-то протекает синяя труба, которая
после реконструкции превратилась в кондиционер, где-то не работают замки кабинок,
где можно оставить вещи, где-то чувствуются
недостатки логистики. Пространство задумало как продолжение улицы — здесь есть
своя площадь и главный проспект (как раз там
снимают «Санта-Барбару»), но карта к идее не
прилагается. Тем не менее архитектор Ренцо
Пьяно заложил хорошую базу в отреставрированное здание: снабдил его солнечными
батареями, устроил двухуровневую парковку
под холмом, на котором разместилась березовая роща, создал систему сбора дождевой
воды и талого снега, даже поставил датчики
для сбора пыльцы берез. Не дом культуры, а
чудо-чудесное — со своими чудесатостями,
реальными и вымышленными.
Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Новое культурное пространство
на Болотной набережной успело
наделать много шума еще за несколько месяцев до своего официального открытия. Впрочем, с
лета к «Большой глине №4» успели попривыкнуть, теперь же будут
охать и ахать вокруг содержания
ГЭС-2. И есть отчего. Дом культуры — именно так позиционируется пространство — открывает
свой первый сезон натуральной
Санта-Барбарой, и это не фигура
речи. На первом этаже устроена
съемочная площадка, гримерка,
костюмерная — в течение трех
месяцев на глазах у зрителей
переснимут мыльную оперу, которой в начале 1990-х засматривалась Россия. Остальные
проекты — под стать сериальным
— игровые, перформативные,
живые. Здесь тебе и карнавал, и
компьютерные игры, и ария, где
часами поется одна фраза. Корреспондент «МК» среди первых
погрузился в life-формат.

Первый этаж ДК,
где переснимается
сериал 90-х.

ГЭС-2 ОТКРЫЛАСЬ
САНТА-БАРБАРОЙ

Бывшая электростанция на Болотной набережной прекратила свою работу в 2006 году,
в 2009-м было принято решение превратить
здание в современное арт-пространство, в
2014-м началась реконструкция, и вот наконец дом культуры открывает свои двери для
публики. Задача поставлена амбициозная —
реализовывать проекты вне дисциплинарных
границ, создавая их на новом культурном языке. И стартовый проект исландского художника
Рагнара Кьяртанссона вписывается в эту идею,
при этом не вписываясь в культурные шаблоны
России, которая все еще тяготеет к консервативному. И тут на тебе — «Санта-Барбара»
как живая скульптура. В Европе, особенно
северной, откуда родом Кьяртанссона, таким
не удивить, а вот московскую публику, даже
продвинутую, — пожалуй.
Съемочные павильоны «Санта-Барбары»
Рагнара Кьяртанссона заняли весь первый
этаж. У нас на глазах заново снимают сериал
из 1990-х, который все смотрели тогда же,

Чем удивило новое
культурное пространство

на заре рождения новой России, голодной
и нищей, но свободной и смелой. Сегодня
времена другие, и мыльная история звучит
иначе. Она про вымысел и реальность, про
стирание грани между ними, про придуманную
и действительную жизнь. Сегодня куда сложнее разобраться, где проходит эта линия, где
ложь, а где истина. Исландец, который знает
о России не понаслышке (он учился живописи
в петербургской Академии художеств), предлагает интригующую развлекательную и не
лобовую метафору, чтобы поразмыслить над
этой темой и немного поностальгировать.
На нижнем этаже — основное выставочное пространство. Здесь разместились
проекты, которые стали смысловым продолжением «Санта-Барбары». «В Москву! В
Москву! В Москву!» — групповая выставка,
озаглавленная цитатой из чеховских «Трех
сестер». Ее кураторами выступил все тот же
Кьяртанссон и его жена Ингибьорг Сигурьонсдоттир. И тут каждая история тоже на грани

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

(495)

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

РЕКЛАМА 16+

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
С 6 по 16 декабря в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья
и в подписных пунктах «МК» можно оформить льготную подписку
на газету «Московский комсомолец» на 1-е полугодие или на весь 2022 год
по декадным ценам с доставкой на дом.
наименование издания
в пунктах «МК»
на почте
индекс
цена
индекс
цена
«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277
1200,00 руб.
ПН277
1240,08 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1000,00 руб.
ПН277
1057,24 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301
2450,00 руб.
ПН301
2525,75 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2050,00 руб.
ПН301
2140,26 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)
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КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив их у
нас под 15% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности,
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349).
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка,
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ)
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

15 %

годовых

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

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

225-45-54

Председатель Правления
Савинов Максим Михайлович

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 15%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива.. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В №12–1 ЖУРНАЛА
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
«Оружие»
«Трофеи»
✔ Специальный
скаут — продолжаем
искать универсальное оружие.
✔ Немка с нелегкой
судьбой — тестируем винтовку редкого
калибра.
✔ Ищем, где тепло
— решит ли тепловизор все проблемы?

Невозможное —
возможно! — как
добыть буйвола с
одного выстрела?
Лось в конверте — открываем
сезон охоты на
копытных.
Горная болезнь —
в Кош-Агач за алтайским козерогом.

«Природа»

«Рыбалка»

Соболя с чужого
путика — таежные
были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как
накормить щенка.

Форелевый пруд
— обучение нахлыстовой рыбалке.
Однажды в Хургаде — особенности
рыбалки в Красном
море.
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КОРМИМ ЩЕНКА
СОБОЛЯ
С ЧУЖОГО ПУТИКА
АЛТАЙ,
КОЗЕРОГ,
ХЕЙТЕРЫ

КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»
№21–22:
✔ Как восстановить охотничье хозяйство России
✔ Особенности осеннего пролета вальдшнепа в этом году
✔ Изменения в законе об оружии: разъясняет юрист
✔ На белого зайца в бесснежном
лесу
✔ Как правильно держать ружье при
прицеливании
✔ Старые дульнозарядные тульские
двустволки
✔ О комплексной оценке охотничьих
собак
✔ Вести с охоты
✔ Вести с водоемов
✔ С поплавком в предзимье
✔ Плотва накануне зимы
✔ Поиск судака по ледяной воде

❑ книги б/у, значки, монеты,
иконы. Старинные вещи
т. 8(926)902-53-51

предлагаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
Т. 8(495)720-68-36

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
+7(915)346-10-49

куплю
платы, микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых.
Т. 8-926-783-41-50

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ
С Аллой ЖИДКОВОЙ

СПОРТ

ТЕМА ДНЯ

ОКСИМИРОН
«ПРИВИЛСЯ»
ОТ КРИТИКИ
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Второй этап Кубка мира
по лыжным гонкам в сердце
лыжных гонок Норвегии
принес сборной России две
награды — «золото» у женщин
и «серебро» у мужчин. Это
был мощный день России. Еще
бы теперь Йоханнеса Клебо
нейтрализовать на финише.
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Джокер сработал
…И Лиллехаммер вздрогнул: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и
Вероника Степанова победили в женской
эстафете смешанным стилем. В Норвегии
обыграли хозяек, которые не отдавали победу
с 2009 года. Золотые вы наши: это теперь
про них стопроцентно. И спасибо бывшей
сопернице, двукратной олимпийской чемпионке Юстине Ковальчик, которая быстрейшим
образом отреагировала на победу лыжниц
России: «Да. Очевидно, лыжный мир вернулся
в нормальное русло. Три эстафетные команды
вместе. Россиянки победили. Помню те времена, когда это было в последний раз».
А знаете, какие времена помнит Юстина? Победа наших лыжниц стала первой в
эстафетах с 2004 года. Через два года тогда
российские лыжницы победили на Олимпийских играх в Турине в том же составе: Юлия
Чепалова, Лариса Куркина, Наталья Баранова,
Евгения Медведева.
И вот не зря Юлия Ступак не побоялась
сказать перед стартом Татьяне Сориной: надо

Первые
в олимпийском сезоне
лыжные эстафеты показали
силу России

пробивать эту стену, мы должны быть на пьедестале. Хотя ведь совсем не подарок была
эта эстафета в Лиллехаммере. Да и после
своего этапа Юля заметила, что ощущения
остались вообще-то совсем не супер. Потому
что еще после мужской эстафеты было ясно:
убегать на дистанции негде. И можно отдать
все силы на подъеме, а все равно приедешь
вместе со всеми. «Но я все равно попыталась
убежать, только встала не в ту лыжню. Когда
немка пошла в подъем, можно было не переживать, все равно все спустились вместе».
Наш финишер Вероника Степанова — это
вторжение юниорки во взрослый мир. К своим

«Серебро» с головной
болью
Фееричной выдалась в Лиллехаммере и первая в сезоне эстафета в мужских

лыжных гонках. Спорили по факту две команды России и две команды Норвегии. По
факту же получается на данном этапе так:
Россия проиграла «золото» и «бронзу». Но
есть «серебро» и головная боль для тренеров: как не ошибиться в выборе эстафетной
команды для Пекина?
Итог эстафеты таков: Норвегия-1 — Эрик
Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер,
Йоханнес Клебо победили (1.14.58,7). На
втором месте — вторая команда России:
Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем
Мальцев и Сергей Устюгов (+0,2). На третьем
— Норвегия-2: Пол Голберг, Мартин Нюэнгет,
Ханс Холунд, Харальд Амундсен (+1,2). И на
четвертом первая команда России — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис
Спицов, Иван Якимушкин: (+1,4).
Не захлебнулись в именах? Все это
— элита лыжного спорта. И норвежцы, и
россияне к Олимпийским играм отсекут по
целой команде, то есть по четыре человека,
чтобы оставить одну. И каждая страна будет
надеяться, что отсекут наиболее разумно
для победы.

Затем Червоткин отправил в путь Большунова, а Терентьев — Семикова. На третьем
этапе после финишного ускорения Артема
Мальцева и Дениса Спицова вместе с норвежцами Крюгером и Холундом от лидеров
отстали Швеция и Финляндия.
А там, где все и решалось, то есть на
последнем этапе, лидерство взял на себя
Иван Якимушкин. Этот квартет из двух команд
Норвегии и двух российских спел свою песню
красиво. В конце дистанции Клебо предпринял атаку, Устюгов рванул, а Амундсен обошел
перед финишным створом Якимушкина. На
самой линии финиша Клебо выиграл. Победил
в споре с Якимушкиным и Амундсен, вторая
команда Норвегии стала бронзовой.

Лукавый Клебо и борода
Устюгова

Перемешали наши тренеры спортсменов в первой и второй командах знатно. Потому что свои цели преследовали: выбрать
лыжников из выбранных. И заставили всем
миром рассуждать всю эстафету — кто будет
сильнее из наших и как вычеркнуть из двух
составов четверых лыжников, которые не
побегут на Олимпийских играх в Пекине.
Президент ФЛГР Елена Вяльбе так и
говорит: хотели посмотреть максимум «примерно одинаковых своих мужиков» в очных
соревнованиях. Поэтому неважно было, кто
и в какой команде бежит. Картинка, кто и
где на Олимпийских играх должен бежать,
«более-менее сложилась». До Пекина-2022
эстафет на этапах Кубка мира больше не
будет, а состав команды будет назван 30
декабря.
На первом этапе, например, проверили
Александра Терентьева, с которого теперь,
после победы в спринте на первом этапе сезона, все эксперты мира глаз не спускают. На
втором круге Алексей Червоткин, Терентьев
и два норвежца вышли вперед, на последнем
подъеме Александр показал свою «мельницу». А потом случился казус: на последнем
спуске Червоткин обгонял Терентьева, а тот
решил, что это норвежец.
Как объяснил сам Терентьев, все в красном — наши, норвежцы. «А это оказался
Леха. Думал, что если бы был русский, то
крикнул бы, а норвежец молча бы пробежал. Если бы знал, конечно, что это Леха,
то пустил бы его и мы бы поработали до
финиша вместе».

Поддался ли Йоханнес Клебо нашему
Сергею Устюгову на финише? Вопрос, конечно, интересный, но не ключевой. Потому что
выиграл-то Клебо. Но все же если поддался,
то во имя красоты лыжного финиша. Да и не
терял норвежец ничего. Удивить мир безоговорочным преимуществом самого сильного
спринтера мира на финише уже трудно. А
вот борьба с ним на последних метрах — это
доводит до хрипоты и мурашек. Они вдвоем
— Устюгов и Клебо — сделали это. Феерия
лыжных гонок: финиш, приводящий к бурным
эмоциям и фанатов победителя, и фанатов
побежденного.
А потом сами творцы финала эстафеты
и задавали себе этот вопрос: что это было,
на финише-то? Устюгов сказал: когда вышли
на финишную прямую, показалось, что Клебо
поддался. «Это лично мое мнение». Но тут
же и поковырялся в себе: если норвежец не
поддавался, «то у меня, наверное, не было
веры в себя, в свой финиш, потому что он
лучший финишер последних лет».
И вот — спасибо Клебо уже за это: потому
что веру эту он в нашем лыжнике как пить дать
подпитал. Устюгов с каждой гонкой должен
вбирать в себя уверенность победителя. Что
явно и делает.
Сам Йоханнес оставил оценку своих сил
при себе. Дипломатично ушел от ответа, сказав, что показал не самый лучший финиш,
еще и снега было многовато. И рассказал,
как Устюгов показал на лыжне, что именно
Клебо должен идти вторым за лидировавшим
на последнем этапе Иваном Якимушкиным.
«Он выглядит таким страшным со своей бородой, что лучше его слушать», — пошутил
Клебо после гонки. И признал: Устюгов был
довольно быстр, смог навязать борьбу, поэтому он сам «доволен, что смог его сдержать
и опередить».
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«МК» поинтересовался мнением
известных болельщиков о совместной
протестной акции фанатов различных
клубов.
«Это связано с вопиющей несправедливостью всего произошедшего. Фанаты
могут соперничать друг с другом, такова
суть самого спорта. Это конкуренция, это соревнование, которое отражается на эмоциях
болельщиков. И в футболе в особенности
эмоции — одно из самых важных явлений.
Как позитивные, так и негативные, в зависимости от происходящего на поле. Но все
болельщики — люди. И никто не будет упорствовать только потому, что исторически
ЦСКА и «Спартак» — соперники. Я видел
много случаев, когда фанаты объединялись
ради общих целей.
В первую очередь это историческое достижение нейтралитета на матчах нашей
сборной. И когда происходят подобные инциденты, как после матча ЦСКА–«Зенит»,
которые затрагивают все наше общество,
то тоже все объединяются. Как и во время
великих побед: в 2008 году, когда мы выиграли «бронзу» чемпионата Европы, больше
миллиона человек вышли на улицы праздновать это событие. Нас всегда объединяют
беда и победа.
Болельщики, фанаты — важная часть
футбола. Для них играют футболисты. И
именно к ним они подходят и благодарят за
поддержку после матчей, с ними игроки общаются через СМИ, на общих встречах. Сами
определения «фанат», «фанатская трибуна»,
«фанатская атрибутика», «фанатская активность» заложены в регламентных документах
ФИФА и УЕФА, других футбольных организаций. Для них фанаты являются целевой
аудиторией, с которой надо уметь работать.
С этой целью в федерациях, ассоциациях и
футбольных клубах создаются специальные
подразделения, занимающиеся постоянно
только этими вопросами.
Если фанаты протестуют, если им что-то
не нравится — значит, проблема достигла
своего предела. Потому что просто так никто
на трибунах голосить не будет. Наоборот,
все болельщики заинтересованы, чтобы на
стадионах было безопасно, чтобы ничьи права не нарушались», — заявил «МК» бывший
пресс-атташе РФС и экс-вице-президент
Всероссийского объединения болельщиков,

известный футбольный журналист и эксперт
Андрей Малосолов.
«Фанатское сообщество, в отличие от
всего нашего общества как такового, намного более сплоченное. И намного более
оперативно реагирует на любые несправедливости и нарушение своих прав. Забывая,
что на уровне своей субкультуры они могут
быть оппонентами. Когда происходят общие проблемы, они готовы друг за друга
постоять.
В 2019 году фанаты уже покидали трибуны стадионов. Неделю потом об этом говорили. Даже на федеральных каналах. Но
поскольку сегодня мы видим, что подобные
акции болельщиков повторяются, значит,
ничего не изменилось.
Надо концептуально менять подход. Потому что это очень активные люди, которые
могут быть полезны нашей стране. Но их
почему-то выставляют главными преступниками, страшными правонарушителями, изза которых, как оказывается, у нас люди не
ходят на футбол. И на кого можно списать все
негативные моменты вокруг нашего спорта»,
— сказал в беседе с корреспондентом «МК»
автор и ведущий программы о фанатах «В
движе» на Sport24, известный болельщик
«Динамо» Антон Дорофеев.
«Совместные акции фанатов хороши для
проявления солидарности. Но, к сожалению,
по моему мнению, никаких последствий они
иметь не будут. Так как все произошедшее
в тот день в очередной раз показало, как у
нас относятся к болельщикам. Мы увидели
настоящий беспредел со стороны полиции.
При котором фанаты с заворотной трибуны,
семейные болельщики с детьми, посетители
ВИП-лож стадионов не могут больше себя
чувствовать в безопасности, приходя на
матчи своих команд. Нам показали наше
полное бесправие перед сотрудниками
правоохранительных органов.
Я больше не уверен, что по окончании
матча смогу вовремя вернуться домой и не
окажусь в отделении полиции. На стадионе
«Открытие-Арена» в том числе. На видео
в телеграм-каналах мы видели, что после
того матча задерживали даже посетителей
ВИП-лож, всех забирали под одну гребенку»,
— выразил свое мнение болельщик московского «Спартака» Валерий Родин.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

— кинорежиссер, киносценарист, актер,
продюсер, народный артист СССР
Даня Милохин (2001) — тиктокер, рэписполнитель, музыкант и видеоблогер
ПОД ГРАДУСОМ

-7...-5°, днем -3…-1°. Облачно. Небольшой
снег. Гололедица. Ветер восточной четверти,
5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.42, заход Солнца —
15.58, долгота дня — 07.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

«А это оказался Леха»

СКАНДАЛ

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ…
Болельщики российских клубов
сдержали обещание и ушли со
стадионов во время матчей РПЛ,
поддержав армейских фанатов
и протестуя против нарушения
своих прав правоохранительными
органами. «МК» узнал мнение
известных болельщиков о
масштабной совместной акции
фанатов.
Бывший президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко в свое время
назвал профессиональный футбол одной
из отраслей народного хозяйства непроизводственной инфраструктуры страны. Это
определение является вполне справедливым,
если учесть, сколько налогов в казну государства платят профессиональные футбольные
клубы в России, какое количество рабочих
мест они создают, сколько детей занимается
в интернатах и школах при этих клубах и какой вклад футбольное сообщество вносит в
пропаганду здорового образа жизни. Более
того, отечественные специалисты давно уже
определили и продукт, который производит
профессиональный футбол. Это эмоции. И,
согласно многим экономическим теориям,
эмоции имеют стоимость. В профессиональном футболе можно выделить все признаки
производственного цикла (тренировка — игра
— эмоции зрителей), конечным итогом которого является получение блага.
«Благо — все, что способно удовлетворять потребности людей, приносить пользу,
доставлять удовольствие. Способность блага
удовлетворять потребности называется полезностью», — говорится в одном из фундаментальных изданий РАН.
Именно поэтому массовые задержания
болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» в
16-м туре и вопиющее нарушение их базовых
прав в очередной раз сплотили поклонников
различных футбольных команд, забывших свои
клубные пристрастия. На матчах 17-го тура
РПЛ фанаты массово уходили со стадионов,
показывая футбольным и прочим властям, что
пора начинать диалог. И уважать в болельщиках людей, а не рассматривать их только как
ДАТСКИЙ УГОЛОК
День образования подразделений по
контролю за оборотом наркотиков системы МВД России
День рождения микроволновой печи
1741 г. — в России в результате дворцового
переворота на престол взошла Елизавета
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Фанаты протестуют и демонстративно покидают
трибуны, а простые болельщики и вовсе опасаются
ходить на футбол
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Закат суровой российской осени
расцвечен сразу двумя альбомамивысказываниями выдающихся музыкантов — Oxxxymiron и Noize MC, не
менее суровых камертонов русского
рэпа. После длительного молчания Оксимирон выпустил альбом, который воспринят общественностью с не меньшим
ажиотажем, чем любой новый релиз
Земфиры: многоголосица восторгов и
разочарований заполнила личные блоги
и медиа. Оказалось, что новости рэпа
— это важно, совсем как в 80-е были
важными новости о выходе пластинок
культовых рок-групп.
Культура сериалов распространилась
на рэперов, тяжелый альбом «Красота и
уродство» в 22 трека от Оксимирона продолжил тенденцию затянутых многосерийных
высказыний в рэпе. Нойз только что выдал
первую серию нового альбома и грозится в
декабре опубликовать вторую часть такого
же объема.
Окси еще в начале ноября развернул
компанию прогрева аудитории, выпустив на
аперитив клип «Кто убил Марка?», который
вызвал бурю радости и обильное слюноотделение у публики. Затем, на горячую
закуску, подал сборник миксов старых песен
«Смутное время», но от него поклонники
приуныли, им хотелось чего-то посвежее.
Артист прокололся в своей маркетинговой
тактике оттягивания резины. По поводу и
без повода напоминая о своих еврейских
корнях, особенно когда речь (в треках) заходила о деньгах, он самоиронично объяснял
публике и большим лейблам, что «жида» не
так-то просто обмануть. Главное, не быть
обманутым собственной «хитроумностью».
Наконец, 2 декабря резина «выстрелила».
Основным блюдом, как и обещалось, таки
вышел новый альбом «Красота и уродство». Где красота, видимо, — это искусная
словесная вязь текстов, а уродство — несовершенство, которые автор отмечает вокруг
и внутри себя. Все это объединено в хлесткий и бесконечно самовоспроизводящийся
поток рефлексии.
Ожидалось, что Окси (Мирон Федоров)
будет живописать ограничения: от политических, полицейских и социальных до
глубоких психологических. Так и вышло.
Однако смелых антирежимных выпадов оказалось не густо. Известный хождениями на
митинги рэпер сделал лишь вывод о том, что
этому миру «требуется судебно-тюремнополицейская реформа», раздражительно
помянув поименно малоприятные аббревиатуры вроде ФСБ, ГРУ, ЦРУ, ФСКН, ГАИ и так
далее. Мастер слова привычно играет словами и не упускает возможности упомянуть:
«Надо мной только небесный Президент»,
оставив всех в глубокой задумчивости относительно термина «небесный».
Кокетливо воспевая собственное творческое возрождение, по которому публика
действительно истосковалась: «Кто знает,
где я был все эти годы? Выжившим героям
полагается разбор полета», — поясняет,
что, оказывается, все эти 6 лет со времени
прошлого альбома был занят самокопанием, рассматривая различные формы своей
гордыни. Ощущение, что Оксимирона даже
подташнивает срифмованным неймдроппингом — фамилиями гениев и просто известных людей, которыми буквально кишат его тексты: Курехин, Путин, Меркель,
Макрон, Цой, Тальков, Хой, Оскар Уайльд,
Зинаида Гиппиус с ее мужем, «маленький еврей в черном жанре» Боб Дилан, иудейский
праотец Мафусаил, затворник-чемпионшахматист Бобби Фишер, артист Матисьяху,
ведические боги Брахма и Шива. После
такого пантеона не упомянуть Христа было
бы верхом неприличия. Упомянул. А рэперу
Эминему посвятил отдельное запутанное
ностальгическое высказывание, сравнив
свой и его жизненные пути-дорожки. Столь
богато нашпигованному специями литературному фаршу позавидовал бы сам Борис
Гребенщиков. Кстати, картина БорисБорисыча недвусмысленно украшает обложку
«Красоты и уродства». Среди соучастников
альбома — Монеточка и Дельфин, что придает ему веса.
Дабы окончательно вытряхнуть из души
все погремушки, как советовал Владимир
Набоков, нужна была любовная лирика. Песня «Улет» стала исповедью перверзного
нарцисса. Страшно слушать об унижениях
и оскорблениях, вплоть до рукоприкладства, которыми герой, судя по содержанию
трека, одаривал свою партнершу. Месяц
назад бывшая девушка Оксимирона Вера
Маркович рассказала в своем блоге историю их больных отношений, из-за чего ее
психика серьезно пострадала. Отрицать
этого не стал и сам артист, признавшись,
что их отношения имели травмирующий
характер. Неизвестно, об этом ли именно
трек «Улет», или досталось еще какой-то
женщине. В результате у Окси получилась
антилюбовная лирика — несмотря на уродство, может претендовать даже на новое
слово в поп-культуре.
Альбомом артист заранее поставил как
бы двухфазовую вакцину от негативной критики. Первый компонент в ней — клип «Кто
убил Марка?» с публичным переживанием
о затрещине Жигана десятилетней давности и долгом молчании ягнят (Мирона).
Вторым компонентом стало самобичевание в треке «Рецензия», где он бичует сам
себя за отсутствие новизны. В реальности
же поклонники Оксимирона любят его за
уникальные тексты и узнаваемый стиль.
40-летняя история рока в нашей стране
доказала, что мэтрами жанра становятся, ничего не меняя. Альбом «Красота и
уродство» оказался про самое важное для
Оксимирона — снова быть в деле.

AP

Саморефлексии
и россыпь бичеваний

20 годам Вероника выиграла
юниорский чемпионат мира,
попала в запас на взрослом
чемпионате мира. Специалисты назвали ее сильнейшей
юниоркой за последние годы.
Присоединилась Степанова
к сборной только на втором
этапе Кубка мира, старт в
Руке пропускала.
Совсем недавно лыжница рассуждала о блестящих перспективах нового
поколения российских
лыжниц: скоро, мол, положим конец доминированию норвежек и шведок.
И тут же смело и уточняла: не видит этого доминирования соперниц
уже сегодня, правда,
с одной оговоркой —
Александр
Тереза Йохауг. Кто-то
Большунов.
счел это наглостью
молодости. Пусть.
А в Лиллехаммере
команда Йохауг —
Тириль Венг, Хейди Венг и Хелене
Фоссесхольм
— оказалась на
третьем месте.
Вторыми финишировали
шведки Эмма
Рибом, Фрида Карлссон,
Эбба Андерссон и Моа
Ольссон.
Наглость на пустом месте не появляется.
Лыжницы России показали отличную работу:
Юлия Ступак пришла в пятерке, на втором этапе Наталья Непряева с помощью Хейди Венг
и Фриды Карлссон ушла в отрыв, на третьем
этапе Татьяна Сорина на финише обошла Йохауг! А дальше — ваше слово, товарищ маузер!
И этим маузером стала Степанова.
Как она выстрелила на финише? На последнем круге она обошла норвежку Хелене
Фоссесхольм и шведку Моа Ольссон. Безоговорочно и наступая на финиш в стиле: не
отдам никому. Норвежку, пытавшуюся сопротивляться «джокеру» команды России,
как назвала Наталья Непряева нашего юного
финишера, под руки уводили к медикам.

источник доходов и личного обогащения.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, один из
наиболее авторитетных и уважаемых российских футболистов, после матча с «Крыльями
Советов» был выбран лучшим игроком. И свой
приз он посвятил болельщикам, заявив об
этом в послематчевом интервью. После чего
написал в своем Инстаграме: «Как сказал
в интервью — победу хочу разделить с болельщиками. Лучшее, что мы могли сегодня
для них сделать, — выиграть и набрать три
очка».
Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий также поддержал болельщиков.
«…я говорю за себя, а не за клуб, — я
их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно

было такое огромное количество людей задерживать после матча, причем в непонятных
погодных условиях, в которых можно просто
замерзнуть. Понятно, что ни в коем случае
нельзя жечь файеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры
по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже
не поможет… Я в первую очередь возмущен
отношением к людям, которые были необоснованно задержаны на стадионе, стояли на
холоде, потом всей гурьбой доставлены в отделения. Не знаю, зачем это делалось и для
кого», — процитировал послематчевую прессконференцию Березуцкого сайт ЦСКА.
Если фанаты протестуют, значит, проблема достигла своего предела.

Петровна, свергнув регента Анну Леопольдовну при малолетнем Иване VI
1876 г. — на сцене петербургского Мариинского театра прошла премьера оперы
П.И.Чайковского «Кузнец Вакула» на сюжет
гоголевской «Ночи перед Рождеством».
Публика тепло встретила оперу, но спустя
десять лет композитор переработает ее и

переименует в «Черевички»
1921 г. — подписан Англо-ирландский
договор, по которому ровно через год
(6 декабря 1922 г.) Ирландия получила
независимость
1976 г. — в прокат вышел фильм Александра
Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил» с Владимиром Высоцким и Алексеем
Петренко в главных ролях
1986 г. — день рождения группы «Ласковый
май»
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Жанна Агалакова (1965) — журналист, специальный корреспондент, телеведущая
Александр Балуев (1958) — актер театра,
кино и дубляжа
Михаил Евдокимов (1957–2005) — артист
эстрады, юморист, актер, певец, телеведущий, заслуженный артист РФ, губернатор
Алтайского края (2004–2005)
В л а д и м и р Н ау м о в (192 7–2 0 21)
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По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Почему в вашей машине так ужасно

1 воняет?

длинные!
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревьям лазить
хорошо.

4 Выходя из класса, Вовочка так сильно хлоп-

— А что вы хотите? 120 лошадей!

2 Фраза «Я сын прокурора» так и не смогла
отпугнуть медведя.

3 Мальчик в детском саду внимательно
смотрит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у вас такие ногти

нул дверью, что из класса вышел и Петя, сидевший на подоконнике у открытого окна.

5 Знаете ли, очень мотивирует, когда по телефону объясняешь курьеру, как попасть в
главное здание МГУ, а он тебе заявляет:
— Я знаю, я его оканчивал.
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