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ЧИСЛОМ

В будущем году пенсии увеличат на величину 
в 2,5 раза ниже уровня инфляции

До нового, 2023 года еще це-
лых три месяца, а правительство по 
традиции уже анонсировало раз-
мер индексации пенсий по итогам 
нынешнего года. Как информирует 
Минтруд РФ, с 1 января 2023 года 
она составит 4,8%. В связи с этим 
у россиян, привыкших за послед-
нее время к двузначным значениям 
роста цен, наверняка появились во-
просы. Ведь повышение пенсии по 

законодательству не должно быть 
ниже официального уровня инфля-
ции. Которая, в соответствии с прави-
тельственным прогнозом, ожидается 
в годовом выражении 12,4%. Тем не 
менее Минтруд утверждает, что ин-
дексация страховых и социальных 
пенсий превысит уровень инфляции 
за 2022 год.
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ЧИЛИ: МЕДЛЕННЫЙ 
УХОД ОТ ДИКТАТУРЫ

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПУТИН РАСКРЫЛ 
ВСЕ СВОИ КАРТЫ

СТОЛИЦА СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ

Москва оказывает всемерную 
помощь и мобилизованным, 

и их родным
В считаные дни правительство Москвы соз-

дало все условия для удобства мобилизованных 
горожан. Открываются временные пункты для 
их призыва и размещения. Идет выдача бойцам 
одежды и обуви, предметов гигиены и сухих пай-
ков. Работает специальный телефонный канал 
по рассмотрению обращений москвичей.

Читайте 4-ю стр.

30 сентября 2022 года — день, когда 
в плане публичной политики Владимир 
Путин окончательно стал самим собой. 
Нет, конечно, и до этой пятницы Путин 
тоже был настоящим и совершенно не 
скрывал своих взглядов, моральных 
установок и воззрений. Достаточно 
вспомнить о том, что мюнхенская речь 
— событие, положившее начало от-
соединению России от политической 
кровеносной системы коллективного 

Запада, — прозвучала уже более пят-
надцати лет тому назад. Но в послед-
ний день первого месяца осени этого 
года мы впервые услышали и увидели 
политические взгляды президента РФ 
во всей их полноте и, не побоюсь этой 
формулировки, во всей их наготе. Как 
выходец из спецслужб, Путин прекрас-
но знает, какую важную роль в полити-
ческой борьбе играет умение скрывать 
свои планы и намерения. Как один из 

самых опытных политиков мира, Пу-
тин прекрасно знает и о том, как важно 
маскировать свои шаги и действия с 
помощью шуток и эвфемизмов. Но 30 
сентября эвфемизмов не было. Вме-
сто них были обнаженные нервы. Вме-
сто них был лидер огромной страны и 
ядерной державы, который говорил от 
души, не тая и не скрывая абсолютно 
ничего. 

 Читайте 2-ю стр.

30 сентября 2022 года — день, когда 
в плане публичной политики Владимир 
Путин окончательно стал самим собой. 
Нет, конечно, и до этой пятницы Путин 
тоже был настоящим и совершенно не
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Четыре новых региона 
будут присоединены 
к России, 
несмотря ни на что
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ФУРЫ ГРЯЗИ 
БОЯТСЯ
А помните, раньше в магазинах про-

давец не спеша выкатывал в зал тележку, 
допустим, с колбасой, и зычно кричал: «На-
летаем, берем, пока есть». Вокруг толпился 
народ, и только самым шустрым удавалось 
урвать заветный батон. Все вернется, вот я к 
чему. Во всяком случае, таким видят будущее 
российского продовольственного рынка его 
ключевые игроки. Их позиция в двух словах: 
если власти запретят фурам из ЕС и других 
стран перемещаться по нашей территории, 
отечественному продовольственному рын-
ку не поздоровится. Правительство в свою 
очередь решение приняло: с 1 октября нель-
зя перевозить грузы по стране компаниям 
из государств, которые ранее поддержали 
санкции против России. Соответствующий 
документ подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин. В переводе на язык производите-
лей и логистов — это фактически «железный 
занавес» с точки зрения грузооборота. Но так 
ли все мрачно для потребителей?

Невеселые молочники и колбасники, 
пекари и кондитеры стали пугать россиян 
продовольственным дефицитом еще в на-
чале апреля, сразу после того как Евросоюз 
объявил о запрете на въезд автотранспортных 
грузоперевозчиков из РФ. «Если власти введут 
зеркальные меры, все пропало: ингредиентов 
лишимся, логистика развалится, прилавки 
опустеют, цены взлетят», — говорили они. 

Читайте 4 -ю стр.ОБЕЩАТЬ — НЕ ЖЕНИТЬСЯ
США могут, наплевав 

на правила и назло России, 
втащить Украину в НАТО

Ответом Зеленского на вхождение в состав 
России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей стала заявка об ускоренном вступлении 
Украины в НАТО. Этот демонстративный шаг, ко-
торый, по замыслу Киева, должен был, видимо, 
показать единство рядов союзников Украины, 
произвел абсолютно противоположный эффект 
— показал полный раздрай и шатания в этих 
самых рядах. 

Читайте 3-ю стр.

Владимир Сальдо 
(Херсонская область), 
Евгений Балицкий 
(Запорожская область), 
Владимир Путин, 
Денис Пушилин (ДНР), 
Леонид Пасечник (ЛНР). 
Кремль, 
30 сентября 2022 года.

Митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда». КАК ОЛЕГ 
ЕФРЕМОВ 
КЛЯЛСЯ 
НА КРОВИ
Великому 
режиссеру 
исполнилось 
бы 95 лет
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А звезды 
попросили 

у него 
прощения

В воскресенье на 
Троекуровском кладби-
ще простились с Борисом 
Моисеевым. Траурная 
церемония заняла всего 
три часа. Так быстро не 
хоронили ни одного по-
пулярного артиста.

Как прощались с му-
зыкантом — в материале 
«МК».

Читайте 3-ю стр.

Моисеевы
церемони
три часа. 
хоронили 
пулярного

Как пр
зыкантом 
«МК».

БОРИС 
МОИСЕЕВ 
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Дежурная бригада: Зиля ГУМЕРОВА, Юлия ЩЕГЕЛЬСКАЯ, Юлия ГРИШИНА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ, Татьяна АНТОНОВА и др.

УБИЙЦА ЖЕНЫ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
РАЗОСЛАЛ СМС

Мужчина убил свою 
жену, а через несколько 
часов покончил с собой, 
вернувшись на место 
преступления. Расправа 
произошла, по всей види-
мости, на глазах 6-летней 
дочери пары.

Как стало известно 
«МК», супруги Пучковы 
(имена и фамилии изме-
нены) совсем немного не 
дотянули до расторжения 
брака — процесс должен 
был состояться в середи-
не октября. В последние 
дни Дмитрий был силь-
но удручен нервозной 
обстановкой в доме. Он 
жаловался друзьям, что 
супруга совсем не за-
нимается хозяйством, 
периодически уходит в 
загулы и, скорее всего, 
изменяет ему. При этом 
маленькая дочь Пучко-
вых страдала приступа-
ми эпилепсии, и за ней 
требовался постоянный 
уход. В какой-то момент 
Дмитрий обратился к дру-
зьям с просьбой пожить 
у них. Те согласились. В 
ночь на субботу приятель 
приехал к ним в Подмо-
сковье вместе с девочкой, 
привез все документы и 
даже лекарства, которые 
нужно регулярно давать 
дочери. Он подробно объ-
яснил гостеприимным 
хозяевам график приема 
медикаментов. Уже ближе 
к ночи Дмитрий сказал, 
что ему нужно отъехать в 
магазин. Ключ от входной 
двери он брать не стал, и 
это слегка встревожило 
хозяев. А утром в субботу 
до них дошли ужасные ве-
сти. Труп Пучкова нашли 
под окнами дома на улице 
Академика Скрябина, где 

он проживал с супругой. 
Характер травм позво-
лил предположить, что он 
покончил с собой. Перед 
смертью Дмитрий отпра-
вил два смс-сообщения. 
Одно — своей матери: 
«Мама моя, прости. До-
пекли со всех сторон… 
Супругу очень сильно 
любил». Второе — теще: 
«Извините, ваша дочь по-
гибла».

Полицейские проник-
ли в квартиру Пучковых и 
увидели там то, что ожи-
дали увидеть: тело жены 
Дмитрия Елены с много-
численными ножевыми 
ранениями. Скорее все-
го, преступник убил жену 
на глазах дочери, а уже 
потом отвез девочку к 
друзьям. Позднее в раз-
говоре девочка мимохо-
дом упомянула, что роди-
тели ссорились, а потом 
мама упала, и у нее пошла 
кровь. Сейчас с малышкой 
работают психологи.

 Д ру з ья Д м и т р и я 
утверждают, что мужчи-
на действительно очень 
любил жену и помог Елене 
с трудоустройством — сам 
он трудился инженером в 
компании сотовой связи. 
Однако родные погибшей 
женщины придержива-
ются противоположной 
версии. Они считают, что 
беспричинная ревность 
Пучкова сделала жизнь 
Елены невыносимой. 
Более того, в последнее 
время Дмитрий опускал-
ся до рукоприкладства, 
и его жена якобы даже 
жаловалась в полицию, 
причем совсем незадолго 
до трагедии. Но никакого 
эффекта эти обращения 
не возымели.

РОССИЯНАМ ЗАПРЕТЯТ 
ПРИОБРЕТАТЬ ЧИСТОЕ ЗОЛОТО

Уточнить правила игры 
для скупщиков драгоцен-
ностей у граждан предло-
жил Минфин. Продавать 
физлицам чистое золото 
будет запрещено. 

Как стало известно 
«МК», обновленный вари-
ант правил детализирует 
содержание квитанции, 
которую гражданину дол-
жен выдать скупщик золо-
та и драгоценных камней. 
Обязательные данные в 
такой бумаге — полная 
информация как о поку-
пателе (им, кстати, может 
быть и филиал иностран-
ного юрлица), так и о про-
давце, включая данные 
паспорта и гражданство. 
Кроме того, в квитанции 
придется отразить полный 
«фоторобот» ювелирного 
изделия или лома: наи-
менование, количество, 
пробирное клеймо, проба, 
цена за грамм или карат. 

Для старинных дорево-
люционных изделий — 
описание оттиска имени 
мастера. Если гражда-
нин продает ожерелье 
из жемчуга, пересчитать 
придется каждую жемчу-
жину. Важное новшество 
коснется аффинирован-
ных, то есть очищенных от 
примесей драгметаллов. 
Как следует из проекта, 
их скупщики не смогут 
продавать физическим 
лицам. Приобрести чи-
стое золото смогут толь-
ко отдельные фирмы и 
бизнесмены-частники, со-
стоящие на специальном 
учете. Сделки с огранен-
ными камнями также бу-
дут проходить по особым 
правилам. Реализовать их 
скупщики смогут только 
после того, как их изучит 
эксперт со специальным 
сертификатом или аккре-
дитацией. 

НА ШОУ КАСКАДЕРОВ ГЛАВНЫЙ ТРЮК ПРИШЛОСЬ 
ИСПОЛНИТЬ ЗРИТЕЛЯМ

Прогнивший настил три-
бун обвалился под зрите-
лями во время каскадер-
ского шоу «Танки против 
монстр-траков».  В резуль-
тате две женщины упали 
с двухметровой высоты 
и получили травмы. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 1 октября в «Парке 
КиноПрик лючений» в 
Сетуньском Стане.  По-
страдавшие — коллеги по 
работе — пришли на шоу 
в большой компании, не-
которые привели детей. 
С самого начала парк по-
казался посетителям не-
безопасным: после дождя 
пластмассовые сиденья 
намокли, под первыми ря-
дами была вода, до своих 
мест приходилось идти по 
ненадежным деревянным 
доскам. Когда компания 
направилась к 9-му ряду, 

на который у них были би-
леты, под двумя женщина-
ми провалился прогнив-
ший настил. Они упали с 
высоты около двух метров 
на кучу строительного 

мусора под трибунами. 
Семилетняя дочь одной 
из посетительниц чуть 
не провалилась следом, 
ее успели поймать роди-
тели. После инцидента 
организаторы даже не 
попытались связаться с 
пострадавшими, только 
оперативно заменили до-
ски. Коллеги потерпевших 
вызвали «скорую», прие-
хавшие врачи диагности-
ровали у одной из женщин 
закрытый перелом ребра.  
Госпитализировать их не 
стали: отпустили долечи-
ваться амбулаторно.

Когда пострадавшие об-
ратились в полицию, им 
сказали, что на шоу уже 
бывали случаи нарушения 
техники безопасности, 
оканчивавшиеся трав-
мами. Однако никаких 
изменений к лучшему не 
последовало.

МАЛЬЧИК-ЛУНАТИК УШЕЛ 
ИЗ ДОМА В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА

Трехлетний малыш сбе-
жал из дома в ночь на 30 
сентября в Пушкино. Кроха 
был без одежды, притом 
что температура воздуха 
на улице не поднималась 
выше 8 градусов. 

Как стало известно 
«МК», спасителем маль-
чика оказался водитель, 
приехавший вечером в 
город по делам. Муж-
чина находился в своем 
авто на улице Почтовой, 
когда около 2 часов ночи 
услышал детский плач. 
Шофер увидел раздетого 
малыша: кроха босиком 
шел по проезжей части. 
Он был один и плакал на-
взрыд. Мужчина подбе-
жал к ребенку, укутал в 
свою куртку, а затем отнес 
карапуза в салон машины, 

где сразу же включил печ-
ку и музыку для успокое-
ния. Мальчик пояснил, что 
когда проснулся, то дома 
никого не было. 

Через 15 минут на до-
роге появился человек с 
фонариком. Он освещал 
себе путь и одновременно 
говорил с кем-то по теле-
фону. Водитель предполо-
жил, что это родственник 
ребенка, и помигал про-
хожему фарами. Малыш 
узнал в незнакомце де-
душку. Пожилой мужчи-
на пояснил, что заснул, а 
проснувшись, обнаружил, 
что трехлетнего внука нет 
в доме, и бросился на пои-
ски. Чуть позже в полицию 
обратилась мать ребен-
ка. Она пояснила, что сын 
страдает лунатизмом. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА 
ПОДОЖГЛА ПОДРОСТКА ВО СНЕ

Электронная сигарета 
взорвалась во время за-
рядки и обожгла шею и 
руки 12-летнему школь-
нику. Инцидент произо-
шел в ночь на 1 октября 
в подмосковном Волоко-
ламске. 

Как выяснил «МК», 
Максим (имя измене-
но) оставил многоразо-
вую сигарету со вкусом 
«клубника-киви» заря-
жаться на ночь. Аксессуар 
лежал на компьютерном 
столе рядом с кроватью. 
Когда произошел взрыв, 
искры попали на кровать, 
подпалили подушку с ма-
трасом, обожгли правое 
предплечье, руки и шею 
ребенку. Мальчик в ужасе 
проснулся и бросился вниз 
по лестнице (семья живет 
в двухэтажном доме). 
Мать подростка просну-
лась, увидела у мальчика 
ожоги и вызвала «скорую». 
Сначала подросток гово-
рил, что на зарядке были 
беспроводные наушники, 
однако потом рассказал 
про сигарету. При этом 
школьник уточнил, что сам 
он не курил, а собирал-
ся продать электронное 
устройство, полученное 
от друзей. В больнице 
Максиму оказали первую 
помощь — сделали укол с 
перевязкой, а потом от-
пустили лечиться домой.

МАЛЫШ ПРОГЛОТИЛ ЗАКОЛКУ, 
ЧТОБЫ НЕ ОТДАВАТЬ ЕЕ РОДИТЕЛЯМ

Небрежно брошенная 
на столе заколка довела 
двухлетнего малыша до 
больницы 29 сентября в 
Можайске. Ребенок про-
глотил аксессуар для во-
лос. 

Как стало известно «МК», 
маленький Марк (все име-
на изменены) играл дома 
под присмотром роди-
телей. Внимание малы-
ша привлекла заколка-
невидимка, оставленная 
его мамой на столе. Марк 
схватил аксессуар, но был 
вовремя замечен мамой. 
Но для того, чтобы роди-
тельница не изъяла инте-
ресную находку, малыш 
не придумал ничего луч-
ше, кроме как отправить 
заколку в рот. Женщина 
безуспешно пыталась 
разжать челюсти сына, 
но ребенок крепко сом-
кнул зубы, чтобы его на-
ходка не досталась маме. 
А потом и вовсе проглотил 
невидимку. Испуганная 

родительница вызвала 
«скорую». В стационаре 
врачи сделали малышу 
снимок, где отчетливо 
была видна проглочен-
ная заколка. Следующим 
утром невидимка была из-
влечена эндоскопическим 
путем. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В тот же день 
извлечением 
инородного 
тела из дет-
ского желудка 
пришлось за-

ниматься и врачам Крас-
ногорска. К ним поступи-
ла трехлетняя Полина, 
которая проглотила мо-
нетку. Отец девочки осво-
бодил карманы джинсов 
перед стиркой, выложив 
содержимое на стул. По-
лина посмотрела на за-
жигалку и монетки, повер-
тела в руках и отправила 
рубль в рот. Под наркозом 
врачи извлекли монетку 
и отпустили девочку до-
мой в тот же день. 

ПОКУПАТЕЛИ ЛЮБВИ СТАЛИ ТРЕБОВАТЬ СКИДКИ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ МОБИЛИЗАЦИИ

Столичные эскортни-
цы начали жаловаться на 
снижение спроса в сфере 
интим-услуг. Как расска-
зала «МК» инфоменеджер 
форума секс-работников 
Марина Авраменко, спрос 
на платную любовь резко 
понизился в сентябре, по-
сле объявления о частич-
ной мобилизации. 

— Мужчины реагируют 
по-разному: кто-то готов 
служить, кто-то решил 
скрываться. В обоих слу-
чаях мы теряем клиентов. 
Многие работницы сей-
час вынуждены снижать 
цену. Но я сейчас говорю 
об эскортницах средней 
ценовой категории. У VIP-
девушек, которые оцени-
вают свои услуги от 30 ты-
сяч в час, ситуация другая, 
и клиентов они, возможно, 
даже не потеряют: все же 
там совершенно другая 

категория, — рассказала 
Марина.

По словам Авраменко, 
сейчас в более уязвимой 
ситуации находятся ра-
ботницы, которые брали 
около 7–10 тысяч за час, 
так как «их клиенты могут 
позволить себе уехать за 
границу». 

— Мужчины все чаще вы-
прашивают скидки, делая 
упор на то, что участвова-
ли в СВО, защищали деву-
шек. Многим приходится 
соглашаться на условия 
клиентов. Спад начался 
еще в феврале, поэтому 
многие эскортницы рабо-
тают уже практически «в 
ноль»: то есть им хватает 
лишь на оплату квартиры, 
покупку самых необходи-
мых вещей и на уход за со-
бой. Допускаю, что многие 
девушки устроятся на бо-
лее традиционную работу, 

чтобы иметь стабильный 
доход, — добавила Ма-
рина. 

Авраменко отметила, 
что если раньше стабиль-
но приходили около 4 кли-
ентов в день, то сейчас 
бывает так, что девушки 
сидят без работы по 3–4 
дня. 

Почти ни одна секс-
работница не примет 
клиента в алкогольном 
или наркотическом опья-
нении, откровенного 
хама и других неприят-
ных личностей. А сейчас 
велик риск, что многим 
придется забыть о неко-
торых своих принципах, 
что может закончиться не 
очень хорошо для эскор-
тницы. Также снижение 
платежеспособности кли-
ентов может привести к 
росту насилия, заключила 
Марина. 

telegram:@mk_srochno
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Эта пятница — день, когда Рос-
сия официально воссоедини-
лась с Новороссией (или, по 
меньшей мере, с серьезной ча-

стью Новороссии). Соответственно, свою 
речь на торжественной церемонии включения 
в состав РФ новых регионов Владимир Путин 
мог начать только с разговора об этом глав-
ном политическом событии дня (а также не-
дели, месяца, года и трех прошедших деся-
тилетий). И такой разговор, естественно, 
состоялся: «Это неотъемлемое право людей, 
оно основано на историческом единстве, во 
имя которого побеждали поколения наших 
предков — те, кто от истоков Древней Руси 
на протяжении веков созидал и защищал 
Россию. Здесь, в Новороссии, сражались 
Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали 
новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь 
стояли насмерть наши деды и прадеды во 
время Великой Отечественной войны. Мы 
всегда будем помнить героев «русской вес-
ны», тех, кто не смирился в 2014 году с неона-
цистским государственным переворотом на 
Украине». 

Однако из речи Президента РФ очень 
быстро стало ясно: при всей своей зловещей 
значимости «неонацистский государственный 
переворот на Украине» — это все-таки не 
тот момент, который положил начало цепи 
событий, чью промежуточную кульминацию 
мы наблюдали в эту пятницу. С точки зрения 
Владимира Путина, свержение президента 
Януковича — это всего лишь одна из ветвей 
ядовитого дерева, которое уже в течение 

многих столетий отравляет и уничтожает все 
вокруг себя. Как именно это дерево называ-
ется? Вы сами знаете как — «коллективный 
Запад», сосредоточение всего самого пло-
хого, всего самого гадкого, всего самого 
отвратительного, что есть на планете. 

Путин припомнил Западу и его флагману 
США всё: и уничтожение коренных народов 
многих стран и территорий, их подсаживание 
на опиум, и атомную бомбардировку Хиро-
симы и Нагасаки, и прочие бесчисленные 
злодеяния той части мира, которая называет 
себя «демократической», но, как страстно 
верит Президент России, таковой точно не 
является. Термин «вера» вообще можно счи-
тать ключевым — и в плане понимания про-
граммной речи Путина, и в плане понимания 
всех его действий в этом году. Чувствовалось, 
что в какой-то момент Путин решил: нельзя и 
дальше делать вид, что Россия не имеет дело 
с отвратительным спрутом, который пытается 
задушить ее своими щупальцами. Надо дать 
этому спруту решительный отпор. В ином 
случае Россия просто перестанет быть Рос-
сией: «Запад готов переступить через всё для 
сохранения той неоколониальной системы, 

которая позволяет ему паразитировать, по 
сути — грабить мир за счет власти долла-
ра и технологического диктата, собирать с 
человечества настоящую дань, извлекать 
основной источник незаработанного благо-
получия, ренту гегемона». 

Россия в свое время тоже платила эту 
«ренту гегемона», но больше делать это не 
намерена: «Уважаемые друзья, сегодня мы 
боремся за справедливый и свободный путь, 
прежде всего для нас самих, для России. 
За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда 
остались в прошлом. Убежден: страны и на-
роды понимают, что политика, построенная 
на исключительности кого бы то ни было, на 
подавлении других культур и народов, по 
сути своей преступна. Что мы должны пере-
вернуть эту позорную страницу. Начавшийся 
слом западной гегемонии необратим. И вновь 
повторю: как прежде уже не будет». Почему 
не будет? Потому что на стороне России не 
только сила, которой она вновь напиталась 
в последние годы. На стороне России еще 
и правда, и мораль. Как прямо следовало 
из речи Путина, его решение дать наконец 
«решительный бой» Западу было основано 

...РАСКРЫЛ ВСЕ 
СВОИ КАРТЫ

на моральных соображениях в ничуть не 
меньшей степени, чем на соображениях 
геополитических. С каким нескрываемым 
отвращением ВВП говорил о том, как святые 
понятия «мама» и «папа» подменяются на 
Западе «родителем номер один» и «роди-
телем номер два». Какое чувство омерзения 
сквозило в голосе президента, когда он рас-
сказывал, как в США и Европе детям чуть ли 
не с ясельного возраста вбивают в головы, 
что кроме мужчины и женщины есть и другие 
«гендеры». 

Путин убежден: в своей борьбе с «сата-
низмом» (термин, который был прямо употре-
блен президентом) Россия не одинока. В дру-
гих частях света неоколониализм Запада тоже 
не слишком нравится. Но, как вытекало из 
речи главы государства, появление у Москвы 
открытых союзников — дело будущего. Пока 
она будет биться за себя, за свои интересы, 
за мораль и правду одна: «Они желают нам не 
свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят 
не равноправного сотрудничества, а грабежа. 
Хотят видеть нас не свободным обществом, а 
толпой бездушных рабов... Хочу напомнить, 
что претензии на мировое господство в про-
шлом уже не раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. Россия всегда 
будет Россией, мы и сейчас защитим и наши 
ценности, и нашу Родину». 

Ясно, что эта битва не будет легкой. Враг 
коварен, опасен и окончательно лишился 
всех «тормозов». Путин прямо заявил: за 
диверсионными актами против «Северных 
потоков» стоят «англосаксы». Очень важ-
ный тезис президента, который может иметь 
конкретные «долгоиграющие» последствия. 
Однако разговор о конкретных «долгоиграю-
щих» последствиях — о стратегии действий 
России в новых границах — Владимир Путин 
пока оставил на потом. И Запад, я думаю, в 
полной мере ответит России и ее президенту 
чуть позже. Владимир Зеленский, правда, 
быстро нашел способ тоже оказаться в центре 
медийного пространства: объявил о подаче 
заявки об ускоренном вступлении Украи-
ны в НАТО. Однако если «обещать не значит 
жениться», то и подача заявки совсем не 
равнозначна ее автоматическому удовлет-
ворению. 30 сентября было днем Путина, а 
не днем Зеленского. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Владимир Путин на церемонии под-
писания договоров о вхождении в 
состав РФ четырех новых субъектов 
объявил условия для начала пере-
говоров с Украиной. Киев, по его 
словам, должен признать «выбор на-
родов» ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей, а также «прекра-
тить огонь и все боевые действия». 

Владимир Путин вышел к собравшимся с 
15-минутным опозданием и говорил примерно 
40 минут. С «крымской речью» 2014 года его 
выступление роднил не только хронометраж, 
но и некоторые смысловые акценты. Как и 8 
лет назад, Путин заявил, что выбор людей о 
присоединении к РФ произошел в полном со-
ответствии с нормами международного права 
и уставом ООН. А также заявил, что Россию и 
Новороссию, так же как Россию и Крым, связы-
вает общая история, уходящая в глубь веков. 
Народ, по словам Путина, оказался разделен 
решением партийных элит о развале СССР. Но 
те, кто оказался на Украине, продолжали счи-
тать себя частью России, и «нет ничего силь-
нее решимости этих людей вернуться в свое 
подлинное историческое Отечество». Вместе 
с тем ВВП заявил, что Россия не стремится 
воссоздать СССР. «Прошлого не вернуть, и 
нам это не нужно», — сказал он. В отличие от 
«крымской речи» президенту пришлось гово-
рить о жертвах. Присутствующие по его пред-
ложению почтили минутой молчания память 
Александра Захарченко, боевых командиров 
Арсена Павлова и Владимира Жоги, прокурора 
ЛНР Сергея Горенко, десантника Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, а также всех солдатов и 
офицеров, павших в ходе СВО. 

Восемь лет назад Владимир Путин обра-
щался к народу Украины и говорил о том, что 
эта страна должна стать сильным, суверенным 
и самодостаточным государством, а на ее 
территорию должны прийти долгожданный 
мир и согласие. В этот раз его адресатом 
стали киевские власти, которым фактически 
был вынесен ультиматум. Переговоры, по 
словам ВВП, могут начаться, если режим 
немедленно «прекратит огонь, все боевые 
действия и ту войну, которую он развязал 
еще в 2014 году». «Мы к этому готовы. Но вы-
бор народа в Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. 
Россия его не предаст», — предупредил он. 
По словам Путина, киевские власти должны 
отнестись к свободному волеизъявлению 
людей с уважением. В противном случае 
Россия будет защищать свою землю всеми 
имеющимися силами и средствами. «В этом 
великая освободительная миссия нашего 
народа», — считает он. 

Однако особенно яркий контраст за 
8 лет произошел в той части выступления 
президента, которая касалась отношений с 
Западом. В 2014 году Путин апеллировал к 
декларации независимости и воссоединению 
Германии, призывая немцев и граждан США 

понять позицию России по Крыму. Он говорил 
о том, что Москва не против сотрудничества с 
НАТО. И только не хочет, чтобы военный альянс 
хозяйничал у «нашего забора» и на «наших 
исторических территориях». На этот раз пре-
зидент не ограничился критикой однополяр-
ного мира, который в отношениях с другими 
странами руководствуется «правом сильно-
го», а припомнил коллективному Западу все 
его грехи и неблаговидные деяния, включая 
работорговлю и торговлю опиумом. «Они 
подсаживали целые народы на наркотики» и 
«устраивали охоту на людей, как на зверей», 
сказал он. Западные элиты, по словам Пути-
на, отрицают национальный суверенитет и 
международное право. А их гегемония имеет 
«ярко выраженный характер тоталитаризма, 
деспотизма и апартеида». Вместо свободы и 
демократии они несут миру подавление, экс-
плуатацию, порабощение и насилие. Главная 
цель коллективного Запада — грабеж других 
стран. Россия этому не поддалась, застави-
ла европейцев вести торговлю на условиях 
взаимной выгоды, а в XX веке возглавила 
антиколониальное движение. И в этом, по 
мнению ВВП, кроется одна из причин «много-
вековой русофобии» и «нескрываемой злобы 
западных элит». 

От критики Запада Путин перешел непо-
средственно к обвинениям в адрес США, на-
помнив, что это единственная в мире страна, 
дважды применившая ядерное оружие. «И, 
кстати говоря, создали прецедент», — под-
черкнул Путин. (Напомним, что прецедентом 
называется событие в прошлом, служащее 
примером или основанием для последующих 
действий в настоящем. Тем самым ВВП, по 
всей видимости, не исключает возможности 
использования ядерного удара.) До сих пор 
США, как считает Верховный главнокоман-
дующий, оккупируют Германию, Японию, 
Республику Корея и другие страны. «При-
казы и грубые, оскорбительные окрики в 
адрес своих вассалов они называют евро-
атлантической солидарностью, разработку 
биологического орудия и опыты над живыми 
людьми — благородными медицинскими 
исследованиями», — объяснил, как нужно 
относиться к деятельности США, Путин. 
Президент не сомневается, что именно 
«англосаксы» подорвали трубопроводы 
«Северный поток-1 и 2» и тем самым «при-
ступили к уничтожению общеевропейской 
энергетической инфраструктуры». «Всем же 
очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, 
тот и сделал, конечно», — не дожидаясь ито-
гов расследования, вынес вердикт ВВП. Он 
не исключил, что западные страны во главе 
с США попытаются довести всю мировую 
систему до коллапса или «не дай бог, ре-
шат воспользоваться известной формулой 
«война все спишет». «Россия сделает все, 
чтобы привести в чувство такие горячие 
головы», — пообещал он. 

В 2014 году Владимир Путин выражал 
признательность руководству Китая и Индии 
за «понимание», «сдержанность» и «объ-
ективность», проявленные к «нашим шагам 
в Крыму». В этот раз упоминаний о страте-
гических партнерах в речи не было. Однако 
президент сообщил о том, что не все стра-
ны готовы мириться с гегемонией Запада. 
Более того — у России, по его мнению, есть 
единомышленники во всем мире, в том числе 
в Европе и в США. «Мы чувствуем и видим 
их поддержку. Внутри самых разных стран 
и обществ развивается освободительное, 
антиколониальное движение против однопо-
лярной гегемонии», — заявил президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

Чем речь Путина 
о присоединении ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей отличалась 
от «крымской»

Каждый авиаконструктор знает — хо-
рошо летает только красивый самолет. А 
некрасивый либо не полетит вовсе, либо 
полетит как птица киви. Манифест Путина, 
произнесенный 30 сентября, — это кон-
структорская документация для русского 
национального государства (привет правым 
патриотам), для СССР 2.0 (привет левым па-
триотам). Для пересборки России, процесс 
которой был необратимо запущен 24 фев-
раля. Сейчас эта необратимость получила 
еще и первое физическое, территориальное 
подтверждение.

Присоединение Донбасса, Запорожья 
и Херсона — не только важнейшее терри-
ториальное приобретение, вторая (после 
Крыма) волна воссоединения русского мира, 
о чем уже много сказано и написано. Это 
еще и точка невозврата для так называемой 
«партии мира» внутри страны. Для тех, кто 
тешил себя иллюзорными надеждами, что, 
может быть, удастся отыграть назад, как-то 
договориться с Западом, покаяться и зажить 
как прежде — присосавшись к народным 
деньгам, прожирая остатки советского гиган-
та и, кланяясь еврочиновнику 50-го гендера, 
потихоньку превращаясь в колонию. Для тех, 
кому собственное удобство и сытость важнее 
всего на свете.

Сейчас, после воссоединения русских 
земель, «договориться» с Западом означает 
только одно — разрушение России. «Партия 
мира» в одночасье стала партией врагов и 
предателей. Выбора просто не осталось. 
Путин, кстати, в очередной раз напомнил в 
свой речи — «Как прежде уже не будет».

О речи, а точнее, манифесте Путина, 
тоже уже было сказано немало. Но я позволю 
себе остановиться на нескольких существен-
ных моментах.

Президент дал четко понять, что Россия 
становится русским национальным государ-
ством, процитировав философа Ивана Ильи-
на: «Если я считаю моей Родиной Россию, то 

это значит, что я по-русски люблю, созерцаю 
и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю 
в духовные силы русского народа...» и доба-
вив: «За этими словами — великий духовный 
выбор, которому более чем за тысячу лет 
российской государственности следовали 
многие поколения наших предков. Сегодня 
этот выбор делаем мы».

В обстоятельном рассказе о западной 
модели мира Путин обращался к народам, 
а не элитам стран, заявляя, что Россия ста-
новится, как в свое время СССР, символом и 
лидером антиколониального движения. Что 
народы преданы своими правительствами, 
что США «до сих пор фактически оккупируют 
Германию, Японию, Республику Корея да и 

другие страны и при этом цинично называ-
ют их равноправными союзниками». (Здесь 
можно вспомнить и диверсии на «Север-
ном потоке», как часть американского плана 
по деиндустриализации Европы. Но даже 
если на дне морском рядом с местом взрыва 
найдут записку «Здесь был Байден» — все 
равно никто никому ничего не докажет.) Пу-
тин говорил словами советских лидеров: 
«внутри самых разных стран и обществ уже 
развивается по своему характеру освободи-
тельное, антиколониальное движение против 
однополярной гегемонии». В общем, даешь 
антиколониальный интернационал.

А та часть его манифеста, где он расска-
зывал о коварстве англосаксов по отношению 

к России, как они хотят нас уничтожить, вы-
качивают ресурсы и превращают в колонию, 
была не то чтобы только в пику англосаксам. 
Она была про местные элиты. «Опять на-
дули!» — как бы удивлялся Путин хитрости 
западных «партнеров». Но было понятно — 
без продавшейся российской элиты этого бы 
не произошло. Простой пример — зерновая 
сделка. Очевидно же было, что «надуют» и 
ничего Россия с этого не получит. Но кто-то 
здесь ее пролоббировал? Кто-то пролобби-
ровал отвод наших войск с острова Змеиный 
ради ее осуществления? Сигнал о том, что 
места в стране вестернизированной элите не 
останется, получился весьма отчетливый.

И вот уже один из народных лидеров 
общественного мнения, Евгений Пригожин, 
пишет о своей поездке в Орск: «Вообще, в 
разговоре с местными жителями я узнал, 
что они до сих пор переживают за резуль-
таты приватизации 90-х, потому что Орск 
в советские годы был не самым бедным 
городом страны. И в целом, когда ездишь 
по стране, все чаще слышишь, что было бы 
неплохо пересмотреть результаты прива-
тизации 90-х».

А Рамзан Кадыров вообще прорвал 
плотину молчания об истинном положении 
дел на фронте. Как верно заметил кто-то в 
Рунете (теперь уже первоисточник не найти) 
— если долго заметать мусор под ковер, то 
об образовавшийся бугорок люди начнут 
спотыкаться. Вот, начали. Рамзан Ахмато-
вич написал: «Нет ничего лучше озвученной 
правды, пусть горькой, обидной, но правды. 
Только так можно двигаться вперед. Поэтому 
я не могу молчать о том, что произошло в 
Красном Лимане.»

То, что о проблемах заговорили вслух, 
честно, невзирая на лица, — это еще одно 
свидетельство начавшейся пересборки стра-
ны. И ведь главное, о проблемах заговорили 
не для того, чтобы унизить русских, рас-
крыть глаза на «кровавый режим», расшатать 
власть, как это делали иноагенты (теперь и 
правда ставшие иноагентами). А для того, 
чтобы исправить ошибки, сделать выводы, 
двигаться вперед.

Взлететь, в конце концов. Чтобы сомне-
ний не было: Россия — это красиво.

КОНСТРУКТОРСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПУТИНА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Сотни воздушных шаров одно-
временно поднимаются на еже-

годном, пятидесятом по счету, Международ-
ном фестивале Balloon Fiesta в американском 
Альбукерке. Девять дней подряд, с 1 октября, 
феерией могут наслаждаться многочислен-
ные туристы и местные жители. В 1972 году в 
небо со стоянки торгового центра взлетели 
первые 13 воздушных шаров, а в 2000-м — аж 
1019. Правда, вскоре организаторы фестива-
ля в целях безопасности решили ограничить 
количество участников события до 600.

КАДР

ЖИЛЬЕ

КВАРТИРЫ БИЗНЕС-КЛАССА СОКРАЩАЮТСЯ В РАЗМЕРАХ

Минимум 35% площади, 
предусмотренной под 
жилье в новостройках 
бизнес-класса, прихо-
дится на студии и одно-
комнатные квартиры. Об 
этом говорят результаты 
исследования проектной 

компании We-on group. 
Еще недавно маленьких 
квартир в домах дорогого 
сегмента почти не было. «За 
последние два года в про-
ектах домов бизнес-класса 
происходят значительные 
изменения, — комментирует 

руководитель архитектурно-
го отдела Марина Саму-
сенко. — Уходят в прошлое 
стандартные квартиры с 
отдельной кухней, люди 
стремятся к евроформату с 
кухней-гостиной. Но главная 
тенденция — уменьшение 
площадей. Доля трехком-
натных квартир площадью 
от 75 квадратных метров со-
ставляет лишь 15% вместо 
прежних 25–30%. Зато резко 
увеличилось количество 
«однушек», появилось много 
крошечных студий разме-
ром от 19 до 24 квадратных 
метров». Редко кто из за-
стройщиков отказывается от 
малометражек, что посте-
пенно меняет принципы от-
несения жилых комплексов 
к тому или иному классу. 
Те же, кто не вводит в свои 
проекты квартиры меньше 
40 квадратных метров, при-
ближают дом к категории 
элитного.

Тем самым евро поде-
шевел до минимального 
уровня почти за 8 лет. 
Последний раз так низко 
европейская валюта котиро-
валась в октябре 2014 года. 
Примечательно, что только 
за один последний торговый 
день сентября евро обвалил-

ся на 3,7 рубля. Динамику 
эксперты связывают с ожида-
нием новых антироссийских 
санкций от Евросоюза, кото-
рые, как ни парадоксально, 
играют на руку рублю. Дело в 
том, что в результате подоб-
ных санкций (особенно если 
они будут приняты против 

Национального клирингового 
центра, входящего в Мос-
биржу) могут быть заморо-
жены все наличные расчеты 
участников биржевых торгов 
в европейской валюте. И это 
окончательно превратит евро 
в «токсичную» денежную еди-
ницу на территории России.

— такой официальный валютный курс 
установил Центробанк на 3 октября52,73 руб. за евро

ЦИФРА

Министр обороны России:

«Мы не собираемся призывать женщин. Этого не было 
и в планах на будущее».

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил 1 октября, 
что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут. Он 
напомнил, что подготовлены дополнения в Указ президента: «Вы знаете, что в 

соответствии с Указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не 
участвуют». Шойгу уточнил, что «не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих 
вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По 
поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в Указ, и сегодня же это 
будет внесено».

ЦИТАТА

ХОББИ

Голландец Ари ван Рит увековечивает 
умерших животных с помощью рентгенов-
ского излучения. Работая больше 30 лет в от-
делениях радиологии, лучевой терапии и ядер-
ной медицины, Ари обратил внимание, какими 
необычными бывают снимки, и решил, что 
они не должны служить только медицинским 
целям. «Моделей» для своих произведений ху-
дожник находит во время прогулок, кроме того, 
он просит знакомых отдавать ему скончавших-
ся домашних питомцев. Живых существ Ари не 
использует, поскольку подвергать их вредному 
облучению слишком жестоко.

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ПРЕВРАТИЛ РАБОТУ В ТВОРЧЕСТВО

ФОТОФАКТ

ЦИФРАЦИФРА

Ураган Иан, кото-
рый уже называ-

ют самым страшным 
в истории США, продолжает 
приносить беды жителям 
страны. Повреждены многие 
дома, мосты, дороги пре-
вратились в разливные реки. 
Передвигаться по значи-
тельной территории штата 
Флорида можно или вплавь, 
или по воздуху. Например, 
члены Национальной гвар-
дии вынуждены добираться 
на спасательных грузовиках-
амфибиях по затопленной 
трассе, чтобы оказать по-
мощь пострадавшим в ме-
стечке Женева. Накануне 
стихия разрушила перепра-
ву на крупный остров Пайн-
Айленд у побережья Мекси-
канского залива.
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ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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В момент, когда журналисты 
дружно кинулись обзванивать 
военных экспертов на предмет 
того, что случится, если Украину 

по ускоренной программе примут в НАТО, с 
Запада прозвучала команда «отбой!».

После того как министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад 
может «обнулить» свои прошлые ошибки, если 
сейчас же примет Украину в НАТО, генсеку 
НАТО Йенсу Столтенбергу на брифинге при-
шлось вертеться как ужу на горячей сковород-
ке. На заданный ему вопрос, примут Украину в 
НАТО или не примут, он долго ходил вокруг да 
около, произнося набившие оскомину фразы 
про то, что «захваченные территории» Ев-
ропа никогда не признает частью России. 
Он даже вывел новый закон, объявив, что 
«аннексия территорий — это не проявление 
силы, а проявление слабости», чем немало 
удивил всех присутствующих. Потом долго 
рассказывал, как Запад поддерживает Киев 
в его самозащите, а между строк сказал, что 
НАТО не планирует становиться частью этого 
конфликта. 

Примерно в том же ключе, отвечая на 
украинский экспромт о вступлении в НАТО, 
высказалась и министр иностранных дел Гер-
мании Анналена Бербок. Она, безусловно, со 
всеми положенными при этом реверансами в 
адрес Киева, осудив «российскую аннексию», 
также заявила, что «мы делаем все, чтобы 
другие страны и НАТО не были втянуты в эту 
войну».

В приятной уху Зеленского риторике вы-
сказался только известный американский 
«ястреб» — сенатор США Линдси Грэм. Он 
объявил, что применение ядерного оружия в 
отношении Украины будет считаться атакой 
на НАТО. Он пообещал, что реакция США на 
это будет «ошеломительной, а последствия 
для РФ — катастрофическими».

Но, как говорится, обещать — не женить-
ся. Линдси Грэм уже много что за времена 
своей политической карьеры наобещал. Зато 
официальные лица в Белом доме объявили, 
что сейчас не время для начала процесса 
принятия Украины в НАТО. Там заявку Киева 
о вступлении в НАТО не поддержал практи-
чески никто. Помощник президента США по 
нацбезопасности Джейк Салливан назвал 
это предложение несвоевременным. Даже 
спикер палаты представителей Конгресса 

США Нэнси Пелоси, демонстративная поездка 
которой в Тайбэй чуть было не спровоциро-
вала войну Китая с Тайванем, и то на сей раз 
отказалась комментировать желание Киева 
срочно вступить в НАТО.

По данным американского издания 
Politico, заявка Украины на ускоренное всту-
пление в НАТО стала для Конгресса США и 
Белого дома неожиданностью. А издание 
Newsweek назвало эту просьбу Зеленского 
«худшей идеей», которая за последнее время 
исходила из Киева. 

Это и понятно. Для вступления в НАТО 
требуется консенсус всех его членов. На него 
сейчас трудно рассчитывать. Особенно по-
сле заявления Владимира Путина, что Рос-
сия будет защищать свою территориальную 

целостность всем имеющимся арсеналом 
средств. Вряд ли Европа готова смело под-
ставить под такой «арсенал» своих сограж-
дан, отправив их плотными рядами в составе 
альянса в бой за интересы США на Украине. 

Так что, похоже, бравые ребята в Киеве 
оторвались от реальности, так как на свое 
горячее предложение вступить в НАТО ни-
как не ожидали столь холодной реакции. Но 
Запад в очередной раз дал понять Украине: 
сама, сама, сама… 

После такого унижения команда Зелен-
ского была вынуждена ретироваться. Совет-
ник руководителя Офиса президента Михаил 
Подоляк, отыгрывая назад, заявил: дескать, 
просто «мы зафиксировали направление»… 
После чего он снова попросил оружия.

4 сентября в Чили произошло важное 
политическое событие. Гражданам страны 
предстояло одобрить проект обновлен-
ной Конституции. Но этого не произошло. 
62% избирателей отвергли предложенный 
вариант.

Чтобы понять важность этого события, 
нужно помнить, что демократическое Чили 
живет по Основному закону, принятому в 
1980 году диктатором Аугусто Пиночетом. 
Несмотря на то что впоследствии власти 
внесли поправки, существенно его изменив-
шие, все формально подчинялись прежним 
порядкам.

Старт переменам в Чили был дан 5 октя-
бря 1988 года. В этот день прошел плебисцит. 
С его помощью тиран намеревался продлить 
пребывание у власти на восьмилетний срок. 
Но относительное большинство людей, уча-
ствовавших в процедуре по призыву объеди-
ненной оппозиции, воспротивилось задумке. 
55% граждан высказались против увеличения 
мандата. Вердикт открыл дорогу к первым 
за тридцать лет свободным выборам. Пре-
зидентские баталии состоялись 14 декабря 
1989 года. На них победил лидер христиан-
ских демократов Патрисио Эйлвин. Стартовал 
постепенный транзит. Этому и последующим 
правительствам приходилось действовать 
крайне осторожно. 

Присутствие диктатора на арене ощу-
щалось и после передачи полномочий. Он 
сохранил пост главнокомандующего сухо-
путными войсками и пожизненного сенатора. 
Фигурально выражаясь, правительства ока-
зались стреноженными. Демонтаж системы 
осуществлялся без резких движений, по-
степенно, по мере изменения соотношения 
сил. Эта операция требовала предельной 
осторожности, напоминала работу сапера 
на минном поле. Любой неосторожный шаг 
мог привести к взрыву.

При социалисте Рикардо Лагосе в июле 
2002 года произошло знаковое событие. 86-
летний Пиночет оставил пост пожизненного 
сенатора. В мае 2005 года парламент одобрил 
важнейшие законопроекты. Все без исключе-
ния сенаторы должны избираться гражданами 
путем прямого голосования. Ранее восемь 
из них назначались напрямую диктатором. 
Второй декрет позволял президенту назначать 
и сменять командующих родами войск. Под 
руководством социалистов и христианских де-
мократов осуществлялась регулярная смена 
всех ветвей власти снизу доверху.

Позднее процесс углубился. Президент 
стал баллотироваться на 4 года, с правом 
выдвигаться вторично спустя один срок по 
завершении предыдущего мандата. По такой 
схеме действовала президент Чили Мишель 
Бачелет. Она проводила ярко выраженную 
социальную политику. Намеревалась принять 
новый Основной закон, но не сумела добиться 
согласия оппозиционных партий. Проблема 
продолжала остро стоять в повестке дня. 
Следующий глава государства, мультимил-
лионер, деятель правого толка Себастьян 
Пиньера, пришедший вновь к правлению, на-
деялся снискать лавры деятеля, добившегося 
одобрения новой Конституции. 

После его возвращения к руководству 
страну захлестнула волна мощных проте-
стов в 2019 году. Детонатором взрыва мас-
сового негодования стало незначительное 
повышение стоимости проезда в столичном 
метрополитене. Затем нагрянула пандемия. 
Властям пришлось сконцентрироваться на 
ином направлении. Когда напасть слегка от-
пустила хватку, Пиньера стал реализовывать 
задумку. 

Состоялся плебисцит, призванный дать 
ответ на вопрос: желают ли граждане иметь 
новую Конституцию или сохранить старую. 
78 с лишним процентов поддержали идею, 
остальные высказались за сохранение преж-
него варианта. 

Общество подтвердило намерение об-
рести новую Конституцию. Оставалось за-
пустить механизм подготовки и последую-
щего одобрения документа на референдуме. 
Процесс пошел. Люди хотели покончить с 
прошлым. 

14–15 мая 2021 года граждане посред-
ством голосования избрали конституционный 
конвент в количестве 155 человек. Ему надле-
жало разработать и вынести на референдум 
новый Основной закон. 

Особенность конвента заключалась в 
его паритетном характере. 45% кресел за-
воевали представительницы слабого пола, 
17 мест отводилось коренному населению 
мапуче. Правящая команда получила 37 мест. 
Это означало ее неспособность влиять на 
принятие решений. Специфика процесса в 
том, что ведущими игроками, призванными 
подготовить судьбоносный документ, стали 
не партии, а лица, отобранные посредством 
свободной селекции. 

 Общество, прежде всего низы, полагало, 
что в документе в какой-либо форме вопло-
тится мечта о социальной справедливости, 
которой так недостает рядовым гражданам, 
представляющим абсолютное большинство. 
Люди надеялись, что верховую власть обя-
жут заботиться не только о состоятельных и 
обеспеченных верхах, но и о тех, кто вносит 
решающий вклад в процветание общества, 
что часть баснословных доходов от меди 
перепадет простым людям. Рассчитывали 
на уменьшение финансовой нагрузки на 
студентов высших учебных заведений. Это 
обстоятельство сплошь да рядом вынуждало 
родителей закладывать и перезакладывать 
жилищную собственность, ютиться на улице. 
Имелась и масса других проблем, требовав-
ших разрешения. Все они были зафиксиро-
ваны в проекте.

В результате документ, отвергнутый 
большинством избирателей, оказался слиш-
ком левым, даже левацким. Это выразилось 
в том, что в нем якобы прописано создание 
многонационального государства по примеру 
Боливии и Перу. Хотя коренного населения 
там меньшинство. Кроме того, сомнитель-
ным было намерение ликвидировать верх-
нюю палату по примеру Венесуэлы. Граж-
дан беспокоило то, что приоритет не отдан 
крепнущему среднему классу, играющему 
значительную роль в экономической жиз-
ни. Помимо этого они опасались, что ущерб 
будет нанесен другим слоям, которые и при 
кардинально обновленной прежней Консти-
туции чувствовали себя вполне комфортно. 
Резюмируя, подчеркнем, граждане желали, 
чтобы документ отражал мнение всех, а не 
одного сегмента.

Но молодой президент, поднявшийся 
на волне студенческих протестов 2019 года, 
готовился к такому исходу, не терял опти-
мизма. Собрал всех без исключения лидеров 
политических партий и влиятельных обще-
ственных организаций для обмена мнениями 
об итогах произошедшего. Обсудил с ними 
возможность создания репрезентативной 
комиссии по подготовке в обозримой пер-
спективе обновленного варианта. 

Остается надежда, что многострадаль-
ная страна в конце концов обретет новый 
Основной закон, отвечающий велению вре-
мени. Есть ощущение, что многие граждане, 
отвергнувшие проект, сами того не ожидали, 
что окажутся в большинстве, думали, что 
выражают лишь свою точку зрения. Но это 
личное мнение скромного исследователя, 
трижды побывавшего в этом очаровательном 
краю и общавшегося с людьми, придержи-
вавшимися различных убеждений. 

Теперь кажется, что левые, правые, а 
также центристы продемонстрируют обо-
юдную готовность сесть за стол переговоров 
и путем уважительного диалога решить на-
копившиеся проблемы. 

СЕГО ДНЯ
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Института Латинской Америки РАН
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С момента объявления в России ча-
стичной мобилизации уже произошли 
изменения на рынке труда. В част-
ности, аналитики кадрового сектора 
фиксируют снижение спроса на ра-
ботников в науке, образовании, гос-
секторе и НКО. Для соискателей же 
важнейшими критериями становятся 
бронь от армии и, впервые за долгие 
годы, осмысленность своей работы с 
точки зрения нынешней ситуации. 

Статистика размещенных резюме и ва-
кансий с первых дней мобилизации показала 
динамичные изменения. Так, по данным ана-
литиков кадрового портала hh.ru, за неделю 
с 19 по 25 сентября спрос на сотрудников в 
науке и образовании упал сразу на 7,3% по 
сравнению с предыдущей неделей, а в гос-
секторе и НКО и того больше — на 12,8%. 

Это статистика — «на земле» турбулент-
ность чувствуется намного больше. С одной 
стороны, прямо сейчас появляются горящие 
вакансии — на замену сотрудников, покинув-
ших страну на фоне мобилизации, а также для 
временной подмены мобилизованных. 

Так, о срочных поисках специалистов 
«МК» сообщили в одном из находящихся в 
Москве федеральных музеев. Ряд сотруд-
ников приняли решение уехать из страны (в 
частности, пиар-специалисты и даже научные 
сотрудники-хранители), другие получили по-
вестки — в их числе реставраторы. 

«Не все вакансии размещаются публич-
но, — подчеркнул собеседник «МК». — Но в 
любом случае в ближайшем будущем будем 
искать многих людей». 

В IT-компаниях и СМИ, наоборот, аншлаг. 
«У нас настоящий конкурс из классных раз-
работчиков», — рассказала «МК» кадровик 
одной из компаний, разрабатывающей систе-
мы компьютерной безопасности, в том числе 
по госзаказу. По ее словам, расширяться 
компания пока не планирует, это возмож-
но будет только после пересмотра планов 

развития, но кадровая ситуация оказалась 
благоприятной. 

Некоторые работодатели, особенно в IT-
сфере, переходят на гибридную схему работы 
— организуют филиал в какой-либо из стран 
СНГ (часто это Казахстан или Узбекистан).  

— Это наш вариант брони от мобилиза-
ции, — признается директор одной из таких 
компаний, базирующейся в Санкт-Петербурге 
и открывшей филиал в Астане. — Дело в том, 
что мы пока не можем претендовать на место 
в реестре Минцифы, к тому же официальная 
бронь в виде «окончательной бумажки» все 
равно практически никому не выдается. А 
ребята хотели бы гарантий. 

Поиск брони — один из вполне ожидае-
мых эффектов после начала мобилизации. Но 
есть и другой: выросло число резюме меди-
цинских работников. «Жалею, что в свое время 
не окончила медколледж в качестве второго 
образования, — рассказывает москвичка 
Екатерина Валерьева. — Но рассматриваю 
вариант курсов первой помощи хотя бы». 

— Рынок труда с началом мобилизации 
фактически переворачивается вверх нога-
ми, — поясняет «МК» карьерный консультант 
Александр Брук. — Там, где год назад был «ры-
нок соискателя» (например, в оборонке, где 
толковых инженеров по профилю искали днем 
с огнем), теперь «рынок работодателя».

И наоборот — там, где раньше стояла оче-
редь из соискателей (пиар, культура), подходя-
щих кандидатов надо искать, отмечает Брук. 
И вот уже менеджер по персоналу вынужден 
примиряться с теми или иными особенностями 
кандидата. Например, если раньше был нефор-
мальный фильтр по убеждениям или даже по 
полу кандидата — были такие организации в 
культурной сфере, — то теперь для них главное 
найти, кто заместит должность.

— Не могу сказать, чтобы соискателю 
сейчас было труднее, — подчеркивает эксперт. 
— Да, всем участникам рынка труда приходит-
ся быть более гибкими, пересматривать свои 
предпочтения и иногда переходить в смежные 
отрасли. Но найти работу, как и закрыть вакан-
сию, по-прежнему не так уж сложно.

Антон РАЗМАХНИН.

АЖИОТАЖ НА ПОЛЕ БРОНИ
Рынок труда перевернулся 
вверх ногами

ЧИЛИ: МЕДЛЕННЫЙ УХОД ОТ ДИКТАТУРЫ
Страна никак не может избавиться от Конституции, принятой 

еще Пиночетом

ОБЕЩАТЬ — 
НЕ ЖЕНИТЬСЯ

Видимо, Подоляк подзабыл, что направ-
ление Киев «фиксировал» уже не раз. Сначала 
в 2014-м Украина изменила два закона, от-
казавшись от внеблокового статуса. Затем 
в 2019-м внесла изменения в собственную 
Конституцию, закрепив в ней курс в альянс. 
После чего получила статус партнера НАТО с 
расширенными возможностями. И вот теперь 
с этими расширенными возможностями берет 
в долг натовское оружие, чтобы тысячами 
класть своих солдат на поле боя за интересы 
НАТО и США.

В свою очередь правозащитник, адвокат 
Дмитрий Аграновский считает, что идея с 
ускоренным вступлением Украины в НАТО с 
точки зрения международного права изна-
чально выглядела сомнительной.

— Чтобы стать членом НАТО, — подчер-
кивает Аграновский, — страна должна соот-
ветствовать ряду критериев. Прежде всего 
географически находиться в Европе, но с этим 
у Украины нет проблем. Государство должно 
быть демократическим. Этот критерий очень 
расплывчатый и скорее пропагандистский. 
Но очевидно, что Украина демократическим 
государством не является. Там любая оппози-
ция жестоко подавляется, вплоть до арестов и 
физического устранения. Кроме того, страна 
своим присутствием в альянсе должна при-
вносить в него безопасность. Здесь тоже про-
блемы. Украина не только не способна внести 
вклад в безопасность альянса, но и станет 
его головной болью. Есть еще множество 
технических требований: возможности эко-
номики, адаптация к военным требованиям 
и т.д. На сегодняшний день Украина им никак 
не соответствует. 

Хотя, уточняет эксперт, чисто теоретиче-
ски США могут, наплевав на любые правила, 
назло России попытаться втащить Украину в 
НАТО, от чего проиграют все. Если США все-
таки продавят начало процедуры вступления, 
то столкнутся с большим сопротивлением 
отдельных стран, которые сохранили здравый 
смысл, вроде той же Турции.

По мнению Аграновского, в этом случае 
сразу же обострится и без того острый вопрос 
спорных территорий. 

— Такого жесткого критерия, как отсут-
ствие территориальных споров, — отмечает 
эксперт, — в уставных документах НАТО нет. 
Однако для Украины он обязательно станет 
камнем преткновения, так как неясно, какую 
территорию теперь считать Украиной. К тому 
же вступление в альянс даже по ускоренной 
процедуре — вопрос не быстрый. Страна 
подает заявку, далее следует целая череда 
согласований. Страны-участники могут быть 
против вступления нового члена по очень 
широкому кругу критериев, которые нигде не 
определены. А вступление возможно только 
при условии консенсуса. На сегодня его и 
близко не просматривается. Так что процедура 
согласования может растянуться на годы и 
даже десятилетия. Но сохранится ли к этому 
времени сама Украина?

Ольга БОЖЬЕВА, 
Дарья ФЕДОТОВА.

Солдаты НАТО.
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Мы приехали на Троекуровское 
кладбище за час до начала па-
нихиды. У зала прощания на тот 
момент собрались журналисты 

и несколько поклонников.
— Странно, что так мало народу, — удив-

лялся один из молодых людей. — Я думал, 
тут очередь выстроится. Может, еще рано? 
Подтянутся?..

Ближе к полудню подтянулись человек 
сто. Среди собравшихся в основном жен-
щины 50+ и старики. Большинство людей 
признались, что приехали ради праздного 
любопытства. Погода хорошая, выходной, 
делать нечего…

Присутствующих сразу предупредили: 
съемка запрещена. Организатор мероприятия 
добавила: «Если заметим кого-то с камерами, 
сразу выставим из зала».

— Что тут секретного? Горбачева, Шату-
нова снимали, а тут — запрет. Значит, есть 
что скрывать, — ворчала одна из женщин, 
которая приехала на прощание из Рязанской 
области. — Гроб-то открытый будет? Хоть 
глянуть на Борю…

— А я здесь с 8.30 утра стою, думал за-
печатлеть Моисеева в последний раз, — вы-
сказывал недовольство розовощекий муж-
чина. — Я накануне сюда приезжал, видел, 
как могилу копали. Мне чуть плохо не стало. 
Водка помогла, с собой притащил.

Из звезд первым на Троекуровское при-
ехал экс-солист «На-на» Павел Соколов.

— Не ожидали вас тут увидеть, — заме-
тили журналисты.

— Ну как это не ожидали? Хотя да, по-
следние годы мы с Борисом не общались. 
Лет пять не разговаривали. Так получилось, 
— смутился Соколов. — Но с его директором я 
связь поддерживал. А вот про третий инсульт 
не знал. Кто помогал с похоронами, тоже не в 
курсе. И про конфликт родственников Мои-
сеева с его директором не слышал. 

Следом подоспели сестры Зайцевы, 
которые тоже, судя по всему, вспомнили о 
покойном только после его смерти. 

— Борис — человек-праздник, — хором 
заговорили сестры на камеру.

—  К а к и м  в ы  в с п о м и н а е т е 
Моисеева?

Зайцевы замялись. Вопрос поставил жен-
щин в тупик. Повисла неудобная пауза.

— В нем не было пошлости… — выда-
вила одна.

— Он вам давал советы?
— Он говорил: «Зайчихи, вы будете звез-

дами здесь, в России». Это даже не совет. А 
нарекание… Ой, не нарекание… 

—  Н а к а з ,  —  п о д с к а з а л и 
корреспонденты.

— Да, наказ. Мы не знаем, кто помогал 
с похоронами. Просто мы слышали, что есть 
люди, которые хотят уйти скромно и не афи-
шировать это, — путались Зайцевы. — Если бы 
даже мы помогали, неужели бы мы сказали, 
что это мы. Никогда в жизни. Это господь бог 
все делает. Сегодня такая погода, солнышко 
светит, это послание артисту.

Далеко не все публичные люди согла-
шались общаться с журналистами. Клара 
Новикова и Алена Апина с дочкой быстро 

пробежали мимо журналистов. Надежда Баб-
кина загораживала лицо букетом роз, когда 
ее пытались снять. Николай Трубач на вопрос 
«каким вы запомнили Моисеева» бросил на 
ходу: «Хорошим».

В этот момент в толпе журналистов про-
шел слух, что приехала директор Аллы Пу-
гачевой. Она подтвердила, что Примадонна 
помогла с похоронами. Других подробностей 
не последовало.

Игорь Наджиев, который присутствовал 
на всех последних похоронах звездных пер-
сон, поделился воспоминаниями: «Он поддер-
живал меня, много чего было. Мы встречались 
последний раз много лет назад, обнялись, 
поцеловались. Низкий поклон Сергею Гороху, 
его директору».

Сергей Пенкин не стал бросаться па-
фосными словами: «Лучше бы вы при жизни 
ему столько внимания уделяли. А Борис был 
ярким человеком. Он делал все очень стиль-
но. В последнее время я не поддерживал 
с ним отношения, он не подходил к теле-
фону. Но у него был настоящий друг — его 
директор. Еще раз говорю: цените артистов 
при жизни». 

Само прощание началось в 12.30. На 
входе всем раздавали белые кораблики, сде-
ланные из бумаги, с надписью: «С любовью. 
Ваш Б.Моисеев». 

В зале собрались Лолита, Николай Ба-
сков, Игорь Крутой, Нелли Кобзон, Александр 
Буйнов… Рядом с директором Моисеева 
Сергеем Горохом сидела Надежда Бабкина. 
В первых рядах около гроба расположились 
сестры Зайцевы. Родственников артиста 
замечено не было.

Артисты по очереди подходили к микро-
фону и высказывали соболезнования.

Лолита: «Ни один из нас не представлял 
Борю в гробу. Но уже много артистов, которых 
нет с нами. Боре там скучно не будет. Если 
бы не Сергей Горох, мы бы попрощались с 
ним гораздо раньше. Ты моя, голубая луна, 
мы не прощаемся…». 

К микрофону подошла Надежда Бабкина: 
«У Бори было потрясающее чувство юмора. 
Мы еще думали: ну вот поболеет и все, про-
должит выступать. В последнее время Боря 
плохо говорил, но грамотно писал СМС. Боря, 
мы тебя не забудем. Наше сообщество точ-
но, хотя у каждого из нас свой путь. Следи 
за нами, смотри, мы постараемся тебя не 
огорчать». 

Не всю речь Бабкиной удалось разо-
брать. Микрофон сломался. 

Следующим выступил Николай Трубач, 
который говорил уже без микрофона: «Боря 
был сильным, уверенным. Выносил смешки 
и плевки в спину. Странно сейчас слышать 
«отмучился». Любил и умел жить. Пользовал-
ся всеми благами жизни. Не всегда жизнь 
отвечала ему любовью, и друзья не всегда 
отвечали… Он был топовым артистом».

И тут Трубач запел хит, который когда-то 
исполнил в дуэте с Моисеевым, — «Голубая 
луна». Но быстро прервался. Свое высту-
пление завершил словами: «Прости, Боря, 
нас и прощай». 

Сестры Зайцевы тоже отметились около 
гроба. Долго говорили общие слова, улыба-
лись, под конец исполнили свою песню. 

Клара Новикова вспоминала Моисеева: 
«За последние дни я посмотрела много ин-
тервью Бори, его концерты. Ему скучно было 
жить в определенных рамках. Надеюсь, моя 
теплота и отношение помогли чем-то ему».

В этот момент в зал вошел новый гость, 
который сразу перетянул внимание на себя. 
Поклонники, которые слушали речь Новико-
вой, зашумели: «Смотри, Киркоров! Жаль, 
нельзя его сфотографировать!». 

Киркоров подошел к Николаю Баскову, 
который не снимал черные очки и держался 
в стороне от коллег по цеху. Артисты о чем-
то переговорили, затем Филипп подошел 
к микрофону. «В моей жизни Боря сыграл 
важную роль. Мой дебют на телевидении 
начался со знакомства с ним. А наша дружба 
продлилась 40 лет, — говорил Киркоров. — 
Жалко, что мы мало встречались. Грешен, что 
во время болезни я не уделял ему внимания. 
Он был одинокий. Спасибо тебе, мой дорогой 
старший друг. Еще раз прости, Боря, за не-
внимание. Не могу простить себе, что за годы 
твоей болезни я ни разу не навестил тебя».

Дальше слово взял музыкант, клипмейкер 
Алишер, который рассказал, как записывал 
совместную песню с Моисеевым, когда тот 
уже болел: «К тому времени Борис уже плохо 
двигался, почти не говорил. Я приехал к нему 
домой, он сидел в халате перед монитором 
компьютера, клацал по кнопкам. Потом при-
несли торт, он его ел и продолжал клацать 
по кнопкам, как ребенок. Боря находился 
будто в другой вселенной. Я чувствовал себя 
врачом-логопедом, когда просил его про-
изнести слова песни. Мы записали набор 
букв и фраз, которые он смог наговорить. 
Смонтировали. И получилось, что песню поет 
молодой, здоровый артист».

Церемония прощания завершилась. Ве-
дущий мероприятия попросил остаться тех, 
кто хочет посмотреть на отпевание. Половина 
присутствующих вышла на улицу.

Басков сразу отправился к машине. 
Уехала Лолита. Киркоров задержался на 
какое-то время у выхода, потом тоже поки-
нул мероприятие. 

В это время к траурному залу подошла 
светская львица Алена Кравец в бархатном 
платье в пол, с розовой сумочкой. Женщина 
встала на улице рядом с поклонниками, ко-
торые ждали выноса гроба.

— Володя, пока есть солнышко, сними 
меня, — обратилась она, судя по всему, к 
своему помощнику. 

Володя снял. Кравец осталась не-
довольна снимками. Попросила мужчину 
переснять. 

— Ой, Феликс, ты тоже меня сними, пока 
солнце не ушло, — обратилась дама к знако-
мому журналисту. 

В 14.00 гроб с телом Моисеева вынес-
ли из зала прощания. Траурная процессия 
двинулась на кладбище. Кравец до места 
захоронения не дошла.

Из звезд до конца похорон присутство-
вали Надежда Бабкина, Игорь Наджиев, па-
родист Александр Песков. Последний пере-
крестился около могилы, поклонился. 

После окончания похорон Бабкина и ди-
ректор Моисеева быстро сели в машину и 
уехали. Сергей Горох отказался отвечать на 
вопросы по поводу скандала с семьей Мои-
сеева, лишь обронил: «Любите друг друга». 

Александр Песков задержался и погово-
рил с журналистами: «Боря недолго мучился, 
и слава богу. У каждого своя судьба. Гово-
рят, что Моисеев был одиноким. Что значит 
одиноким? Может, потому, что сцена ушла 
из его жизни. А в остальном… друзья ведь 
у него были…».

Бориса Моисеева похоронили на 
звездной аллее рядом с актером Сергеем 
Сосновским.

На могилу привезли одиннадцать тра-
урных венков. Всего четыре из них от звезд: 
Валерия Леонтьева, Владимира Винокура, 
Филиппа Киркорова, семьи Кобзон. 

Да и цветов для артиста такого уровня 
могло бы быть и побольше. 

Ирина БОБРОВА.

БОРИС МОИСЕЕВ 
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МОЯ МОСКВА

Известно всего лишь два способа 
получать деньги — зарабатывать или 
брать в долг. Этот принцип относит-
ся и к людям, и к государствам. Не-
которые граждане живут от кредита 
до кредита, а когда выплатить их 
уже не могут, либо скрываются от 
приставов, пришедших описывать 
имущество, либо объявляют себя 
банкротами. Украина похожа на за-
ядлого «кредитомана»: вопрос о 
том, как заработать денег, для этой 
страны будто не существует. Более 
актуальна для нее проблема — как 
и из кого выбить очередной кредит. 
А как и чем расплачиваться по дол-
гам — тема для украинских полити-
ков несущественная. Между тем эта 
страна на сегодня — одна из наибо-
лее закредитованных. 

В долгах как в шелках

Еще до начала российской военной 
спецоперации Украину щедро снабжали 
деньгами. Только по линии МВФ страна по-
лучила с 2014 года 16,58 млрд долларов под 
различные политические требования. Все-
мирный банк за 8 лет выделил Украине 9,24 
млрд долларов, ЕБРР отстегнул суммарно 
1,16 млрд долларов. Поступала финансовая 
поддержка и от отдельных стран Запада, и от 
Евросоюза. Всего за 8 лет финансовой под-
держки набралось на 70,5 млрд долларов. 
Уже этот кредитный груз опустил Украину 
на дно долговой ямы. 

Но вместо того,  чтобы стать 
государством-банкротом, Незалежная при-
нялась набирать долгов с новой силой. По 
данным налогового комитета Верховной 
рады, государственный долг Украины к сен-
тябрю составил 105,39 млрд долларов, а 
долговая нагрузка увеличилась до 68% ВВП 
и может достигнуть 86% ВВП к концу года. 

Несмотря на то что страна явно не в со-
стоянии справиться с долговыми обязатель-
ствами, с марта на Украину льется «золотой 
дождь». За восемь месяцев этого года стра-
на получила финансовой помощи больше, 
чем за восемь постмайданных лет. С 24 фев-
раля государства Запада и международные 

организации вкачали в Незалежную более 
75 млрд долларов финансовой помощи в 
разном виде. Это в 1,6 раза превышает до-
ходную часть нынешнего бюджета Украины. 
Попробуем разобраться конкретнее, что и от 
кого получил Зеленский и его команда, ибо 
за расходованием полученных средств, как 
водится, очень трудно уследить.

С миру по нитке — 
Зеленскому футболка

Помощь, которую получает Украина, 
можно разбить на три группы — военная, 
гуманитарная и собственно финансовая. 
Надо понимать, что потом не спросят только 

за «гуманитарку», и то если повезет. Военная 
же и финансовая помощь — это не щедрые 
дары, а продуманные вложения с запросом 
на возврат. В каком угодно виде… Анали-
тический проект Ukraine Support Tracker 
собирает данные обо всех видах помощи, 
полученной Украиной с января этого года. 
Исследователи этого проекта насчитали 38 
доноров Украины: помимо Еврокомиссии, 
Европейского фонда мира и Европейского 
инвестиционного банка активно участву-
ют в кредитовании и различные страны. В 
первую очередь, конечно, страны G7 и ЕС, а 
также Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Южная Корея, Швейцария и Турция. Правда, 
аналитики смогли отследить только сообще-
ния об обязательствах, а не фактическое 

поступление заявленной помощи. Итак, в 
качестве финансовой помощи с февраля 
месяца Украина получила от США 9,5 млрд 
долларов, от институтов ЕС — 11,6 млрд, от 
Великобритании — 1,5 млрд, от Германии 
— 1,2 млрд, от Польши — 1 млрд, от прочих 
доноров совокупно — 3,1 млрд. Военная 
помощь в денежном выражении выглядит 
так: США — 25,5 млрд долларов, институты 
ЕС — 2,1 млрд долларов, Польша — 1,6 млрд, 
Великобритания — 1,7 млрд, Германия — 1,5 
млрд, другие страны — 2,3 млрд. Это то, что 
Украине, по идее, надо возвращать. Есть 
еще гуманитарная помощь — не столь вну-
шительная. США выделили помощь на сумму 
9,4 млрд долларов, институты ЕС — 1,3 млрд, 
Германия — 0,8 млрд, Великобритания — 0,4 
млрд. Как видим, самая внушительная под-
держка — военная. Вместе с финансовой она 
составляет в общей сложности 62,6 млрд 
долларов. Чем расплачиваться будут?

Кому должен, всем 
прощаю

Ситуация с внешними долгами Украины 
все больше начинает походить на дефолт. 
Рейтинговая корпорация Fitch пришла имен-
но к такому выводу, когда 10 августа было 
принято решение об отсрочке кредитных 
выплат Киева до 2024 года. Ранее, в июле, 
об этом украинское руководство буквально 
умоляло своих богатых западных друзей, 
чтобы успеть за это время пополнить бюджет 
новыми финансовыми вливаниями и отсро-
чить официальное признание дефолта. 

Однако после того, как 75% держателей 
бондов все же согласились пойти на реструк-
туризацию долга, экономический рейтинг 
Незалежной незначительно подрос и уже не 
намекал на невозможность расплатиться по 
внешним финансовым обязательствам. 

В число основных украинских кредито-
ров входят США, Канада, Германия, Фран-
ция, Япония и Великобритания. Среди фи-
нансовых организаций, активно вливавших 
капиталы в Украину с 2014 года, значатся 
Международный валютный фонд (МВФ), 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и 
Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР), Международный банк реконструкции 
и развития, Японское агентство междуна-
родного сотрудничества.

К слову, Украина должна и России, од-
нако Киев признает только долг в размере 
$0,61 млрд, который возник из-за поставок 
газа еще в 1990-е годы. Не учитываются $3 
млрд, которые в декабре 2013 года Москва 
предоставила Киеву в качестве займа на 
льготную покупку облигаций. Отказ пла-
тить по счетам после Майдана украинское 
руководство объясняет тем, что российские 
кредиты, выданные Виктору Януковичу, яв-
лялись якобы взяткой. 

В условиях сильной задолженности 
латать украинский бюджет киевским ру-
ководителям уже практически нечем. Не 
спасают даже внутренние заимствования. 
Так называемые военные облигации, рас-
продаваемые украинским минфином еже-
недельно, принесли в бюджет лишь 0,86 
млрд. В то же время выплаты государства по 
внутренним облигациям составили целых 1,5 
млрд долларов. Ранее советник Зеленского 
по экономическим вопросам Олег Устен-
ко заявлял, что Украину в конце 2022 года 
ожидает глобальный дефицит бюджета на 
уровне 30–35% от национального ВВП, что 
в денежном эквиваленте составляет при-
мерно 50 млрд долларов.

«Страна закроется 
моментально»

Политолог и экономист Александр Дудчак 
полагает, что сейчас Западу нет смысла тре-
бовать с Украины расплаты по долгам. «Она 
не способна расплачиваться. Ее бюджет на-
половину состоит из внешних заимствований, 
грантов и дотаций. Они вынуждены верстать 
его из денег из-за рубежа. Но если по каким-то 
причинам нужда в Украине для Запада отпа-
дет, то страна закроется моментально. Как от 
аппарата отключат тумблером, и все». 

Дудчак отметил что так как Украина на-
половину датируется извне, то она не может 
являться суверенным государством. «Для 
них уже и потеря Херсонской и Запорожской 
областей не является трагедией. Хотя это 
и источник поступления денег в бюджет. 

Это все-таки сельскохозяйственные и про-
мышленные районы. А вместе с Мариуполем 
украинское правительство потеряло огром-
ную часть доходов, потому что осталось без 
металлургии». 

По мнению политолога, «сейчас все де-
лается, чтоб Украина держалась, пока США 
раскочегарят свой военно-промышленный 
комплекс. И чтобы Европа вводила антирос-
сийские санкции, загоняя тем самым под 
землю Европейский союз».

Эксперт напомнил, что уже давно Украи-
на взамен распродает собственные ценные 
ресурсы. «Производится вывоз чернозема 
с 2014-го и особенно с 2016 года. По 5 дол-
ларов за тонну. Этот ценный ресурс теперь 
просто пойдет с молотка. Украина вся уйдет 
по частям. Местные жители как-то пытались 
бороться, но им велели заткнуть рот. Европа 
заявила, что это очень рыночно и выгодно — 
продавать все что можно». 

Политолог Андрей Суздальцев также 
считает, что возможности вернуть долги у 
Киева отсутствуют. «Заканчивается референ-
дум, и практически 95% экономики Украины 
становится территорией России. То есть эко-
номики у них не остается. Хлебные регионы, 
где большие площади зерновых тоже входят 
в Россию, это Запорожская и Херсонская 
области». 

Однако он считает, что Назалежную это 
не остановит. «Украина спокойно берет любые 
кредиты под любые проценты, потому что 
считает, что Запад им их спишет», — говорит 
Суздальцев. «И это мнение небезоснователь-
но, потому что с 2014 года Украина в дефолте, 
но о нем не говорят и его не признают». По 
словам эксперта, сейчас Зеленскому нужно 
до 7 млрд долларов в месяц, а таких денег он 
не получает. «Поэтому сейчас складывается 
грустная для Киева ситуация. Они еще ссы-
лаются на пример Польши, которая вышла из 
Варшавского договора с 35 млрд долларов 
долга, но Запад ей его списал, так как в ре-
зультате она вышла из социалистического 
блока, который распался. То есть они ждут 
подобного политического решения. Есть еще 
версия, что они надеются, что за все будет 
расплачиваться Россия».

Николай МАКСИМОВ, 
Елена ГАМАЮН.

Украина готовится стать государством-банкротом
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ УЖАСЕН
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Для неработающих пожилых людей (в России 
их около 35 миллионов) с 1 января будущего 
года пенсии проиндексируют на 4,8%, а сама 
пенсия в среднем увеличится на тысячу с не-
большим рублей, до 21 864 рублей. Что можно 
было бы считать неплохим результатом, если 
бы не прогнозируемый правительством уро-
вень годовой инфляции: по итогам 2022-го он 
составит 12,4%.

Тут, казалось бы, в словах министра труда 
Антона Котякова кроется явная ошибка. По-
лучается, что годовая инфляция в 2,5 раза 
больше тех самых 4,8%, на которые россиянам 
поднимут пенсии с начала будущего года.

Однако, по мнению Минтруда, никакой 
ошибки нет. В ведомстве предлагают взять в 
расчет тот факт, что с 1 июня нынешнего года 
в России на 10% повысили все социальные 
выплаты: социальные пособия, «детские», 
минимальный размер оплаты труда, прожиточ-
ный минимум. В том числе на 10% увеличилась 
и пенсия у неработающих. По министерской 
арифметике, правительство в итоге проиндек-
сирует выплаты на 14,8%, что почти на 2,5% 
выше ожидаемой инфляции.

— Я ничего не забыл, — говорит вете-
ран из Ряжска Рязанской области Иван 
Трофимович. — Летнее повышение здорово 
поддержало стариков, слов нет. Моя пенсия 
тогда выросла примерно на 1800 рублей в 
месяц. Но, как сейчас помню, все преподно-
силось как внеплановая индексация пенсий. 
Везде и говорили, что это «прибавка Путина» 
из-за роста цен на продукты. Я так понял, что 
нам компенсировали уже случившийся к тому 
времени взлет цен на продукты и лекарства. А 
теперь выходит, что с 1 июня нам как бы прове-
ли индексацию наперед, за весь 2022 год.

Действительно здесь есть путаница. Мы 
привыкли, что с начала нового года нерабо-
тающим пенсионерам проводят плановую 
индексацию в полном объеме за год предыду-
щий. Такая у нас традиция. То есть многие 
старики не без основания полагали, что в 
январе 2023-го правительство поднимет им 
пенсионную выплату на те самые 12,4%. Но по 
факту получается, что внеплановая индекса-
ция июня 2022-го стала плановой за весь год, 
просто опережающей, так сказать, события.

Хотя признаемся, что 10-процентную 

«прибавку Путина» к 1 июня уже «съел» рост 
цен, ведь в марте наш рубль рухнул почти в 
два раза, в такой же пропорции изменились 
и ценники в магазинах…

Так насколько верна позиция федераль-
ного Минтруда? Чтобы не гадать на кофейной 
гуще, мы обратились к специалисту Алексан-
дру Сафонову, профессору Финансового 
университета при Правительстве РФ.

— Можете прояснить ситуацию, что 
было 1 июня нынешнего года: плановая 
индексация или внеплановая «прибавка 
Путина»?

— Та внеплановая индексация была от-
ветом на рост цен в первом квартале 2022 
года. Это не «прибавка Путина», как считают 
некоторые, а индексация, сверхнорматив-
ная от расчетного уровня роста инфляции в 
текущем году.

— Значит, Минтруд прав: это индекса-
ция за 2022 год? И эти 10% необходимо 
приплюсовать к тем, что будут 1 января 
2023 года?

— Да, поскольку индексация за 2021 год 
в пределах 8,6% была проведена ранее, в 

январе 2022 года. Таким образом, летом ны-
нешнего года правительство реализовало 
защиту пенсионеров от высокого роста цен. 
Так как ожидаемая инфляция составит по 
итогам этого года 12,4%, то совокупная ин-
дексация в пределах 14,8% решит проблему 
поддержки покупательной способности по-
жилого населения. 

— Как вы считаете, этой индексации 
пенсий достаточно, чтобы покрыть рас-
ходы, понесенные в нынешнем, прямо 
скажем, непростом году?

— Конечно, здесь существует проблема. 
Она связана с тем, что у нас считается общий 
уровень инфляции. В нее включаются на толь-
ко рост или снижение цен на продукты, но и 
оказываемые услуги, промышленные товары. 
Наших граждан в первую очередь интересует 
продовольственная инфляция, которая, как 
правило, идет опережающими темпами. Если 
реальный уровень инфляции по итогам года 
окажется выше того, что планирует правитель-
ство, не исключено, что в будущем году (как и 
этим летом) правительство примет решение 
о дополнительной поддержке населения и 
пенсионеров. Но пока вот так: плюс 4,8% с 
1 января. В любом случае размер пенсии не 
может быть ниже прожиточного минимума 
в регионе. 

Владимир ЧУПРИН.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕРЕДНИМ ЧИСЛОМ
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 Во всех временных пунктах мо-
билизации в Москве созданы все 
условия для удобного пребыва-
ния посетителей. При выборе 

местоположения пунктов учитывались их 
транспортная доступность и близость к ста-
ционарным военкоматам. В каждом работают 
не только социальные служащие и медики, 
непосредственно участвующие в отборе граж-
дан, но и психологи, которые адаптируют людей 
к предстоящей службе.

Уже в середине прошлой недели обмун-
дирование, дорожные гигиенические наборы и 
сухие пайки начали получать мобилизованные 
граждане на временном призывном пункте в 
Музее Москвы. Военный комиссар Замоскво-
рецкого района Алексей Буянов рассказал 

и показал, как выглядят комплекты мобили-
зованных горожан. Военком подчеркнул, что 
ассортимент планируется расширять. Москви-
чам, которых мобилизовали до начала выдачи 
обмундирования, его доставят по месту их 
пребывания.

Звонки по мобилизации в Москве кругло-
суточно принимают операторы специального 
канала, открытого в городской службе «122», и 
по номеру единой справочной службы прави-
тельства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Для отработки индивидуальных обраще-
ний, которые требуется передать в военкомат 
для рассмотрения, с 8.00 до 20.00 выделена 
специальная группа операторов. Рассмотрение 
и отзыв повесток, направленных на основании 
недостоверных данных, идут постоянно.

Группы разбора жалоб начали работать 
26 сентября. Специалисты в первую очередь 
перепроверяют бумаги, которые направ-
лялись в учреждения и на производства из 
стратегически важных областей и системы 
жизнеобеспечения города. За неделю уточ-
нили данные по своим сотрудникам и реши-
ли вопрос с отзывом повесток работодатели 
предприятий информационных технологий, 
торговли продуктами питания, финансов и 
связи. По данным на 2 октября, отозвано без 
малого четыре сотни мобилизационных по-
весток, некорректно выписанных сотрудникам 
московских предприятий. 

Специальный центр поддержки создан для 
родственников мобилизованных москвичей, о 

чем сообщил Сергей Собянин на своем сайте: 
«Мы понимаем, что призыв самым серьезным 
образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы 
мужья и отцы были спокойны за своих близких, 
Москва окажет им помощь и защиту».

Центр открылся 1 октября по адресу: 
улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 
1. Его сотрудники помогают родственникам 
призывников найти работу, устроить детей в 
школы и садики, определить нетрудоспособ-
ных членов семьи в стационарные учреждения 
соцобслуживания.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин 
с министром обороны Сергеем Шойгу и гу-
бернатором Московской области Андреем 
Воробьевым побывали в Одинцове. Высокие 
руководители проверили условия размещения 
мобилизованных во временном пункте на 2,5 
тысячи мест, который находится в конгрессно-
выставочном центре «Патриот». Еще один пункт 
в этом подмосковном городе на 3 тысячи мест 
создан на базе центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «Авангард».

После визита Сергей Собянин обобщил 
в своем телеграм-канале меры, которые сто-
личные власти принимают по поручению Мини-
стерства обороны. Во-первых, идет тщатель-
ная проверка на соответствие требованиям 
Указа Президента РФ и Минобороны списков 
граждан, призванных в рамках частичной 
мобилизации.

Во-вторых, открываются дополнительные 
пункты сбора в хороших помещениях, двадцать 
уже создано. Призывные комиссии могут в 
нормальных условиях работать с призванными 
в рамках частичной мобилизации, в том числе 
рассматривать жалобы.

Наконец полностью обеспечено транс-
портное обслуживание по доставке людей в 
воинские части. Правительство Москвы со-
действует в укреплении материальной базы, в 
частности обеспечивает призванным гражда-
нам достойные бытовые условия, подчеркнул 
Сергей Собянин.

Виктория 
КРЮКОВА.

✔ вещевой мешок увеличенного размера;
✔ зимние берцы;
✔ зимний и летний камуфлированные костюмы;
✔ термобелье;
✔ термоноски — 2 шт.;
✔ комплект трусов — 2 шт.;
✔ майка — 2 шт.
✔ несессер;
✔ бритвенный набор;
✔ расческа;
✔ гель для рук антибактериальный;
✔ мыло;
✔ шампунь;
✔ гель для душа;

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННОГО

✔ зубная паста;
✔ зубная щетка;
✔ влажные салфетки;
✔ бумажные платочки;
✔ набор ватных палочек и дисков;
✔ стаканчики одноразовые;
✔ маска для сна;
✔ беруши.

СТОЛИЦА 
СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ
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Прошло полгода, и в общем-то 
ничего страшного не случилось: 
да, с логистикой не все так про-
сто, но прилавки не опустели, 

и даже инфляция, если верить правитель-
ственным статистикам, начала замедлять-
ся… Тем не менее старые песни звучат на 
новый лад: снова в связи уже с ответным 
российским запретом на въезд фур из ЕС 
ретейлеры стращают потребителей то за-
облачными ценами, то голодомором. Очень 
хочется сказать им в ответ: «Хватит пугать. 
Пуганые уже!»

Вспомним, с чего начиналась эта логи-
стическая эпопея. 9 апреля Евросоюз обна-
родовал содержимое пятого пакета санкций. 
В нем помимо прочего оказался запрет на 

работу в ЕС отечественных грузоперевозчи-
ков. В документе есть оговорка: ограничение 
не касается жизненно важных продуктов, 
медицинских товаров, гуманитарных гру-
зов, сельскохозяйственной продукции. То 
есть большая часть необходимых товаров 
все равно будет перевозиться из России и 
обратно. Отечественные производители за-
нервничали: перестраивать логистические 
цепочки накладно, простой фур на границе 
или даже перецепка денег стоит, а власти 
в текущей геополитической турбулентно-
сти вряд ли разрешат переписывать цены 
в большую сторону. Что делать, чтобы не 
допустить роста издержек? Вооружившись 
вышеупомянутыми пугалками, они отправи-
лись к премьеру Мишустину с просьбой не 

вводить зеркальные меры. Но, как видим, 
ничего не вышло.

Сперва президент Путин предоставил 
правительству право устанавливать запрет 
на международные автоперевозки грузов. 
А с октября уже правительство, восполь-
зовавшись этим правом, все-таки ввело 
зеркальные меры и запретило фурам из 
недружественных стран перемещаться по 
России. Согласно документу осуществле-
ние грузовых автомобильных перевозок по 
территории РФ будет запрещено компа-
ниям из таких недружественных стран, как 
Великобритания, Норвегия и Украина. Под 
ограничения попадут и фуры из стран Ев-
росоюза. Но опять же данное ограничение 
не распространяется на перевозку различ-
ных видов продуктов питания, лекарств. По 
словам представителей Минтранса России, 
доставка товаров в нашу страну продолжит-
ся, но с некоторыми изменениями. Так, на-
пример, товары с иностранных автомобилей 

придется перегружать (либо перецеплять) 
на российские и белорусские транспорт-
ные средства в таможенно-терминальных 
комплексах в приграничных территориях в 
Псковской, Калининградской, Ленинград-
ской и Мурманской областях, Республике 
Карелия и Санкт-Петербурге.

Что мы имеем в итоге? Да, логистика 
усложнилась. Да, перецепка, перегрузка 
стоит денег. Извините, конечно, но это про-
блемы производителей продуктов питания и 
ряда логистических компаний. Если говорить 
о рядовых гражданах, то они как покупали 
молоко и колбасу в магазине «у дома», так 
и будут покупать. Пусть подороже, но все 
же будут. Никто не говорит, что проблемы 
бизнеса — это нечто несущественное. Но 
издержки производства — не повод пугать 
население дефицитом продуктов и поваль-
ным ростом цен. Людям и без того тошно.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА. 
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В пятницу в Казахстане, в пригранич-
ном городе Уральске, куда репортер 
«МК» прибыла по заданию редакции, 
отстояв 14 часов на границе, слуша-
ли выступление Владимира Пути-
на. Россияне собрались в одном из 
кафе, которые в последнее время 
становятся некими русскими клуба-
ми, — здесь приехавшие часами про-
сиживают с ноутбуками и купленным 
для приличия кофе.

По итогу уехавшие «просто на всякий 
случай», похоже, осознали, что поторопились 
с решением. А казахи между тем задумы-
ваются, надолго ли в их жизни произошли 
неожиданные изменения. 

Мне как москвичке многое не сразу бро-
силось в глаза. Например, вызвав ближе к 
вечеру такси — а приложения работают тут 
так же, как в России, — и увидев время ожи-
дания (десять минут), я ничуть не удивилась: 
все-таки час пик. Удивилась я позднее, когда 
таксист, заехавший за мной, но остановив-
шийся на обочине, посетовал:

— Что же вы не заметили меня на до-
роге? Я же мимо проезжал!

— Да мне и в голову не пришло выиски-
вать вас в потоке машин, — поразилась я.

— Вот-вот, как я теперь вырулю на до-
рогу? Такая пробка!

— Пробка???
Центральная улица действительно была 

заполнена машинами. Но они даже не стояли 
и пусть медленно, но двигались.

— Конечно, — рассмеялся таксист, — 
для нас это пробка. У нас раньше, конечно, 
бывало, чтобы машины скапливалась, но 
не так. Это все ваши. На многих машинах 
российские номера…

И примирительно добавил:
— Ну ничего, это ненадолго. Разъедутся. 

Кто-то назад, а кто-то по другим нашим го-
родам. Уральск — небольшой приграничный 
город, здесь немногие осядут.

Машины российских путешественников 
стали еще одним пунктом дохода местных, 
хотя и не таким популярным, как сдача квар-
тир, услуги такси или помощь в регистрации. 
Некоторые, прибыв на границу на колесах, 
обнаружили, что пешком пройти ее будет 
намного быстрее. Постояв в автоочереди 
больше суток, люди просто оставили машины 
в приграничных селах и вернулись пешком. 
Теперь вот ищут водителей из числа местных 
жителей, кто мог бы пригнать им их авто. 
Услуга стоит от 10 тысяч российских рублей. 
Впрочем, здесь как повезет. В Казахстане 

многие помогают приезжим бесплатно. Хотя, 
конечно, не в столь затратном по времени 
деле.

Добродушие и принятие ситуации — 
одна из самых привлекательных черт мест-
ных жителей. Впрочем, есть вещи, которые 
раздражают в россиянах даже их. Но казахи 
говорят об этом очень вежливо.

— Учите язык, — советуют гостям горо-
да местные жители. — Хотя бы запомните 
слова приветствия и прощания, какую-то 
простую просьбу можно озвучить на казах-
ском языке. Поверьте, на ваши слова, ска-
занные на казахском, обязательно с улыбкой 
откликнутся.

— На что следует в первую очередь об-
ратить внимание при разговоре? — поинте-
ресовалась я.

— В наших языках есть общая «Е». Для 
казахов крайне важно, чтобы вы эту букву, 
этот звук уважали. Надо говорить: «тЕнге», а 
не «тЭнге»; «БайтЕрек», а не «БайтЭрек».

Впрочем, есть у казахов и более се-
рьезные поводы для огорчений. Сейчас они 
разрываются между гостеприимством и теми 
неудобствами, которые им доставил приезд 
более обеспеченных россиян. Например, 
некоторые из тех, кто сдает квартиры, от-
казались от прежних квартиросъемщиков, 
которые снимали по цене: однокомнатная — 
60 000–80 000, с хорошим ремонтом 100 000 
тенге (от 9 до 15 тысяч российских рублей) 
в месяц. Теперь однокомнатные квартиры 
сдают на месяц по 200 000–300 000 тенге 
(до 40 тысяч рублей), а посуточно за 10 000 
(примерно 1,5 тысячи рублей). Это ударило 
по интересам студентов, молодых семей с 

детьми, других небогатых казахов, кто ранее 
снимал жилье. Впрочем, такая ситуация 
больше касается Алма-Аты и Астаны.

— У нас студентов не так много, 

— рассказала мне местная риелтор, — все 
они в большинстве своем живут в обще-
житиях. Да и Уральск для россиян больше 
транзитный город. Квартиры стремятся 

снять посуточно. Местные понимают: спадет 
ажиотаж, цены снова упадут. А постоянных 
клиентов потеряешь. В Алма-Ате же, осо-
бенно в Астане, всегда холодно, погода как 
у вас где-нибудь в Новосибирске — люди в 
более сложной ситуации. Они скупили все 
спальные мешки. Ночуют в приютах, тепла 
не хватает. Зато бесплатно.

В Уральске тоже есть бесплатные места 
обитания: местный кинотеатр Cinema Park 
таксисты показывают как достопримеча-
тельность, его хозяйка распахнула двери 
для тех, кто не нашел жилья, уже несколько 
дней назад. Также в городе откликнулась 
на проблемы россиян местная церковь — 
там также можно переночевать бесплатно. 
Люди спокойно оставляют рюкзаки с вещами 
и уходят по делам. Пока еще не было ни 
одной кражи.

Риелторы в Уральске сегодня — денеж-
ная и востребованная профессия. Порой они 
берут полцены от месячной оплаты квартиры 
только за то, что удается подобрать вариант. 
Ну и каждый показ — 3, а у кого и 5 тысяч 
тенге (от 500 рублей). Если сделка по съему 
жилья состоялась, плата за этот показ не 
взымается. 

Для россиян резко возросшие цены тоже 
велики, но все-таки не настолько, как для 
местных жителей. «Зарплаты у нас невысо-
кие, — признаются местные. — 20–25 тысяч 
на ваши деньги, зарабатывают неплохо те, 
кто работает вахтовым методом».

Впрочем, и сегодня в городе можно 
снять комнату за 10 тысяч рублей, причем 
на сдачу в складчину выставляют даже кот-
теджи, где может легко разместить до 15 
человек.

Намного дороже жилье в Астане, Алма-
Ате и, естественно, в городах-курортах на 
Каспии.

Однако не все местные жители приняли 
решение обогатиться на ситуации. В попу-
лярной сети объявлений о сдаче квартир в 
некоторых предложениях появилась оговор-
ка «россиян просьба не беспокоить»… Если 
квартира сдается по старой цене, будьте 
уверены: вам, если вы приезжий, откажут. 
Более того, не заселят, даже если вы дого-
воритесь, чтобы квартиру снял для вас кто-
то из местных жителей. «Боимся проверок 
и штрафов» — так люди объясняют отказ. 
Ведь для того чтобы поселить у себя людей, 
местные должны сделать им регистрацию — 
соглашаются на это далеко не все.

Зато появилась еще одна необычная 
для здешних мест форма взаимоотношений 
— предложения о заключении фиктивных 
браков. Это для тех россиян, кто хочет в 
дальнейшем оформить ВНЖ. В местах ско-
пления приехавших, в частности на вокзаль-
ной площади, где люди ищут информацию, 
это широко обсуждается. Цена называется 
от 100 тысяч рублей.

Лично мне согласных на брак за деньги 
найти не удалось. Но зарегистрировавшись 
в одном из местных чатов под мужским име-
нем, я довольно быстро познакомилась с 
местной девушкой, которая предложила 
разделить с ней однокомнатную квартиру. 
Пожить на пару мне предложили за 70 000 
тенге (10 тысяч рублей).

Скорее всего, это полная цена квартиры, 
возможно, моя новая знакомая по переписке 
жилье и вовсе не снимала. Просто пригла-
сила меня к себе.

На вопрос о расходах на совместное 
проживание девушка ответила неопреде-
ленно: «Ну, продукты там купишь». Про воз-
можные личные взаимоотношения тоже не 
вдавалась в подробности: «Пока поживем 
как соседи…»

В силу обстоятельств непреодолимой 
силы я не смогла принять это предложе-
ние... Хотя хотела бы заметить, что многие 
казашки потрясающе красивы. И совсем не 
исключено, что кто-то на фоне тревожных 
мировых событий сможет неожиданно найти 
свое личное счастье.

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА.
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В 2017 году в от-
ношении россиянина 
Бориса Яковлева воз-
будили уголовное дело 
за посты в соцсетях. 
Мужчина успел сбежать 
из страны. За пару дней 
оформил шенген и был 
таков. 

Яковлева осудили за-
очно, когда он уже находился 
в Финляндии. 

В 2019 году Борис получил по-
литическое убежище, которое рассчитано на 
четыре года. 

— Я живу в маленьком городе, далеко от 
столицы Финляндии. До сих пор нахожусь в 
статусе политического беженца. Через год 
срок истекает, придется искать работу, — начал 
Борис Яковлев. — О том, что русских беженцев 
могут лишить этого статуса, разговоров не 
ведется. Хотя в конце февраля мне было не 
по себе. Я тогда даже приостановил учебу в 
колледже. Написал заявление: извините, не 
могу посещать занятия. Но преподаватели 
меня успокоили: «Борис, мы все понимаем». 
Одна учительница, которая вела факультатив по 
финскому праву, поддержала: «Если возникнут 
проблемы, обращайся, помогу». 

— Сейчас россиянам вряд ли предо-
ставят политическое убежище.

— Почему нет? Просто нужны веские осно-
вания, не просто так приехать и заявить: мне 
взгрустнулось, дай-ка поеду в Европу. Так не 
получится. Еще слышал, что рассмотрение дел 
беженцев теперь идет в ускоренном режиме. 
Я ждал одобрения около двух лет. Сейчас, по-
моему, за два месяца решают вопросы. Правда, 
работают не так тщательно, спустя рукава. По 
слухам, в основном идут отказы. 

 «Путина любят, 
но домой не рвутся»

— В вашем городе много русских 
живет?

— Полно. Город маленький, русских можно 
вычислить по телевизионным тарелкам Три-
колор ТВ, которые стоят у них на балконах. 
Все они любят Путина, но домой почему-то не 
рвутся, не выгонишь их отсюда.

— Отношение местных к русским 
изменилось?

— В Финляндии и близко нет притеснений 
со стороны местных. Я не слышал, чтобы на 
русских косо смотрели. Хотя недавно одна 

женщина жаловалась, что 
у нее ВНЖ заканчивает-
ся и возникли проблемы 
с банковскими счетами. 
Начала говорить что-то 
про дискриминацию. Я от-

ветил: «Ты не права, дама. 
У тебя была куча времени, 

чтобы выучить язык и полу-
чить гражданство. А ты валяла 

дурака. Теперь жалуешься». 
— За последние полгода 

русских прибавилось в стране?
— По нашему городу я не заметил. Но 

допускаю, что русские, которые приехали в 
последнее время, предпочитают жить обо-
собленно, вне социума. За помощью в обще-
ственные организации не обращаются, работу 
не ищут. Наверняка эти граждане с деньгами, 
купили здесь дома, сидят, курят бамбук и не 
светятся. 

— Чем занимаются русские в 
вашем городе?

— Я живу в городе, который 
находится на границе с Петро-
заводском. Регион считается 
депрессивным, как и мой 
родной город в Псковской 
области, откуда я пере-
брался. Считайте, в по-
хожем месте оказался. 

Здесь осели рус-
скоязычные из Карелии, 
которые сюда переехали 
лет двадцать назад. Люди 
язык не учили, работать 
не стремились, до сих пор 
живут на пособие по безра-
ботице. Их обеспечивают бес-
платной едой как малоимущих. 
По их словам, сейчас в социальные 
центры, где раздают продукты, стали 
приходить не только русские, но и финны. 
Повышение цен отразилось на уровне жизни 
населения.

— Украинских беженцев у вас 
принимают?

— Принимают. Думаю, порядка тысячи 
человек приехали, в основном женщины и дети. 
Но они живут обособленно. Ими занимается 
своя организация по выдаче продуктов и де-
нежных выплат. Кстати, в нашем регионе сей-
час уже не предоставляют переводчиков для 
русских, которые помогали нам. А украинцам, 
наоборот, отрядили специалиста. Теперь, если 
хожу в социальные службы, мне приходится 
общаться по-фински. Раньше в этом плане 

было проще. Пожалуй, только в этом плане 
дискриминация. 

— Финляндия — страна не для бежен-
цев. Где селят украинцев?

— Поначалу их размешали в общественных 
пансионатах. Потом предоставили квартиры. 
Финны хоть и неспешные, но со строитель-
ством домов у них все в порядке. Много всего 
настроили. В том числе и социального жилья, 
которое не отличается от обычного, такого же 
высокого качества. 

«Сигареты не по карману»

— Повышение цен заметно отразилось 
на вашей жизни?

— Когда я сюда приехал, бензин стоил 
евро, сейчас около двух. Стоимость продук-
тов поднялась. Я не домохозяйка, до копейки 
не считаю, но заметил, что на некоторые по-
зиции цены в два раза подскочили. Я всегда 
экономил, но сейчас приходится еще больше 
затянуть пояс. Пособие все сокращается и 

сокращается. Мне платят 500 евро. 
Но два года назад это были 

одни деньги, сейчас уже 
совсем другие. К тому 

же я еще курильщик. 
Сигареты стоят по 

9 евро, мне не по 
карману. Нахожу 
местных барыг-
карельцев, 
которые еще 
могут мотаться 
в Россию и об-
ратно, привоз-

ить оттуда товар. 
Познакомился 

с парнишкой на 
языковых курсах, у 

него в Карелии оста-
лись родители. Он пе-

риодически гоняет к ним, 
привозит для меня сигареты, 

так что перебиваюсь кое-как. Но барыги 
есть барыги, видят происходящую ситуацию 
и поднимают цены.

— У местных русских нет проблем с 
поездками в РФ?

— Местные русские родом из Сортавалы, 
Петрозаводска. У них половина родственников 
в России живет, половина в Финляндии. Их на-
зывают ингерманландцами. Они здесь учатся 
и работают. Во время пандемии коронавируса 
ребята испытывали проблемы с пересечением 
границы. Сейчас, говорят, всё отлично. 

— Что думаете по поводу предстоящей 
зимы? Об экономии газа и электричества 
говорят?

— Фонари в городе горят постоянно. По 
поводу тепла пока не могу сказать, но не думаю, 
что возникнут проблемы. В Финляндии люди 
закаленные. Тут в квартирах температура выше 
20 градусов не поднимается. По мне, так не-
множко некомфортно, но для финнов нормаль-
но. Они зимой в колледже в футболках ходят, 
тогда как я натягиваю два свитера. Мне хочется 
включить обогреватель, а им нормально. Так 
что зиму они переживут спокойно.

«Детей выталкивают 
в Европу родители»

— Гражданство собираетесь менять?
— Это моя основная цель. Когда закончу 

колледж, то почти автоматически могу по-
лучить гражданство. Вот только по специаль-
ности вряд ли смогу работать. Я уже взрослый 
человек, какой из меня конкурент финской 
молодежи. К тому же с языком у них дела об-
стоят гораздо лучше. Учусь в колледже больше 
для себя. Чувствую неловко себя среди детей 
16–18 лет. Иногда торможу, комплексую из-за 
этого, но бросить нельзя.

— Финский язык выучили?
— На бытовом уровне мне хватает. Могу 

общаться с сотрудниками разных организаций, 
без проблем спрошу о чем-то в магазине. А вот 
со специальными терминами не так просто. 
Финский язык сложный. Еще в каждом регионе 
есть свои языковые наречия. Там, где я живу, 
— карельское наречие. Оно своеобразное. 
Местные говорят, будто каши в рот набрали, 
не разобрать. В колледже преподавателя из 
Хельсинки понимаю, а учителя из наших кра-
ев — с трудом. 

— Много русских в колледже учится?
— В этом году русскоязычной молодежи 

заметно прибавилось. Никто не ожидал, что так 
произойдет. Одни поступили после 8-го 
класса, другие после 10-го. Гово-
рят, скоро еще партия подъ-
едет, документы оформ-
ляют. В основном едут 
из Петрозаводска и 
Санкт-Петербурга. 

Тут много раз-
ных специально-
стей: повара, во-
дители, грузчики. 
Есть культурный 
уклон: графи-
ческий дизайн, 
сценическое обо-
рудование. Я учусь 
на звукорежиссера. 

— Не спрашива-
ли, почему дети уезжа-
ют из России?

— У каждого свои причи-
ны. Допускаю, что парнишки бегут 
от армии, девчонки хотят заскочить в послед-
ний вагон, чтобы зацепиться в Европе. Кого-то 
выталкивают родители. Смотрю, некоторые 
дети без особого энтузиазма сюда приехали. 
Беседовал до каникул с одной девочкой, она 
ныла: что я здесь делаю, учиться никто не за-
ставляет, то ли дело в России — там отмечают 
посещение, есть дисциплина, а здесь такая 
расхлябанность, что можно не ходить. Я ей го-
ворил про мотивацию, про желание. Она даже 
не слушала: «Да у меня нет никакой мотивации, 
хожу, не знаю зачем». Но начался второй год 
обучения, смотрю, не уехала, ходит. 

— Обучение платное?
— Обучение бесплатное, но при оформ-

лении ежегодной учебной визы на твоем счету 
должно лежать 7000 евро. Студентам предо-
ставляют общежитие, кормят два раза в день 
— завтраком и обедом. Визу нужно каждый 
год продлевать, показывать банковские счета. 
Когда у россиян возникли сложности с бан-
ковскими картами, они на удивление быстро 
решили проблему. Хитрые здесь все. Напри-
мер, в колледже учится парень из Питера, у 
которого имеется гражданство Румынии. Роди-
тели подсуетились, купили гражданство, вот он 
румын теперь. Хотя в Румынии ни разу не был, 
румынского языка не знает. Русские находят 
разные варианты, чтобы остаться в Европе. В 
основном варианты денежные. 

— Преподавание проходит на финском 
языке?

— Только на финском. Видимо, родители 
понуждают своих детей заранее учить язык, 
нанимают репетиторов. Люди получают базо-
вые основы, потом поступают. В моей группе 
учится девчонка, ей всего шестнадцать. Она 
в прошлом году приехала в страну, совме-
щала финскую школу с колледжем. Еле-еле 
говорила по-фински. А сейчас болтает, будто 
родилась здесь. 

— Эти дети не хотят вернуться обратно 
в Россию? 

— Не знаю. Мне кажется, они вообще ни-
чего не хотят. Вот у нас парни учатся, такие 
раздолбаи. Ощущение, что им ничего не надо. 
Как они здесь оказались и зачем, непонятно. 
На уроки ходят через день. К ним особо не 
придираются. А им всё до фонаря. 

«Буду мыть подъезды, 
получать 1800 евро»

— В Финляндии 
тема Украины еще 

обсуждается?
— У меня есть хоро-

шие знакомые финны, 
один — бывший поли-
цейский, ему под сорок, 
другому лет тридцать, 

третьему — под 35. Так 
вот никто из них давно не 

говорит про Украину. 
От русскоязычных, ко-

торые проживают здесь, я 
стараюсь держаться подальше. 

Не могу сказать, важна для них эта 
тема или нет. 

В Финляндии, когда все началось, на-
род схватился за голову. По всем телеканалам 
крутили новости про Украину. В стране прово-
дили военные учения. Весной я своими глазами 
видел, как над головой летали реактивные 
самолеты. Потом все прошло. По местному 
телевидению тоже нет новостей на эту тему. 
Зато у нас долго муссировали скандал с танцу-
ющим премьер-министром, обсуждали какие-
то текущие финские новости или западные, 
что Байден сказал или похороны британской 

королевы. Местных больше пугают очередной 
волной коронавируса и обезьяньей оспой. 

Финны живут, будто ничего не происходит. 
Все переключились на свои проблемы. У меня в 
России остались друзья, так называемые либе-
ралы. Но даже они уже не обсуждают текущие 
события, постят в соцсетях шуточки, котиков, 
цветочки. Проблемы с шенгеном большин-
ство моих соотечественником тоже не особо 
волнуют. Мои земляки в Псковской области до 
Пскова не доезжали, о каких путешествиях в 
Европу может идти речь?

— После получения гражданства пла-
нируете остаться в Финляндии или в дру-
гую страну поедете?

— А куда мне уезжать? Разве что переехать 
отсюда в Хельсинки, там больше шансов найти 
работу, да и повеселее в столице. Хотя мне 
не шестнадцать, ночные клубы, развлечения 
давно до лампочки. 

В моем регионе высокий уровень безра-
ботицы. Рабочих мест мало, конкуренция вы-
сокая. На вакансию в первую очередь возьмут 
финнов, потому что они лучше знают язык. В 
Хельсинки или Турку гораздо больше рабочих 
мест. Там можно устроиться на работу со зна-
нием только английского языка. В моем городе 
нужно обязательно знать финский. 

Я живу в лесном крае. Раньше местные 
занимались лесом, сейчас больше упор идет 
на экологию. Лесопилки закрываются, рабо-
чие места сокращаются. Из-за коронавируса 
перестали функционировать многие магазины. 
Остался лишь филиал завода «Валио», где де-
лают сыр и масло. Еще рабочие места можно 
найти в социальной сфере, администрации и 
полиции, ситуация с трудоустройством один 
в один, как в Псковской области. 

Но пока о переезде в другую страну я не 
думал. Главное получить гражданство. А по-
том могу пойти хоть уборщиком. Буду мыть 
подъезды, получать свои 1800 евро и спокойно 
жить. 

В целом я ни на что не жалуюсь. Как про-
ходит мой день? Просыпаюсь рано, часов в 
шесть. Выпиваю кофе, выкуриваю сигарету. 
Иду на автобусную остановку. Еду в колледж. 
По вечерам пишу песни. Живу практически в 
лесу, тут красиво, но безлюдно. В 9 вечера — 
отбой. Как-то так…

Ирина БОБРОВА.

«Русскоязычной 
молодежи 

прибавилось, 
родители покупают 

им гражданство»

БОРИС ЯКОВЛЕВ

БОРИС ЯКОВЛЕВ

Четыре года назад Борис Яковлев получил срок в России. 
В то же время Финляндия предоставила мужчине политическое убежище. 
Как сейчас обстоят дела у беженца, почему россияне массово отправляют детей 
за границу, а коренное население Карелии предпочитает бедствовать в Финлян-
дии, а не возвращаться на родину,  — в материале «МК».

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

РУССКИЕ В ФИНЛЯНДИИ:
ОДНИ «КУРЯТ БАМБУК», ДРУГИЕ ИЩУТ РАБОТУ

Борис 
Яковлев.
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Мытарства россиян 
в Казахстане: привезли 
пробки и коммерческие 
браки
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Футбольные беспорядки в Индонезии 
закончились жуткой трагедией: более 
170 человек погибло в результате дав-
ки на матче. Насилие вспыхнуло после 
домашнего поражения клуба «Арема» 
от команды «Персебая Сурабая».

Полиция сообщила, что по меньшей мере 
174 человека погибли и 180 получили ранения в 
результате насилия и давки, вспыхнувшей по-
сле футбольного матча Индонезийской лиги.

Как пишет The Guardian, фанаты давно 
соперничающих яванских клубов «Арема» и 
«Персебая Сурабая» столкнулись в драке по-
сле того, как «Арема» потерпел поражение со 
счетом 3:2.

По словам начальника полиции Восточ-
ной Явы Нико Афинты, болельщики прои-
гравшей команды вторглись на поле и по-
лицейские применили слезоточивый газ, 
что привело к давке толпы и случаям удушья. 
По его словам, на стадионе «Канджурухан» 
погибли 34 человека, остальные скончались 
в больнице, 180 получили ранения. Среди 
погибших двое полицейских.

Между тем, как отмечает Sky News, пра-
вила ФИФА гласят, что на стадионах полиция 
не должна иметь при себе или использовать 
огнестрельное оружие или «газ для сдержи-
вания толпы».

По словам Афинты, многие люди были 
раздавлены и задохнулись, когда бежали к 
одному из выходов. Позже представитель по-
лиции сообщил, что число погибших в одной 
из самых смертоносных катастроф на стадио-
не в мире составляет 129 человек. Некоторые 
из пострадавших получили черепно-мозговые 
травмы. Директор больницы сообщил мест-
ному телевидению, что одной жертве было 
всего пять лет.

Главный министр безопасности Индонезии 
Махфуд М.Д. заявил, что количество зрителей 
превысило вместимость стадиона «Канджуру-
хан». В воскресенье он сообщил в своем посте 
в соцсети, что было выдано 42 тысячи билетов 
на стадион, вмещающий 38 тысяч человек.

Глава местного управления здравоох-
ранения Виянто Виджойо ранее заявил, что 
официальные лица все еще подсчитывают ко-
личество пострадавших. По словам чиновника, 
жертвы «умерли от хаоса, переполненности, 

затаптывания и удушья», добавив, что раненых 
направили в разные местные больницы.

Судя по имеющимся данным, драка на-
чалась, когда тысячи фанатов «Аремы» ри-
нулись на поле. Игроки «Персебаи» сразу же 
покинули его, но несколько игроков «Аремы», 
остававшихся на поле, также подверглись 
нападению.

В местных сообщениях говорится, что 
на поле вышло до 3000 зрителей. Полиция 
сообщила, что 13 транспортных средств были 
повреждены, в том числе десять полицейских 
машин.

На кадрах, сделанных внутри стадиона 
во время давки, видны огромные клубы сле-
зоточивого газа и множество людей, пере-
лезающих через заграждения. На видеоза-
писи, распространенной в социальных сетях, 
видно, как люди выкрикивали нецензурные 
выражения в адрес полицейских, которые 
скрывались за щитами.

Правительство Индонезии принесло из-
винения за катастрофу и пообещало расследо-
вать ее обстоятельства. «Мы сожалеем об этом 
инциденте… это прискорбное происшествие, 
которое вредит нашему футболу…» — заявил 

министр спорта и молодежи Индонезии Зайну-
дин Амали в интервью телеканалу Kompas. 
— Мы тщательно оценим организацию матча 
и посещаемость болельщиков. Вернемся ли 
мы к запрету болельщикам посещать матчи? 
Вот это мы и обсудим».

Насилие со стороны фанатов — посто-
янная проблема в Индонезии, где серьезное 
соперничество и ранее превращалось в смер-
тельные столкновения. Бывший тренер на-
циональной сборной Индонезии по футзалу 
Джастинус Лхаксана сказал в комментарии 
Sky News: «Это не первый раз, когда у нас есть 
смертельные случаи. Но обычно после матча 
погибают один или два человека. Мне очень 
жаль, что правильное решение не было найдено 
задолго до того, как это произошло».

Лхаксана утверждает, что болельщики в 
Индонезии выбегают на поле «почти каждые 
выходные» и такие беспорядки продолжа-
ются уже много лет: «Это не столкновение 
двух соперников — это просто столкновение 
между разочарованными болельщиками и 
полицией».

На фоне давнего соперничества между 
клубами «Persebaya Surabaya» и «Arema FC» 
фанатам «Персебаи» не разрешили покупать 
билеты на игру из-за опасений насилия. А 
главный министр безопасности Индонезии 
заявил, что организаторы проигнорировали 
рекомендацию властей провести матч днем, 
а не вечером. «Этот вид спорта… часто прово-
цирует болельщиков на внезапное выражение 
эмоций», — написал он в соцсети.

Чемпионат Индонезии был приостановлен 
на неделю из-за беспорядков. Индонезийская 
футбольная ассоциация (PSSI) заявила, что 
расследует случившееся.

Трагедия на матче в Индонезии заставила 
вспомнить о других катастрофах на стадионах. 
Так, в результате давки на трибунах британского 
стадиона «Хиллсборо» в 1989 году погибли 97 
болельщиков «Ливерпуля». А на стадионе в 
Порт-Саиде в Египте в 2012 году в столкнове-
ниях фанатов погибли 74 человека. В 1964 году 
320 человек погибли и более 1000 получили 
ранения во время давки на отборочном матче 
Олимпийских игр между Перу и Аргентиной на 
национальном стадионе в Лиме.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

— В чем особенности нового супермутанта? 
Почему его стоит выделить среди прочих?

— Хотя в последние дни геномные эпидемиологи 
забили тревогу из-за быстро распространяющегося 
по планете «нигерийского» подварианта «Омикрона» 
BQ.1.1, вопрос сегодня стоит шире, чем одна кон-
кретная веточка эволюции вируса. Линия обороны 
иммунной системы фактически прорвана по всему 
фронту, и варианты самого разного происхождения 
успешно наступают с многочисленных направлений, 
пользуясь примерно одним и тем же набором мер 
противодействия иммунитету. На сегодняшний день 
совсем небольшой круг мутаций, буквально в трех-
четырех позициях в шипах вируса, исключительно 
эффективно придает вирусу устойчивость против 
антител. И сейчас прямо на наших глазах самые раз-
нородные штаммы приобретают эти мутации, для 
начала по одной, а затем и по две, и даже по три, шаг 
за шагом делая вирусы все менее чувствительными к 
сегодняшним антителам. Историческое достижение 
штамма BQ.1.1 — в том, что он первым перешагнул 
барьер «одновременно трех мутаций из списка сегод-
няшних хитов популярности», но мало кто сомневается, 
что и в других линиях «Омикрона» скоро появятся по-
добные трижды мутировавшие варианты. В России 
пока рекорд более скромный — это одновременно 
две «горячие мутации», установленные образцами 
вируса из Смоленска.

— До сих пор ВОЗ распределяла все новые 
мутанты по категориям: «потенциально опасный», 
«требующий наблюдения», присваивала новые 
буквы. Но до сих пор непонятно, что она решила 
с подвариантами «Омикрона»…

— Эпоха «Омикрона» затянулась, ВОЗ не торо-
пится тратить очередные греческие буквы, и надо 
надеяться, что такая ситуация продлится подольше. 
Ведь нельзя предсказать, когда поштучное накопле-
ние мутаций, характерное для «Омикрона» сегодня, 
выльется в качественное изменение характера инфек-
ции. На нынешнем этапе пандемии эволюция вируса 
направлена на противодействие антителам, которые 
из-за массовой заболеваемости во время предыду-
щих волн «Омикрона» накопились практически у всех. 
Накопиться-то антитела накопились, но в основном они 
атакуют лишь небольшое число участков поверхности 
вируса. Иначе говоря, распространение антител среди 
населения расширилось, а вот спектр мишеней этих 
антител сузился. Поэтому  вирус даже с одной отдельно 

взятой мутацией, меняющей только одну из уязвимых 
мишеней, может добиться серьезных успехов против 
антител. А уж две или три стратегически расположен-
ные мутации практически гарантируют вирусу победу 
над первой линией обороны иммунитета. Но до поры до 
времени ничего больше в поведении вируса может не 
измениться. Да, он проникает в организм, несмотря на 
антитела, но по тяжести и последствиям заболевания 
это все та же вариация на тему «Омикрона», ничего 
принципиально нового, никакой необходимости в 
новой греческой букве. Когда и как количество на-
копившихся мутаций может перейти в качество — на 
этот вопрос ответ нам даст только будущее.

— Почему о BQ.1.1 говорят, что этот зародив-
шийся в Нигерии штамм может начать новую волну 
пандемии на Западе уже в октябре?

— Это связано с динамикой варианта в Англии, 
где рост доли BQ.1.1 близок к экспоненциальному 
с удвоением за неделю. Но в ряде стран такого бы-
строго роста не видно, и в Англии тоже доля нового 
штамма очень разнится между лабораториями. А 

значит, наблюдаемый рост может быть объ-
яснен вспышками в каком-то узком, но 

непропорционально секвенируемом 
демографическом сегменте британ-

ского общества. Возможно, это дома 
престарелых. Примерно четверть 
этих английских геномов на эволю-
ционном древе вообще выглядят 
как близнецы, намекая, что это 
могла быть одна-единственная 

вспышка. Так что не будем удив-
ляться, если в ближайшие дни рост 

окажется скромнее...
— Некоторые врачи отмечают, 

что препараты на основе монокло-
нальных антител, различные «мабы», ко-

торые на определенном этапе пандемии стали 
спасением, теперь становятся совершенно неэф-
фективными. С мабами история закончилась?

— Хотя BQ.1.1 может положить конец многоме-
сячному успешному применению бебтеловимаба, но 
мабам, конечно, не конец, ведь есть новые наработки, 
пока не получившие разрешения на использование. 
Появится необходимость (а это не за горами) — нач-
нется и использование. Производителям мабов сейчас 
может быть трудно, ведь на разработки и производство 
уходят большие деньги, и если моноклональное анти-
тело окажется однодневкой, то это ударит по карману 
производителя. Но при определенной господдержке 
проблема решается.

— Можно ли надеяться на вакцины? Есть ли 
вакцины, активирующие Т-клеточный иммунитет, 
или это невозможно?

— Хотя с накоплением мутаций в S-белке новые 
штаммы систематически обходят защиту от вакцин 
и заражают привитых, все-таки от тяжелого течения 
болезни и смерти вакцины продолжают предохра-
нять. Постепенно приходят данные, указывающие 
на защиту и от долгосрочных последствий ковида. 
Дело в том, что эффективно остановить заражение 
вирусом могут только самые массово наработанные 
антитела, а они теперь плохо подходят к измененной 
мутациями поверхности вируса. Но у организма в 
запасе есть и редкие, но меткие антитела, которых 
на момент встречи с вирусом еще не наработано в 
мало-мальски значительных количествах, но произ-
водство которых начнется вскоре после инфекции, 
когда иммунная система осознает, что такое антитело 
оказалось полезным. Есть и Т-клетки, атаку которых 
гораздо труднее предотвратить мутациями. Вакцины 
помогают иммунной системе и накопить разнообраз-
ные редкие антитела про запас, и создать Т-клетки 
для борьбы с коронавирусом. Эти способы защиты 
срабатывают с задержкой, не предотвращая инфек-
цию как таковую, но не давая болезни затянуться и 
перейти в опасные фазы.

— Как защищаться?
— Людям из групп повышенного риска лучше не 

бросать защиту, не ходить в толпах без масок, осо-
бенно на пике волн. 

— Чего ждать в будущем? Можно ли предпо-
ложить некие векторы мутаций, пути эволюции 
вируса?

— Чего ждать от эволюции вируса, передающе-
гося между людьми миллиарды раз, сказать трудно. 
Вероятность опасных для человечества изменений 
исключить трудно, ведь вирусу может пригодиться 
не только постоянная борьба против антител, но и 
противодействие против врожденного иммунитета, 
против Т-клеток. Может пригодиться и особо высокая 
вирусная нагрузка в дыхательных путях. Хотя статисти-
чески более вероятно, конечно, что ковид останется 
с нами навсегда, но пойдет по линии ослабления па-
тогенности. В общем, наблюдать этот процесс будет 
очень интересно для ученых, а вот предсказать с га-
рантией никто не сможет.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРДТРАГЕДИЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напильник для юве-

лирной работы. 4. Канцелярский «пистолетик», 
заряженный скобами. 10. Подгузник, в котором 
кожа младенца всегда сухая. 11. Словарный 
«тест» на уроке английского языка. 13. Ледяной 
«вигвам» канадского эскимоса. 14. Бисквит 
с изюмом, похожий на кулич. 15. Стеклянный 
«загон» для домашней игуаны. 16. «Накрахма-
ленный» ягодный напиток. 18. Певчая птица с 
рекой-матушкой в названии. 20. Полуфабри-
кат для ленивого кондитера. 22. Атмосфера 
вечеринки в стиле латино. 23. Яма, в которой 
заливают фундамент. 24. Невзрачная коротышка 
при высоком красавце. 27. Кошачья лазейка 
в конструкции окна. 30. Мазь для старых по-
тускневших штиблет. 32. «Напарник» карты в 
спортивном ориентировании. 34. «Коллекцио-
нер» душ грешников. 35. Махровая «обертка» 
посетителя бани. 36. Каналья на русский лад. 
38. Тараканий «рассадник» в хозяйстве Федоры. 
39. Первая часть трилогии Льва Толстого. 40. 
«Очернение» поседевших волос. 41. Игрушечная 
лошадка на полозьях. 42. «Раздача» дивидендов 
акционерам завода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мобильное ложе в 
руках санитаров. 2. Обращение к Эльзе, которая 
замужем за Отто. 3. «Башмак», ради которо-
го ободрали липу. 5. Специальный ковер для 
занятий дзюдо. 6. «Стиляга» с разноцветным 
ирокезом на голове. 7. Красочное описание 
собственных злоключений. 8. «Шоковая те-
рапия» для депрессивного типа. 9. Парень, не 
знающий, где находится больница. 10. Мате-
риал одноразовой посуды для пикника. 12. 
Стеклянный «дом» перцев и помидоров. 17. 
Профессиональное заболевание старателей. 
19. «Кустик» на дне аквариума. 20. Краткая 
пресс-конференция по определенному вопросу. 
21. Коренной житель Набережных Челнов. 25. 
Драгоценный камень для зеленоглазки. 26. 
Пророк, пообещавший Деве любовь на неделе. 
27. Сатирическая зарисовка в журнале «Кроко-
дил». 28. Пластинка под пальцем пианиста. 29. 
«Оптовик», приобретающий краденые вещи. 31. 
«Напарница» иридия в эталоне килограмма. 33. 
Шпаргалка для посланного в гастроном мужа. 
34. Жаркие споры вокруг нового законопро-
екта. 37. Престарелая советчица, не дающая 
покоя молодой семье. 38. «Втык», от которого 
защищает наперсток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коробок. 4. Истукан. 10. Артерия. 11. Вкладка. 13. Изба. 14. 

Овца. 15. Конкурент. 16. Куница. 18. Импорт. 20. Эксперт. 22. Оттепель. 23. Цирюльня. 
24. Фонотека. 27. Преемник. 30. Таблица. 32. Сорняк. 34. Пророк. 35. Изголовье. 36. 
Дитя. 38. Угол. 39. Ассорти. 40. Оплеуха. 41. Аудитор. 42. Камбала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кибитка. 2. Охра. 3. Осечка. 5. Сласти. 6. Ушко. 7. Напасть. 
8. Мягкость. 9. Гвардеец. 10. Абонент. 12. Автоген. 17. Церемония. 19. Миллиметр. 
20. Элемент. 21. Торпеда. 25. Острота. 26. Амброзия. 27. Приворот. 28. Интрига. 29. 
Усадьба. 31. Околица. 33. Кимоно. 34. Пещера. 37. Ясли. 38. Ухаб.

Известный российский онко-
лог Давид Заридзе считает, что 
борьба с курением в России по-
шла под откос. И если не при-
нять экстренные меры, в скором 
времени количество онкологи-
ческих диагнозов начнет зашка-
ливать. Он предлагает включить 
медпомощь в отказе от пагубной 
привычки в клинические реко-
мендации и лечить никотиновую 
зависимость по ОМС.

Член-корреспондент РАН, профес-
сор Давид Заридзе считает, что самые 
перспективные направления профилак-
тики рака сегодня — это отказ от куре-
ния, снижение потребления алкоголя 
и вакцинация против канцерогенных 
вирусов. При этом наиболее эффек-
тивным для снижения заболеваемости 
и смертности является отказ от куре-
ния. «Однако, к сожалению, снижение 
распространенности курения в России 
происходит крайне медленно, а за по-
следние годы и вовсе приостановилось. 
Так, частота курения среди российских 
женщин, которая постепенно умень-
шалась с 2009 года, вновь выросла и 
вернулась к показателю 2009 года, т.е. к 
21%, — это данные ВЦИОМ. Эти цифры 
подтверждаются ростом заболевае-
мости раком легких: с 2012 года забо-
леваемость им среди женщин начала 
увеличиваться впервые с 1993 года и к 
2018 году выросла на 29%», — говорит 
профессор Заридзе.

Эксперт отмечает, что не вызывает 
энтузиазма и состояние профилактики 
курения среди мужчин. С 2009 до 2016 
года частота курения среди мужчин сни-
зилась до 47% и в последующие годы 
оставалась неизменной. При этом, по 
данным Давида Заридзе, сокращение 
заболеваемости и смертности от рака 
легкого с 1993 года — результат сниже-
ния концентрации в табачном дыме рос-
сийских сигарет смолы, т.е. уменьшения 
вреда курения, а поэтому никаким об-
разом не отражает динамику курения 
в нашей стране. «Продажа сигарет в 
России с 1996 по 2006 годы увеличилась 
более чем в два раза, а заболеваемость 
и смертность от рака легкого снижались. 
Все сказанное указывает, мягко говоря, 
на «застой» в профилактике курения 
в стране и ставит под сомнение воз-
можность достижения поставленной 
президентом России цели по снижению 
смертности от новообразований», — 
говорит эксперт. 

Что делать? «Необходимо про-
должать направлять усилия на сни-
жение распространенности курения. 
Во-первых, требуется усовершенство-
вать налоговую политику, а именно — 
увеличить ставку акциза на сигареты. 
Эта мера, по данным ВОЗ, является 

наиболее эффективной в борьбе с ку-
рением. Во-вторых, нужно создать сеть 
доступных медицинских центров для 
лечения табачной (никотиновой) зависи-
мости, укомплектованных квалифициро-
ванными наркологами и психотерапев-
тами; в-третьих — лечить никотиновую 
зависимость по ОМС. Учитывая, что по 
результатам исследований, проведен-
ных в отделе клинической эпидемиоло-
гии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, 
курение не только вызывает рак, но и 
отрицательно влияет на прогноз боль-
ных раком легкого и почки, отказ от 
курения следует включить в клиниче-
ские рекомендации. Отказ от курения 
пациентов должен стать обязательным 
компонентом на всех этапах противо-
опухолевой терапии. Врачи-онкологи 
в содружестве с психотерапевтами и 
наркологами должны мотивировать 
своих пациентов, помогать им в отказе 
от курения, предлагая различные ме-
тоды никотинзаместительной терапии 
и замещения никотина», — продолжает 
Давид Заридзе.

Еще один фактор риска, влияющий 
на онкостатистику в стране, — злоупо-
требление алкоголем. По данным ми-
нистра здравоохранения Михаила Му-
рашко, за последние 10 лет потребление 
алкоголя в России снизилось примерно 
на треть в пересчете на этанол (с 15,7 
литра до 9,1 литра). Однако алкоголь 
продолжает оказывать «колоссальное» 
влияние на смертность населения Рос-
сии, особенно на мужчин. «Алкогольный» 
вклад в мужскую смертность в стране 
составляет до 75%. Кроме того, 80% 
работающего населения России имеет 
более одного фактора риска развития 
неинфекционных заболеваний, среди 
которых — избыточное потребление 
алкоголя и табака. 

Что делать в этой ситуации? За-
ридзе считает, что необходимо ужесто-
чить деятельность по контролю оборота 
алкоголя, разработать и внедрить на-
учно обоснованные рекомендации по 
безопасному потреблению алкоголя, 
основанные на рекомендациях ВОЗ. 
Кроме того, онколог предлагает вве-
сти массовую вакцинацию от вирусов, 
влияющих на развитие некоторых видов 
рака (например, вирус папилломы че-
ловека). «Необходимо как можно более 
решить вопрос организации массовой 
ВПЧ-вакцинации подростков в возрасте 
9–14 лет и скрининга, основанного на 
ВПЧ ДНК-тестировании 2 раза в течение 
жизни, в 35 и 45 лет. Подобная мера по-
зволит значительно снизить заболевае-
мость и смертность от рака шейки матки 
и других онкологических заболеваний, 
ассоциированных с вирусом папилломы 
человека», — говорит Давид Заридзе.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«МК» узнал 
про самые опасные 
пластические 
операции

Сейчас пластические операции 
доступны практически каждо-
му. Стоит только захотеть что-
то подкорректировать в себе — 
остается только выбрать клинику 
и специалиста. Однако не все 
эстетические вмешательства яв-
ляются универсальными и могут 
за один заход исполнить поже-
лания пациента. В каком случае 
лучше вообще не ложиться под 
нож? Какие виды эстетических 
вмешательств относятся к самым 
рискованным и потенциально 
опасным? Об этом «МК» расска-
зал черепно-челюстно-лицевой 
хирург, ведущий специалист по 
детской и взрослой краниопла-
стике, преподаватель РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Павел Голованев.

Объемная липосакция 

Липосакция не поможет решить 
проблему ожирения в целом. Однако 
она очень хороша, чтобы точечно уби-
рать жировые отложения, от которых 
крайне трудно избавиться диетами и 
физнагрузками. Самыми популярными 
частями тела для липосакции являются 
спина и живот: после вмешательств в 
этих зонах все тело выглядит более под-
тянуто и эстетично.

Правда, как подчеркивает доктор 
Голованев, здесь есть один важный 
нюанс. Количество жира, от которого 
можно избавиться за один раз, огра-
ничено: «Объем рассчитывается исходя 
из индекса массы тела (ИМТ), но при 
этом составляет не более 5–6 литров. 
В противном случае, если одномомент-
но избавиться от слишком большого 
количества нежелательных жировых 
отложений, можно вызвать серьезную 
кровопотерю, и еще, как бонус, на теле 
останутся некрасивые вмятины. Так что 
если предстоит внушительный объем 
работы, то липосакцию следует прово-
дить поэтапно, чтобы организм лучше 
адаптировался к изменениям». 

Липофилинг ягодиц

Бразильская подтяжка ягодиц се-
годня пользуется большим спросом, 
поэтому выполняют ее повсеместно. 
Однако на самом деле эта операция 
— ювелирная работа, которую можно 
доверить только опытному высококва-
лифицированному хирургу. «Жировые 
клетки нужно пересаживать в подкожное 
пространство так, чтобы они не попали в 
ягодичную мышцу. Дело в том, что если 
жировые клетки там окажутся, то могут 
вызвать закупорку сосудов и, как след-
ствие, нарушение кровотока. Это в свою 
очередь уже приведет к патологическим 

процессам и экстренному лечению. В 
идеале выполнять липофилинг ягодиц 
нужно поэтапно, чтобы пересаженные 
клетки спокойно приживались на новом 
месте. Если ввести слишком много жира 
зараз, то из ягодиц он начнет мигриро-
вать по телу, образуя некрасивые комки», 
— продолжает наш эксперт.

Удаление комков Биша 

Комки Биша — это жировые комоч-
ки, которые помогают удерживать тка-
ни лица. Так что худощавым девушкам 
операция по их удалению не пойдет на 
пользу. Пациентка станет выглядеть 
уставшей и осунувшейся, потому что 
кожа просто обтянет скулы, и лицо станет 
похоже на сухофрукт.

Зато удаление комков Биша очень 
хорошо подходит девушкам с анато-
мически круглым лицом. За счет уда-
ления этих жировых комочков появит-
ся желанный рельеф, и скулы станут 
выраженными.

Удаление нижних ребер 

По словам Павла Голованева, это 
как раз та самая операция, которую аб-
солютно никому не нужно делать. Ребра 
являются каркасом для внутренних орга-
нов, и, соответственно, при его наруше-
нии страдает геометрия расположения 
внутренностей. Поэтому ни через разрез 
в спине, ни эндоскопически нижние ре-
бра удалять нельзя! То же самое каса-
ется ситуации, когда ребра не удаляют, 
а надламывают. После такой операции 
человек станет, можно сказать, «сте-
клянным». Любое падение или сильный 
ушиб могут привести к еще большему 
смещению внутренних органов, которым 
просто не на чем будет держаться.

Комбинированные 
операции 

Комбинированные операции имеют 
много плюсов — один наркоз и реаби-
литационный период, единовременные 
плановые осмотры у доктора. Безуслов-
но, это очень удобно. Однако слишком 
сложные, долгие и объемные опера-
ции нельзя проводить единовременно. 
Любая операция — это нагрузка для 
организма, и ему нужно задействовать 
приличное количество ресурсов, чтобы 
восстановиться. Так что если объеди-
нить в один наркоз, к примеру, пластику 
живота, рук и бедер, то уровень стресса 
возрастает, и реабилитационный период 
будет проходить в разы сложнее, чем 
при сочетании сложной и более легкой 
операции, например, подтяжки груди и 
блефаропластики.

Ну и если вы все же решились на 
какую-то из операций, на консультации 
важно честно рассказать доктору о сво-
ем здоровье и принимаемых препаратах, 
чтобы он мог составить объективную 
картину о состоянии организма паци-
ента и подобрать наилучший вариант 
решения проблемы. Соответственно, и 
обращаться нужно только к опытным и 
грамотным специалистам, для которых 
на первом месте здоровье пациента.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СТРАШНЫЙ 
ПУТЬ 

К КРАСОТЕ

В скором времени 
из-за этого может 
резко возрасти 
количество 
онкодиагнозовСНОВА

За последними новостями многие  за-
были про пандемию. Между тем ко-
ронавирус продолжает преподносить 

новые сюрпризы. Вариант «Омикрон» стре-
мительно множится на различные подви-
ды, и в процессе эволюции он выдал новый 
вариант BQ.1.1, который ученые нарекли 
потенциально опаснейшим гипермутантом. 
По сравнению с его уже предком BA.5 в 
нем добавились важнейшие антииммун-
ные мутации. О том, какими бедами может 
грозить очередной представитель семейки 
«Омикрон», обозревателю «МК» рассказал 
известный американский ученый, генетик 
Дмитрий Прус.

Генетик 
рассказал 
об опасности 
нового мутанта 
коронавируса

К НАМ ЛЕТИТ
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В день рождения основателя 
«Современника» Олега Ефремова 
театр открыл свой 67-й сезон. 
Расписание, известное по многолетней 
традиции, — утром Новодевичье 
кладбище, цветы на могиле 
основателя, а с 2020 года и на могиле 
его преемницы — Галины Волчек. 
Потом — Чистые пруды, театр. 
Порядок заведенный, но нюансы 
очевидны. С подробностями из 
«Современника» обозреватель «МК». 

В фойе развернута выставка в честь Олега 
Ефремова — ему сегодня 95. Название концеп-
туальное — «ОН 95». То есть Олег Николаевич. 
На серо-черных цилиндрических конструкци-
ях, в несколько рядов установленных в фойе, 
— старые, милые сердцам многих артистов 
фотографии. С них смотрит молодой Олег с 
худой шеей в окружении молодых артистов 
— в жизни, на сцене, в репетициях. Они смо-
трят на него как на Бога. Он — лидер и знает, 
куда вести этот юный театральный организм, 
который спустя 65 лет переживает сложные 
времена. Но все по порядку. 

Зал постепенно и неторопливо запол-
няют актеры, разные по возрасту. На первых 
рядах — отдельные представители старой 
гвардии и артистов среднего поколения — 
Иван Стебунов, Александр Хованский, Сергей 
Гирин, Алена Бабенко, Владислав Ветров, 
Елена Миллиоти, Лия Ахеджакова, Людмила 
Крылова. Марины Нееловой нет.

«Я не поехала на кладбище, — говорит мне 
Светлана Коркошко. — Боялась, что как увижу 
своих, меня накроет в этом «вишневом саду».

Молодняк, который целым курсом привел 
в театр теперь уже экс-худрук Рыжаков, рас-
сеялся по дальним рядам, но их рассадка — не 
вместе, не плечом к плечу, как это можно было 
наблюдать еще до пандемии среди молодых 
современниковцев, — говорит о многом.

А между тем новый директор театра Юрий 
Кравец начинает четко, как человек дела:

«Друзья, 13.00. Начнем, — поздравил всех 
с днем рождения Олега Николаевича и проци-
тировал его высказывание про театр «как уни-
кальное содружество людей», где несколько 
десятков сердец бьются в унисон. — Вот такую 
прививку получил театр, и мы все от Олега 
Николаевича», — резюмирует он и переходит 
к объявлению планов. Звучат фамилии режис-
серов, с которыми летом прошли переговоры 
и которые подтвердили свой приход на Чистые 
пруды. Это Марат Гацалов («Август. Графство 
Осейдж»), Елена Оленина («Филумена Марту-
рано»), Павел Сафонов («Дом, где разбиваются 
сердца»), Даниил Чащин. Реакция труппы на 
фамилию постановщика или название про-
изведения разная. Откровенно радостную 
реакцию вызывает фамилия Гарика Сукачёва, 
который начнет ставить «Убить Боборыкина» 
по роману Анны Николаенко, отмеченного Бу-
керовской премией. Кстати, Гарик пришел на 
открытие сезона. Оживление и смех вызвало 
название «Из жизни ископаемых» после слов 
директора о том, что в этой постановке будут 
заняты все артисты старшего поколения. «Мы 
ископаемые, надо же», — слышно со всех сто-
рон. Откапывать динозавров театра намерен 

опять же молодой, но даровитый режиссер 
Алексей Золотовицкий. 

Ну и «Современник» предпримет еще 
одну попытку сделать детский спектакль, 
точнее, для всей семьи. Последний — «Золуш-
ка» — не продержался в репертуаре больше 
одного сезона. На этот раз для семейного 
просмотра выбрана беспроигрышная сказка 
Андерсена «Огниво». Уже, по словам дирек-
тора, приняли макет, и молодой режиссер 
Артем Кузин приступит к репетициям. Среди 
постановщиков заявлен и Владимир Панков 
со спектаклем по произведениям Максима 
Горького. И Александр Назаров с «Чудом свя-
того Антония». А также Кирилл Вытоптов, но 
что он будет ставить, пока неясно. 

«Наш приоритет, чтобы труппа макси-
мально была задействована», — обобщил 
директор Кравец и во вторую очередь огласил 
списком спецпроекты, касающиеся выставок, 
кино, режиссерских лабораторий. Несколько 
удивило и даже резануло, что на сборе труппы 
ни разу не вспомнили Галину Волчек, которая 
после Олега Ефремова почти 40 лет держала 
«Современник» в лучших театрах Москвы и 
страны. Может, потому, что у нее пока нет 
даты, подумала я, но все равно странно. По-
сле нее жизнь «Современника», теперь это 
очевидно, разладилась. Но, может, сейчас 
появится надежда на подъем? Отчего же не 
вспомнить? Ведь именно ее спектаклем «Три 
товарища» открыли 67-й сезон. 

После того как собравшиеся поздравили 
Владислава Ветрова с присуждением ему 
звания народного, глава художественного 
совета театра ответил мне на вопросы, ко-
торых почему-то не коснулся в своей речи 
директор.

— Владислав, что с памятником осно-
вателям «Современника», который плани-
ровали установить на Чистых прудах еще 
при прежнем руководстве?

— Вопрос с памятником пока остается 
открытым. Я его не видел, скажу честно. Во-
прос как это сделано: по уму, без экзотиче-
ского художественного взгляда или?.. Пока не 
осуждаю, но мне надо посмотреть. Но само 
альтернативное решение или разговоры о том, 
что он может быть установлен в «Музеоне», 
говорит о многом. Жалко, конечно, потому что 
желание отдать дань памяти благое. Худсовет 
назначен, а не сформирован. Самое простое, 
что можно было в этой ситуации, — отка-
заться, но этот театр дал мне так много, так 
поменял мою судьбу, что в момент всеобщего 
замешательства я счел нужным помочь ему 
безвозмездно и бескорыстно.

— Объявленную на сборе труппы про-
грамму худсовет формировал?

— Да, два с половиной месяца ушло на 
встречу с режиссерами, на переговоры.

— Допускаете ли вы мысль, что в Дом 
на Чистых прудах придет худрук?

— Да ради бога. Но сидеть и ждать Мессии, 
который придет и все распределит по своим 
местам, я не буду. Зачем мне жизнь впустую? 
Надо сделать максимум усилий, чтобы помочь. 
Тем более что худсовет — это орган совеща-
тельный, и все его решения носят рекоменда-
тельный характер.

— Ты востребован в кино, в сериалах. 
Откажешься от съемок?

— Нет, конечно. 
— Этот сезон рулить будет худсовет?
— Нет. И это не значит, что я буду сидеть 

в каком-то кабинете.
— А есть уже кабинет?
— Нет, все на добровольных началах.

Марина РАЙКИНА.
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ЮБИЛЕЙ
В первый день октября родился 

Олег Ефремов. Он — одна 
из самых значимых фигур 

отечественного театра. Если бы не 
он, мы много чего не знали и много 
чего были бы лишены. Ефремов 
— это «Современник», который он 
создал в середине прошлого века и 
который на десятилетия определил 
вектор развития советского и 
российского театра. Это его ученики, 
ставшие великими артистами и 
строителями театральных домов, 
— Волчек, Табаков, Кваша, 
Покровская, Майорова и многие 
другие. Наконец он — образец 
служения театру в самом высоком 
смысле слова, его последний 
романтик. В первый день октября 
ему исполнилось бы 95 лет. 

Николай Скорик окончил единственный 
режисcерский курс Олега Ефремова в Школе-
студии МХАТ, работал в Художественном теа-
тре с Ефремовым над всеми его чеховскими 
спектаклями.  После смерти Ефремова довел 
до конца его последний спектакль «Сирано 
де Бержерак». Он поделился с «МК» своими 
воспоминаниями. 

Клятва и кровь. На самом деле это был 
лист обычной бумаги, на котором Олег Еф-
ремов и его однокурсники по 
Школе-студии МХАТ в 1947 
году именно кровью под-
писали Клятву верности 
театру. Он спустя годы 
мне рассказывал, как 
каждый из них на руке 
делал себе разрез и 
кровью подписывал. 
В клятве той были 
обозначены, с одной 
стороны, вроде бы про-
стые вещи — учиться, не 
пропускать занятий, а наряду 
с этим сформулировано то, что 
станет для него принципом и методом на всю 
жизнь. Что они не просто коллектив творческий, 
но прежде всего дружеский, и что ставят они 
перед собой высокие цели и вместе готовы 
их осуществлять и за них бороться. «Гореть, 
гореть, гореть» — там даже была такая фраза. 
Надо сказать, что у подписантов отношения с 
театром сложились по-разному: скажем, Ирина 
Скобцева, красавица, суперзвезда нашего 
кинематографа, в театре не работала, Алексей 
Аджубей, зять Никиты Хрущева, ушел в журна-
листику, его газета «Известия» тогда гремела. 
Лишь Олег Николаевич не только подписал 
клятву кровью, но до конца жизни был верен и 
клятве, и каждому написанному там слову. Не-
случайно его первая роль во МХАТе была роль 
неисправимого романтика Дон Кихота.

Убедить художественностью. Уже он 
создал «Современник», вся Москва сходит с 
ума по этому молодому театру, а он готовит 
речь для молодых актеров. Он говорит им о 
спектакле «Вечно живые» по пьесе Виктора 
Розова, который для них был как «Чайка» для 
мхатовцев. И в этой речи есть такое: «Эта пьеса 
привлекла нас выстраданностью. Выстрадан-
ность — вот главное слово нашей профессии». 
Он как-то признался нам, что самым сильным 
его впечатлением в театральной жизни Мо-
сквы был спектакль «Три сестры» в постановке 
Немировича-Данченко. «Это спектакль, из ко-
торого выйти невозможно», — говорил он. И вот 
он начинает репетировать свои «Три сестры», я 
ему помогаю. Это был интереснейший процесс, 
в результате которого он делает спектакль с 

ощущением конфликта и спора с Немировичем. 
Такой он был человек: он в конфликтах рас-
цветал, становился человеком действующим. 
А конфликт со Станиславским, провозгласив-
шим для МХАТа «Жизнь человеческого духа»?! 
Ефремов же, собрав учеников и сделав «Со-
временник», провозгласил свой лозунг: «Живая 
жизнь человеческого духа» — опять в конфликте 
с Художественным театром, который в 50-е 
годы был имперским, но мертвым, зрители не 
рвались туда. Так вот, в «Современнике» был 
такой термин — «убедить художественностью». 
Когда комиссия из райкома партии приходила 
принимать их очередной спектакль, они так 
круто играли, что закрыть спектакль у началь-
ства рука не поднималась.

Кумиры. У Ефремова было три кумира 
— Пушкин, Чехов и Станиславский. И если 
«Евгений Онегин» называли энциклопедией 
русской жизни, то пьесы Чехова Олег Нико-
лаевич считал энциклопедией русской души. 
Так, в его знаменитом спектакле «Дядя Ваня» 
художник Валерий Левенталь, много рабо-
тавший с Ефремовым, делает горизонталь 
быта, и вдруг это раскалывается, и возникает 
вертикаль духа — золотая осень под самый 
потолок, на 14 метров высоты. Ефремов всегда 
настаивал — горизонталь быта и вертикаль 

духа. Помню, как он требовал, чтобы в финале 
высоко-высоко горел огонек, и этому надо 
было найти адекватную музыку. Но какую? И он 
нашел: «Журавли должны лететь, курлыкать», 
— сказал он. Вот она вертикаль.

Чехов. Олег Николаевич не только пьесы 
Чехова ставит, но и образ его собственной 
жизни похож на чеховский... Ведь Чехов, бу-
дучи не очень здоровым человеком, через 
всю страну едет на Сахалин делать перепись 
населения. И Ефремов с приятелем идет над 
Волгой по Руси пешком. А когда ему осталось 
жить два дня, о чем он не знал, но, может, и 
чувствовал свой скорый уход, захотел поехать 
в Мелихово — к Чехову. А мог принять лекар-
ство и прожить на день дольше, а он — к Антону 
Павловичу прощаться. Этот поступок был для 
него необходим. Или он вдруг в театр вызывает 
машину и два часа ездит по Москве. Запреща-
ет сдавать свой билет на Тайвань, куда МХАТ 
отправляется на гастроли. Он надеется, что 
преодолеет болезнь. Жить на преодолении 
— его принцип, он рассказывал мне, что и в 
молодости специально создавал себе труд-
ности, чтобы учиться их преодолевать.

 Метод Ефремова. В Школе-студии 
МХАТ он набрал единственный за всю исто-
рию школы режиссерский курс. Попасть к 

нему было нереально. Он взял 14 человек, и 
очень интересный курс получился. Один был 
художник (у него сейчас 60 картин в Русском 
музее), я — музыкант, и еще один из духов-
ной академии. Как он учил? Как говорил его 
кумир Станиславский: «Режиссуре научить 
нельзя. Но можно создать условия, в которых 
режиссер родится». И Ефремов создавал эти 
условия. Он шел к режиссуре через практику. 
Его метод можно сформулировать так: «Мы все 
вместе. Мы заражены одной идеей». Важным 
в учении Станиславского он считал не столько 
создание его знаменитой системы, сколько 
сверхзадачу. То есть ради чего? Умение за 
собой повести — в спектакле, в создании 
театра — для него было главным. Он вел за 
собой, заражал идеей — ради чего? И все 
верили ему и шли за ним.

Детский Ефремов. Как-то под Новый год 
звоню ему и спрашиваю: «Олег Николаевич, у 
вас есть елка?» — «Нет», — отвечает. Он в доме 
один с отцом. Я покупаю елку, гирлянду, игруш-
ки и звоню в его дверь. На всю жизнь запомнил 
его глаза — счастливые, детские глаза. А это 
главный режиссер Художественного театра, по 
сути мирового театра, где иностранцы, прежде 
чем выйти на сцену, падают на колени.

Пушкин. Во МХАТе репетировали спек-
такль «Медная бабушка» по пьесе Зорина. При-
шла министр культуры Екатерина Фурцева, 
посмотрела прогон и полушутя-п     олусе-
рьезно сказала, что Ролан Быков, имевший 
бешеный успех в роли Бармалея в фильме 
«Айболит 66», не имеет право играть Пушкина. 
Все поняли: спектакль в таком виде не может 
выйти. И тогда Ефремов, понимая, что так и 
будет, говорит: «Я буду играть». Ему говорят, 
что Пушкин маленького роста, потом стали под-
бирать ему партнеров повыше, чтобы высокий 
Ефремов рядом с ними смотрелся меньше. А 
он сыграл Пушкина гениально. Это была его 
тема — поэт и государство, художник и власть. 
Она его волновала, заводила, грела. Это было 
мощно, по-настоящему мхатовский спектакль. 
Я его однажды спросил: «Почему вы оставили 
«Современник» и ушли во МХАТ?» — «Ты что, не 
понимаешь? — ответил он. — МХАТ — это театр, 
который повлиял на весь мировой театральный 
процесс. Событие во МХАТе — это резонанс 
по всему миру». Он думал о судьбах мирового 
театра и месте в нем русского театра. 

Театр-дом. В конце жизни он вообще 
не хотел уходить из театра. Он хотел, чтобы 
его комнаты находились в театре. И во МХАТе 
уже ему оборудовали все для жизни, чтобы 
он мог там оставаться ночевать, просыпаться 
и идти в зал репетировать. То есть в прямом 
смысле театр-дом. Я шел рано на репетицию 
— ефремовская машина уже стоит. Уходишь 
поздно вечером после спектакля — ефремов-
ская машина еще стоит. Это и есть то самое 
служение, тот самый традиционный русский 
подход к театру.

Молитва. Последние дни его жизни… 
Я как-то поздно вечером заглянул в зал. Пу-
стой, серый свет, одна дежурная лампа го-
рит. И в этом огромном, плохо освещенном 
пространстве сидит человек, и по его спине я 
понимаю, сколько груза на его плечах, сколь-
ко ответственности... Я шелохнуться не мог. 
Как это ни странно, но его последние дни во 
МХАТе прошли под музыку «Господи, тебя мы 
просим». Это было последнее, что он слышал 
во мхатовском зале на репетициях. Звучал 
фрагмент к его спектаклю последнему «Сирано 
де Бержерак», который он так и не успел закон-
чить. И хотя он не был атеистом и называл себя 
материалистом, судьбе было угодно, чтобы 
звучала именно эта музыка. 

Марина РАЙКИНА.

 

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

предлагаю
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ОГРН 
5117746058733, ИНН 7710904677, место на-
хождения: 125284, г. Москва, пр-кт. Ленин-
градский, д. 35, стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42, 
Timofeev_dv@vtbdc.ru) (далее — Организа-
тор торгов) по поручению Банка ВТБ (ПАО) 
(ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, место 
нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дег-
тярный переулок, д. 11 лит. А) (далее — Банк), 
сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Откры-
тые электронные посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке АО «НИС» 
(«Новые информационные сервисы») (ОГРН 
1127746228972, ИНН 7725752265, место нахож-
дения: 119019, г. Москва, набережная Пречи-
стенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) 
в сети Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
«03» ноября 2022 г. с 10:00 по Московскому 
времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
«16» ноября 2022 г. в 18:00 по Московскому 
времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(«Новые информационные сервисы») 
(http://trade.nistp.ru/), после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах, и оформляется протоколом 
о результатах торгов.

Предмет торгов: принадлежащие Бан-
ку права (требования) к ООО «МегаЦентр» 
(ОГРН 1053900202751, ИНН 3908033422) по кре-
дитным договорам № 07/15/21-14 от 03.06.2014 
и № 07/15/22-14 от 03.06.2014 (далее — Кре-
дитные договоры) с одновременной уступкой 
прав (требований) по договорам, заключенным 
в обеспечение исполнения обязательств ООО 
«МегаЦентр» по Кредитным договорам, указанным 
в Информационной карте, прав (требований) по 
возмещению судебных расходов, совокупный 
размер которых составляет 63 487 323,21 руб. на 
дату публикации настоящего извещения о торгах.

Требования реализуются в составе единого 
лота.

Собственник (правообладатель) прав 
(требований) — Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 
1027739609391, ИНН 7702070139).

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 63 487 323,21 руб., НДС не облагается. 

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) 
— 8 100 742,08 руб., НДС не облагается. 

Порядок проведения торгов: торги про-
водятся на условиях и в порядке, изложенных 
в Информационной карте проведения торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru (далее — Информационная 
карта), и документации о проведении торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться, подать 

заявку, предоставить необходимые документы на 
сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru в режиме работы 
электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам тор-
гов, указанным в Информационной карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соответ-
ствии с регламентом ЭТП, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требования-
ми Организатора торгов, указанными в извещении 
о проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задат-
ка: задаток вносится с 10:00 по Московскому 
времени «03» ноября 2022 г. по 18:00 по Москов-
скому времени «16» ноября 2022 г. в размере 
— 4 050 371,04 руб. на расчетный счет Органи-
затора торгов путем перечисления денежных 
средств по следующим платежным реквизитам: 
получатель ООО ВТБ ДЦ, ИНН 7710904677, 
КПП 771401001 ОГРН 5117746058733, 
р/с 40702810800020000596 в Банке ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525187.

Определение лица, выигравшего торги: 
победителем признается участник торгов, кото-
рый представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах с предложением о цене лота, 
которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. При получении нескольких 
заявок с различными предложениями о цене лота, 
которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для соответствующего периода 
проведения торгов, победителем признается 
участник, который предложил наиболее высо-
кую стоимость за лот. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный 
срок заявки с равными предложениями о цене 
лота, но не ниже начальной цены лота, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения лота принадлежит 
участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок соответствующую заявку 
(далее — Победитель торгов). 

Условия договора, заключаемого по ре-
зультатам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) 
производится Победителем торгов денежны-
ми средствами в размере 100 (Ста) процентов 
цены уступаемых прав (требований), которая 
определяется в ходе торгов и составляет мак-
симальную цену, предложенную за лот, путем 
перечисления в полном объеме указанной суммы 
на корреспондентский счет Банка не позднее 
5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания догово-
ра уступки прав (требований). Срок заключения 
договора уступки прав (требований) — в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в 
Банк протокола по результатам торгов, составлен-
ного в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, и документов, указанных в п. 
12.1 Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

КОМСОМОЛЕЦ» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
3 октября с 10.00 до 13.00
«Дмитровский», Карельский б-р, д. 23, корп. 2, в ЦСО
«Западное Дегунино», Ивана Сусанина, д. 2, 
корп. 1, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО 
4 октября с 10.00 до 13.00
«Сокольники», ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, в ЦСО
«Хамовники», ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, в ЦСО
«Зябликово», ул. Мусы Джалиля, д. 25А, в ЦСО
«Даниловский», Даниловская набережная, д. 2, 
корп.1, в ЦСО
«Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, в ЦСО
«Рязанский», Волгоградский пр-т, д. 86, стр. 2, в ЦСО
«Бирюлево Восточное», ул. Липецкая, д. 36/20, в 
ЦСО
5 октября с 10.00 до 13.00
«Метрогородок», Открытое шоссе, д. 24, корп. 1, 
2-й подъезд в ЦСО
«Преображенское», ул. Большая Черкизовская, 
д. 3, корп. 2, в ЦСО
«Покровское-Стрешнево», ул. Подмосковная, 
д. 5, в ЦСО
«Марьино», ул. Люблинская, д. 159, в ЦСО
«Капотня», Капотня, 1-й квартал, д. 14, в ЦСО
«Черемушки», ул. Наметкина, д. 9, в ЦСО
«Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 142, в ЦСО
6 октября с 10.00 до 13.00
«Некрасовка», ул. 1-я Вольская, д. 9, в ЦСО
«Южнопортовый», ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 40, в ЦСО
«Котловка», ул. Нагорная, д. 11А, в ЦСО
«Проспект Вернадского», ул. Лобачевского, 
д. 66А, в ЦСО
«Коломенское», ул. Коломенская, д. 5, стр. 3, в ЦСО
«Южное Медведково», ул. Молодцова, д. 1Б, с авто
«Красносельский», Малый Краснопрудный тупик, д. 
1, стр. 1, в ЦСО
«Басманный», ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, в ЦСО

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 октября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Чертановская», ул. Чертановская д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, 
у к/т «Витязь»
4 октября с 14.00 до 19.00
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 3, у ярмарки на автостоянке
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 21/23
5 октября с 14.00 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы 
на автостоянке
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
6 октября с 14.00 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
7 октября с 14.00 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1, 
у к/т «Восход»
р-н Орехово-Борисово Южное, 
Каширское шоссе, д. 118
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НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ 
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»:
■  «Я эту боль запрятала очень глубоко» 

– актриса Виктория Маслова о любви, 
страхах и потерях

■  «Мой основной творческий проект – это 
дочь» – звезда сериала «Кухня» Сер-
гей Епишев тайно женился и уже стал 
отцом 

■  «Свадьбу с Сариком планируем в следу-
ющем году» – Елизавета Моряк расска-
зала о своем новом статусе невесты

В «СОВРЕМЕННИКЕ» 
ИЩУТ ИСКОПАЕМЫХ
На сборе труппы в театре не вспомнили Галину Волчек 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПЕСНЬ О ВЕЧНОМ ОЛЕГЕ

Гарик Сукачев — постановщик в 
новом сезоне.

Виктория Толстоганова вошла в  
труппу «Современника».

Людмила Крылова на фоне своей 
ранней роли.

Владислав Ветров возглавил 
Художественный совет театра.
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Олег Ефремов 
с Ириной 
Мирошниченко 
и Николаем 
Скориком.

Режиссер Николай Скорик в день рождения 
Ефремова вспоминает его вехи

Николай 
Скорик.



Все сильнейшие гимнасты страны во гла-
ве с олимпийскими чемпионами Никитой 
Нагорным и Артуром Далалояном, Ангели-
ной Мельниковой и Викторией Листуновой 
вышли на помост Спартакиады сильнейших 
в Казани. Внутренние старты приобретают 
нынче особую ценность. Кого помост удер-
жит из лидеров и кого вытолкнет наверх 
из новичков? 

Характеры наших олимпийских чемпионов, 
казалось бы, не нуждаются в дополнительной 
проверке. Правда, время нынче такое, что лю-
бая мотивация может и закапризничать. Не 
там, на помосте. А до него. Нет стартов — нет 
рвения. Нет конкуренции — нет азарта.

Нынешний выход гимнастов на помост 
Казани в рамках Спартакиады сильнейших, 
говорят, приравнен к чемпионату мира. В смыс-
ле сроков проведения и призовых. Остальное, 
конечно, сравнивать бессмысленно. 
Впрочем, и не нужно, ситуа-
ция всем понятна. Спорт жи-
вет в условиях страны. 

Но соперников без 
присмотра оставлять нель-
зя. Главный тренер сборных 
команд по спортивной гим-
настике Андрей Родионенко говорит, 
что мониторинг международных стартов 
не прекращается. И программы, которые 
делают сегодня гимнасты и гимнастки наших 
сборных, по уровню сложности и качеству 
исполнения соответствуют лучшим образцам 
китайцев, японцев, американцев. «Наша задача 
их превзойти».

Другой задачи у олимпийских чемпионов и 
быть не может. Только когда и где можно будет 
очно сравнить силы с соперниками, никто не 
знает. А практика большого помоста — это по-
ловина успеха. Показывать то, чему научился 
на тренировках, тоже надо уметь, чтобы не 
захлебнуться собственным рвением. 

В личном многоборье у мужчин в Казани 
победил Никита Нагорный. Травмированный, 
временами кривящийся от болезненных ощу-
щений, но не сдающийся характер. Свое отда-
вать не умеет и не хочет. Как и Давид Белявский, 
занявший второе место. 

Третьим стал семнадцатилетний Дани-
ел Маринов, для которого помост в Казани 
дом родной. Артур Далалоян вынужден был 
с соревнований в этот день сняться из-за не-
заживающих ран на руках, он выступил по-
сле командного турнира только на отдельных 
снарядах (но без наград не остался). 

Еще после первого в этом сезоне старта 
гимнастов я спросила главного тренера сбор-
ных: если цель на сезон для тех, кто рвется в 
основу, понятна, то удержат ли себя без стартов 
на высшем уровне лидеры? 

— Никто из титулованных спортсменов 
из зала не ушел — уже хорошо. Значит, оста-
лось желание совершенствоваться. У них и их 
тренеров. Очень важно, что страна в самый 
сложный период не только не забыла про нас, а 
протянула руку, чтобы сохранить всех, — сказал 
Андрей Родионенко. — Мы почувствовали это 
во время пандемии, почувствовали и сейчас. 
Что помимо слов благодарности еще сказать? 
Отвечать надо делом. Можем ли мы ментально 
потерять кого-то из лидеров? Идет работа с 

людьми на резуль-
тат. Если старты есть, то 
все будет в порядке. 

— Все спортсмены 
говорят об усложнении 
программ. 

— А как иначе? Нам 
важно создать конкуренто-
способные программы до 2024 
года. План дополнительных турниров 
у нас есть, это тоже важно: смена обстановки, 
спарринг-партнеры… Тренеры сидят в зале 
на наших стартах безвылазно, чтобы выбрать 
тех, кого можно подтянуть к сборной. Чтобы 
достойные не проскочили селекцию. И я всегда 
еще прошу специалистов: судите не имена, а 
гимнастику. Чтобы, если заслужили, получили 
свои 13 баллов, а не выше. И судьям, кстати, 
так проще: иди и суди, как считаешь нужным. 
Если бегун пробежал сто метров за 13 секунд, 
ему же не пишут «11 секунд»? А почему мы 
должны лукавить, если тот, кто стоит обычно 
за лидером, сегодня лучше?

— Кто-то из судей под одним углом 
посмотрел, кто-то под другим, не секун-
ды же…

— Пусть смотрят, откуда и как хотят. Но 
лучший должен быть лучшим. Чтобы в этой роли 
победителя был тот, кто заслужил в данный 
момент. И чтобы гении долго не пузырились, 
а то засиживаются уже в разных президиумах. 
Чтобы получили свою настоящую оценку, похо-
дили, покосились: кто на судью, кто на тренера, 
но освежились.

Сам себе локомотив

Все три старта этого года — чемпионат 
России, Кубок России и Спартакиада — заста-
вили говорить о 17-летнем Даниеле Маринове. 

Гимнаст не только убедителен на по-
мосте, но и не тушуется при вопро-

сах: а реально ли обыграть, предпо-
ложим, Никиту Нагорного? 

Личный тренер гимнаста Радик Кур-
мангалин считает, что подталкивать 

этого спортсмена к результату не 
надо. Даня словно сам себе ло-

комотив, сам себе движущая 
сила. Мотивировать парня не 
надо, но подсказывать, есте-
ственно, приходится многое. 
Вроде взрослый, а иногда как 
малый ребенок. 

Тренер говорит, что перед 
выходом на помост Даня может 

не успеть, например, накладку 
надеть или ногу забинтовать. Не 

хватает еще ему профессиональной 
собранности, когда все четко и по мину-

там: вовремя встать, поесть, лечь спать. «А с 
другой стороны, я, например, часто ловлю себя 
на мысли: раз это не отражается на результатах, 
может, ему именно так и надо все делать — не 
по расписанию?»    

Даниел еще может выступать на молодеж-
ном чемпионате Европы, мужская гимнастика 
начинается только после 18 лет. «Пока он только 
одной ногой зашел в сборную», — говорит 
Курмангалин. И признается, что не сглазить 
боится Маринова, а знает, как важно соблю-
дать баланс: похвалить и перехвалить — это 
разные вещи. Говорит, что надо вести к вер-
шинам спортсмена так, чтобы с каждой новой 
ступенью интерес не пропадал, а появлялось 
второе дыхание.

А сам Даниел рассказывает, что на тур-
нире в Казани уже как раз шагнул на одну из 
важных ступеней: сделал опорный прыжок, о 
котором давно мечтал. Говорит: да, не встал на 
приземлении, но показал, что это возможно, 
хотя раньше «ничего подобного у нас не было; 
поэтому очень хотелось доказать зрителям, 
соперникам и тренерам: это осуществимо». 

Признается, что вышел на адреналине 
и очень сильно переживал. «Не спал три дня, 
проваливался только часа на два, внутри все 
бурлило. Прыжок реально опасный; думал 
— получится, не получится? Получился! И не 
важно, какое место занял в итоге». Кажется, он 

понял про большую гимнастику самое главное: 
не пробуя, вперед не уйти.

Лидер против лидера

Украшением помоста в Казани стало со-
перничество Ангелины Мельниковой и Вик-
тории Листуновой. В личном многоборье по-
бедила Вика. 

Несколько лет назад совсем еще юная 
Вика выступала на первом (и пока последнем 
из-за пандемии) чемпионате мира среди юнио-
ров. И поразила тогда не только выступлением, 
но и тем, что говорила. «Первый чемпионат. 
Это важно. Мало ли, что потом произойдет; 
может быть, это будет единственный чемпионат 
мира для меня. А так мы все были в форме, мы 
проходили очень много тренировок модель-
ных, контрольных и так далее. Должны были 
хорошо выступить. Вот упражнение на бревне 
— да, это иногда бывает, что я не справляюсь 
с волнением. Если бревно первым снарядом 
идет, то у меня всегда так: на первом снаряде 
начинает трясти, а потом все нормально. Это 
как у борцов или боксеров — волнуешься до 
первого удара». 

Кстати, совсем юная Диана Кустова, кото-
рая всех обыграла на Спартакиаде в упражне-
ниях на этом самом коварном бревне, похоже, 
не волнуется и «до первого удара». Сначала 
она в команде Москвы получила «золото», за-
тем — первую личную медаль на взрослых 
соревнованиях: «серебро» в упражнениях на 
брусьях. Вперед пропустила Вику Листунову, 
а позади оставила Гелю Мельникову. Скром-
но прокомментировала: «Знала: если хорошо 
сделаю программу — буду в призах». А потом 
еще и анонсировала: «Если на бревне хорошо 
пройду все связки и получу полную базу, шансы, 
думаю, тоже есть». Эти шансы превратились 
для пятнадцатилетней спортсменки в золотую 
медаль.

Ангелина Мельникова, капитан и лидер 
команды, все же не отдала Листуновой «зо-
лото» в своих коронных вольных упражнениях. 
И призналась, что выступала на старте «в удо-
вольствие». А главный итог Спартакиады для 
нее в том, что прошла все снаряды без падений 
и собрала полный комплект наград. «В общем, 
нагрузку получила неплохую, поэтому уделю 
теперь внимание здоровью: побаливает ахилл, 
позвоню доктору, сделаю нужные процедуры», 
— подвела итог выступлениям в Казани Геля. 

…Это был не последний старт гимнастов в 
сезоне, впереди соревнования в Белоруссии. 
Кто примет в них участие — а отправится туда 
очень большая группа, — пока неизвестно. 
Никита Нагорный, например, заявил, что сорев-
нования в Казани стали для него последними 
в этом гимнастическом сезоне, здоровье надо 
все же восстановить. 

Старший тренер сборных команд Вален-
тина Родионенко считает, что Спартакиада 
прошла на хорошем уровне, хотя и ошибок 
из-за отсутствия стартов было допущено спор-
тсменами много. «Кто-то у девочек, например, 
упростил программу, не все получилось и у 
лидеров. Есть над чем работать. Может быть, 
нас допустят к чемпионату мира в следующем 
году. Мы готовимся к нему». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В Казани 
завершилась 
Спартакиада 
сильнейших по 
спортивной 
гимнастике

Александра Трусова опять решила, что 
ей нужны перемены. Лед «Хрустального» 
снова теперь для нее становится чужим. 
Обсуждать будем. Осуждать? А толку-то. 
Да и ход вполне ожидаемый. Правда, 
запоздалый какой-то.

Уход Александры из группы Этери Тут-
беридзе тогда, сразу после Олимпийских 
игр, идеально ложился бы в картину, кото-
рая виделась всем со стороны. Есть цель 
— «золото» Олимпийских игр. И есть путь 
к ней — пять четверных прыжков в произ-
вольной программе. Саша сделала их все с 
выездом. И опять впрыгнула в историю. Но в 
цель вновь не попала. Потеряла-то «золото» 
еще в короткой программе, давшей преиму-
щество Анне Щербаковой более чем в пять 
с половиной баллов.

Вот и получилось: что жаждала сделать 
— сделала; что жаждала получить — не полу-
чила. «Серебро» в Пекине было ей не нужно. 
А «золото» ей не принадлежало.

После Олимпийских игр у российских 
фигуристов уже не было чемпионата мира. 
Наступило время шоу и пусть и спортивных, 
но тусовок. Начались хождения на каме-
ру: попробовать один вид спорта, другой, 
представить себя в роли прыгуньи в длину 
Дарьи Клишиной, а потом и Елены Исин-
баевой, взяв в руки шест. Или анонсировать 
проект, еще пока не осуществленный: по-
звать феноменального лыжника Александра 
Большунова на каток, а у него взять уроки 
катания на лыжах. 

Так и лето пролетело, и сентябрь прока-
тился до открытых прокатов сборной России 
по фигурному катанию. Всего неделю назад 
Саша выступала на них в Москве. Успела по-
казать новую короткую программу — блюз, 
рассказав заодно, как тренеры советовались 
с ней, что выбрать, уточняя ее желания. Во 
второй день прокатов Трусова на лед не 
вышла, объяснив, что последние недели 
практически не каталась из-за травмы. До 
произвольной программы дело не дошло. 
«Нервы на пределе» оценить не удалось. 

Ожидали ли в «Хрустальном» ухода 
Александры именно сейчас? А что именно 
изменит, например, ответ «да»? Ничего, как 
и противоположный. Официальных сообще-
ний, кстати, пока ни от кого из участников 
событий нет, но и они не столь важны. 

Что важно? Мне кажется, только это: 
какую роль лично Саша отводит сама себе, 
если не в труднейшем во всех смыслах слова 
наступающем, то в последующих сезонах? 
То есть тогда, когда большой спорт вновь 
повернется к России лицом.

Зачем она ушла от Этери Тутберидзе 
в группу Светланы Соколовской? За еже-
дневным комфортом (тоже во всех смыслах 
слова — от отсутствия на льду фигуристок-
конкуренток до присутствия на нем же близ-
кого друга Марка Кондратюка, смены жест-
кого графика тренировок)? Или за новой 

перезагрузкой во имя той самой «золотой» 
цели?

Как принято обычно говорить — а мы уже 
за последние годы порассуждали на темы 
внезапных и шокирующих переходов фигу-
ристок предостаточно, — крепостных на льду 
нет. Правда, есть правила переходов в виде 
трансферного окна по весне, а не осенью. Но 
окно то давно уже превратилось в формаль-
ность. Почему надо сначала уходить, а потом 
ставить в известность федерацию — тоже 
вопрос, но тоже уже ставший формальным 
и без ответа.

Ковыряться в отношениях тренеров и 
спортсменов вообще никчемное занятие. 
Если есть внутри проблемы, то нам в них со 
стопроцентной гарантией чистоты вывода не 
разобраться никогда. Что-то выстреливает 
наружу, как трагически знаменитая фраза 
Саши в Пекине «вы все знали». А что-то оста-
ется вне чужого поля зрения. 

Надо ли переживать: за нового тренера 
Соколовскую, за старый тренерский штаб, 
за саму Сашу? Переживать точно не стоит. 
Речь об элите фигурного катания. Им ведо-
мо, что они творят.

Вызов ли это для тренера Марка Кон-
дратюка, Александра Самарина и Софьи 
Самоделкиной? Конечно, вызов. Все ведь 
уже давно выучили: выигрывает ученик, 
проигрывает тренер. 

Скажется ли каким-то образом переход 
Александры в ЦСКА на Софье Самоделкиной, 
которая только весной пришла в группу Со-
коловской и не ожидала такой конкурентки? 
Какие слова найдет Саша, все-таки объясняя 
свое решение? Какие комментарии дадут 
Соколовская и Тутберидзе? Какой шуткой 
придется отбиваться Марку Кондратюку от 
«кражи» Трусовой из «Хрустального»? И — да, 
коронное: приготовила ли фигуристка букет 
бывшему тренеру?  

Вопросов такого рода любой накидает с 
ходу не один десяток. Можем их задать пока 
друг другу, если голову больше занять нечем 
или, наоборот, хочется разгрузить.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

НОВОСТЬ ДНЯТЕМА ДНЯ
СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Илья Древнов (1977) — актер театра и кино
Сергей Есенин (1895–1925) — поэт, классик
Артем Зуб (1995) — хоккеист, защитник, чемпион зимних 
Олимпийских игр 2018 года
Валентина Рубцова (1977) — актриса театра и кино, 
певица
Эдуард Сагалаев (1946) — президент Национальной ас-
социации телерадиовещателей, заслуженный журналист 
РФ
Сергей Таратута (1957) — поэт, прозаик, актер

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
День ОМОН в России
Международный день врача
Всемирный день архитектуры
1782 г. — в России Екатериной II учрежден орден Святого 
Владимира
1952 г. — Великобритания провела первое испытание ядер-
ного оружия
2002 г. — курсы акций японских банков снизились ката-
строфически — в некоторых случаях они упали на 15%, 

максимальный уровень снижения по правилам Токийской 
биржи

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве 10…12°, днем 12…14°. Облачно. 
Дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6–11 м/c, местами 
порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 6.35, заход Солнца — 18.00, долгота 
дня — 11.24.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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Где, когда и благодаря кому родился рос-
сийский джаз, доподлинно известно. Это 
произошло 1 октября ровно сто лет назад 
в самом центре Москвы, в Малом Кислов-
ском переулке. Сегодня эту дату отмечает 
весь джазовый мир в нашей стране. Как 
музыка американских афроамериканцев 
приживалась на русской почве, какие пять 
главных этапов пережила и о других ин-
тересных фактах из жизни «новорожден-
ного» мы говорим с директором по науч-
ной работе Центра исследования джаза, 
главредом журнала «Джаз.ру» Кириллом 
Мошковым. 

— Историю джаза в России начал немузы-
кант Валентин Парнах (1890–1951). Он был поэт 
Серебряного века русской поэзии и притом 
большой энтузиаст эксцентрического танца. 
Родился в Таганроге, учился в Петербургском 
университете, в начале Первой мировой войны 
оказался в Париже и прожил там семь лет. 
Летом 1921 года он впервые услышал в одном 
из парижских заведений афроамериканский 
джаз-ансамбль «Луис Митчелл Джаз Кингз» и 
был покорен его будоражащими ритмами. Вот 
музыка для новейших, невиданных танцев, ко-
торые обязательно нужно открыть российской 
аудитории! Парнах придумал кириллическое 
написание слова «джаз», первым стал публико-
вать на русском языке просветительские статьи 
о джазе и следующим летом привез в Москву 
набор инструментов для джаз-ансамбля, пла-
стинки и ноты модных мелодий. Надо сказать, 
что «Джаз-банд Валентина Парнаха» был на-
бран из энтузиастов — так, на фортепиано 
играл молодой Евгений Габрилович, в будущем 
известный киносценарист. Газеты наперебой 
рекламировали первое выступление «перво-
го в РСФСР эксцентрического оркестра», так 
что в час дня 1 октября 1922 года большой зал 
ГИТИСа (ныне 26-я аудитория исторического 
здания ГИТИСа в Малом Кисловском пере-
улке) был набит битком и горячо аплодировал 
экзотическим ритмам и невиданному танцу 
Парнаха «Жирафовидный истукан». Кстати, 
в тот же вечер джаз-банд вышел и на сцену 
Театра им. Мейерхольда, где специально для 
«эксцентрического оркестра» в спектакль «Ве-
ликодушный рогоносец» был введен номер с 
фокстротом: теперь персонажи танцевали не 
под рояль, а под целый живой джаз-банд из 
семи музыкантов. От этой даты мы и отсчиты-
ваем историю джаза в России.

— А известно, когда была записана и 
вышла первая отечественная джазовая 
пластинка?

— Первую отечественную джазовую пла-
стинку с двумя модными американскими мело-
диями записал в Москве в 1928 году ансамбль 
«АМА-джаз», работавший при музыкальном 
издательстве АМА. Руководил этим ансамблем 
24-летний пианист Александр Цфасман. Он 
учился в Московской консерватории и по-
давал большие надежды как академический 
музыкант, но пустил классическую карьеру 
побоку, всецело погрузившись в джаз. В 30-е 
годы он возглавлял популярный джаз-оркестр 
большого состава, его пластинки — «Неудач-
ное свидание», «Звуки джаза»; а в 1939–46 
годах Цфасман работал руководителем джаз-
оркестра Всесоюзного радиокомитета.

— В СССР джаз был запрещен. «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра родину продашь» 
— это же реальность середины XX века. 

— Да, существует такой миф, что джаз 
в СССР был под запретом, но это не так. В 

1936-м, после так называемой «дискуссии о 
джазе» в партийных газетах, советский джаз 
даже получил государственную поддержку: 
в течение пары лет были созданы государ-
ственные джаз-оркестры союзных республик 
(госджаз РСФСР возглавил популярный певец 
и актер Леонид Утесов) и даже госджаз СССР, 
которым перед войной руководил дирижер и 
вокалист Александр Варламов. Часть музыкан-
тов госджаза СССР погибла осенью 1941-го в 
окружении под Вязьмой, но другие оркестры 
продолжали выступать перед действующими 
войсками, в том числе госджаз Белоруссии 
под управлением трубача Эдди Рознера, бе-
жавшего из Польши в СССР от наступавших 
гитлеровских войск. Джаз в период Великой 
Отечественной считался музыкой союзников 
по антигитлеровской коалиции и пользовался 
широкой поддержкой. Но когда в 1946-м появи-
лись признаки наступления «холодной войны», 
официальная идеология охладела к джазу. 
Рознер был арестован за попытку вернуть-
ся в Польшу без официального разрешения 

и восемь лет провел в лагерях, где, правда, 
тоже играл джаз: в ГУЛАГе была своя система 
культмассовой работы. 

Печальные 1947–55 годы, когда были рас-
формированы все госджазы, Леонид Утесов 
впоследствии иронично называл «эпохой раз-
гибания саксофонов». Правда, утесовский 
оркестр разогнан не был, его только переи-
меновали в Государственный эстрадный ор-
кестр РСФСР и прикрыли группу саксофонов, 
слишком напоминавших о джазе, посаженной 
в первый ряд обширной скрипичной группой. 
Тем не менее полного запрета джаза на го-
сударственном уровне так и не случилось, 
просто развитие этой музыки остановилось 
на восемь лет. 

— Оттепель в этом сыграла свою исто-
рическую роль?

— Да, история советского джаза фак-
тически началась заново вместе с оттепе-
лью. Во второй половине 50-х в джаз при-
шло так называемое «поколение инженеров» 
— студенты технических и научных специ-
альностей, которые овладевали современ-
ной музыкой в институтской самодеятель-
ности. Саксофонист Георгий Гаранян был 
инженером-механиком, его коллега Алексей 
Зубов — физиком-теоретиком, тромбонист 
Константин Бахолдин — инженером связи, 
а будущий создатель советского джаз-рока 
саксофонист Алексей Козлов окончил архи-
тектурный институт. Но любовь к джазу у этого 
поколения была так горяча, что «поколение 
инженеров» сумело преодолеть отставание 
отечественного джаза от мировой сцены, 
вызванное «разгибанием саксофонов». В 
середине 60-х по стране прокатились первые 
джаз-фестивали, которые показали, что в 
СССР родилась собственная сцена современ-
ного джаза и она вполне вписывается в русло 
развития мирового джазового искусства. А в 
середине 1970-х джазовые специальности на-
конец появились в государственной системе 
музыкального образования, и в те же годы 
государственная гастрольно-концертная си-
стема стала принимать на работу джазовых 
солистов и целые ансамбли: так джаз в СССР 
окончательно стал уже не развлекательной 
эстрадой, а признанной частью музыкального 
искусства. 

— Как закрытость СССР от внешнего 
мира влияла на развитие отечественного 
джаза и музыкантов?

— Закрытость страны вызывала у мно-
гих музыкантов желание покинуть ее и играть 
джаз вместе с теми, кто создал и развивал это 
искусство на другой стороне земного шара. 
Некоторым даже повезло: например, москов-
ский трубач Валерий Пономарев в 1977 году 
вошел в состав легендарного нью-йоркского 
ансамбля «Джаз мессенджерс» барабанщи-
ка Арта Блэйки и проработал с ним четыре 
года, объездив весь мир. Но так везло далеко 
не всем. Большинство советских джазовых 
эмигрантов крупными звездами на Западе 
так и не стали.

— Вот мы и подошли к постсоветскому 
периоду нашего джаза.

— Конец СССР означал и конец прежней 
системы государственной поддержки искус-
ства. Джазу в современной России предстояло 
научиться выживать в новых, рыночных усло-
виях. И знаете, он выжил. Во-первых, его под-
держивала и подпитывала система джазового 
образования — от эстрадных отделов детских 
музыкальных школ и музыкальных училищ до 
нескольких джазовых кафедр в высших учеб-
ных заведениях, прежде всего в Российской 
академии музыки им. Гнесиных и Ростовской 
консерватории им. Рахманинова. Во-вторых, 
часть советских джазовых эмигрантов вер-
нулась — эти музыканты успешно применили 
наработанный на Западе опыт на российской 
сцене, почти с нуля создав в России новую 
инфраструктуру джазового искусства. 

Самый яркий пример здесь — саксофо-
нист Игорь Бутман, который учился в Бостоне 
в знаменитом джазовом колледже Беркли и 
успешно работал на нью-йоркской сцене, а во 
второй половине 90-х вернулся в Россию, где 
открывал джазовые клубы, организовывал фе-
стивали, собрал собственный биг-бэнд (ныне 
это Московский джазовый оркестр п/у Игоря 
Бутмана) и создал собственный фонд под-
держки и развития музыкального искусства. Он 
организует множество важных событий в рос-
сийском джазе, включая и общенациональную 
программу празднования 100-летия, в рамках 
которой сейчас проходят десятки фестивалей 
и концертов. Первый пройдет уже сегодня в 
Большом театре. В рамках этой программы 
выходят сборник нот российских джазовых 
композиторов, а также книга и полнометраж-
ный документальный фильм об истории джаза 
в России «Джаз — 100».

Марина РАЙКИНА.

СТО ЛЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
ДЖАЗА В РОССИИ
Он пережил ГУЛАГ и эпоху «разгибания саксофона»

Эх, ведь было время, когда мы все вместе 
наблюдали в новостях, как тигр с козлом 
дружат в одном вольере.

У каждого алкаша есть свой личный 
алкаш, на фоне которого он совсем не 
алкаш!

Женщина жалуется своей подруге:
— Целую неделю заставляла мужа начать 

ремонт в туалете!
— И что же?
— В субботу повесил на нем объявление 
«Туалет на ремонте» и ушел в гараж.

Пора признать, что с таким количеством 
разводов у нас не институт семьи, а ско-
рее ПТУ.

Достали эти рекламщики! Звонили насчет 
мобилизации населения. Я им сказал, что 
у меня уже есть три мобильника, а больше 
мне не нужно.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«КРАЖА» РУССКОЙ РАКЕТЫ
Александра Трусова вновь уходит от Этери Тутберидзе

Теа-джаз 
Леонида 
Утесова.

НАГОРНОГО?КАК ПОКОРИТЬ Никита 
Нагорный.
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