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КАКИМ БУДЕТ 
КОНЕЦ ЭПОХИ 
ДОЛЛАРА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

После недолгой передышки Украина 
опять оказалась под ударом российских 
ракет и дронов. С утра понедельника 
сигнал воздушной тревоги был включен 
в десятке украинских регионов. Ракеты 
морского и наземного базирования в этот 
раз прилетали не только по станциям и 
подстанциям в районах Киева, Харькова, 

Запорожья и других городов, но и по объ-
ектам гидроэлектростанций. «МК» пого-
ворил с экспертом о том, какими послед-
ствиями может обернуться расширение 
спектра целей украинской энергетической 
инфраструктуры.
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ОГНЕМ 
ПО ВОДЕ

ПУТИН МЕНЯЕТ 
УГОЛ АТАКИ 
НА УКРАИНЕ 
«Действие равно противодействию», 

— гласит третий закон Ньютона. Однако 
политика — а также специальная военная 
операция России на Украине — подчиняется 
совсем иным «законам механики». Противо-
действие во много раз сильнее действия — 
такой «условный рефлекс» российские власти 
целенаправленно развивают у официального 
Киева в последние недели. Едва украинские 
чиновники успели поздравить друг друга с 
успехом диверсионного акта на Крымском 
мосту, как на подконтрольные им террито-
рии начали обрушиваться волны ударов по 
критической инфраструктуре. С атакой бес-
пилотников на Черноморский флот — та же 
история. В ответ Россия приостановила свое 
участие в продуктовой сделке, вызвав шквал 
возгласов: «Ну как же так! Вернитесь, пожа-
луйста!» (именно так — с «пожалуйста» — не 
только в Киеве, но и в столицах тех запад-
ных государств, которые являются главными 
спонсорами Зеленского). Все это очень на-
поминает методы, с помощью которых зна-
менитый русский физиолог академик Иван 
Павлов использовал для «воспитания» своих 
четвероногих подопечных. Но вот от како-
го впечатления я никак не могу избавиться: 
президент Украины не «воспитывается». И я 
даже знаю почему. 
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Российские ракеты нацелили на украинские ГЭС

ЖИЛЬЦАМ ПОНИЗЯТ ПОРОГ
Льготы на услуги ЖКХ введут для избранных, 

тарифы поднимут для всех 
Минстрой России полон решимо-

сти увеличить количество льготников 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В частности, он намерен умень-
шить максимальную долю расходов 
по оплате за «коммуналку» опреде-
ленным категориям граждан. Как 
сообщают в СМИ, проект постанов-
ления уже в правительстве. Весть, 

безусловно, благая — особенно для 
социально незащищенных слоев на-
селения. Вот только появилась она 
на фоне информации о том, что с 
декабря всем нам внепланово по-
высят тарифы ЖКХ — на целых 9 
процентов.
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ХЕЛЛОУИНУ 
СМЕРТЬ К ЛИЦУ

Семьи погибших россиянок в Сеуле 
собирают деньги на похороны

В Южной Корее объявлен национальный траур 
по погибшим на Хеллоуине. Среди жертв — четыре 
россиянки.

При каких обстоятельствах погибли девушки, по-
чему врачи оказались бессильны и каковы основные 
правила поведения в толпе — в материале «МК».

29 октября во время празднования Хеллоуина в 
столице Южной Корее началась давка. Среди жертв 
трагедии — четыре россиянки. 

О погибших рассказали их близкие, друзья и 
коллеги.
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«Нас подвергли женскому 
обрезанию. Нас избивали за 
малейшую провинность. Нас 
насильно хотели выдать за-
муж», — эти слова произнесе-
ны не много веков назад, а се-
годня, в современной России. 
Они принадлежат четырем де-
вушкам, сбежавшим от своих 
разгневанных родственников 
из Дагестана.

На границе между Се-
верной Осетией и Грузией 
их не выпускали 10,5 часа, 

требовали... согласия на вы-
езд от родственников, хотя 
все девушки — совершенно-
летние. «А как же российские 
законы?» — кричали беглянки. 
«Вы же понимаете, это Кавказ, 
а есть моральные запреты». 

Только благодаря вмеша-
тельству правозащитников, в 
том числе членов СПЧ (вклю-
чая автора этих строк), девуш-
ки смогли покинуть страну.
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ВЕК ЖЕНСКОЙ ДОЛИ НЕ ВИДАТЬ
«Угрожали отрезать голову»: 

новые детали бегства 
из России дагестанских девушек

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Августин СЕВЕРИН, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

АНАТОЛИЮ КАРПОВУ ПРИШЛОСЬ 
ПОМЕНЯТЬ БОЛЬНИЦУ 

Известный 
шахматист, 
чемпион мира, 
депутат Госу-
дарственной 
думы Анатолий 
Карпов был го-
спитализиро-
ван в минувшую 
субботу, причем 
дважды. Снача-
ла его отвезли в 
13-ю горбольни-
цу, потом, учи-
тывая тяжесть состояния, 
перевезли в Институт 
Склифосовского.

Как стало известно 
«МК», вскоре после полу-
ночи Карпов упал возле 
здания Государственной 

думы в Георгиев-
ском переулке. 
Его доставили в 
больницу с за-
крытой черепно-
мозговой трав-
мой и переломом 
левой бедрен-
ной кости в 13-ю 
больницу.

В тот же день, 
у читывая тя-
жесть состоя-
ния немоло-

дого мужчины (Карпову 
71 год), его перевезли 
в Институт Склифосов-
ского, где поместили в 
отделение нейрореани-
мации. У пострадавшего 
зафиксированы перелом 

шейки бедра и черепно-
мозговая травма.

Многие не знали о беде, 
постигшей легендарного 
шахматиста, до самого 
понедельника. Напри-
мер, руководитель фон-
да Льва Яшина Геннадий 
Венглинский рассказал, 
что на 16.00 31 октября 
было назначено рабочее 
совещание с участием 
Анатолия Евгеньевича и 
все до последнего ждали 
его на мероприятии. Также 
Венглинский подчеркнул, 
что не верит слухам о том, 
что Карпов находился в 
состоянии алкогольного 
опьянения, — он вообще не 
употребляет алкоголь.

ГОССЛУЖАЩИЕ СМОГУТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРЕМИЮ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Даже после увольнения 
с работы можно получить 
поощрительную премию. 
К такому выводу при-
шла судебная коллегия 
по гражданским делам 
расположенного в Санкт-
Петербурге Третьего кас-
сационного суда общей 
юрисдикции.

Как стало известно 
«МК», такое решение было 
принято после обращения 
в суд бывшего чиновника. 
Подразделение органи-
зации, в которой он ра-
ботал, расформировали, 
мужчине выплатили че-
тыре месячных оклада и 
расторгли с ним контракт. 
А через некоторое время 
на счет организации по-
ступили средства на сти-
мулирующие выплаты 
работникам. Руководство 
решило выдать сотрудни-
кам квартальную премию, 
вот только досталась она 
лишь тем из них, кто ра-
ботал на момент прихода 
денег. Бывшего чиновника 
это не устроило, и он ре-
шил не только получить 
премию за фактически 
отработанное им время, 
но и компенсацию за за-
держку ее выплаты, и за 
причиненный моральный 
ущерб. Районный суд от-
казал в удовлетворении 
иска, указав на то, что ли-
миты средств на стимули-
рующие выплаты не были 

рассчитаны на уволенных 
работников, апелляцион-
ный суд решение коллег 
оставил без изменений, 
а вот в третьем кассаци-
онном суде с ними не со-
гласились.

Члены судебной колле-
гии отметили, что в со-
ответствии с Трудовым 
кодексом в состав зара-
ботной платы включают-
ся все стимулирующие 
выплаты. В положении о 
премировании организа-
ции при выделении денег 
на премии госслужащим 
учитывается количество 
сотрудников, отработан-
ное каждым из них время, 
результаты деятельно-
сти. В результате Касса-
ционный суд указал, что 
судам, в которых дело 
рассматривалось ранее, 
следует проверить, есть 
ли в положении о преми-
ровании условие стиму-
лирующих выплат только 
тем, кто состоит в шта-
те на момент поступле-
ния денег. Если же такое 
ограничение найдется, 
придется выяснить, не 
является ли оно дискри-
минационным, ведь пре-
мия начисляется за весь 
квартал, часть которого 
бывший сотрудник отра-
ботал. Комиссия отменила 
апелляционное определе-
ние и направила дело на 
новое рассмотрение.

СВЕТОФОРЫ СТАНУТ МИГАТЬ 
НА ДВЕ СЕКУНДЫ ДОЛЬШЕ?

Светофоры могут начать 
мигать дольше обычного. 
Изменить режим работы 
светофорных объектов 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. Кроме 
того, активисты счита-
ют, что необходимо под-
нять размер штрафа для 
водителей, которые не 
успевают «мигнуть» по-
воротником.

Два важных нововведе-
ния эксперты РОИ пред-
лагают внести в Прави-
ла дорожного движения 
и «светофорный» ГОСТ. 
Во-первых, разработчи-
ки инициативы уверены, 

что нынешнего интервала 
для мигающего сигнала 
светофора недостаточ-
но. Сейчас этот интервал 
составляет всего три се-
кунды. Активисты полага-
ют, что за такое короткое 
время водитель может не 
сориентироваться: одни 
проскочат перекресток на 
только что включивший-
ся запрещающий сигнал, 
другие резко ударят по 
тормозам и спровоцируют 
ДТП. Чтобы сделать езду 
более комфортной даже 
для автовладельцев с не 
самой быстрой реакцией, 
авторы проекта предла-
гают увеличить интервал 

мигающего сигнала све-
тофора до пяти секунд. 
Вместе с тем для невос-
питанных водителей, ко-
торые не считают нужным 
уведомить других участ-
ников дорожного движе-
ния о своем маневре и не 
включают поворотник, об-
щественники предлагают 
увеличить сумму штрафа 
до 5 тысяч рублей. 

ТУРАГЕНТЫ ЗАСТАВИЛИ КЛИЕНТКУ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

СРЕДИ КАСТРЮЛЬ
Компенсацию за испор-

ченный туркомпанией Но-
вый год удалось через суд 
получить москвичке. Жен-
щина купила 4-дневный 
тур в Карелию, однако 
праздничная программа 
радикально отличалась от 
прописанной в договоре.

Как выяснил «МК», в 
октябре прошлого года 
Алла (имя изменено) за 
30 000 рублей купила в 
турфирме поездку в Ка-
релию. В эту стоимость 
входило экскурсионное 
обслуживание по про-
грамме «Новый год на тур-
базе Энгозеро» в период 
с 31 декабря по 3 января. 
В числе прочего органи-
заторы обещали путеше-
ствие по зимнему озеру 
на снегоходах и установ-
ку «жерлиц» — подледных 
снастей для ловли хищ-
ной рыбы. Указывалось, 
что группу будет сопро-
вождать егерь, который 
обязательно научит ры-
бачить каждого. Затем 
клиентов должен был 
ожидать пикник на льду с 
горячим глинтвейном, а 
после — «настоящая рус-
ская банька с дегустацией 
знаменитого карельского 
бальзама».

Как утверждает Алла, 
снегоходы группе выдали 
в плохом состоянии: при 
катании пахло гарью, и 
казалось, что мотор за-
горится. Установка под-
ледных снастей оказалась 
вымыслом. По словам 
туристки, организатор 
вручил ей удочку даже без 
наживки, проковырял ма-
ленькое отверстие во льду 
и сказал: «Уди!» В качестве 
угощения на пикнике была 
вареная колбаса, поре-
занная… ложкой, так как 
организатор забыла взять 
с собой нож. Русская баня 
размещалась в еле теплой 

комнате с чаном воды и 
ковшиком. Ни самовара, 
ни карельского бальзама 
не было. Новогодняя ночь 
тоже разочаровала кли-
ентку: вместо обещанного 
накрытого стола салаты 
туристам пришлось ре-
зать самим. Зал с ками-
ном, обещанный органи-
заторами, оказался занят 
другими постояльцами. 
Поэтому Алла с соседка-
ми встречали Новый год 
на кухне, среди кастрюль 
и тарелок. Кроме того, ис-
тица обвинила турфирму в 
том, что ее комната не от-
апливалась, а домик для 
проживания был грязный и 
никем не убирался. На за-
мечания туристов турком-
пания не реагировала.

Вернувшись из отпуска, 
разочарованная клиент-
ка подала на компанию 
в суд и потребовала рас-
торгнуть договор и возме-
стить траты. Однако она 
не подготовила фото или 
видеодоказательства, 
подтверждающие несо-
ответствия. Поэтому в 
расторжении договора 
Фемида ей отказала. Зато 
в части денежной компен-
сации суд занял сторону 
Аллы. Дело в том, что 
женщина отправляла до-
судебную претензию тур-
фирме с просьбой возме-
стить стоимость поездки. 
В ответ компания присла-
ла письмо с извинениями 
за неудавшуюся програм-
му. Судья 358-го участка 
мирового суда района 
Западное Дегунино по-
считала это признанием 
факта некачественно пре-
доставленной услуги и в 
рамках закона «О защите 
прав потребителей» обя-
зала бюро путешествий 
выплатить клиентке в 
общей сложности 12 651 
рубль.

ЮНАЯ ИГРОМАНКА ВСТРЕТИЛА 
НАСИЛЬНИКА ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ

15-летняя пациентка 
центра лечения детской 
зависимости, со слов ее 
матери, была изнасило-
вана сотрудником мед-
учреждения. Почти ме-
сяц девочка боялась все 
рассказать из-за угроз 
насильника.

Как стало известно 
«МК», 37-летняя житель-
ница Севастополя Анна 
(все имена изменены) в 
середине августа при-
ехала в Москву вместе 
с дочерью-подростком 
Юлией. Девочка нужда-
лась в помощи специа-
листов из-за интернет-
зависимости, а потому 
на семейном совете было 
решено обратиться в спе-
циализированный центр в 
Москве. Условия пребы-
вания и программа реаби-
литации вполне устроили 
Анну. Юлия с удоволь-
ствием осталась в центре. 
Подросток периодически 
созванивалась с мамой 
и рассказывала, что ей 
здесь очень нравится. 
Однако в ходе одного из 
телефонных разговоров с 
родительницей в голосе 
Юлии прозвучали тревож-
ные нотки. Девочка дала 
понять маме, что произо-
шло что-то очень мерз-
кое. Никаких деталей про-
исшествия по телефону 
выяснить не удалось, и 
женщина засобиралась 
в Москву.

28 октября Анна уже 
была в комнате у Юлии 
— в глаза сразу броси-
лось резкое изменение 
настроения девочки. 

Она стала какой-то зам-
кнутой, отводила глаза и 
плакала. Женщине стоило 
немалых усилий, чтобы 
разговорить дочь. Юлия 
рассказала маме, что 8 
октября к ней в комнату 
пришел консультант цен-
тра. На тот момент она 
проживала в ней одна — 
соседка покинула центр. 
Молодой человек, при-
званный помогать под-
росткам и наблюдать за 
ними, закрыв за собой 
дверь, начал приставать к 
девочке, распускать руки, 
а потом, применив силу, 
изнасиловал. Мерзавец 
сказал Юлии, что если 
она его сдаст, то приедут 
его друзья и расправят-
ся с ней. Весь рассказ 
девочки сопровождался 
слезами и приступами ис-
терики. Целый день Анна 
не могла добиться от до-
чери имени насильника. 
Было видно, что она очень 
сильно боится. Только на 
следующий день в при-
сутствии руководителя 
центра удалось узнать 
имя негодяя — в этот 
день он был на работе. 
Приехавшие полицейские 
задержали насильника 
на рабочем месте. 26-
летний москвич, уроже-
нец Рязанской области, 
воспринял задержание с 
улыбкой и нагло пожелал 
своей жертве и ее маме 
всего самого хорошего. 
Врачи подтвердили факт 
изнасилования девочки. 
Теперь подростку пона-
добится длительная по-
мощь психолога.

СУРДОПЕРЕВОДЧИКАМ ОТДАДУТ ТРЕТЬ ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА
Сколько места на экра-

не телевизора должен за-
нимать сурдопереводчик, 
определился Росстан-
дарт. В ведомстве готов 
специальный ГОСТ.

Как поясняется в до-
кументе, изображение 
переводчика с обычно-
го русского на жестовый 
нужно не только в но-
востных телепрограм-
мах, но и в видеомате-
риалах при подготовке 

выборов и референду-
мов. Кроме того, услуга 
сурдоперевода может 
использоваться в судо-
производстве и образо-
вательных технологиях. 
Однако сейчас четких 
правил, как должен вы-
глядеть сурдопереводчик 
на экране, не существует. 
В результате глухонемые 
люди испытывают труд-
ности: картинка с пере-
водчиком бывает либо 

слишком маленькой, 
либо темной, либо специ-
алист вовсе расположен 
под углом к зрителям. По 
новому ГОСТу сурдопе-
реводчику будет отдано 
минимум 25–30 процен-
тов экрана. Фигура пе-
реводчика должна быть 
видна с головы по пояс. 
Если речевой инфор-
мации в программе нет 
более двадцати секунд, 
картинку с экспертом 

по жестовому языку с 
экрана можно убрать. 
Экспериментировать с 
фоном изображения бу-
дет нельзя. По стандарту 
фон допускается только 
непрозрачный, однотон-
ный, без рисунков и дви-
жущихся элементов. Где 
располагать окно с сур-
допереводчиком, будет 
зависеть от характери-
стик видеоконтента. ГОСТ 
предлагает два варианта. 

Первый — привычный, с 
картинкой в левом ниж-
нем углу. Второй предпо-
лагает разделение экра-
на на две части, правая 
из которых отдается под 
сурдоперевод. Как сказа-
но в документе, изобра-
жение должно одинаково 
хорошо передаваться на 
все типы устройств — от 
телевизоров и видеотер-
миналов до планшетов и 
смартфонов. 

telegram:@mk_srochno
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Удар по подстанции 
Днепровской ГЭС.



ПУТИН МЕНЯЕТ 
УГОЛ АТАКИ...
c 1-й стр.

Описывая недавно в своем 
телеграм-канале катастрофиче-
ское положение дел в соседней 
стране, председатель Государ-

ственной думы РФ Вячеслав Володин среди 
прочего отметил: «Крах экономики. Киевский 
режим не может самостоятельно выполнять 
социальные обязательства перед своими граж-
данами, выплачивать зарплаты и пенсии. Фи-
нансовая система страны разрушена. Более 
100 миллиардов долларов долгов необходимо 
возвращать. Украина потеряла способность 
существовать как государство». Да, потеряла. 
Но вот что, похоже, еще не до конца понимают 
в Москве: Зеленского (и президента Украины 
как человека, и «коллективного Зеленского» 
как воплощение всей киевской политической 
элиты) такое положение дел не просто не особо 
волнует. Такое положение дел их полностью 
устраивает. Применительно к ситуации в своей 
собственной стране киевская верхушка живет 
по принципу «чем хуже, тем лучше», и это очень 
сильно ослабляет (или даже обнуляет) эффект 
от нацеленных на ее усмирение действий 
Кремля. 

И нет, это не попытка кого-то демонизиро-
вать. Это всего лишь констатация действитель-
ности — той, которая уже есть, и той, которая 
обязательно будет. Среди мыслей, которые 
Владимир Путин высказал на Валдайском 
форуме, была и такая: «Сегодняшними «ура-
патриотами» на Украине движет не это — не 
интересы даже, не идеи национализма, все 
очень примитивнее: ими движут экономические 
интересы, желание сохранить в западных бан-
ках миллиарды долларов, которые они украли 
у украинского народа. Украли, спрятали в за-
падных банках и, для того чтобы обеспечить 
безопасность своих капиталов, делают все, 
что им с Запада приказывают, обертывая это 
в националистическую обертку, преподнося 
своему собственному народу как борьбу за ин-
тересы украинского народа. Вот что происходит 
в действительности — не жалеют и борются с 
Россией до последнего украинца». 

В отличие от ВВП я не обладаю доступом 
к информации спецслужб и ничего не знаю о 
тех миллиардах долларов, которые киевская 
верхушка уже держит в западных банках. Но 
зато я очень четко понимаю, как украинская 
элита представляет свое сытое будущее. О 
чем обычно думает руководство страны, чья 
критическая инфраструктура в ходе воору-
женного конфликта разрушается у всех на 
глазах? Приблизительно об этом: боже мой, 
как и на какие деньги мы все это будем вос-
станавливать! Но если смотреть на ситуацию 
глазами нынешнего киевского начальства, то 
применительно к сегодняшнему украинскому 
конфликту подобные опасения, страхи и про-
блемы не являются актуальными. Зеленский 
и Кº прекрасно знают, что «Запад им поможет» 
— не потому, что он этого хочет, а потому, что у 
него просто не будет другого выхода. 

Допустим, что вооруженный конфликт 
на Украине закончился или хотя бы приоста-
новился. Рано или поздно это обязательно 
произойдет. Допустим также, что от Украины 
что-то останется: референдумы о воссоедине-
нии с Россией будут проведены не на всех ее 
территориях. Вопрос: сможет ли Запад сказать 
киевской верхушке: «Теперь вы как-то сами, а 
мы пойдем заниматься своими делами»? Нет, 
не сможет. Для США и ЕС подобная постановка 
вопроса будет означать чудовищное политиче-
ское поражение и добровольную моральную 
капитуляцию перед Кремлем. Те территории, 
которые останутся под контролем Киева по ито-
гам нынешнего конфликта, Запад обязательно 
будет пытаться превратить в своеобразную «ви-
трину и рекламу»: мол, посмотрите, как быстро 
мы все восстановим и сделаем краше, лучше и 
богаче прежнего! На Украину обязательно об-
рушится долларовый и евровый дождь объемом 
в миллиарды или даже триллионы. И часть (при-
чем весомая часть) из этих «дождевых капель» 
обязательно осядет в карманах местной элиты. 
Уж что-что, а брать откаты и «комиссионные» в 
Киеве всегда умели, умеют и будут уметь. 

Чересчур цинично? Боюсь, что вполне реа-
листично. Украинская верхушка защищена от 
тягот вооруженного конфликта. В то время как 
простые граждане страны страдают, прези-
дентская чета снимается в журнале «Вог». Чем 
это не комфортное существование? А обяза-
тельным условием продолжения такого ком-
фортного существования является сохранение 
политической власти внутри страны и западной 
поддержки вовне. Борис Березовский когда-то 
скупал менеджмент российских предприятий. 
Запад сегодня «купил» (уж не знаю, в прямом 
или переносном смысле) управленческий класс 
Украины. Поэтому этот управленческий класс 
размышляет сегодня приблизительно в таких 
категориях: российские «ракеты возмездия» 
поразили еще один объект нашей критической 
инфраструктуры? Прекрасно, значит, в будущем 
и на нем мы тоже сможем заработать! Что можно 
сделать с этой проблемой ,в Москве еще явно 
не придумали. Свою тактику и стратегию на 
Украине Кремлю придется корректировать и 
менять еще не раз. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУХНЯ 
ПРИГОЖИНА
Может ли каждый ресторатор 
управлять государством
Начавший карьеру ресторатором, 
бизнесмен Евгений Пригожин после 
начала СВО буквально ворвался на 
олимп политических медиа. Жест-
кая критика губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова, 
заявление на имя главы Минсельхоза 
по проблеме голода в Африке, об-
ращение в Генпрокуратуру с требо-
ванием проверки YouTube — все эти 
шаги Пригожина наводят на мысль: а 
не планирует ли он совершить рывок в 
большую политику? 

Политическая активность Евгения Приго-
жина в последние недели и месяцы возросла 
в разы. Если раньше бизнесмен предпочитал 
находиться в тени и тем самым порождал мас-
су слухов о своей деятельности, то сейчас он 
вышел «на свет». С завидной регулярностью 
Пригожин выступает с жесткими заявлениями 
поистине государственного масштаба. Так, 
он неоднократно критиковал (и продолжает 
критиковать по сей день) губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова. В послед-
ний день октября противостояние бизнес-
мена и чиновника дошло до точки кипения: 
Пригожин потребовал Генпрокуратуру при-
влечь главу Северной столицы к уголовной 
ответственности:

О чем говорят регулярные высту-
пления Евгения Пригожина и его меткие 

информационные атаки на «проштрафивших-
ся» чиновников и военачальников? Не метит 
ли сам бизнесмен в политики? 

Политолог Евгений Минченко считает, 
что Пригожину формализация своего полити-
ческого статуса совершенно не нужна. И без 
официального статуса, будь то депутатский 
мандат или ведомственная должность, он 
уже является видной фигурой во внутрипо-
литическом контуре. 

— Пригожин уже публичный политик, пусть 
и без официального статуса. Он использует 
для этого имеющийся у него финансовый, 
медийный и силовой ресурс. У него есть свой 
пул фанатов. Пригожин — настоящий полити-
ческий игрок, — уверен политолог.

Сам Евгений Викторович, кстати, тоже 
отрицает наличие у него каких-либо полити-
ческих и даже медийных амбиций:

«Что касается выросшей популярности, я 
не стремлюсь к популярности. Моя задача — 
выполнить свой долг перед Родиной, и никаких 
партий на сегодняшний день я не планирую от-
рывать, а тем более идти в политику», — заявил 
бизнесмен, отвечая на вопрос журналистов 
издания «Петербургский вестник».

Политолог Алексей Макаркин полагает, 
что любой переход в официальное политиче-
ское пространство станет серьезным ограни-
чителем для Пригожина. Поэтому вряд ли ему 
будет интересна государственная служба или 
работа в парламенте:

— Госслужба живет в условиях регламен-
тов. Сложно придумать такую должность, кото-
рая включила бы в себя все интересы Евгения 
Пригожина. Его интересует Африка, причем он 
говорит конкретно о тех странах, которые он 
хорошо знает. Он создает в Санкт-Петербурге 
«ЧВК Вагнер Центр», где упор будет делаться 
на компьютерные и высокие технологии. Он 
критикует Беглова и YouTube. Ни одна госу-
дарственная должность не охватывает всех 
интересов Пригожина. С трудом можно пред-
ставить, что он встроится в существующую 
иерархию, — говорит Алексей Макаркин.

По мнению эксперта, деятельность При-
гожина в неформальном русле эффективна. 

Поэтому бизнесмену нет смысла уходить ни 
в парламентарии, ни создавать собственную 
политическую партию. Во-первых, у бизнес-
мена уже был опыт взаимодействия с партией 
«Родина», который он сам охарактеризовал 
как крайне негативный. Во-вторых, по мнению 
Алексея Макаркина, со стратегической точки 
зрения плодотворность гипотетической пар-
ламентской активности Пригожина вызывает 
сомнения:

— Пригожин мог бы возглавить маленькую 
политическую партию и получить маленькую 
фракцию в Госдуме. Но это ничего бы не ре-
шило, так как конституционное большинство у 
«Единой России». К тому же в его деятельность 
не вписываются реалии работы партийного 
политика, который должен встречаться с на-
родом и говорить то, что в приоритете у из-
бирателей. Ему это просто неинтересно.

Татьяна АНТОНОВА.

«ЭТОТ КОНФЛИКТ 
НАДО ЗАВЕРШАТЬ»
Чем отличаются 
вашингтонский и российский 
варианты урегулирования
Владимир Путин провел в Сочи 
сначала отдельные, а потом трех-
сторонние переговоры с Николом 
Пашиняном и Ильхамом Алие-
вым. «Надо все-таки завершать 
конфликт», — заявил он. До этого 
российская сторона открыто крити-
ковала попытки Запада вмешаться 
в армяно-азербайджанское урегу-
лирование. Но оба гостя заверили 
Путина, что переживать на этот счет 
не стоит: Армения и Азербайджан 
ценят посреднические усилия РФ, 
а достигнутые в Праге договорен-
ности, по словам Пашиняна, никак 
не противоречат предложениям 
Москвы. 

О чем пойдет речь в Сочи, сам Владимир 
Путин достаточно подробно объяснил на 
встрече с участниками Валдайского клу-
ба. Армения и Азербайджан, напомнил он, 
хотят до конца года заключить мирный до-
говор. Но есть два конкурирующих проекта 
— российский и западный. Западный, или 
вашингтонский, вариант, по словам Путина, 
предусматривает «признание суверените-
та Азербайджана над Карабахом в целом». 
«Если Армения так считает — пожалуйста. 
Мы поддержим любой выбор армянского 
народа», — подчеркнул ВВП. Альтернатив-
ный вариант — прописать в договоре либо 
особый статус Нагорного Карабаха, либо 
гарантии для армянского населения этого 
региона. (Впрочем, конкретные предложе-
ния РФ на этот счет официально нигде не 
публиковались.) «Если армянский народ и 
армянское руководство считают, что Кара-
бах имеет какие-то свои особенности и это 
как-то нужно обговорить в будущем мирном 
договоре, такое тоже возможно», — заявил 
президент. Он отметил, что все формулиров-
ки должны быть приемлемы для Азербайд-
жана, а «это очень сложный, прямо говоря, 
тяжелый вопрос». 

Исходя из этой посреднической позиции, 
переговоры в Сочи были построены следую-
щим образом. Сначала Владимир Путин про-
вел отдельную встречу с Николом Пашиняном. 
Сам президент в открытой части был немного-
словен и только выразил надежду, что в ходе 
переговоров удастся «найти ключевые мо-
менты, которые позволят двинуться вперед»». 
«Этот конфликт длится уже десятилетия, 

поэтому надо его когда-то завершать», — 
заявил он. Из ответного слова Пашиняна сле-
довало, что у Еревана есть «красные линии», 
без договоренностей о соблюдении которых 
переговоры вряд ли будут успешными. Это, 
во-первых, вывод азербайджанских войск, 
которые в марте 2022 года «вторглись в зону 
ответственности российских миротворцев в 
Нагорном Карабахе», а 13 сентября оккупиро-
вали новые суверенные территории Армении. 
«Нужна четкая формулировка необходимости 
отвода азербайджанских ВС на позиции по 
состоянию на 11 мая 2021 года», — заявил 
он Путину. 

Другой принципиальный для армянской 
стороны вопрос — условия разблокировки 
региональных коммуникаций. Ереван наста-
ивает, что дорога, связывающая западные 
районы Азербайджана с Нахичеванью (так 
называемый Зангезурский коридор), должна 
находиться под полным контролем армянских 
властей и эксплуатироваться по армянским 
законам. Функции контроля, по его словам, 
могла бы взять на себя пограничная служба 
ФСБ РФ. Также Пашинян заявил Путину о не-
обходимости создания механизма безопас-
ности, который не позволит Азербайджану 
впредь посягать на территорию Армении. 
Он напомнил, что, по мнению Москвы, таким 
механизмом должна была стать трехсторон-
няя комиссия по делимитации границ. Но эти 
надежды не сбылись: остановить агрессию 
Азербайджана комиссия не смогла. 

Пашинян публично не раскрыл сути пред-
ложений по Нагорному Карабаху, которые 
российская сторона выдвинула в проекте 
документа «о базовых принципах и пара-
метрах установления межгосударственных 
отношений» между Арменией и Азербайд-
жаном. Однако подчеркнул: а) для Еревана 
они приемлемы, б) они никак не противоре-
чат соглашениям, достигнутым 6 октября в 
Праге. (Иными словами: между российским 
и вашингтонским вариантами мирного дого-
вора, по мнению Пашиняна, принципиальных 
различий нет.) «В ходе пражских переговоров 

я ориентировался на ваши публичные заяв-
ления по Нагорному Карабаху», — заверил он 
Владимира Путина. 

За закрытыми дверями российско-
армянские переговоры продолжались еще 
около часа, после чего о своих «красных лини-
ях» получил возможность заявить Ильхам Али-
ев. Следует отметить, что по сравнению с Па-
шиняном президент Азербайджана выглядел 
гораздо более уверенным и расслабленным. 
Однако его публичное сообщение оставило 
мало надежды, что «какие-то особенности» 
Нагорного Карабаха могут быть прописаны 
в мирном договоре, как это предполагал на 
Валдайском форуме Владимир Путин. Главная 
проблема: Алиев вообще не считает, что ста-
тус Нагорного Карабаха нуждается в обсуж-
дении сейчас или в какой-то среднесрочной 
перспективе. «Карабахский конфликт — это 
уже история. Он был решен два года назад, 
и обсуждать тут нечего», — подчеркнул он. 
Предметом трехсторонних переговоров в 
Сочи, по мнению Алиева, могут быть только 
те вопросы, которые находятся за рамками 
Нагорного Карабаха (то есть демаркация и 
делимитация границ, обмен пленными, усло-
вия создания транспортных коридоров и т.д.) 
«Нормализация азербайджано-армянских 
отношений — это тот формат, который требует 
серьезных шагов», — подчеркнул он, отметив, 
что в этих вопросах рассчитывает на личную 
роль Владимира Путина. 

После встречи с Алиевым переговоры 
продолжились в трехстороннем формате. 
Однако на момент подписания номера о до-
стижении каких-то конкретных договоренно-
стей не сообщалось. Напомним, что накануне 
сочинской встречи в Степанакерте прошел 
многотысячный митинг, участники которого 
заявили, что мировое сообщество должно 
признать право Нагорного Карабаха (Арца-
ха) на независимость и самоопределение. 
Аналогичные настроения, согласно опросам, 
разделяет также подавляющее большинство 
граждан Армении. 

Елена ЕГОРОВА. 

Чем ответит Черноморский 
флот на срыв «зерновой 
сделки»
Выход России из «зерновой сдел-
ки» после атаки украинских дронов 
на корабли Черноморского флота в 
Севастопольской бухте создал новую 
ситуацию в акватории Черного моря. 
Украина, Турция и ООН «сообразили 
на троих» и сказали, что обойдутся без 
России. Каким образом эта ситуация 
коснется действий кораблей россий-
ского Черноморского флота, «МК» объ-
яснил военный эксперт капитан 
1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

Ранее российские военные корабли обе-
спечивали зерновозам безопасный проход по 
морскому гуманитарному коридору к украин-
ским портам на обратном пути их следования. 
Теперь, надо понимать, российские военные 
моряки в этом больше не участвуют. Выходит, 
теперь они должны закрыть глаза на то, как на 
кораблях, следующих за зерном в украинские 
порты, будут провозить оружие, боеприпасы, а 
также надводные и подводные дроны, которые 

прямо с этих барж можно легко отправить в 
атаку на российские военные корабли? 

Известно, что Турция, Украина и ООН согла-
совали на 31 октября выход из украинских пор-
тов 16 кораблей с зерном. При этом российским 
представителям в Совместном координацион-
ном центре было заявлено, что эти принятые 
без участия России решения ни к чему ее не 
обязывают. А что, если, к примеру, какой-то из 
кораблей, следуя по фарватеру гуманитарного 
коридора, подорвется на украинской мине? 
Кого обвинят в этом? Снова Россию?

Отвечая на вопрос, чем эта новая ситуация 
может обернуться для России и следует ли 
ожидать каких-то новых военных провокаций со 
стороны Украины, военный эксперт Владимир 
Гундаров сказал:

— Сейчас мы разрешаем вывести по гу-
манитарному проходу те корабли, которые уже 
вышли из украинских портов или еще стояли 
под погрузкой, — поясняет Гундаров. — Они 
свободно выходят, и на этом перевозка должна 
прекратиться, так как мы временно выходим из 
этой зерновой сделки. А это означает, что мы 
в дальнейшем просто будем останавливать те 
сухогрузы, которые будут следовать в украин-
ские порты, и разворачивать их обратно.

— Останавливать своими военными 
кораблями?

— Это может делать либо береговая охра-
на погранслужбы ФСБ, либо Черноморский 
флот.

— Как на это посмотрит Украина или 
Турция?

— Украина вчера заявила, что она не уча-
ствовала в этой сделке. Дескать, Киев не под-
писывал никаких документов и здесь вообще 

ни при чем. Сделку заключали Россия, Турция и 
ООН, а наших подписей на документах о «зер-
новой сделке» нет.

Так что Турция с Украиной могут сколько 
угодно о чем угодно договариваться, но наши 
корабли будут просто блокировать судоходство 
в Черном море.

— Мы об этом уже как-то заявили?
— Но мы же заявили о временной приоста-

новке «зерновой сделки»? Это может означать 

только то, что мы больше не обеспечиваем 
безопасность сухогрузов, которые будут идти 
за зерном. Но если не обеспечиваем безопас-
ность, то это подразумевает, что корабли на-
ходятся в потенциальной опасности. Потому 
наши корабли береговой охраны либо военные 
корабли должны будут к ним подойти и сказать: 
ребята, извините, дальше дорога опасна, воз-
вращайтесь обратно.

— А если «ребята» в ответ скажут: мы 
ничего не боимся, — и пойдут дальше сво-
им путем?

— В соответствии с новым Корабельным 
уставом, в случае если не выполняются требо-
вания командира корабля, он имеет право при-
менить оружие. Этот устав подписал Владимир 
Путин 31 июля этого года.

Это называется предупредительная 
стрельба. Пограничные корабли береговой 
охраны имеют право это делать. Так задержива-
ют всех рыболовов, которые нарушают правила 
рыбной ловли в наших водах. И сухогруз — 
это не остров, если вдоль его пути или перед 
носом выполнить стрельбу автоматической 
корабельной пушкой АК-100, то его капитан 
поймет: дальше лучше не ходить. А если не 
поймет, то дальше наши военные имеют право 
открыть огонь на поражение.

— Как Турция может реагировать на 
такие наши действия? 

— При чем здесь Турция? Эти действия не 
являются предметом ее компетенции. Мы ведь 

никуда не выходим через Босфор и Дарданел-
лы. Корабль, который мы остановили, не будет 
находиться в территориальных водах Турции.

— А где он будет находиться?
— В нейтральных водах, на подступах 

к морской границе Украины. Этим же путем 
ему придется возвращаться, допустим, из 
порта Одессы, так как возможные фарватеры 
для сухогрузов не везде проходят — глуби-
на не позволяет. Так что капитан такого сухо-
груза сто раз подумает, имеет ли смысл тут 
конфликтовать.

Вот почему мы в свое время держали 
остров Змеиный? Да потому, что он контролиро-
вал выход морских судов из Одессы, Николаева 
и Очакова. Теперь около острова Змеиный мы 
также можем расположить корабли Черно-
морского флота.

— Чтобы их постигла участь крейсера 
«Москва»? Украина ведь не оставит это 
без ответа.

— Да, по нам будут стрелять. Мы тоже 
будем стрелять. Ничего не поделать — идут 
боевые действия. Район объявлен закрытым в 
связи с ведением боевых действий — все! Тем 
более мы не имеем права пропускать в этот 
район гражданские суда. Мы просто обязаны 
их возвратить обратно. Это примерно такая же 
ситуация, как в том случае, когда перекрывается 
какой-то район Черного моря во время ведения 
учебных или боевых ракетных стрельб. 

 Ольга БОЖЬЕВА.
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Трижды Герой. Евгений Пригожин 
награжден Звездой Героя России 
летом этого года, также он 
является Героем ДНР и ЛНР.

ВПЛОТЬ ДО ОГНЯ НА ПОРАЖЕНИЕ

Хотя Украина заявляет 
о 12 судах, вышедших 
в понедельник из 
ее портов в рамках 
«зерновой сделки», 
пока документально 
подтверждено, что 
два судна «Адмирал 
де Рибас» и «Маунт 
Бейкер» вышли из 
порта Новые Беляры.
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Количество британцев, которые «с трудом сводят концы с концами», за год увеличи-
лось вдвое. По данным Asda Income Tracker, за последние девять месяцев эта доля выросла 
с 20 до 40%. У граждан с низким доходом после оплаты счетов, налогов и покупки еды на 
неделю остается около £2,6 (190 рублей) свободных средств, пишет Bloomberg. Как уточняет 
издание, британцам приходится экономить буквально на всем, включая отопление. При этом 
многие обращаются в продовольственные банки и пункты бесплатной выдачи еды.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Более 140 человек погибли в результате обрушения моста через реку Мач-
чу в городе Морби в индийском штате Гуджарат. Несколько сотен человек на-

ходились на пешеходном мосту, чтобы отпраздновать религиозный ритуал Дивали, когда 
произошла катастрофа. Сооружение длиной 230 метров, известное местным жителям 
как Висячий мост, было построено еще в XIX веке, во времена британского колониально-
го владычества. Последние полгода мост был на ремонте и открылся  26 октября. Прави-
тельство штата сформировало специальную следственную группу для расследования 
катастрофы.

— столько свободных средств имеют 
малообеспеченные британцы на неделю190 рублей

КОСМОС

НАСЛЕДИЕ

КАДР

ЦИФРА

ВЫБОРЫ

Китай успешно за-
пустил Mengtian, 
лабораторный модуль, 
который составит 
третью и послед-
нюю часть его новой 
космической станции, 
присоединившись к 
основному модулю 
Tianhe, запущенному 
в апреле 2021 года, и 
лабораторному моду-
лю Wentian, запущен-
ному в июле. Модуль 
был запущен на ракете-
носителе «Великий 
поход-5Б», стартовавшей 
с космодрома Ванчэн на 
острове Хайнань.

Власти снесли обелиск с 
лицами советских солдат 
в сквере Славы в латвий-
ском городе Даугавпилсе, 
сообщает портал LSM. Как 
отмечается, на выходных жи-
тели собирались, чтобы воз-
ложить цветы к памятнику и 
сделать фотографии с ним. 
Когда к обелиску прибыла 
спецтехника для сноса, люди 
начали протестовать и ки-
дать бутылки в полицейские 
машины. Местная полиция 
сообщала о 37 задержанных 
в результате протестов. 
Обелиск снесли ночью во 
избежание конфликтов.

Крупнейшая страна 
Южной Америки — Брази-
лия — совершила левый 
поворот после победы, 
которую лидер Партии 
трудящихся Луис Инасио 
Лула да Силва одер-
жал над «тропическим 
Трампом», правым пре-
зидентом Болсонару. При 
подсчете 99,97% голосов 
бывший фабричный рабочий 
и профсоюзный лидер Лула, 
который ровно 20 лет назад 
стал первым президентом 
Бразилии от рабочего клас-
са, получил 50,9% голосов. 
Его соперник, бывший 
армейский капитан Болсо-
нару, избранный президен-
том в 2018 году, получил 
49,10%. «В ключевой стране 
Латинской Америки победил 
левый и во многом пророс-
сийский президент, не скры-
вающий, в общем, своих 
симпатий к России и антипа-
тий к нынешнему украинско-
му режиму, — комментирует 
политолог, адвокат, обще-
ственный деятель Дмитрий 

Аграновский. — Достаточно 
почитать его высказыва-
ния. Лула стоял у истоков 
БРИКС (один из основателей 
объединения). А БРИКС на 
сегодняшний день имеет 
реальную тенденцию стать 
альтернативой западным 
странам. Будем надеяться, 
что эта организация будет 
развиваться. Если говорить 
формально, то при послед-
нем голосовании на Генас-

самблее ООН Бразилия 
поддержала антироссийскую 
резолюцию. Я надеюсь, что 
в следующий раз Бразилия 
с новым президентом как 
минимум не поддержит эту 
резолюцию. Рассчитываю 
на существенное улучшение 
отношений. Хотя, конечно, 
и нашим властям следует 
больше уделять внимания 
левым правительствам и 
левым политикам».

КИТАЙ ДОСТРОИЛ СВОЮ ОРБИТАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ

В ЛАТВИИ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ

В БРАЗИЛИИ ЛУЛА ПОБЕДИЛ БОЛСОНАРУ
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КИЕВ РАСТЕРЯЛ 
КЛЮЧИ ОТ НЕБА
Украинская ПВО оказалась 
«дырявой»
В понедельник утром российские 
ракеты снова появились в небе 
Украины. Произошло это ровно через 
двое суток после атаки украинских 
воздушных и морских беспилот-
ников на Севастополь. Ситуация 
повторяется. Ровно 3 недели назад 
был нанесен удар по энергетической 
инфраструктуре Украины в ответ на 
теракт на Крымском мосту. Как и тог-
да, судя по свидетельствам с мест, 
украинская ПВО со своими задачами 
не справилась.

О нынешнем состоянии украинской ПВО 
«МК» рассказал экс-начальник Зенитных ра-
кетных войск Командования специального 
назначения (округ ПВО Москвы) полковник 
в запасе Сергей Хатылев.

Что известно о сегодняшнем массиро-
ванном налете? Сообщалось о полете как 
минимум 40 ракет в первой волне. Их фик-
сировали над Днепропетровской областью, 
более десятка взрывов в Киеве и пригородах, 
где сразу начались проблемы с электроснаб-
жением и водой. Взрывы звучали на объектах 
энергетической инфраструктуры в Полтав-
ской, Винницкой областях и Запорожье. В 
Харькове остановилось метро.

Где же хваленая украинская ПВО, ко-
торая, по рассказам Зеленского, успешно 
сбивает чуть ли не все российские ракеты? 
По мнению Сергея Хатылева, на Украине 
никакой эффективной ПВО практически не 
осталось.

— Из тех 500 зенитных ракетных диви-
зионов, которые достались Украине с совет-
ских времен, — говорит полковник Хатылев, 
— на сегодняшний день, по официальным 
данным, остался всего 21 дивизион. Речь 
об объектовой системе ПВО, к которой от-
носятся комплексы С-300, старые С-200 и 
системы средней дальности. О «Буках» и 
более мелких комплексах типа «Стрелы» я 
сейчас не говорю.

— Объектовая ПВО — это та, которая 
должна защищать города?

— В том числе.
— Какое вооружение входит в каждый 

из этих 21 дивизионов ПВО? 
— В таком дивизионе имеется радио-

локационная станция и пусковые установки 
с зенитными ракетами. Дивизионы бывают 
разного состава. Есть те, где в составе 8 пу-
сковых установок, есть — по 12 установок. То 
есть в каждом дивизионе должно быть от 38 
до 46 готовых к пуску ракет.

Сегодня у них в дивизионах, скорее 
всего, по 8 пусковых установок. Ракет тоже 

не хватает. Украина их не выпускает, так что 
запас не пополняется. По нашим данным, 
в прошлом месяце у них оставалось где-то 
порядка 1000 ракет для этих комплексов. Но 
месяц прошел, стрельба идет, значит, сейчас 
их там уже гораздо меньше.

Сегодня утром в Сети выложили видео, 
где снято нештатное срабатывание украин-
ской зенитной ракеты. Это когда происходит 
самоподрыв ракеты в воздухе. Проблема с 
надежностью зенитного вооружения у них 
нарастает с каждым днем, так как приходится 
использовать «просроченные» ракеты, давно 
подлежащие утилизации.

— Система ПВО Украины всегда счи-
талась одной из самых сильных уже даже 
после развала Союза. 

— Системы ПВО, какой она была во вре-
мена советской Украины, теперь фактически 
нет. Раньше только один Киев обороняли 22 
дивизиона. Сейчас 21 дивизион распределен 
по всей стране. Какие-то стоят под Киевом, 
другие под Днепропетровском, Харьковом или 
Львовом. В основном они используются для 
охраны крупных городов и наиболее важных 
объектов. Но как системы ПВО Украины уже 
не существует. Нет единого командования, 
обмена данными о воздушной обстановке. 
А потому что они серьезного могут сбить? В 
общем-то, ничего. Ну разве только если наша 
ракета полетит прямо на позиции самого ди-
визиона, тогда они ее, возможно, собьют.

— У Киева, говорят, еще осталась 
какая-то часть истребительной авиации 
ПВО?

— Да, и они пытались использовать 
свои Су-27 и МиГ-29, которые у них остались, 
для уничтожения наших «Калибров». Но ни 
одного «Калибра» самолетами они так и не 
сбили. Их истребители с этой задачей не 
справляются.

— На Украину уже прибывают запад-
ные комплексы ПВО?

— Во-первых, западные комплексы — это 
системы средней и малой дальности. Они 
сейчас фактически только разворачиваются. 
В частности, американо-норвежский NASAMS 
и бундесверовский IRIS-T. Пока у Киева име-
ются только их штучные экземпляры. Скорее 
всего, эти комплексы поставят около Киева. К 
тому же этим комплексом необходимо время, 
чтобы провести настроечные работы, под-
готовить позиции. И учтите: ни NASAMS, ни 
IRIS-T до сих пор не поставлены на вооруже-
ние в своих странах — в Норвегии и Германии. 
Это значит, на Украине они будут проходить 
испытания. Украинские боевые расчеты 
для них тоже, скорее всего, не готовы. Так 
что на них будут работать либо немцы, либо 
норвежцы.

Кстати, сегодня утром в Сети уже появи-
лись видеокадры применения их против на-
ших ракет. Обе стартовавшие с комплекса 
IRIS-T ракеты ушли в «молоко», не достигнув 
цели. Первый опыт их применения оказался 
неудачным.

Так что киевским властям действительно 
остается только поднимать голову и считать в 
небе над Киевом наши летящие ракеты.

Ольга БОЖЬЕВА.

ОГНЕМ ПО ВОДЕ
c 1-й стр.

Метро в Киеве и Харькове вновь 
приостановило работу. Во мно-
гих городах произошли веерные 
отключения света и перебои 

водоснабжения. По заявлениям украинского 
премьера Дениса Шмыгаля, повреждены 18 
объектов, преимущественно энергетических, 
в десяти областях страны, сотни населенных 
пунктов остаются обесточены.

Кроме ТЭЦ в Киеве и Львове под обстрел 
в этот раз попали Днепровская, Каневская и 
Кременчугская ГЭС, расположенные на Дне-
пре. Вернее, пока под российским прицелом 
оказались их подстанции. 

Удары наносились не только по объектам 
гидроэлектростанций Днепровского каскада. 
В этот раз досталось и Днестровской ГЭС. 
Черный столб дыма вблизи берега Днестра 
был виден даже с молдавской территории. 
Получается, что теперь одними из целей рос-
сийских ракет стали ГЭС. В отличие от ВСУ, 
намеренно обстреливающих плотину Кахов-
ской ГЭС для создания искусственного цуна-
ми, ВС РФ действуют по отлаженной схеме 
нарушения работы энергосистемы Украины 
через удары по подстанциям.

Однако даже случайное попадание в саму 
гидроэлектростанцию может привести к раз-
рушению плотин и серьезным последствиям, 
например, неконтролируемому выходу воды 
из берегов рек. «МК» побеседовал с полито-
логом Василием Стоякиным о вероятности 
развития такого сценария.

— Не грозят ли удары по ГЭС разруше-
нием плотины и последующим затопле-
нием прибрежных районов Днепра?

— Во всех случаях удары наносились не 
по плотинам. Это совершенно четко видно. В 

том же Запорожье очаг возгорания находится 
в стороне от электростанции и плотины — на 
берегу. То есть удары наносят по подстанци-
ям, которые распределяют электроэнергию. К 
плотине и к оборудованию гидроэлектростан-
ции эти обстрелы отношения не имеют.

— Но ракета может промахнуться?
— Разумеется, ракета может промах-

нуться, но дело в том, что плотина — очень 
прочное инженерное сооружение. Крылатой 
ракетой его, конечно, можно сломать, но для 
этого потребуется специальная боевая часть. 
Если специальной боевой части нет, то ракета 
просто поцарапает плотину, и, естественно, 
никакого эффекта не будет. Определенный 
эффект может быть в случае попадания по 
створам шлюза. Но створов у шлюза может 
быть несколько, и поражение одного из них 
не приведет к прорывам воды. Также мы ви-
дим неоднократные обстрелы ракетами ВСУ 
Каховской ГЭС. Но вот Каховская ГЭС стоит. 
Так что здесь опасности разрушения нет в 
принципе.

— Насколько эти удары влияют на 
энергосистему Украины? 

— На момент начала специальной во-
енной операции у Украины был огромный 
профицит производства энергии. Большая 
часть блоков вообще стояла, потому что не 
было потребителей этой электроэнергии. 
После начала СВО украинское промышленное 
производство упало, и теперь тем более там 
нет таких потребителей. Украина продолжает 
оставаться энергопрофицитным регионом. 
Электростанции в ходе ударов не страда-
ют. С электроэнергией на Украине проблем 
нет. Есть проблема с ее передачей. Удары 
по подстанциям как раз приводят к тому, что 
произведенную энергию не удается пере-
бросить туда, где в ней есть необходимость. 
Единая энергосистема Украины строилась в 
советские времена с очень большим запасом 
прочности. Поэтому этот запас прочности, 
мягко говоря, еще не исчерпан. У меня воз-
никло ощущение, что массовые выключения 
света по Украине провоцируются самой укра-
инской властью. Отчасти они аварийные, но 
повреждения быстро восстанавливаются. А 
большей частью делается это для того, чтобы 
злить людей.

— Может, эти удары должны больше 
иметь психологический эффект?

— Здесь, скорее, речь идет о накопитель-
ном эффекте. То есть мы выбьем на подстан-
циях сегодня пять трансформаторов, завтра 
еще пять трансформаторов, послезавтра 
столько же. Трансформатор весит 25 тонн, 
если я не ошибаюсь. Чтобы его переустано-
вить на место, нужно много времени: около 
1–2 месяцев. Когда сработает этот накопи-
тельный эффект, сказать трудно. 

— Удары по каким объектам наиболее 
эффективны?

— Самые серьезные последствия могли 
бы быть после ударов по подстанциям, кото-
рые обеспечивают работу железной дороги. И 
такие последствия уже есть. «Укрзализница» 
сообщает о задержках поездов Киев–Ужгород 
и Киев–Кременчуг. 

Виктор ЖДАНОВ.

ЖЕСТЯБРЬ УЖ 
НАСТУПИЛ...
Первый снег обернулся 
грандиозной аварией 
Более полусотни автомобилей ве-
чером в воскресенье столкнулись на 
Рябиновой улице в Москве. По пред-
варительным данным, имел место 
традиционный трассовый «парово-
зик», когда одна, даже небольшая 
сама по себе, авария порождает 
цепную реакцию. Традиционно такие 
аварии считались характерными для 
американских и китайских хайвеев, 
однако теперь они пришли и к нам.

Крупное ДТП произошло около дома 38, 
стр. 1, по Рябиновой улице (возле развязки с 
ведущей на МКАД улицей Генерала Дорохо-
ва). Официальный итог аварии: пострадали 
52 легковых автомобиля, 1 мотоцикл (прямо 
скажем, не лучший вариант закрыть сезон) и 
автобус-маршрутка. Пострадавших людей, 
правда, немного: жертв нет, пятеро получили 
травмы.

Причиной столь масштабного происше-
ствия официально названа наледь на про-
езжей части. Однако, согласимся, наледь 
как таковая — более или менее стандартная 
ситуация для Москвы в таких, как сейчас, 
погодных условиях. Однако в норме это ухуд-
шение дорожной обстановки должно париро-
ваться разными способами. Если происходит 

такое — значит, какой-то из этих способов 
перестал действовать. 

Первая версия происшедшего, которую 
выдвинули практически сразу, — многие во-
дители не успели «переобуть» автомобили на 
зимнюю резину. «Как всегда, водители «тянут 
резину» и не меняют ее на зимнюю, — отме-
чает автоэксперт Александр Шумский. — Я 
уже неделю назад прошел эту процедуру. 
Говорят, вплоть до конца декабря до 25% 
автомобилистов так и не меняют резину на 
зимнюю по разным причинам, поэтому так 
много аварий в первый месяц зимы».

— Зимняя резина, будь то шипованная 
или «липучка», в данном случае не панацея, 
а ее отсутствие не приговор, — пояснил «МК» 
инструктор по контраварийному вождению 
Дмитрий Виноградов. — Напомню, что в со-
ветские годы практически ни у кого из авто-
мобилистов не было зимних шин, ездили на 
всесезонной резине. Аварии, разумеется, 
были, но их было в процентном соотношении 
не больше, чем сейчас. 

По словам эксперта, куда важнее резины 
водительские рефлексы: их сейчас уже пора 
«переключать» на зиму. 

Аварии такого типа — типичные трас-
совые ДТП — еще недавно для России были 
экзотикой, они считались характерными для 
Китая и США, добавил инструктор. «Хайвей, 
большие скорости, не очень подготовленные 
к снегу водители на авто со всесезонной ре-
зиной — и вот десятки легко и средне повреж-
денных авто, — описывает Виноградов. — 
Подготовка российских водителей считалась 
лучше, к тому же и трасс у нас намного мень-
ше. Оказалось, мы были оптимистами». 

Особенно тяжелыми последствия «трас-
совых» аварий бывают тогда, когда в них уча-
ствуют тяжелые грузовики: фуры и особенно 
строительная техника. Так, 30 октября на 
МКАД в районе Теплого Стана перевернулся 
грузовик с самосвальным полуприцепом: он 
пытался объехать слева внезапно затормо-
зившую фуру, которая находилась на слишком 
близкой дистанции. Тяжелый кузов не дал 

возможности водителю избежать заноса: 
подобные «фигуры высшего пилотажа» на 
крупнотоннажниках практически всегда при-
водят к подобным результатам. 

— Не только фурам, но и любым води-
телям нужно запомнить: контраварийные 
приемы ничего не решают в плотном потоке, 
— рассказал Дмитрий Виноградов. — По-
мимо того, что активные приемы вождения 
требуют постоянной отработки, тренировки, 
есть шанс, что, обруливая препятствие вместо 
торможения, вы окажетесь виновником более 
крупного ДТП. Поэтому первая рекоменда-
ция в данном случае — «тошнить» на низкой 
скорости, чтобы быть полностью уверенным 
в машине. И вторая: не отвлекаться ни на что 
во время вождения. 

Еще одной причиной массового ДТП на 
Рябиновой, как и многих подобных аварий, 
можно было бы назвать отсутствие проти-
вогололедной обработки дороги. Однако в 
данном случае ненастье — шквалистый ве-
тер со снегом — случилось действительно 
неожиданно. Как рассказали «МК» сотрудники 
ГБУ «Жилищник» одного из районов Москвы, 
угрожающий прогноз погоды на воскресенье 
довели до сотрудников лишь накануне вече-
ром. Соответственно, времени на подготовку 
противогололедных мер было мало. 

Таким образом, условно виноватых в та-
ких случаях получается сразу много: и те, кто 
не поменял резину вовремя, и не переучив-
шиеся на зимний режим вождения, и даже 
не успевшие применить реагент дорожники. 
А вот ответ на вопрос «что делать» как раз 
очень даже простой: ехать с повышенной 
осторожностью. Или, как часто предлагают, 
воздержаться от вождения в таких условиях 
вообще. 

Антон РАЗМАХНИН.

ШТАМП О ВНУКАХ 
Дедушек и бабушек 
предложили регистрировать 
До сих пор российский паспорт со 
штампом о браке прятали лишь гуля-
щие мужья от глаз любовниц, а теперь 
поднапрячься придется и легко-
мысленным бабушкам и дедушкам: 
в их документы предложено ста-
вить штамп о наличии внуков. Хотя, 
судя по деталям идеи, ее авторами 
движет вовсе не желание «спалить» 
молодящихся дедов и бабок, а на-
против, облегчить им жизнь, избавив 

от бумажной волокиты и подкинув 
деньжат. 
Разбираемся в деталях предложен-
ного нововведения вместе с экспер-
тами, а также заинтересованными 
членами семей. 

Предложение об «оптимизации» отноше-
ний дедов и внуков путем их упрощения члены 
ОП РФ направили в правительство вместе с 
разъяснительным письмом, из которого сле-
дует, что, собственно, штамп о том, что «эта 
девушка давно уже бабушка», — лишь вершина 
айсберга. А в его основе лежит мысль отменить 
многоэтажную волокиту. 

— В советское время ни у кого не воз-
никало вопросов, если дети жили с бабуш-
кой и дедушкой, — вспоминает москвич, в то 
время бывший отцом, а ныне дед троих вну-
ков. — А сейчас нужно оформлять временное 

опекунство, кучу справок принести, болтаться 
по всяким присутственным местам со своими 
часами работы и пр. 

Именно эту проблему и предложено ре-
шить с помощью «спецштампа» о внуках в 
паспортах бабушек и дедушек — с тем, чтобы 
он заменил собой все прочие бумажки, а также 
их кропотливый сбор. 

«Наличие отметки в паспорте может быть 
достаточным основанием и для воспитания 
внуков в отсутствие родителей в течение про-
должительного времени, например на лет-
них каникулах», — уточняют в письме авторы 
инициативы. Добавляя, что на сегодняшний 
день, согласно Семейному кодексу, права 
российских бабушек и дедушек на внуков 
ограниченны. Председатель комиссии ОП по 
демографии, защите семьи, детей и традици-
онных семейных ценностей Сергей Рыбальчен-
ко подкрепляет необходимость расширения 
этих прав цифрами: «По данным ВЦИОМа, в 
воспитании 74% детей в той или иной степени 
принимали участие родители родителей».

Опрос показывает, что большинство об-
щественных организаций, следящих за со-
блюдением интересов многодетных семей, 
сирот и детей в целом, равно как и родители, 
чьи возможности привлекать к воспитанию чад 
«третье колено», с появлением штампа расши-
ряются, такую инициативу поддерживают. 

— Сейчас просто так нельзя даже попро-
сить дедушку с бабушкой забрать ребенка 
из школы! — радуются грядущим переменам 
родители. — А «по стуку», например, сосе-
дей правоохранители могут признать пре-
ступлением, если ребенок сидит на даче у 
бабушки с дедушкой, на которых не оформлено 

опекунство и нотариальная доверенность. 
Само собой, рады внуки и сами бабки 

с дедками. Тем более заодно предлагается 
ввести и то, что в Рунете уже окрестили «баб-
киными выплатами» — специальную субсидию 
для бабушек и дедушек, призванную компен-
сировать их траты на внуков. 

В Госдуме положительно оценивают пред-
ложение о штампах, хотя идея с выплатами по 
душе не всем. 

— Сегодня есть определенные проблемы. 
Бабушке могут отдать ребенка на выходные, 
однако если ребенку потребуется оказать 
первоочередную медпомощь, то она не сможет 
даже решить вопрос с госпитализацией, — от-
мечают в комитете ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов.

Попытки обнаружить в идее «ложку дегтя» 
особым успехом не увенчались. Момент с 
теоретически возможным злоупотреблением 
средствам с «бабкиных выплат» обществен-
ники оговорили сами, предложив начислять 
деньги на специальную карту, с которой будет 
можно оплачивать только детские товары.

Интересуемся у правоохранителей — 
можно ли без справок быть уверенными в том, 
что этим пожилым людям не опасно доверить 
ребенка.

— Решается вопрос легко — тем, что 
штамп о внуках в их паспорте проставляется 
в ОВД только по заявлению обоих родителей 
ребенка (или одного, если второй лишен ро-
дительских прав или его местонахождение 
неизвестно), — отвечают в отделе ПДН Новой 
Москвы, где инициативу об упрощении доступа 
третьего поколения к детям поддерживают. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Инвесторы всего мира привыкли к 
американскому доллару как к «тихой га-
вани» и самой стабильной валюте мира 
еще со времен Бреттон-Вудской валютной 
системы, когда доллар был еще обеспечен 
золотом. Бреттон-Вудской системы уже 
давно нет, и ни одна валюта мира боль-
ше золотом не обеспечена, а доверие к 
доллару осталось. Но уже сегодня пора 
задуматься о том, что будет после господ-
ства доллара, когда нынешняя валютная 
система дойдет до своего логического 
конца.

Действующая валютная система сло-
жилась еще в конце 70-х годов XX века. 
После мирового экономического и энер-
гетического кризиса 1973–1974 годов, 
потрясшего капиталистический мир, ко-
тировки нефти, а затем и многих других 
сырьевых товаров на биржах разных стран 
стали устанавливаться в долларах США. 
Соответственно, и международные рас-
четы за экспорт и импорт сырья и других 
товаров стали осуществляться в основном 
в американских долларах. Такая ситуа-
ция подпитывала доверие к доллару как 
к самой надежной валюте мира. Евро, по-
пытавшись в начале XXI века стать аль-
тернативой доллару в международных 
расчетах, к 2022 году оказалось колоссом 
на глиняных ногах, и его позиции в мире 
стали заметно шататься из-за внутренних 
проблем. 

Отсутствие достойной альтернати-
вы доллару в международных расчетах 
привело к перекосу на валютном рынке, 
выражающемуся в том, что когда доллар 
дорожает, большинство мировых резерв-
ных валют дешевеет, и наоборот. Мир ва-
лютных и финансовых рынков, привыкший 
к такому «порядку», может оказаться не 
готов к тому, что доверие к «американцу» 
когда-либо будет утрачено навсегда.

Конечно, это произойдет не скоро, но 
уже сегодня можно предположить, что крах 
доллара будет представлять угрозу если 
даже не для США как государства, то для 
очень многих американских корпораций, в 
том числе — транснациональных гигантов. 
А ведь США является крупнейшим торго-
вым партнером Китая, стран Латинской 
Америки и Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, стран «Большой семерки» и многих 
стран «двадцатки». Что же будет ждать при 
таком повороте колеса истории мировую 
экономику?

Сегодня опасения за доллар и его 
будущее вроде бы излишни. Член сове-
та управляющих Федеральной резерв-
ной системы Кристофер Уоллер недавно 
заявил, что на ближайшем (ноябрьском) 
заседании комитета по открытым рынкам 
ФРС будут «серьезно обсуждаться темпы 
ужесточения денежно-кредитной поли-
тики». Что говорит о весьма вероятном 
новом повышении коридора процентных 
ставок в США. Значит, доллар не упадет, а 
еще выше «поднимет голову», и при более 
высокой процентной ставке в США снова 
начнет притекать спекулятивный капитал 
из развивающихся стран. Больше всего от 
укрепления доллара пострадают, конечно, 
евро и японская иена, которые в 2022 году 
находятся на многолетних минимумах, и 
такие уязвимые валюты развивающихся 
стран, как турецкая лира, аргентинский 
песо, южноафриканский рэнд. 

Да и рубль в краткосрочной перспек-
тиве после объявления решения ФРС 
тоже может подешеветь. Хотя динамика 
«россиянина» с начала года (укрепление к 
доллару на 11% на фоне падения других ва-
лют) позволяет вновь, как и после кризиса 
2015 года, назвать рубль одной из самых 
устойчивых валют мира, даже несмотря 
на краткосрочный рост доллара выше 120 
рублей в марте текущего года. 

Но вернемся к нашему «гринбеку». 
Доллар США в этом году показывает су-
щественную стабильность на фоне раз-
разившегося мирового энергетического 
кризиса и начинающегося продоволь-
ственного кризиса. Инфляция во многих 
странах, как развивающихся, так и самых 
развитых, включая США, в этом году на-
ходится на необычно высоких уровнях, что 
объективно не способствует укреплению 
национальных валют. Соединенные Шта-
ты, хотя сами тоже затронуты и ростом 
инфляции, и энергетическим кризисом, 
и экономическим спадом, чувствуют себя 
немного лучше, чем Европа, из которой 
капитал бежит не куда-нибудь, а именно 
в США как в «тихую гавань». Вот и получа-
ется, что достойной альтернативы доллару 
на сегодняшний день пока нет. 

Китайский юань? Это единственная из 
валют развивающихся стран, являющаяся 
мировой резервной. Однако Китай, несмо-
тря на то что является второй по размеру 
экономикой мира после американской, 
пока еще позиционирует себя в группе 

развивающихся стран и в «Большую се-
мерку» не рвется. Кроме того, в 2022 году 
юань потерял по отношению к доллару 
уже 14% стоимости. Поэтому пока ему с 
долларом бороться на равных рановато 
— не та весовая категория. 

Но есть повод задуматься о том, что 
может происходить в так называемую 
«постдолларовую эпоху». Я считаю, что 
события могут развиваться по одному из 
трех вариантов.

Первый — регионализация валют. 
Возможно, что в будущем, например, в ре-
зультате очередного глобального экономи-
ческого кризиса или каких-либо изменений 
на политической и географической карте 
мира, объективно изменится понятие ре-
зервной валюты. Резервными в будущем 
станут валюты определенных географи-
ческих регионов либо в мире появятся 
несколько наднациональных валют — над-
национальные валюты стран Европы, стран 
Евразии и Азии, стран Северной и Южной 
Америки. То есть, например, в Северной 
Америке может появиться новая надна-
циональная валюта «амеро». Подобный 
проект, предполагавший, правда, замену 
на «амеро» национальных валют США, Ка-
нады и Мексики, уже обсуждался в начале 
XXI века, но так и не приобрел реальных 
очертаний. Но в будущем, когда в мире 
произойдет понимание того, что уповать 
на надежность доллара, как раньше, уже 
невозможно, к идее «амеро» и подобных 
наднациональных валют могут вполне вер-
нуться, и такие проекты, на мой взгляд, 
окажутся вполне жизнеспособными.

Второй — выпуск государственных 
или наднациональных цифровых ва-
лют. Такие валюты могут уже в ближай-
шее время, на горизонте нескольких лет, 
стать альтернативой доллару и другим 
мировым резервным валютам в между-
народных расчетах. Уже сегодня в Китае 
параллельно с традиционным (фиатным) 
юанем обращается выпущенный Народным 
Банком Китая цифровой юань, в котором в 
1-м полугодии 2022 года осуществлялось 
около 40% всех безналичных расчетов и 
платежей. Государственная цифровая ва-
люта eNaira уже запущена в Нигерии, циф-
ровая вона тестируется в Южной Корее, а 
в ряде стран Карибского бассейна и АТР 
рассматривается создание наднациональ-
ных цифровых валют. Банк России в этом 
году начинает первый этап тестирования 
проекта цифрового рубля. 

В будущем цифровые валюты разных 
стран с точки зрения удобства платежей и 
расчетов, а также защиты от санкций могут 
составить серьезную альтернативу фиат-
ному доллару США и другим сегодняшним 
мировым резервным валютам, которые в 
будущем станут бесполезными фантиками, 
интересными только коллекционерам.

Третий вариант — переход на не-
государственные цифровые валюты. 
Когда-либо в будущем не только американ-
ский доллар и не только другие мировые 
резервные валюты окажутся вытеснены 
негосударственными цифровыми фи-
нансовыми активами. Пока очень трудно 
предположить, что должно произойти, 
чтобы рухнул не только доллар, но и вся 
мировая система фиатных валют. В миро-
вой экономике в этом случае без очень 
серьезного кризиса не обойтись. При та-
ком сценарии произойдут финансовые 
потрясения, сравнимые с политическими и 
географическими изменениями 1917–1918 
годов, когда на Евразийском континенте 
рухнули четыре империи и образовалось 
немало новых государств, а границы ста-
рых заметно изменились. В результате 
этих потрясений доллар, как, возможно, и 
значительная часть фиатных валют, просто 
исчезнет. Центральные банки либо станут 
достоянием истории, либо будут выполнять 
формальные регулятивные функции бан-
ковского сектора в своих странах. 

То есть события будут развиваться по 
тому самому сценарию, когда мир будет 
выбираться из-под обломков старой дол-
ларовой эпохи, по выражению Алексан-
дра Солженицына, «самым неуклюжим, 
нелепым и разрушительным образом». 
Возможно, что именно через такой путь 
развития мировой экономике надо будет 
пройти, чтобы больше не попадать в за-
висимость от одной резервной валюты и 
в конечном счете от одной страны. С этой 
точки зрения такой сценарий окажется 
самым эффективным из трех перечис-
ленных. Пока сложно сказать, какую цену 
придется заплатить мировой экономике за 
избавление от доллара навсегда, но мож-
но предположить, что эта цена окажется 
очень высокой — за последствия любых 
революций всегда приходится платить 
простому народу, ради которого на словах 
эти революции и происходят, и платить 
дорого. 

КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ 
ЭПОХИ ДОЛЛАРА

Возможны три сценария изменения 
мировой финансовой системы
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В минувшую пятницу ЦБ завершил 
продолжительный цикл смягчения 
денежно-кредитной политики, сохра-
нив ключевую ставку на уровне 7,5%. 
Как это решение регулятора скажет-
ся на доходности вкладов, которые 
сейчас являются одним из самых 
надежных инструментов сохранить 
сбережения, выяснил «МК».

Смена тренда

Вкладчики с повышенным вниманием 
следят за заседаниями ЦБ по ключевой став-
ке, которая во многом определяет их уровень 
доходов. Судите сами: до 21 октября регулятор 
6 раз подряд понижал ставку. Соответственно, 
6 раз падали средние депозитные ставки. 
Однако этой осенью случился аномальный 
сбой. На предыдущем заседании, состояв-
шемся 16 сентября, регулятор в очередной 
раз снизил ключевой индикатор на 50 б.п., 
до 7,5% годовых. А средние ставки в топ-50 
банков, напротив, выросли почти на 0,5 про-
центных пункта. 

Что произошло? Первый масштабный 
отток был зафиксирован сразу после объ-
явления частичной мобилизации. Всего за 
один день, 22 сентября, спрос на наличные 
денежные средства подскочил в 9,3 раза до 

132 млрд руб. 30 сентября после подписа-
ния договора о присоединении ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей к РФ 
рекорд обновился — спрос на наличные до-
стиг 144,8 млрд руб. 

В результате в начале октября на рынке 
депозитов изменился тренд — банки начали 
дружно повышать доходности по вкладам, 
пытаясь затормозить отток средств физлиц. 
По оценке ЦБ, в сентябре россияне забра-
ли со вкладов 458 млрд руб. Интересно, что 
львиная доля средств (около $7,1 млрд, или 
427 млрд руб.) снималась с валютных счетов. 
Как пояснили в Банке России, деньги со счетов 
забирали граждане, «решившие покинуть 
страну в новых обстоятельствах». По дан-
ным мониторинга маркетплейса «Финуслуги», 
сейчас средние ставки на рынке составляют 
6,64–7,07% годовых. Максимальная ставка по 
вкладу сроком минимум на 3 месяца — 9,14% 
годовых.

«Банковские сберегательные продукты 
имеют низкий риск и высокую ликвидность, 
— отметил лидер трайба «Сбережения и ин-
вестиции» банка «Открытие» Александр Бо-
родкин. — Средства с них можно моментально 
получить на руки, причем с накопительных 
счетов даже без потери процентов. На рын-
ке есть различные типы надбавок по вкла-
дам и накопительным счетам для клиентов, 

пользующихся картами, новых клиентов бан-
ка, для сезонных вкладов и т.п.». Бородкин 
напомнил, что в следующем году вступает в 
силу налогообложение процентных доходов 
по вкладам. Поэтому сегодня выгоднее вы-
бирать вклад с выплатой процентов в начале 
срока, чтобы зафиксировать процентный до-
ход без НДФЛ. 

При выборе кредитной организации и 
вклада директор департамента операций на 
финансовых рынках банка «Русский Стандарт» 
Максим Тимошенко рекомендует обратить 
на уровень сервиса, наличия удобного мо-
бильного банка. «В текущей ситуации все 
альтернативы вкладам, такие как инвестиции 
в акции и облигации, несут дополнительные 
риски в крайне турбулентной среде», — за-
метил банкир. 

Как сообщила пресс-служба банка 
«Санкт-Петербург», сегодня эксперименты 
с альтернативными вариантами лучше отло-
жить на будущее, так как, традиционно в это 
время года по вкладам появляются выгодные 
сезонные предложения.

Альтернативный вариант

Начальник управления информационно-
аналитического контента «БКС Мир инвести-
ций» Василий Карпунин считает иначе. Он 
советует обратить внимание на облигации, 
которые, по его оценке, обладают массой 

преимуществ по сравнению с вкладами. Так, 
можно фиксировать доходность на длитель-
ный срок (более 3 лет). Облигации в отличие 
от вклада можно в любой момент продать, 
не потеряв накопленный купонный доход. А 
на депозитах, как правило, доход обнуляет-
ся при досрочном закрытии. Кроме этого, 
доходности по корпоративным облигациям 
можно найти выше, чем в банках (правда, 
отличаются риски).

Заместитель председателя правления, 
начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард 
Лушин в качестве альтернативы депозитам 
также выделил облигации. С его слов, на 
данный момент годовые государственные 
облигации торгуются с доходностью 7,70% го-
довых, а трехлетние — с доходностью 8,35%. 
Неплохим хеджирующим инструментом были 
бы ОФЗ с плавающей ставкой, привязанной 
к динамике ставок на межбанковском рынке 
RUONIA, или индексируемые на инфляцию 
ОФЗ. Но сейчас такие бумаги запрещены для 
неквалифицированных инвесторов.

Прогноз под елку

«Пауза в смягчении денежно-кредитной 
политики ожидаема рынком. И в таком слу-
чае у банков есть еще небольшой запас по 
росту ставок по депозитам, при этом ставки 
по краткосрочным депозитам имеют бóльший 
потенциал для роста», — заметил управляю-
щий директор проекта Финуслуги Московской 
биржи Игорь Алутин.

«Несмотря на то что ключевая ставка ЦБ 
оставлена без изменений, ставки по депо-
зитам, вероятно, незначительно вырастут, 
поскольку традиционно в конце года выходит 
большой объем вкладов и банки конкурируют 
за депозиты», — отметил Тимошенко. По его 
мнению, также неясен эффект влияния по-
следних событий на инфляцию. «Банки мо-
гут подстраховываться от возможного роста 
ставки в будущем, если проинфляционные 
факторы все же возобладают, путем при-
влечения дополнительной ликвидности уже 
сейчас», — разъяснил банкир.

По прогнозу Василия Карпунина, средние 
максимальные ставки в топ-10 банках останут-
ся в районе 6,8–7%. Аналитик Банки.ру Вадим 
Тихонов считает, что действующие ставки к 
концу года не доберутся до прогнозируемых 
ЦБ по инфляции 11–13%, так что с помощью 
вкладов отыграть потери даже от офици-
альной инфляции не получится. «Правда, в 
текущей ситуации стоит сделать оговорку — 
если не произойдет новых политических изме-
нений и масштабных с точки зрения влияния 
на экономику событий, которые повлекут за 
собой иные решения регулятора и поведение 
рынка», — заключил Тихонов.

Сергей АРТЕМОВ.

— Главным событием этой недели ста-
нет заседание ФРС, результаты которого 
будут известны в среду. Трейдеры уверены, 
что регулятор повысит ключевую ставку на 
очередные 75 б.п. — вероятность этого оце-
нивается, по данным CME FedWatch, почти 
в 90%. Причем для рынков, вероятно, более 
важным будет не само решение по ставке, а 
заявления регулятора по дальнейшей тра-
ектории политики — инвесторы будут ждать 
намеков на возможное смягчение темпов 
ужесточения. В четверг пройдет заседание 

Банка Англии, который может поднять клю-
чевую ставку на 75 б.п., до 3% годовых. Из 
запланированной к публикации макроста-
тистики наибольший интерес будут пред-
ставлять официальные данные по рынку 
труда США за октябрь. 

Российский рынок акций вчера умерен-
но корректировался вниз после заметного 
повышения в предыдущие две недели. Пово-
дом для начала частичной фиксации прибыли 
стало общее торможение ралли на мировых 
фондовых площадках на фоне слабых стат-
данных по Китаю и в преддверии заседания 
ФРС, а также снижение цен на нефть и про-
мышленные металлы. При этом позитивный 
эффект от поступления на рынок средств от 
реинвестирования дивидендов «Газпрома», 
по-видимому, постепенно исчерпывает себя. 
Кроме того, давление на настроения россий-
ских инвесторов оказывает определенное 
увеличение геополитической напряженно-
сти после решения РФ выйти из «зерновой 
сделки» в ответ на нападение на корабли 
Черноморского флота в Севастопольской 
бухте. В лидерах снижения оказались акции 
металлургов НЛМК, ММК и «Северстали».

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 01.11.2022

2167,33

— За неделю с 24 по 28 октября рубль 
подешевел по отношению к доллару США и 
евро. Несмотря на то что между долларом и 
евро установился паритет, за неделю рубль 
упал по отношению к евро на 1,16%, то есть 
более существенно, чем по отношению к 
доллару, к которому «россиянин» снизился 
только на 0,55%. Если пара USD/RUB остава-
лась всю неделю в коридоре 60–61 руб., то 
пара EUR/RUB превысила к концу недели от-
метку в 62 руб. Скорее всего, такая динамика 
валютных пар могла быть связана с резким 

повышением на прошлой неделе процентной 
ставки Европейским центральным банком 
сразу на 0,75 процентного пункта, до 2%, 
что укрепило курс евро по отношению к дол-
лару и особенно к рублю. Решение Банка 
России сохранить ключевую процентную 
ставку без изменений, принятое в пятни-
цу, 28 октября, оказало на валютный рынок 
смешанное воздействие. Доллар после объ-
явления решения Центробанка немного по-
дешевел по отношению к рублю, в то время 
как евро продолжал уверенное движение 
наверх. Валютный рынок, возможно, был 
обеспокоен заявлениями ЦБ РФ о том, что 
инфляционные ожидания населения и биз-
неса продолжают расти. В целом внешние 
условия, прежде всего геополитические, 
по-прежнему остаются напряженными. Цена 
нефти Brent на прошлой неделе выросла 
на 2,8% и превысила $93 за баррель, что 
оказывало поддержку рублю, не позволяя 
ему сильно упасть. Также рублю не позво-
лил более сильно упасть налоговый пери-
од. Одновременно санкционные риски для 
России выглядят во многом отыгранными 
финансовыми рынками. На текущей неделе 
можно ожидать, что доллар и евро продолжат 
движения внутри коридора 61–63 руб.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 

Freedom Finance Global:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 01.11.2022

61,6229

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

4 1 ноября 2022 года

№39 (728) 

Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Рынок автокредитов 
ударил по тормозам
В III квартале 2022 года выдача авто-

кредитов (на новые автомобили и автомо-
били с пробегом) в РФ сократилась на 39% 
и составила 184,9 млрд руб. по сравнению с 
303,1 млрд руб. в III квартале 2021 года, под-
считали в НБКИ. В то же время по сравнению 
с предыдущим кварталом объем выданных 
автокредитов в июле–сентябре текущего 
года подскочил на 66,9%. Больше всего 
автозаймов в III квартале выдано в Москве 
(17,16 млрд руб.), Московской области (13,62 
млрд), Санкт-Петербурге (12,13 млрд), Крас-
нодарском крае (8,73 млрд) и Татарстане 
(7,88 млрд руб.).

Самыми богатыми 
семьями мира стали 
владельцы Walmart 
и Mars 
Четвертый год подряд рейтинг самых бо-

гатых семей мира, публикуемый  Bloomberg, 
возглавила семья Уолтон, владеющая круп-
нейшей в мире сетью оптовой и розничной 
торговли Walmart. Самое большое на теку-
щий момент состояние оценивается в $224,5 
млрд. Примечательно, что за год Уолтоны 
обеднели на $13,7 млрд. В топ-5 также вош-
ли семьи Марс (владельцы производителя 
кондитерских изделий и продуктов длитель-
ного срока хранения Mars, $160 млрд), Кох 
(владельцы американской нефтехимической 
корпорации Koch Industrues, $124,4 млрд), 
Аль Сауд (саудовская королевская семья, 
$105 млрд), Эрме (владельцы французского 
дома моды Hermes, $94,6 млрд).

Водочные реки вышли 
из берегов

С января по сентябрь объем розничных 
продаж водки в России вырос на 6,4% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, до 3,4 млн дал. Продажи сидра, 
пуаре и медовухи упали на 15,6%, до 6,1 млн 
дал. Объем розничных продаж пива и пивных 
напитков снизился 4,2%, до 557,4 млн дал, со-
общили в  Росалкогольрегулировании. Всего 
с начала года по бутылкам разлили около 140 
млн декалитров различных напитков.

Торговые центры 
лишились детства
Число покупателей в магазинах детских 

товаров в сентябре–октябре 2022 года со-
кратилось на 25% год к году, подсчитали в 
Focus Technologies. Операторы торговых цен-
тров сталкиваются с нехваткой профильных 
арендаторов. За последние 2 года закрылось 
около 500 магазинов детских товаров, а от-
крывать новые ретейлеры не спешат. Они опа-
саются арендовать дополнительные торговые 
помещения на фоне конкуренции с онлайн-
сектором и непрофильными сетями.

Летчикам и шахтерам 
доплатят к пенсиям
С 1 ноября произойдет традиционный 

перерасчет доплат к пенсиям летчикам и 
шахтерам. Естественно, тем, которые уже 
вышли на заслуженный отдых. Так, доплаты 
получают горнорабочие, проходчики, маши-
нисты, электрослесари, а также члены летных 
экипажей гражданской авиации, включая пи-
лотов, штурманов, бортинженеров и бортме-
хаников воздушных судов. Размер доплаты 

зависит от продолжительности спецстажа, 
размера зарплаты и от суммы взносов по 
дополнительным тарифам, фактически по-
ступивших в бюджет ПФР от организаций, 
использующих труд данных категорий лиц. По 
данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии 
получают 36 тыс. угольщиков и 49 тыс. членов 
летных экипажей. 

Пшеница подорожала 
после атаки 
на Севастополь

Мировые цены на пшеницу и кукурузу 
подскочили, сообщает Reuters. По итогам 
торгов на Чикагской товарной бирже, стои-
мость пшеницы подскочила на 5,8% — до 
$8,77 за бушель. Цена на кукурузу выросла 
на 2,3% — до $6,96 за бушель, а соевые бобы 
прибавили 1,1% — до $14,15. «Выход России 
из черноморского экспортного соглашения 
вызвал обеспокоенность по поводу глобаль-
ных поставок», — объясняют скачки на бирже 
авторы. Россия вышла из «зерновой сделки» 
29 октября после теракта в Севастополе, 
который совершили ВС Украины. 

 Форекс-дилеры понесли 
рекордные убытки
В III квартале убытки клиентов российских 

форекс-дилеров вновь превысили доходы. По 
данным отчетности трех крупнейших компа-
ний количество убыточных счетов достигло 
почти 8,5 тыс. шт. против 3,4 тыс. прибыльных 
счетов. Количество убыточных счетов за от-
четный квартал оказалось в 1,5 раза больше, 
чем годом ранее, тогда как число прибыль-
ных счетов сократилось на 16%. Совокупный 
убыток клиентов превысил 615 млн руб. — это 
рекорд за 5 лет существования рынка.

Британия отчеканила 
монету с портретом 
Карла III

Британский Королевский монетный двор 
представил дизайн монет с изображением 
нового короля Великобритании Карла III, ко-
торый вступил на престол после смерти Ели-
заветы II. Первые монеты достоинством 50 
пенсов поступят в обращение уже в декабре 
этого года. Профиль монарха обращен влево 
— по традиции в другую сторону от того, куда 
смотрел предшественник. Профиль Елизаве-
ты II был обращен вправо, а ее отца, короля 
Георга VI, — влево. Кроме того, монетный 
двор выпустит памятную монету номиналом 
5 фунтов, посвященную Елизавете II.

ЕС запретил бензиновые 
двигатели
Евросоюз согласовал закон о запре-

те продажи новых бензиновых и дизельных 
автомобилей с 2035 года. После этого будут 
разрешены только новые автомобили с нуле-
вым уровнем выбросов, сообщает герман-
ский телеканал ARD. Переговорщики стран 
ЕС и Европарламента договорились об этом 
в конце минувшей недели. Напомним, в июне 
министры охраны окружающей среды 27 
стран — членов ЕС уже договорились о запре-
те на бензиновые и дизельные автомобили. 
Теперь в рамках ЕС соглашение подписано. 
Однако в 2026 году решение можно будет 
пересмотреть еще раз.

Сегодня семьи или оди-
нокие жильцы, у которых 
размер оплаты за услуги 
ЖКХ в среднем превышает 

22% от дохода, вправе претендовать на 
субсидию от государства. Такой порог 
установлен в 60 субъектах Федерации. 
В других регионах он может быть даже 
ниже — на усмотрение местных властей. 
Например, в Москве он 10%, в Питере — 
14%. Минстрой по собственной инициа-
тиве предлагает для социально уязвимых 
слоев общества (многодетных семей или 
одиноко проживающих пенсионеров) сни-
зить этот эту цифру до 10–18%.

Схема уже благополучно тестируется 
в некоторых российских областях. Так, в 
Воронежской области для многодетных 
установлена планка в 18%. В Мурманской 
для одиноких стариков снижена с 22 до 
10%. На Алтае гражданам, проживающим 
на территориях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, — до 14%.

И можно было бы порадоваться той 
заботе, что проявляет строительное ве-
домство о социально уязвимых слоях на-
селения, если бы не одно «но». Уже совсем 
скоро, через месяц, тарифы на ЖКХ в Рос-
сии поднимут для всех на 9%. Это суще-
ственное повышение «коммуналки», осо-
бенно если учесть, что с 1 июля нынешнего 
года тарифы уже поднимали в плановом 
порядке в среднем на 4%. Итого получает-
ся, что плата за жилищно-коммунальные 
услуги в 2022 году у нас обновилась дваж-
ды — и в сумме на целых 13%, что даже 
выше ожидаемой правительством годовой 
инфляции (12,4%).

Некоторые эксперты считают, что 
предлагаемыми послаблениями Минстрой 
пытается снизить общую негативную реак-
цию россиян. Которые на фоне подорожа-
ния всего и вся с декабря будут оплачивать 
новые коммунальные квитки. При том что 
за чертой бедности у нас живут около 19 
миллионов человек. 

— В некоторых СМИ сообщается 
о том, будто бы порог для получате-
лей коммунальных субсидий снизят 
по всей стране с 22% до 15 или 18%. 
Это действительно так или желаемое 
выдается за действительное?

— Два-три года назад такая идея вита-
ла в воздухе, — отвечает Павел Склянчук, 
эксперт Народного фронта по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». — Минстрой 

предлагал снизить порог для субсидий 
с 22 до 15%. Но это предложение не по-
лучило поддержки, поскольку власти не 
смогли найти дополнительные источники 
финансирования. 

Так что 22% как были, так и остаются. 
Речь об исключении пока что ведется в 
отношении многодетных семей и одиноко 
проживающих пенсионеров. Ведь среди 
тех, кто входит в эти 22%, есть и совсем 
нуждающиеся граждане, у кого уровень 
дохода ниже прожиточного минимума на 
одного члена семьи. По ним правительство 
будет ориентировать регионы на повыше-
ние уровня компенсации. Для всех субъ-
ектов установит фиксированную цифру. 
А порог в 22% для большинства как был, 
так и остался. 

— Ровно через месяц нам еще раз 
повысят тариф на оплату услуг ЖКХ — 
теперь на 9%. Чем это вызвано?

— Зато обещают в 23-м году не повы-
шать. Будем надеяться, что так и будет. Что 
касается внеочередной «корректировки» 
тарифов, то власти явно пытаются активи-
зировать темпы модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Сегодня в стране 
меняется в среднем 2% трубопроводов 
в год, а изнашивается, приходит в негод-
ность — 5%. Мы знаем, чем оборачивается 
такая вот «догоняющая модернизация»: 
авариями, отключениями света и тепла 
в зимний период. Повышение тарифов 
на энергоресурсы можно было бы «по-
весить» не на граждан, а на предприятия 
и юридические лица. Но в этом случае 
они бы повысили цены на свои товары. И 
еще неизвестно, что сильнее ударит по 
нашему карману. 

Эксперт по вопросам ЖКХ Павел 
Архангельский считает, что на практике 
все останется примерно на сегодняшнем 
уровне. Законопроект Минстроя пройдет 
обязательную экспертизу Минфина, ведь 
депрессивные регионы, которые не смогут 
собственными силами компенсировать 
убытки коммунальщиков, будут просить 
деньги у этого ведомства. И правитель-
ство будет прислушиваться прежде всего 
к Минфину, а не к Минстрою. Если в статью 
159 Жилищного кодекса внесут соответ-
ствующую поправку касательно фиксиро-
ванного порога, от которого отсчитывают 
льготы, то он станет обязательным по всей 
стране. 

Владимир ЧУПРИН.

ршил 132 млрд руб 30 сентября после подписа-

пользующихся картами, новых клиентов бан-
ка, для сезонных вкладов и т.п.». Бородкин 
напомнил что в следующем году вступает в
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ЦБ ПРЕКРАТИЛ СНИЖАТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

Насколько вырастет доходность депозитов?

Евросоюз обеспокоен нарастающим 
реэкспортом бытовой техники в Рос-
сию из соседних с ней стран, прежде 
всего из Казахстана и Армении. По 
информации Bloomberg, в Брюсселе 
полагают, что электронные компонен-
ты холодильников, стиральных машин 
и других вполне мирных приборов 
могут быть использованы Москвой в 
военных целях. Между тем у ЕС нет 
по-настоящему действенных рыча-
гов, чтобы ограничить и тем более за-
блокировать эти поставки по «серым» 
схемам. 

Статистика, которую приводит Bloomberg 
со ссылкой на базы данных Евростата, сама 
по себе весьма любопытна. Согласно ей за 
период с января по август 2022 года Армения 
закупила в ЕС больше стиральных машин, чем 
за последние два года вместе взятые. В свою 
очередь Казахстан в августе импортировал 
холодильников европейского производства 
на $21,4 млн — втрое больше, чем в августе 
2021-го. Спрос этой страны на электриче-
ские молокоотсосы из ЕС в первой половине 
текущего года вырос на 633%, хотя уровень 
рождаемости в среднеазиатской республике 
снизился за это время на 8,4%. Ну а Россия в 
январе–августе приобрела у Казахстана этих 
западных устройств (для сцеживания грудного 
молока) в объеме, который более чем вдвое 
превысил уровень закупок за весь 2021 год. 

Кроме того, в 2022 году экспорт холодиль-
ников из Казахстана в РФ увеличился в десять 
раз по сравнению с показателем предыдущего 
года и достиг $7,5 млн. Армения, Казахстан и 
Россия входят в Евразийский экономический 
союз, а значит, между ними нет таможенных 
границ, напоминает Bloomberg. Рассуждая о 
главном предмете озабоченности Брюсселя, 
агентство приводит слова Джеймса Бирна, 
представителя Королевского объединенного 
института оборонных исследований (британ-
ский аналитический центр): «В создании даже 
очень сложных российских систем вооружения 
часто используются обычные микроэлектрон-
ные компоненты. Вполне возможно, что ВПК 
РФ закупает готовые коммерческие товары 
для переработки их на запчасти». 

В свою очередь опрошенные Bloomberg ев-
рочиновники признают, что, поскольку бытовая 
техника не подпадает под санкции, отслеживать 

ее поступление в страны ЕАЭС крайне сложно. 
Кроме того, у параллельного («серого») им-
порта настолько разветвленная и зачастую 
непрозрачная логистика, что затраты (априори 
высокие) на разного рода контролирующие 
меры не окупятся. Как говорится, игра не стоит 
свеч. Тем более что сама Европа находится на 
грани рецессии, и ее компаниям, промышлен-
ности и бизнесу абсолютно не нужны потери, к 
которым неминуемо приведут новые торговые 
препоны. 

«Ограничить экспортные поставки вполне 
мирной техники из Евросоюза крайне непро-
сто. Отделить зерна от плевел не получится, 
— рассуждает главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. — Неизвестно, кому в конечном итоге 
предназначается германская стиральная маши-
на, отгружаемая в Казахстан, или электрический 
молокоотсос, поставляемый в Армению. Для 
контроля за этими процессами нужны сами 
по себе немалые ресурсы. И в каждый холо-
дильник не поместишь отдельного инспектора, 
чтобы он не допустил перемещение агрегата в 
Россию для последующего выковыривания из 
него микрочипа». 

Кроме того, отмечает Гойхман, эти меры 
явно не будут приветствоваться европейски-
ми производителями и экспортерами. Не те 
сейчас времена, чтобы можно было спокойно 
смириться с искусственным административным 
сжатием продаж в условиях надвигающегося 
глобального кризиса. Юридически это также 
сложно сделать, поскольку ЕС с его законода-
тельством изначально «заточен» на свободу 
коммерции. В этом — один из главных моти-
вов объединения европейских государств и их 
производственных и торговых возможностей, 
конкурентного противостояния с Америкой и 
Азией. Попытки здесь «закрутить гайки» чре-
ваты и судебными исками, и политическими 
последствиями на выборах для политиков, про-
двигающих подобные идеи. 

Если же гипотетически ограничения на 
параллельный импорт в Россию будут введе-
ны, рынок, причем в лице как продавцов, так 
и покупателей, все равно найдет обходные 
пути. Появится больше посредников, торго-
вые цепочки станут еще длиннее и сложнее. 
Понятно, резюмирует Гойхман, что это приведет 
к увеличению сроков поставки, усложнению 
условий страхования, удорожанию продукции 
и сокращению ассортимента. 

По словам главы Минэкономразвития 
Максима Решетникова, к середине сентября 
в Россию было ввезено по параллельному им-
порту (ПИ) более 1,3 млн тонн продукции на $9,3 
млрд. Между тем в начале мая, когда механизм 
только запускался, в правительстве говорили 
о $100–120 млрд — примерно на эту сумму, по 
тогдашним оценкам, поступит в страну зару-
бежных товаров по ПИ по итогам года. Сегодня 
в Минэкономразвития называют цифру в $20 
млрд. А по данным Федеральной таможенной 
службы, в среднем за месяц ПИ расширяется 
на 18% по массе и на 20% по стоимости — так, 
в августе было ввезено 383 тыс. тонн. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЕВРОЧИНОВНИКИ ПОЛУЧАТ 
МОЛОКО «ЗА ВРЕДНОСТЬ»
ЕС испугался, что русские используют микрочипы 
от импортных молокоотсосов для ракет

Сегодня семьи или оди-
нокие жильцы, у которых 
размер оплаты за услуги 
ЖКХ в среднем превышает 

22% от дохода, вправе претендовать на 
б Т й

предлагал снизить порог для субсид
с 22 до 15%. Но это предложение не 
лучило поддержки, поскольку власти
смогли найти дополнительные источн
финансирования. 

Т 22% б
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Соцсети взорвали кадры с уличной 
видеокамеры — мужчина на белом 
внедорожнике вылетает из-за по-
ворота и буквально переезжает 
маленького ребенка. Затем вы-
лезает из машины, шевелит поч-
ти недвижимое тельце мальчика, 
всплескивает руками и… уезжает. 
Позже выяснилось: место дей-
ствия — Татарск Новосибирской 
области, пострадавшему ребенку 6 
лет, а скрывшийся с места аварии 
— депутат местного совета, член 
партии «Единая Россия» Сергей 
Мамонтов.

А еще Мамонтов начальник местного 
«Новосибирскавтодора» и главное ответ-
ственное лицо за безопасность движения 
на автодорогах по району. Местный ДРСУ 
он возглавляет более 20 лет.

Как сообщают очевидцы, после того 
как Мамонтов уехал, 6-летний Коля (имя 
изменено) сумел подняться и с помощью 
мальчика-соседа с 1-го этажа добраться до 
квартиры. Маме ничего не сказал, и только 
подоспевшая соседка, которая видела 
случившееся в окно, объяснила 35-летней 
Светлане, что ее младший сын попал в 
ДТП. Колю доставили сначала в местную 
больницу, а затем в областную клинику в 
Куйбышеве. Выяснилось, что положение у 
ребенка тяжелое: пролом черепа, перелом 
седалищной кости, могут быть внутренние 
повреждения. Вертолетом санитарной 
авиации 1 ноября мальчик эвакуируется 
в Новосибирск.

По словам мамы ребенка, Светланы 
Черноморовой, беда случилась мгновенно. 
«Мы приехали домой от бабушки и вместе 
поднялись домой. У нас выбежала кошка, 
сын пошел ее догонять. Его не было бук-
вально две минуты», — рассказала жен-
щина, всю следующую ночь дежурившая 
у постели ребенка в больнице. Утром Коле 
стало хуже... Уполномоченный по правам 
детей в Новосибирской области Надежда 
Болтенко сообщает, что взяла дело о сби-
том мальчике под контроль.

Что касается виновника аварии, оче-
видцы утверждают, что сразу после проис-
шествия Мамонтов поехал обратно в гараж 
и «пытался там отсидеться». Затем, когда 
запись была обнародована, явился с по-
винной в полицию. По факту происшествия 
СК по Новосибирской области возбуждено 
уголовное дело по статье «Оставление в 
опасности».

Региональное отделение «Единой 
России» сообщило, что 67-летний депутат 
будет исключен из партии «с позором». 
«МК» связался также с местом работы 
Мамонтова в «Новосибирскавтодоре», но 
там комментировать поступок начальника 
отказались.

— Света всегда очень позитивная, что 
бы ни случилось, — рассказала «МК» одно-
группница Черноморовой по педучилищу 
Евгения. — И она отличный мастер, ее все 
буквально обожают. Безусловно, очень 
страшно то, что случилось с ее ребенком. 
Я даже не сразу поняла, что это ее мальчик 
пострадал, хотя накануне уже видела за-
пись. Не могу поверить!

Светлана Черноморова — известный в 
городе мастер-косметолог, делает все, от 
массажа и чистки лица до пирсинга. Рас-
сказывает Ольга, одна из ее клиенток:

— Света наш местный бренд! Татарск 
город маленький, все всех знают. Знаете, 
бывает, отработал человек свое «через 
не хочу» — и домой. А у Светы призвание, 
радость делать людей красивыми. Еще она 
«безумная» мама. И Колю (имя изменено), и 
старшую дочку от себя не отпускает. Детки 
ее ухоженные, залюбленные. И надо же, 
такая беда...

Знакомые Черноморовых поведали, 
что у Светланы сложные отношения с му-
жем, они не живут вместе. Жилищные усло-
вия тоже не фонтан, маленькая квартира. 
Но Света «делает буквально все» для детей. 
Квартиру поменяла и переехала в другой 
район, когда выяснилось, что у дочки школа 
«не пошла». Во второй класс девочка по-
ступила уже на новом месте.

— Даже бабки во дворе сначала суда-
чили, мол, у Светы такой вид неформаль-
ный, пирсинг, тату, но быстро замолкли, 
— говорит один из знакомых Светланы. 
— Света настолько отзывчивый человек! 
Весь дом в шоке сейчас, люди за нее очень 
переживают...

Знакомые Черноморовых настроены 
решительно. Мол, если задумают сделать 
крайней маму, встанут стеной. Не дадут об-
винить ее, чтобы выгородить депутата.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ДЕПУТАТСКИЙ

Представитель власти 
Новосибирской 

области переехал 
ребенка и скрылся
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Одной из четырех погибших ока-
залась студентка Санкт-
Петербургского госуниверситета 
21-летняя Дарья Твердохлеб 

— об этом сообщили в пресс-службе вуза. Она 
являлась студенткой четвертого курса и учи-
лась по программе «Свободные искусства и 
науки». В рамках осеннего семестра 2022 года 
Дарья была отправлена на включенное обуче-
ние в университет «Сонгюнгван» в Южной 
Корее. 

Кристине Гардер было 26 лет. Девушка 
родилась в Новокузнецке.

— Кристина уехала учиться в Сеул больше 
двух лет назад, — рассказывает сестра по-
гибшей Валерия. — Она хотела в совершен-
стве освоить корейский, поступила в местный 
университет на курсы. Корейской культурой 
мы увлеклись вместе в 2013 году. Мечтали 
побывать в этой стране. Но я вскоре перего-
рела увлечением, а Кристина нет. Первый раз 
она отправилась в Сеул на две недели. 
Вернулась в восторге. И с тех пор за-
горелась идеей уехать туда насовсем. 
В Новокузнецке она много работала, 
деньги откладывала на учебу в Корее. 
Когда накопила нужную сумму, сразу 
рванула туда.

По словам Валерии, в ближайшем 
будущем Кристина планировала осво-
ить медицинскую косметологию или 
выучиться на айтишника.

— В Сеуле Кристина крутилась как 
могла. Зарабатывала где только можно. 
Жила в общежитии при университете. 
На Хеллоуин она планировала пойти — 
ей было интересно посмотреть, как там 
отмечают праздник, Кристина накануне 
говорила мне об этом, — продолжает Ва-
лентина. — Отправилась туда с подругой, кото-
рая сейчас в больнице в тяжелом состоянии, но 
живая. Как погибла сестра, мы толком не знаем. 
Скорее всего, она задохнулась. Дело в том, 
что Кристина — астматик. В России мучилась 
частыми одышками, в Корее ей стало получше. 
Но она все равно пользовалась ингалятором. 

В Новокузнецке у Кристины осталась бабуш-
ка, которая воспитывала погибшую как дочь.

— Мама нас не воспитывала, поэтому Кри-
стина долгое время жила у бабушки, которая 
считала ее своей дочкой, — добавляет собе-
седница. — Потом мы переехали к отцу и ма-
чехе. Но бабушка всегда приходила, помогала 
нам. Мы решили кремировать тело Кристины 
в Корее, там же организуем прощание. Урну с 
прахом перевезем в Россию для захоронения. 
Я попробую приехать в Корею, попрощаться с 
сестрой. Посольство РФ со мной связалось. Мы 
сами собираем деньги, требуется немаленькая 
сумма. Прямые билеты из Новокузнецка очень 
дорогие, также нужны средства провести це-
ремонию прощания. Информация о том, что 
нам возместят расходы, имеется, но она не 
подтверждена.

Погибшая Юлиана Пак родом из При-
морского края. Девушке было 25 лет. В июле 
она написала пост в соцсетях: «Год назад я 
переехала в Корею без знания языка и понима-
ния, что буду делать дальше. Я просто хотела 
жить здесь. Это было рискованно, необдуманно 
и спонтанно. Сейчас я собой горжусь…»

— Юлиана в Сеуле устроилась на работу в 
русскую школу. Мы вместе работали, подружи-
лись, — вспоминает Татьяна. — Дети ее очень 
любили. Юлиана обожала путешествовать, 
стремилась познавать новое, учила языки. С 
русскоязычными здесь она практически не 
общалась. Больше времени проводила с ино-
странцами, практиковала английский. Помимо 

работы в школе, еще преподавала 
английский в корейском детском саду. В по-
следнее время она переживала за обстановку 
в России, волновалась, что ее мама осталась 
одна. Юлиана была единственной дочкой в 
семье. Именно по этой причине Юлиана не 
планировала навсегда остаться в Корее, хотя 
ей здесь навилось.

Я знала о том, что Юлиана отправилась на 
Хеллоуин. Ночью увидела новости. Стала ей 
писать, звонить. Телефон не отвечал. Я стала 
волноваться, ведь если бы все было в порядке, 
она обязательно бы ответила, выставила в 
соцсети информацию о событии.

Позже я связалась с подругой, с которой 
она отмечала праздник. Та девушка повредила 
руку, видимо, когда вытаскивала Юлиану. Она 
рассказала, что Юлиану увезли в бессозна-
тельном состоянии в больницу.

Знакомые и друзья искали девушку по всем 
больницам. А потом полицейские связались с 
ее родными и сказали, что она погибла.

Корейское правительство обещали по-
крыть расходы пострадавшим и семьям, ко-
торые потеряли близких, но, по всей види-
мости, это произойдет не быстро. Поэтому 
родственники погибшей собирают деньги. 
Сейчас родные Юлианы озадачены вопросом 
транспортировки тела в Россию.

Еще одна погибшая — Оксана Ким. Де-
вушка родилась в маленьком городке Спасск-
Дальний Приморского края.

— Мы с Оксаной были знакомы давно, 
родились в одном регионе. Много молодежи 
переехало из Приморья в Корею, где больше 
возможностей реализоваться, — рассказывает 
подруга погибшей. — Мне передали, что на Хэл-
лоуине Оксана оказалась в эпицентре давки, 
споткнулась и упала. Ее просто затоптали.

Сейчас у всех один вопрос: как на Итхэво-
не, самой тусовочной улице, могли допустить 
подобное. С этим районом нужно что-то делать, 

может, сократить количество баров. Не пер-
вый раз там происходят инциденты, постоянно 
распространяется информация о драках, пьян-
ках, разбоях, всякое бывало. Кстати, в Корее 
часто можно попасть в давку в метро или на 
каком-то общественном мероприятии, но до 
гибели людей дело не доходило. 

Сейчас мы открыли счет, чтобы похоронить 
Оксану на родине. Ее тело отправят паромом. 
Нужную сумму вроде бы собрали. Ее сестра 
бегает по посольствам, полициям, собирает до-
кументы. Как я поняла, бесплатно никто ничего 
делать не станет. Возможно, правительство 
Корее и оплатит, но пройдет время, а деньги 
нужны сейчас.

«У пострадавших 
наблюдалось носовое 
кровотечение и вздутие 
живота»

О том, что происходит в Сеуле после тра-
гедии, рассказала Виктория Милейн: «Траур 
продлится неделю. Отменены все мероприятия, 
развлекательные программы по телевидению. 
Часть улицы Итхэвон оцеплена, люди рядом 
возлагают цветы. Все новости по телевизору 
только об этом событии. Большие скопления 
людей в Корее — не редкость, но обычно все 
проходит организованно. Недавно в Сеуле 
проводили фестиваль фейерверков, на ко-
тором собралось около миллиона человек. 
Мероприятие прошло без эксцессов.

Я сама накануне была в том квартале, 
где произошла трагедия. Народу в тот день 
собралось чуть меньше, чем на Хеллоуин, 
но тоже хватало. И заторы образовывались 
уже тогда перед тем переулком, где на сле-
дующий день подавили людей. В трагедии 
погибла моя знакомая из Казахстана. Она 
была студенткой. Ее близкие собирают деньги 
на похороны». 

Тем временем в Корее нарас-
тает общественное недовольство 

работой президента и мэра Сеула. Люди 
делятся информацией, что до пандемии, 
при бывшем президенте, 800 полицейских 
дежурили на Хеллоуине. Сейчас выставили 
охрану из 200 человек на стотысячную толпу. 
Местные жители объясняют нехватку стражей 
порядка тем, что 700 человек дополнительно 
задействовано теперь для охраны президента. 
По словам корейских журналистов, усиление 
охраны потребовалось после того, как прези-
дент переехал из Голубого дома в здание тер-
ритории минобороны по совету шамана. СМИ 
утверждают, что за безопасность президента 
теперь отвечает полиция округа Йонсангу, к 
которому относится та самая улица Итхэвон, 
где произошла смертельная давка.

С каждым днем появляется больше под-
робностей случившегося. По словам одного 
очевидца, когда началась давка, охранники 
питейных заведений не пропускали в помеще-
ния клубов и баров людей, которые заранее не 
зарезервировали столики и не заплатили за 
вход. «Люди цеплялись за что возможно, лезли 
в окна. Девочки плакали. Народ давил и пер 
со всех сторон, — делился молодой человек 
в соцсетях. — Один парень рассказывал, что 
пытался найти спасение в пабе на террасе. За-
лез на перила. Работники орали, что те, у кого 
нет браслетов или печатей, которые получают 
на входе, должны валить отсюда. Хотя многие 
заведения не были забиты, но людей с улицы 
прогоняли. Сотрудники не хотели портить ве-
черинку, где пили и ели гости».

В сети корейских блогеров появились объ-
явления: «В шоковом состоянии организм вы-
рабатывает адреналин, не сразу можно почув-
ствовать боль и проблему. Если вы находились 
в толпе и вам кажется, что все окей, врачи все 
равно рекомендуют пройти обследование. 
Иногда в шоковом состоянии даже разрыв 
аппендицита мы не почувствуем».

Преподаватель Виктория Милейн, в про-
шлом сотрудница больницы, перевела с ко-
рейского интервью врачей, которые спасали 
пострадавших. Девушка разрешила опубли-
ковать информацию.

«Врач, который был вызван на место тра-
гедии и проводил сердечно-легочную реани-
мацию (СЛР), вспоминал, когда из переулка 
вынесли первых двоих пострадавших, он сразу 
стал проводить СЛР. Но вскоре число постра-
давших вышло из-под контроля. Пришлось 
мобилизовать местных жителей для помощи 
в проведении реанимации каждому пациенту 
по очереди.

Очевидцы замечали, что у пострадавших 
наблюдались носовые кровотечения, кровь 
во рту и вздутие живота. Медики объяснили, 
почему это происходило. Врачи расширяли ды-
хательные пути пострадавшим, удаляли кровь 
изо рта, после делали СЛР, постепенно живот 
начал вздуваться. Даже когда реанимация была 
проведена успешно, обильное кровотечение 
могло привести к летальному исходу, если 
возникали множественные кровотечения во 
внутренних органах или если под давлением 
повредилась печень и селезенка. Печень и 
селезенка соединены крупными артериями, 
поэтому трудно устранить кровотечение, когда 
эти крупные артерии повреждены.

Специалист привел пример: предположим, 
человек весит 70 кг. Если сзади на него навали-
ваются 10 человек, то во время давки на него 
одновременно сваливается нагрузка в 700 кг. 
Если еще начнут давить спереди 10 человек, то 
нагрузка увеличится до 1400 кг. Ткани и органы 
тела просто не выдержат».

Известно, что среди 154 погибших было 
98 женщин и 56 мужчин. По словам местных 
экспертов, женщин погибло больше, потому что 
они имеют относительно небольшую мышечную 
массу и более уязвимы от давления.

«Не идите против толпы, 
вас могут растоптать»

Блогеры в Южной Корее распростра-
няют информацию, как выжить при давке. 
Мы выписали основные пункты.

1. Не идите против толпы. Вас могут рас-
топтать и сбить с ног.

2. Если оказались в толпе, разведите со-
гнутые в локтях руки в стороны и прижмите 
к туловищу, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена. Так можно сопротивляться толпе, 
не сдавливая грудную клетку и оставляя воз-
можность дышать.

3. Держитесь подальше от высоких людей 
с большими предметами. Любой статичный 
объект опасен. Избегайте столбов, решеток, 
перил, любых выступающих предметов.

4. Старайтесь любыми способами удер-
жаться на ногах.

5. Не держите руки в карманах.
6. Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, не поднимайтесь на цыпочки, не 
семените.

7. Если попали в давку, освободитель от 
любой ноши, тем более от шарфа и от сумки с 
длинным ремнем.

8. Если что-то уронили, не поднимайте, 
не наклоняйтесь.

9. Остерегайтесь стен и узких дверных 
проемов.

10. Если упали, постарайтесь быстро под-
няться, но не опираясь на руки, чтобы их не 
сломали или не отдавили. Лучше схватиться за 
человека рядом или сделать рывок корпусом 
и опереться на колено.

11. Если встать не получилось, свернитесь 
клубком, руками накройте затылок.

12. И самое главное — собраться и не 
паниковать.

Ирина БОБРОВА.

ХЕЛЛОУИНУ СМЕРТЬ К ЛИЦУ
Семьи погибших россиянок 
в Сеуле собирают деньги 
на похороны

НАЕЗД

c 1-й стр.
Четыре девушки — это родные 
сестры Хадижат и Патимат Хиз-
риевы, а также их троюродные 
сестры Аминат Газимагомедова 

и Патимат Магомедова. Они жили в маленьком 
даргинском селе, где, если верить их расска-
зам, у женщин нет никаких прав. 

— Все девочки в возрасте 4-5 лет подвер-
гаются обязательному женскому обрезанию, 
— говорит одна из них. Мы прошли через эту 
процедуру. 

В современном медицинском мировом 
сообществе (в том числе в научных трудах, в 
учебниках по медицине) этот термин не ис-
пользуется, его намеренно заменили на «на-
несение увечий женским гениталиям» или 
«калечащие операции на женских половых 
органах». Тем самым медики подчеркнули: 
процедура подразумевает ампутацию поло-
вого органа (и ее нельзя сравнивать с мужским 
обрезанием). Десять лет назад Генеральная 
ассамблея ООН приняла резолюцию, чтобы 
положить конец эту варварству. И в России, 
надо отметить, даже возбуждались уголовное 
дело по статье «Причинение вреда здоровью» 
против медиков, которые соглашались про-
вести такую процедуру по просьбе родителей 
девочек. 

В случае с четырьмя сестрами есть все 
основания для возбуждения такого дела, а 
также для проведения масштабной проверки. 
Если все женщины в этом селе действитель-
но подверглись варварской процедуре, это 
говорит о необходимости экстренного вме-
шательства государства. 

 — Село живет по жестким традициям, 
— подтверждает правозащитник Лейсан Ман-
напова (кстати, на нее саму объявили «охоту» 
после того, как она помогала девушкам). — У 
них женщина не может выходить из дома без 
мужчины. Так что там стараются побыстрее 
выдать ее замуж, чтобы кто-то другой, кроме 
отца и брата, нес ответственность. Там осо-
бенно следят за тем, чтобы девушка совершала 
намаз. Если они думают, что пропустила она 
или как-то не так сделала намаз, то следует 
избиение. Вообще бить — это обычная воспи-
тательная практика. Бьют родители, старшие 
сестры и братья. 

— Вот смотрите, во что меня превращали 
мать и брат, — Патимат Магомедова показыва-
ет фотографии, на которых все ее лицо в крови 
и синяках, а руки — сплошное месиво. 

По словам девушек, били их руками и но-
гами, но не только. Близкие могли, к примеру, 
«тыкать» их кончиком ножа, распинать на полу. 
И это делали не только мужчины. Аминат, у 
которой нет отца, рассказывала, что ее пытала 
мать — в числе прочего приставляла ей к виску 
заряженный пистолет. 

Все четыре сестры рассказывают, что 
находились в заточении, поскольку им за-
претили учиться после 7-го класса. С ужасом 
девушки ждали, пока их выдадут замуж за 
нелюбимых родственников. Хазижат Хизриеву 
уже «сосватали» за двоюродного брата. Она 
даже получила свадебный подарок — 50 тысяч 
рублей, которые потом ей попытались вменить 
как кражу. 

Эти деньги помогли девушкам купить би-
леты в Москву. План был такой: дождаться, пока 
младшей исполнится 18 лет, и отправиться в 

столицу, где спрятаться в шелтере, сделать 
загранпаспорта. 

— По месту их проживания женщина может 
подать документы на загранпаспорт только с 
разрешения мужа и только если с ним при-
дет в МФЦ, — говорит Лейсан. — Так что там 
мало у кого из женщин в принципе есть этот 
документ.

Перед тем как покинуть Дагестан, все 
четыре девушки написали своим близким про-
щальные письма, где просили их не искать и 
вообще оставить в покое, дать им возможность 
начать самостоятельную жизнь без домашнего 
насилия и жестких религиозных правил. 

В Москве девушки обратились в центр, 
который занимается помощью жертвам до-
машнего насилия, и уже его сотрудники по-
местили их в шелтер. А потом произошло уди-
вительное. Мать одной из девочек приехала в 
Москву, пришла в этот центр и подала заявку, 
выдав себя за жертву домашнего насилия. 
Она хотела, чтобы ей разрешили пожить на 
«конспиративной квартире» (надеялась, что так 
она узнает адрес, где ее дочь). Сотрудники про-
сили у нее хоть какие-то документы, которые 

бы подтверждали ее рассказ, но женщина 
стала себя странно вести. В итоге они ее сфо-
тографировали и отправили фото девушкам. 
Те опознали родственницу. 

— В первый раз подобное у нас, — говорит 
сотрудник центра. — Обычно родственники по-
дают в розыск и просто обзванивают центры. 
А тут такой изощренный ход... Когда мы вычис-
лили фальшивую жертву домашнего насилия 
и отказали ей в помощи, руководительнице 
нашего центра стали поступать угрозы. 

Тем временем девушки получили паспорта 
и отправились в Северную Осетию, откуда 
собирались попасть в Грузию. Они понимали, 
что в России родственники им просто не дадут 
жить, а возможно, и убьют. Почему так думали? 
Девушки прокручивают записанные на аудио 
угрозы от близких. Из самого впечатляющего 
в плохом смысле этого слова — слова матери 
одной из них, что она отрежет дочери голову и 
повесит на всеобщее обозрение в селе, чтобы 
таким образом «смыть позор». 

На КПП Верхний Ларс российские погра-
ничники девушек не пропустили. Они переме-
стили сестер в специальное помещение для 
задержанных, где стали задавать вопросы про 
то, есть ли у них одобрение родственников на 
пересечение границы. Подъехавшая Лейсан 
справедливо задавала пограничникам во-
просы про то, действует ли здесь российское 
законодательство. Девушки долго объясняли 
людям в форме, что им нельзя оставаться в 
России, что дагестанские родственники их 
убьют в любом случае (даже если не сразу, то 
потом). Пограничники долго думали, как быть в 
этой непростой ситуации: с одной стороны, не 
было поводов удерживать беглянок, с другой 
— а ну как последуют звонки родственников 
и неких лиц из МВД Дагестана? 

Дальше события разворачивались как в 
блокбастере. На КПП подъехали мать и брат 
одной из девушек. Удивительно, что погра-
ничники их пропустили в закрытую часть, где 
могут находиться только задержанные.

— Я уже не говорю про то, что у приехав-
ших не было загранпаспортов и они в принципе 
находиться на КПП не должны были, — продол-
жает Лейсан. — Помогли нам полицейские, ко-
торые приехали по вызову на попытку суицида 
(девушки заявили, что покончат с собой сразу, 
как только их передадут в руки родственни-
кам). Полицейские с автоматами стали живым 
щитом, они не дали родственникам подойти 
к девушкам даже близко. Это нас спасло. Но 
вообще все происходившее выглядело ужасно. 
Девушки были в истерике. 

Ожидание решения на КПП затянулось. В 
дело вмешались члены ЧПЧ (Наталья Евдоки-
мова и автор этих строк). Мы требовали реак-
ции от уполномоченного по правам человека в 
Северной Осетии и генпрокуратуры. Первый 
нам ответил, что якобы есть заявление род-
ственников в полицию о краже 50 тысяч рублей. 
Впрочем, даже если так, пока не возбуждено 
уголовное дело, то формальных поводов для 
задержания нет. 

Как бы там ни было, после 10,5 часа му-
чений на КПП девушек пропустили. Они очень 
переживали, что их не примут в Грузии. Но там 
их ждали (благодаря огласке), сразу предло-
жили помощь и защиту. Сейчас все четверо 
живут, как сами выражаются, в «кризисной 

квартире специальной локации». Чувствуют 
себя хорошо. 

— Мы в безопасности, очень благодарим 
всех, кто нам помогал, — со слезами в голо-
се говорят девушки. — У нас даже нет слов 
передать, какой ужас мы перенесли. Хочется 
верить, что все позади. Впервые за все по-
следнее время мы не боимся и можем спать 
спокойно. 

— Радоваться пока рано, — считает Да-
вид Истеев, руководитель кризисной группы, 
которая помогает девушкам сейчас. — Мы 
работаем над перемещением их из Грузии. Куда 
больше опасений сейчас за Лейсан Маннапову. 
Поступали угрозы в ее адрес. Для родствен-
ников она единственное лицо, до которого 
они могут дотянуться. А такие попытки уже 
предпринимаются. Для религиозного села в 
Дагестане то, что произошло, в прямом смысле 
катастрофа 

— Я все это отлично понимаю, — говорит 
сама Лейсан. — Когда один из журналистов до-
звонился до отца сестер Хизриева, тот сказал, 
что во всем виновата «эта женщина», то есть я. 
Брат, который был на КПП, зло называл меня 
провокатором. В их представлении я являюсь 
организатором побега. Это не так. Я девушек 
впервые увидела только на днях. Когда меня 
попросили их защищать (на случай возможной 
опасности при переходе границы им нужен 
был адвокат), то я представляла риски. И все 
же согласилась, потому что все происходящее 
— дикость. Сейчас мне сообщают, что какая-то 
дагестанская диаспора ищет меня в Москве... 
У меня много дел в столице, мои подзащитные 
там. И я точно не готовилась к эмиграции. 

Интересный момент. На КПП девушки успе-
ли написать четыре заявления в полицию об 
угрозах убийством. Но зарегистрировали ли 
их — неизвестно, потому что полагающегося 
в этом случае талончика им не выдали. 

Девушки собираются покинуть Грузию, 
потому что считают: родственники могут до-
браться там до них рано или поздно. Они хотят 
выехать в страну, о которой никому ничего не 
будет известно. Вернутся ли девушки когда-то 
в Россию? Хочется верить. Но пока они сами 
про это не хотят думать. 

— К сожалению, в республиках Кавказа, 
с моей точки зрения, ситуация с домашним 
насилием ухудшилась, — говорит член СПЧ 
Наталья Евдокимова. — Люди стали трево-
житься за будущее и начали возвращаться к 
своим традиционным ценностям. Но и раньше 
мы видели такое. Был случай, когда в Чечне 
47-летний женатый мужчина взял в жены 17-
летнюю (то есть несовершеннолетнюю) девоч-
ку. Тогда СПЧ расследовал эту историю. Тогда 
же мы подняли тему «женского обрезания». 
Пришли к выводу, что все это возобновляется 
как способ женщину поработить (я по-другому 
это не могу назвать). Понимаю, каково было 
девушкам, когда на этой пограничной заста-
ве их нашли родственники. Я видела ужас на 
их лицах. Особенно страшно осознавать, что 
приехала мать одной из них. Скорее всего, она 
пережила подобные унижения и избиения сама, 
а теперь хочет такую жизнь для своих детей? 
Мы обратился в МВД и прокуратуру, чтобы 
заявления в полицию, поданные девушками, 
не остались без рассмотрения. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

столицу, где спрятаться в шелтере, сделать 
загранпаспорта. 

— По месту их проживания женщина может 

ВЕК ЖЕНСКОЙ 
ДОЛИ 
НЕ ВИДАТЬ От рассказов девушек о жизни 

в дагестанском селе (где 
у животных было больше прав 
и свободы, чем у них) холодеет 
кровь. Кажется, что все это 
выдумки и никак не может быть 
правдой. Но девушки готовились 
к побегу, собирали доказательства 
проявлений средневековой 
жестокости.  

В ККП на границе между 
Северной Осетией и Грузией.

Кристина 
Гардер.

Юлиана 
Пак.

Дарья 
Твердохлеб.

Оксана Ким.
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Сергей Мамонтов 
подошел к мальчику.



Современная московская медицина спо-
собна помочь большинству больных с 
острыми инсультами — если те обратятся 
за помощью вовремя. Сегодня в столице 
работает сеть инсультных центров, куда в 
рамках единой информационной системы 
АС-Стационары, которая объединяет все 
больницы и бригады скорой помощи горо-
да, направляют пациентов с симптомами 
инсульта. О новых технологиях, которые 
используются для диагностики и лечения 
этого грозного заболевания, рассказали 
специалисты ГКБ №15 им. Филатова.

Сегодня на базе Филатовской больницы 
работает современный инсультный центр, обо-
рудованный по последнему слову техники. 
Как рассказывает главврач ГКБ №15 им. Фи-
латова Валерий Вечорко, при инсульте очень 
важно соблюдать «золотой час» — чем раньше 
пострадавший обратятся за помощью, тем 
выше его шансы на жизнь и восстановление. 
В Москве для оперативного оказания помощи 
таким пациентам продумано все. Созданная в 
рамках единой цифровой платформы столич-
ного здравоохранения Автоматизированная 
система «Стационар» позволяет всем брига-
дам «скорой» видеть, в каких ближайших регио-
нальных инсультных центрах есть свободные 
койки в нейрореанимации и свободные рентге-
нэндоваскулярные операционные. «Сотрудни-
ки «скорой» высчитывают оптимальное время 
довоза пациента до ближайшей такой точки, а 
специалисты сосудистого центра видят, когда 
будет пациент, и готовят к его приезду кабинет 
компьютерной томографии и койку. Человека 
привозят, выполняют нейровизуализацию, 
диагностируют или исключают инсульт, и если 
он подтверждается, оказывают экстренную 
медицинскую помощь. Во всем мире инсульт 
является одной из самых частых причин смер-
ти. И для нас очень важно показать, насколько 
необходима своевременная диагностика и 
быстрая реакция медицинского персонала. 
Ведь время для пациентов с инсультами имеет 
одно из ключевых значений», — рассказывает 
Вечорко. 

Заместитель главного врача ГКБ №15 им. 
Филатова Олег Аверков поясняет, что инсульты 
бывают ишемические (в результате закупорки 
мозговой артерии тромбом) и гемморагические 

(в результате кровоизлияния). Главные факто-
ры риска развития инсультов — артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, нарушение 
липидного обмена, гиподинамия, фибрилля-
ция предсердий и чрезмерное употребление 
алкоголя.

Среди симптомов инсульта выделяют: 
резкую слабость в руке или ноге, чаще с одной 
стороны тела, онемение лица, резкое помутне-
ние сознания, затрудненное восприятие речи, 
внезапные снижение или потеря зрения одним 
или обоими глазами и пр. При подозрении 
на инсульт необходимо немедленно вызвать 
бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что 
речь идет именно об этом заболевании.

Самый современный способ диагности-
ки инсульта — КТ. В ГКБ №15 есть кабинет 
компьютерной томографии, где пациентам 
с подозрением на инсульт проводят диагно-
стику. Современный 128-срезовый томограф 
поставлен в больницу в рамках контракта жиз-
ненного цикла — он находится на постоянном 
мониторинге и контроле поставщика. 

«Современное лечение позволяет излечи-
вать существенную долю больных с наиболее 
распространенным ишемическим инсультом, 
если они вовремя обратятся за помощью. Они 
могут избежать трагических исходов и даже 
вернуться к работе», — рассказывает доктор 
Аверков. 

Оперируют инсультных пациентов в спе-
циализированной операционной. Операции 
проходят под контролем ангиографа — циф-
рового рентгеновского аппарата. Хирург для 
удаления тромба через крупную артерию 
вводит тонкий и гибкий катетер, а врач ма-
нипулирует инструментом, глядя на экран. 
Обычно такая процедура длится от 40 минут 
до полутора часов. «Эндоваскулярное лечение 
инсульта — направление последних десяти 
лет, — рассказывает Олег Аверков. — При 
инфаркте такие операции стали применяться 
уже давно. Но оказалось, их можно проводить 
и на головном мозге. Десятки исследований 
показали, что эндоваскулярное извлечение 
тромбов из просвета артерий очень эффек-
тивно и улучшает прогноз пациентов. Кроме 
того, такое лечение можно сочетать с тромбо-
литической терапией».

В Филатовской больнице — 4 рент-
генэндоваскулярных операционных, что 

обеспечивает возможность проведения 
полного спектра ангиографических вмеша-
тельств и диагностики. 

Доктор Вечорко приводит в пример 
историю одной пациентки 84 лет, которой 
оперативно оказали медицинскую помощь 
в региональном сосудистом центре Москвы. 
После проведенного тромболизиса (введения 
препаратов, растворяющих тромбы) пожилая 
дама быстро восстановилась — и сегодня, 
через год, прекрасно себя чувствует.

Кроме того, по словам Валерия Вечорко, 
на территории больницы сегодня строится 
крупный СПК — скоропомощной комплекс 
(таких в Москве ожидается шесть). Там бу-
дет оказываться высокотехнологичная ме-
дицинская помощь пациентам с острыми 
состояниями. «Сегодня в городе работает 
полигон, где проводят тренировку специали-
стов, которых предполагается задействовать 
в работе с пациентами с инсультами. Мы тоже 
готовим бригады. С запуском СПК, который 
откроется в нашей больнице в первой по-
ловине 2023 года, мы увеличим мощность 
на прием до 300 пациентов в сутки», — про-
должает Вечорко.

В новых СПК пациентов будут распре-
делять по принципу светофора. Например, 
в желтой зоне будут сосредоточены те, кто 
требует экстренных мер, а в зеленой — те, 
для которых нет угрозы жизни, но за ними 
пока нужно наблюдать. «В комплексе рас-
положатся высокотехнологичные операци-
онные, современные отделения реанимации, 
а также комфортные палаты, планировка 
которых позволит проводить диагностиче-
ские процедуры непосредственно у кровати 
больного. Также с помощью цифрового по-
мощника «триаж» врачи будут анализировать 
состояние всех, кто поступает в ССК, и рас-
пределять их по зонам: красная — требуется 
неотложная помощь, желтая — необходимо 
непрерывное наблюдение, зеленая — от-
носительно стабильные пациенты.

Все это делается для того, чтобы макси-
мально сократить время оказания медпомо-
щи. Московская медицина аккумулирует все 
то лучшее, что есть в мире, у нас для этого 
есть все возможности», — подчеркивает глав-
врач Филатовской. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Памятник Минину и Пожарскому был пере-
дан на попечение Историческому музею 
в 2016 году. Тогда и стало понятно, что 
монумент не просто «болен», он в крити-
ческом аварийном состоянии. Позеленел, 
покрылся трещинами и коррозией, на-
чал разбухать из-за оставшейся в полой 
скульптуре формовочной массы, которая 
того гляди могла разорвать изнутри фигу-
ры Минина и Пожарского. Когда в 2020-м 
началась реставрация, выяснилось, что 
«болен» и постамент — стальной каркас 
внутри просто-напросто сгнил. Спустя 
два года сложных реставрационных ра-
бот памятник открыли зампредседателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова и 
министр культуры РФ Ольга Любимова.

 Рабочие на глазах журналистов лихо раз-
бирают остатки строительных лесов вокруг 
постамента памятника Минину и Пожарскому. 
Металлические крепления со звоном летят на 
историческую плитку, которую, кстати, в ходе 
реставрационных работ вскрыли и нашли под 
ней много интересного. Археологам было чем 
заняться, пока реставраторы «оперировали» 
скульптуру — открылись средневековые пли-
ты, восходящие ко временам, когда итальянцы 
строили Кремль. Теперь это музейные экспо-
наты. То, что каркас плинта (основания) сгнил 
изнутри, стало ясно, когда фигуры Минина 
и Пожарского уже сняли с постамента. При-
шлось сделать новый, теперь не из стали, а 
из бронзы — на века.

 Но все же сложнее всего реставраторам 
было «лечить» гражданина Минина и князя 
Пожарского. Пришлось просверлить в фи-
гурах небольшие отверстия, чтобы извлечь 
из них формовочную массу — всего удалили 
около 500 кг. Фигура князя оказалась в очень 
тяжелом состоянии: у Пожарского был «про-
ломлен» череп (дырка в затылке возникла 
из-за дефекта, образовавшегося во время 
отливки), а нога распухла в 2,5 раза (из-за 
формовочной массы, которая из-за влажности 
стала увеличиваться в размерах). Почему так 
случилось? Дело в том, что скульптура была 
революционна для своего времени — в смыс-
ле технологии производства. Первый блин 
вышел не комом, но комками. Исследования, 
проведенные в ходе реставрации, показали, 
что впервые в истории была выполнена по-
добная литейная работа.

 — В 1803 году появились первые эскизы 
памятника, непохожие на монумент, кото-
рый сегодня перед нами. Тогда появилась 
идея увековечить национальных героев — 
князя Пожарского и гражданина Минина. 
Кстати, слово «гражданин» тогда впервые 
было использовано в отношении простого 
человека, который подвиг огромные массы 
русских людей на борьбу с интервентами во 
время смуты, — рассказывает «МК» дирек-
тор Исторического музея Алексей Левыкин. 
— Сначала предполагалось, что памятник 
будет стоять в Нижнем Новгороде. Потом 
началась работа скульпторов — из глины 
был создан прообраз. В 1809 году возник-
ла идея уставить его в Москве, а уже после 
окончания войны с Наполеоном памятник 
был выплавлен по уникальной технологии. 
Гипсовую скульптуру скопировали в воске и 
покрыли мастикой. Всего было нанесено 45 
слоев — с добавлением толченого кирпича и 
черного пива, рецепт которого до сих пор не 
разгадан. Потом воск разогрели, он растаял, 
а получившуюся форму заполнили расплав-
ленной бронзой. Влили 1000 пудов. Литье не 
обходилось без аварий…

 Литье фигур состоялось 5 августа 
1816 года, постамент, облицованный 
красным гранитом, закончили в 1817-м. 
20 февраля Александр I торжественно 
открыл памятник на Красной площади. 
В начале ХIХ века над созданием мо-
нумента трудились десятки специали-
стов, сейчас же его реконструкцией 
занималась команда из более чем 50 
человек. После двухлетней «изоляции» 
в специально возведенном временном 
«домике» с обогревом памятник предстал 
в обновленном виде. «Символично, что мы 
начали реставрацию в начале зимы два 
года назад, а теперь закончили — и выпал 
первый снег», — заметил Алексей Левыкин 
на открытии.

 Церемония прошла скромно, но при 
большом скоплении журналистов. Высокие 
чиновные дамы Татьяна Голикова и Ольга 
Любимова приехали на Красную площадь, 
чтобы подчеркнуть государственный масштаб 
события. Обеим вручили памятные бархатные 
папки с фрагментами корродированного ме-
таллического каркаса, изъятого в процессе 
реставрации из памятника. Третья такая папка 
заготовлена для президента Владимира Пу-
тина, который выступит на Красной площади 
4 ноября и оценит результаты реставрации.

— На реставрацию было потрачено около 
50 миллионов рублей, из них 30 выделено 
из госбюджета. Остальное пожертвовали 
представители частного бизнеса, актеры и 
обычные люди. Кто-то давал по 100 рублей, 

и они не менее важны, чем миллионы от 
состоятельных людей и государства. В начале 
ХIХ века памятник точно так же создавался на 
народные деньги, — сказала министр куль-
туры России Ольга Любимова. 

 Реставраторы уверены, что теперь еще 
лет 200 можно не волноваться за «здоровье» 
бронзовых Минина и Пожарского. Раньше по-
вторная реставрация точно не потребуется. 
Однако монумент нужно обследовать хотя 
бы раз в год, мыть после каждого сезона и 
проводить профилактику.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ6 КАРАУЛ

ПОДМОСКОВЬЕ
МОЯ МОСКВА

С 1 ноября официально стартует осенний 
призыв граждан на военную службу по 
призыву. Начало призывной кампании 
было отложено на месяц из-за объяв-
ленной частичной мобилизации 300 
тыс. резервистов. Военкоматы просто 
не справились бы с двумя потоками при-
зываемых граждан. Частичная мобили-
зация окончена, и теперь дошла очередь 
до призывников-срочников.

Российское военное ведомство на сво-
их информационных ресурсах размести-
ло материалы о предстоящей призывной 
кампании. В частности, в «Красной звезде» 
опубликовано интервью начальника Глав-
ного организационно-мобилизационного 
управления Генштаба генерал-полковника 
Евгения Бурдинского. «МК» обобщил ключе-
вую информацию о начинающемся 1 ноября 
призыве.

— Почему осенний призыв перенесли 
с 1 октября на 1 ноября, и когда он будет 
завершен?

— По указу Президента РФ осенний при-
зыв отложили на месяц в связи с проведени-
ем частичной мобилизации. Соответственно, 
скорректированы сроки начала работы при-
зывных комиссий и отправки новобранцев в 
войска. Призыв будет завершен в установ-
ленные сроки, то есть до 31 декабря.

— Сколько призывников призовут на 
военную службу?

— Планируется призвать 120 тыс. че-
ловек. Это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 
2021 года. Для сравнения: весной 2022 года 
были призваны и отправлены в войска 134,5 
тыс. человек.

— Могут ли новобранцы осеннего при-
зыва оказаться в зоне спецоперации?

— По заявлению Минобороны РФ граж-
дане, призванные на военную службу, не 
будут направляться для ее прохождения в 
воинские части, расположенные на терри-
тории новых субъектов — в ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областях. Они не 
будут привлекаться к участию в специальной 
военной операции на Украине.

— В каких регионах осенний призыв 
не проводится?

— Осенний призыв не проходит в 24 
муниципальных образованиях пяти субъ-
ектов РФ: Республика Саха (Якутия), Забай-
кальский, Камчатский и Хабаровский края, а 
также Чукотский автономный округ.

— Какие льготы могут получить при-
зывники при распределении в войска?

— Женатый молодой человек, имеющий 
ребенка, а также призывник, у которого пре-
старелые или тяжело болеющие родители 
имеет право проходить службу вблизи места 
проживания. 

— Какие дополнительные отсрочки от 
призыва предусмотрены законом?

— Призывники, получившие первую 
отсрочку в школе, вправе воспользовать-
ся отсрочкой для обучения по программам 
среднего профессионального или высшего 
образования.

— Какие меры социальной защиты 
предусмотрены для призванных на сроч-
ную военную службу?

— Все новобранцы уже на сборных пун-
ктах обеспечиваются обмундированием и 
продовольствием, банковскими и персональ-
ными электронными картами. Военнослужа-
щим гарантируются бесплатная медпомощь, 
они обеспечиваются лекарствами. Жизнь и 
здоровье каждого военнослужащего под-
лежит страхованию за счет средств феде-
рального бюджета.

По закону за молодыми людьми сохра-
няются жилые помещения, занимаемые ими 
до призыва в армию. Запрещено снимать их 
с учета нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями.

Семье военнослужащего срочной служ-
бы предусмотрена выплата ежемесячного 
пособия на его ребенка. Предусмотрено 
единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего.

После увольнения военнослужащие 
получают социальные гарантии по трудоу-
стройству. В течение трех месяцев после 
увольнения за ними сохраняется право на 
поступление на работу в те же государствен-
ные организации и на должность, не ниже 
занимаемой до призыва.

Время военной службы по призыву 
засчитывается в общий трудовой стаж из 
расчета один день военной службы за два 
дня работы.

Гражданам, работавшим до призыва на 
военную службу и принятым в течение года 
на прежнее место работы впервые после 
увольнения с военной службы, выплачивает-
ся материальная помощь на первоначальное 
обзаведение хозяйством.

За призванными на военную службу 
в период обучения при увольнении с во-
енной службы сохраняется право на про-
должение учебы в тех же образовательных 
организациях.

Прошедшие военную службу по призыву 
и поступающие на обучение по рекоменда-
циям командиров имеют право на прием 
на подготовительные отделения вузов на 
обучение за счет федерального бюджета.

— Какое наказание грозит за укло-
нение от призыва на военную или аль-
тернативную службу?

— Уголовным кодексом РФ (ст. 328) 
установлена ответственность, предусма-
тривающая наказание в виде штрафа или 
лишения свободы. Кроме административной 
или уголовной ответственности уклонение от 

военной службы в дальнейшем влечет огра-
ничения в выборе профессии. Более восьми 
лет действует Федеральный закон от 2 июля 
2013 года №170-ФЗ, который установил за-
прет на поступление на государственную 
гражданскую службу граждан, не прошедших 
военную службу по призыву без законных на 
то оснований.

— Где можно получить юридическую 
консультацию по вопросам призыва?

— Актуальная информация размещена 
на официальном сайте Минобороны РФ. 
Можно обратиться в электронные приемные 
главкомов видов Вооруженных сил, коман-
дующих родами войск и войсками военных 
округов.

Полезные советы можно найти в разделе 
«Призывникам», а также в разделе «Научные 
роты», «Служба по призыву».

С 8 ноября можно будет найти ответы на 
интересующие граждан вопросы, связанные 
с призывом на военную службу, в мессен-
джере Telegram через чат-бот «Помощник 
Объясняем.рф».

По традиции военное ведомство орга-
низовало прямую телефонную линию. По 
телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-
96-98 можно будет получить консультацию 
по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов 
(время московское).

По линии военной прокуратуры в целях 
правового обеспечения призыва по всей 
стране в военных прокуратурах на местах 
и в Главной военной прокуратуре будут ра-
ботать 152 консультативно-правовых пункта, 
в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Хабаровске, Симферополе 
и других городах. 

В столице призывники могут обратиться 
в приемную Главной военной прокуратуры 
по адресу: переулок Хользунова, д. 16, стр. 1. 
Можно также задать вопрос по телефону +7 
(495) 693-62-44 либо разместив обращение 
в интернет-приемной: www.gvp.gov.ru.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Особенности осеннего призыва: новобранцев
не направят в ЛНР, ДНР, Запорожскую 
и Херсонскую области

В подмосковном Красногорске для всех 
желающих организовали бесплатные 
курсы, на которых будут обучать азам 
военного дела и тактической медицине. 
На первое занятие пришли 120 человек, 
среди них — много девушек. 

Идея родилась у руководителя спортивно-
патриотического клуба «Ярополк» Ильи Ша-
дрикова. Он сам в прошлом — боевой офицер, 
ветеран подразделения «Альфа», и тренерская 
команда в его клубе состоит из таких же про-
фессионалов военного дела, которые прошли 
многие горячие точки. Так что недостатка в 
учителях, которые способны провести курс 
молодого бойца, нет.

Основная специализация клуба «Яро-
полк» — рукопашный бой. Занятия с детьми 
и взрослыми проводят тренеры, имеющие за 
плечами боевой опыт. Многие из них служи-
ли в спецназе, и полученные там знания они 
адаптировали в своей тренерской работе. Но 
сейчас времена изменились, и клуб видит для 
себя новую задачу — нужно научить молодежь 
защищать Родину. Причем это касается не 
только умения точно стрелять, но и воспита-
ния таких качеств характера, как патриотизм, 
мужество, без них, считают боевые офицеры, 
победа невозможна.

«В нашем клубе занятия по довоенной 
подготовке были и раньше, но только для 
юношей. Сейчас же мы понимаем, что этим 
интересуется большое количество людей мо-
билизационного возраста, поэтому решили 
обучать всех желающих. Главное, чтобы чело-
век был старше 17 лет. Постараемся передать 
ребятам свой боевой опыт», — рассказал «МК» 
директор клуба «Ярополк», депутат городского 
округа Красногорск Илья Шадриков. 

На первом занятии слушатели курса по-
знакомились с тем, как собирать и разбирать 
оружие (пока курсантам дали в руки только 
макет автомата и пистолета Макарова), им 
также рассказывали про баллистику пули, как 
правильно держать оружие, прицеливаться, 
познакомили с экипировкой бойца. Кроме 
этого, была небольшая вводная лекция по 
медицине. Медики объяснили, как накла-
дывать жгут при артериальном и венозном 
кровотечении. 

«Мне посчастливилось попасть на первое 
занятие по довоенной подготовке, которую 
проводит Илья Сергеевич. Я новичок в этом 
деле, пришла сюда послушать, вынести для 
себя полезную информацию, которая, я на-
деюсь, мне не пригодится. Но пусть она будет 
в памяти. И я бы всем рекомендовала прийти, 
чтобы знать, как помочь в первую очередь 
себе, ну и, конечно же, своим близким», — 
поделилась одна из обучающихся.

«После того как в стране объявили ча-
стичную мобилизацию, соцсети наводнила 
реклама желающих брать и давать частные 
уроки военного дела. Но мы решили, что не-
патриотично делать такие занятия платными. 
Не у всех есть деньги, чтобы платить, но что 
делать тем, кого завтра могут мобилизовать, 
а он даже не знает, с какой стороны брать 
оружие в руки. Конечно, необученного бойца 

на фронт не отправят, но ведь всем нужно 
разное время, чтобы познать азы военной 
науки. Пусть лучше наши ребята начнут вни-
кать в это дело заранее», — продолжает Илья 
Шадриков. 

Объявление о том, что с 29 октября в клу-
бе «Ярополк» начнутся бесплатные занятия по 
довоенной и медицинской подготовке для всех 
желающих, дали тоже в соцсетях. И сразу же 
начались звонки. 

«Вначале будут теоретические занятия, 
а через месяца полтора будем выезжать на 
стрельбы. Конечно, практика всех больше 
интересует, даже девушки, когда звонят, то 
спрашивают: а пострелять дадите? Но без 
предварительной подготовки давать граждан-
ским оружие в руки нельзя, тем более наша 
задача подготовить ребят не для того, чтобы 
они призы в тире брали, а чтобы смогли пораз-
ить противника на поле боя, а сами остаться 
в живых», — продолжает Шадриков.

Помимо проведения огневой и такти-
ческой подготовки, будет еще спортивное 
ориентирование, перед которым студентов 
познакомят с курсом топографии. Кроме того, 
курсантов научат рыть окопы, оказывать пер-
вую помощь в полевых условиях, зачищать 
здания, а также стрелять из боевого оружия. 
До практических занятий допустят только тех, 
кто сдаст зачеты по теории.

Привлекать к обучению планируют вете-
ранов и действующих сотрудников подраз-
деления «Альфа», военных психологов, артил-
леристов, специалистов минно-подрывного 
дела — военнослужащих противоминного 
центра из Никола-Урюпина, а с тактической 
медициной курсантов познакомят военные 
врачи и сотрудники Красногорской подстан-
ции скорой медицинской помощи. Занятия 
будут проходить 2 раза в неделю — по средам 
и субботам.

Евгения ВОКАЧ.
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Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев от-
метил значительный поток 
добровольцев для участия в 
спецоперации. И это несмо-
тря на то, что регион досроч-

но выполнил план по мобилизации. 
«Что касается мобилизации, а точнее 

всех вопросов, связанных с ней, я еще раз 
хочу напомнить, что закончили мобилизацию 
мы досрочно. И более того, сейчас мы видим 
весьма значительный поток добровольцев в 
те или иные подразделения», — рассказал 
Андрей Воробьев на совещании с зампре-
дами, членами областного правительства и 
главами муниципалитетов 31 октября.

ПРИЗЫВНИКУ НА ЗАМЕТКУ

«ТЕПЕРЬ ПРОСТОИТ ЕЩЕ 200 ЛЕТ»

В борьбе с грозным 
заболеванием 
применяются самые 
современные способы 
лечения
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В Красногорске для всех 
желающих открыли 

«курс молодого бойца»
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Илья Шадриков.



Чем закончится 
перестройка?
— Юрий Михайлович, собрание со-

чинений ныне живущего автора — это 
редкое событие. Расскажите, как воз-
никла идея собрания, приурочено ли оно 
к какой-либо дате или событию?

— Да, в самом деле даже у моих 
сверстников (а мы как-то незаметно ста-
ли старшим литературным поколением) с 
собраниями сочинений негусто. Я в этом 
смысле — счастливое исключение. Мой 
первый трехтомник вышел в 1997 году, в 
2001-м увидел свет молодогвардейский 
четырехтомник, затем к 50-летию выпустили 
пятитомник. «АСТ», с ним я сотрудничаю 
больше 10 лет, планировало к моему 60-
летию десять томов, но мы замешкались, 
зато дело кончилось 12-томником. Такая 
вот история... 

— Структура собрания сочинений, 
скажем, Льва Толстого понятна: первые 
тома — это «Война и мир», два тома — 
роман «Анна Каренина», а последние — 
дневники и письма. А как ваши десятки 
лет творчества расставились по томам? 
Есть ли в собрании драматургия, кинос-
ценарии (к фильму «Ворошиловский 
стрелок», например)?

— Вообще-то у Толстого в первом и 
втором томах идут «Детство. Отрочество. 
Юность», «Утро помещика», «Севастополь-
ские рассказы», «Казаки», а лишь потом 
стоит эпопея «Война и мир». Мы тоже ис-
пользовали хронологический принцип с 
некоторыми отступлениями, о чем я еще 
скажу. Первый том открывается ранней 
прозой: «Сто дней до приказа», «ЧП район-
ного масштаба», «Работа над ошибками»… 
Напомню, что ваш главный редактор Павел 
Гусев за публикацию в «МК» главы из «ЧП» 
(«Собрание на майонезном заводе») полу-
чил в 1983 году свой первый редакторский 
выговор. «Ворошиловского стрелка» нет, 
так как это экранизация повести Виктора 
Пронина «Женщина по средам», сценарную 
структуру выстраивал А.Бородянский, я 
прописывал диалоги и придумал название 
фильма. А вот пьеса «Смотрины», в текст 
которой Станислав Сергеевич Говорухин, 
ставя пьесу в МХАТе имени Горького, ак-
тивно вмешивался, конечно, в собрании 
есть, но в моем варианте. Есть и сценарий 
«Неуправляемая», который я в 1986-м писал 
под руководством Е.И.Габриловича. Ста-
вить фильм должен был режиссер Лев 
Эйдлин, а главная роль предназнача-
лась его жене Ирине Муравьевой. Увы, 
не сложилось: лента, запущенная на 
«Мосфильме», была закрыта по ука-
занию члена Политбюро Яковлева как 
«враждебная перестройке», хотя там 
всего лишь предсказано, чем пере-
стройка закончится… 

Хронологию мы с издательством 
нарушили таким образом: 9-й том — 
публицистика за сорок лет, 10-й том 
— драматургия за двадцать пять лет, а 
12-й том — поэзия, хотя именно с нее я 
и начинал. Кстати, первая публикация 
стихов тоже была в «МК» в 1974 году… 

Слава всесоюзного 
масштаба 
и адмирал Рык
— Молодым писателям трудно по-

нять, как в СССР просыпались знамени-
тыми, тем не менее — насколько повести 
«Сто дней до приказа» и «ЧП районного 
масштаба» предопределили и напра-
вили ваше творчество? Были ли вы на 
исходе перестройки антисоветчиком?

— Да, нынешней литературной моло-
дежи трудно себе это представить. Они 
ждут признания от жюри «Большой книги» 
или «Ясной Поляны». Это ошибка, которая 
многим ломает творческую судьбу. Настоя-
щую известность может дать только интерес 
читателей. Классик — это всего-навсего 
перечитываемый, а значит, и переиздавае-
мый писатель. Мой «Козленок в молоке» 
выдержал почти 30 изданий. Всесоюзную 
славу мне принесли не «Сто дней», к тому 
времени все еще запрещенные, а «ЧП рай-
онного масштаба», вышедшее при Черненко, 
в январе 1985 года в «Юности», которую 
редактировал Андрей Дементьев и тираж ко-
торой составлял три с половиной миллионов 
экземпляров. К тому же один номер, по ста-
тистике, прочитывало не менее 10 человек. 
Вот они — истоки советской литературной 
славы. Антисоветчиком я не был никогда: 
ни «до», ни «после», ни сейчас. Напротив, я 
уверен, что советский проект можно было 

реформировать, не раз-
рушая страну и эконо-
мику. Об этом я писал 
и в прозе, и в публи-
цистике. Я не коррек-
тирую свою позицию 
задним числом, доста-
точно заглянуть в мои 
тогдашние интервью.

— Разделяете ли 
вы свою деятельность 
на советский и постсовет-
ский период и где проходит 
граница, если разделяете, — в 
1991-м или в 1993 году?

— Разделяю. Таким водоразделом стал 
1993 год, когда у нас в стране произошел 
антидемократический переворот. Кстати, 
моя статья «Оппозиция умерла. Да здрав-
ствует оппозиция!», опубликованная 6 октя-
бря 93-го в «Комсомольской правде», была 
единственным протестом в открытой печа-
ти, так как все оппозиционные органы были 
приостановлены. В августе 1993-го я опу-
бликовал в журнале «Смена» сатирическую 
повесть «Демгородок», где, между прочим, 
предсказал конфликт России с незалежной 
Украиной, запретившей русский язык даже 
в Одессе. Вымышленный диктатор адмирал 
Рык даже объявил в России частичную мо-
билизацию. Не верите? Загляните во второй 
том. «Московский комсомолец», кстати, 
резко критиковал эту повесть, рецензия, 
написанная моим другом Александром Аро-
новым, называлась «Замок из дерьма», ви-
димо, с намеком на сиюминутность текста. 
Но «Демгородок» до сих пор переиздается 
и читается.

— Какое свое произведение вы счи-
таете главным? И что из недавно вами 
написанного не вошло в собрание? 

— Автор пишет «главное» всю жизнь, 
рассчитывая уж в новой-то вещи выйти на 
«сверхтекст». Но в конце концов решает, 
что писателю удалось «по гамбургскому 
счету», только читатель, даже не критика. 
На сегодняшний день по предпочтениям 
читателей мои вещи можно распределить 
так: первое место — «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова» (1991), второе (с небольшим 
отставанием) — «Козленок в молоке» (1995), 
третье — «Замыслил я побег…» (2000), чет-
вертое — «Веселая жизнь, или Секс в СССР» 
(2018), пятое — «Гипсовый трубач» (2008–
2012). В последнее время на первую пози-
цию стремительно выходят «Совдетство-1» 
(2021) и «Совдетство-2» (2022), но мы не 

стали включать этот цикл 
в собрание сочинений, 
так как предстоит еще 
«Совдетство-3» — за-
ключительная часть. 
Надеюсь, все три части 
войдут в 15-томное из-
дание, которое заплани-

ровано к моему 70-летию. 
Но до него, как говорится, 

надо еще дожить.
— Насколько нынешний 

12-томник — это полный свод 
созданных вами текстов? Что во-

обще не вошло не по причине новизны, 
а по личному выбору? И кто проявлял 
своеволие составителя — редактор или 
вы сами? 

— Кое-что я не стал включать по при-
чине литературной слабости текста. Напри-
мер, историческую повесть о гражданской 
войне «Из боя в бой» 1988 года. Для своего 
времени там была кое-какая новизна в по-
казе братоубийственной войны… Но сейчас 
повесть устарела, да и написана плохо. Не 
стал я, вопреки нынешней моде, печатать 
свой литературно-политический дневник, 
который веду с 2006 года, набралось около 
60 авторских листов — два тома. Дневник 
тем и хорош, что можно не выбирать вы-
ражений. Если писатель публикует свой 
дневник при жизни, то в нем искренности 
не больше, чем мяса в колбасе. Не решился 
я обнародовать мой довольно откровенный 
цикл «Эростишья». Это уж как-нибудь потом, 
без меня… В качестве составителя томов 
выступал я сам. Издатели полностью мне 
доверяли, за что им отдельное спасибо. 

«Совдетство» против 
антисоветского фэнтези

— В СССР очень популярными были 
магазины «Подписные издания», сло-
жился феномен кропотливого собирания 
книг по тому. Сейчас издадут дюжину 
книг сразу или постепенно? Насколько 
у нас широка прослойка библиофилов, 
готовых капитальному собранию одного 
писателя уделить отдельную полку в 
книжном шкафу?

— 12-томное издание завершено. По-
следний, поэтический том вышел совсем 
недавно. К сожалению, традиция подписных 
собраний сочинений почти исчезла. Зна-
менитый магазин подписных изданий на 
Кузнецком Мосту закрылся больше десяти 
лет назад. Это реальность. Более того, 
книгопродавцы утверждают, что пронуме-
рованные тома, особенно разрозненные, 
вообще плохо расходятся. Возможно, и 
так… Задумывая издание, мы с моими 
издателями придумали такой вот ори-
гинальный ход. Все тома оформлены в 
одной стилистике, но по-разному, они 
имеют также названия. Например: поэзия 

— «Время не устает», публицистика — «Де-
тектор патриотизма», ранняя проза — «Сто 
дней до приказа», семейная проза — «Треу-
гольная жизнь» и т.д. Таким образом, книж-
ки можно приобретать вразброс. Но есть 
и признаки собрания сочинения. В конце 
книг помещены комментарии к каждому 
произведению: когда написано, опубли-
ковано, какую оценку получило в критике, 
кем инсценированы, экранизированы, на 
какие языки переведены. Включены в тома 
авторские эссе о «творческой кухне»: «Как 
я был поэтом», «Как я был колебателем 
основ», «Как я варил «Козленка в молоке», 
«Как я был врагом перестройки», «Как я по-
строил «Демгородок» и др. Да, золоченых 
цифр на корешках вы не найдете, но если 
внимательно посмотрите на обложку, то 
заметите в правом или левом углу, вни-
зу, циферблат размером с пятирублевую 
монету. Единственная стрелка указывает 
на цифру, обозначающую порядковый но-
мер тома. Это наш общий секрет с теми 

читателями, которым нравится выстраивать 
на своих полках старые добрые собрания 
сочинений… 

— Невозможно обойтись без пафос-
ных вопросов о судьбе Родины. Вы как-то 
сказали, что согласились, чтобы произ-
ведения полежали в столе лишние пару 
десятков лет, лишь бы не уничтожать 
СССР и не допускать ужасов 90-х. Сегод-
ня вы бы не отказались от этих слов? 

— Нет, не отказался. Судьба миллионов 
сограждан и целостность земель, добытых 
предками, гораздо важнее авторского само-
любия. Я, кстати, знаю, что говорю, так как 
побыл в шкуре автора запрещенных к печати 
текстов, оставаясь при этом членом бюро 
Краснопресненского РК ВЛКСМ, который 
возглавлял, к слову сказать, тогда Павел Гу-
сев. Разумеется, в запрещенности хорошего 
ничего нет, но и вселенскую катастрофу из 
этого делать не надо: значит, ты просто опе-
редил свое время, оказался смелее других, 
и надо подождать, а не проклинать «совок» и 
весь народ, с которым тебе не повезло. Ска-
жу крамольную мысль. К примеру, великому 
роману Булгакова задержка с публикацией 
пошла, по-моему, даже на пользу, так как в 
конце 1930-х тот просвещенный массовый 
советский читатель, что намертво влюбился 
в «Мастера и Маргариту», еще попросту не 
сформировался… Даже Воланд удивился: 
«Про что? Про Понтия Пилата? Это сейчас-
то?» У меня как-то был интересный разговор 
с писателем-сверстником. «Знаешь, за что я 
не люблю Советскую власть? — воскликнул 
он. — Я знал, что все равно не напечатают 
острые вещи, поэтому ничего даже не на-
писал…» — «Ну и дурак, а я не думал о том, 
пропустят или нет, и писал!» — был мой 
ответ. На том и сейчас стою… А любовь к 
Родине — это норма. Нелюбовь к Отечеству 
— это заболевание, к сожалению, заразное 
и норовящее перерасти в эпидемию, чего 
допускать нельзя ни при каких условиях, а 
тем более во время военных событий.

— Для вас Советский Союз (в романе 
«Совдетство» в первую очередь) — это 
идиллическое пространство носталь-
гии? Или небесспорное место, страна, 
заслуживающая одновременно и кри-
тики, и похвалы?

— «Совдетство» имеет подзаголовок 
«Книга о светлом прошлом». Обращение 
к минувшему всегда связано с известной 
идеализацией. Как сказал поэт, «что прой-
дет, то будет мило». Сравните жесткую до-
революционную прозу Ивана Шмелева с 
«Летом Господним», будто бы два разных 
писателя! А Бунин, Куприн, Алексей Толстой 
— до и после! А еще мне не нравится то от-
кровенное вранье, которое сейчас пишут 
о советских временах, понятия о них не 
имея. Это какое-то злобное антисоветское 
фэнтези! Но я реалист, и 1968 год в моем 
цикле изображен вполне объективно, что 
вынуждены признавать даже мои сплочен-
ные критики. Сейчас я пишу повесть «Узник 
пятого волнореза» (про советский отдых 
на юге дикарями). По сюжету, отнюдь не 
вымышленному, мой герой Юра Поляков 
попадает в такую переделку, что, боюсь, до-
станется мне за очернение «великой эпохи», 
как выражался покойный Лимонов.

— Ваша творческая карьера начина-
лась в литературных журналах, включая 
«Юность». Судя по «Журнальному залу» и 
«Журнальному миру», вы не печатались 
в «толстых» журналах с 2017 года. Когда 
у писателя выходят книги и собрания 
сочинений, журнальная форма суще-
ствования текстов отменяется? Вы не 
думали повторить какие-то переломные 
публикации 35 лет спустя?

— Да, о былой «Юности» времен Андрея 
Дементьева сегодня можно только мечтать! 
Мне повезло: первые мои пять повестей выш-
ли именно там. Я и теперь сотрудничаю с 
журналами, но тираж у них мизерный, вообще 
несопоставимый с тиражами моих книг и 
перепостами моего телеграм-канала. В по-
следние годы я чаще всего помещал новую 
прозу и публицистику в журнале «Москва», 
но тот же «Журнальный зал» весьма полити-
зирован и «патриотическую» литературно-
художественную периодику не выкладывает. 
Если бы знаменитые «Соборяне» Лескова 
появились в «Русском вестнике» сегодня, 
«Журнальный зал» сделал бы вид, что нет ни 
такого автора, ни такого издания… А потом 
бегают и кудахчут: «Прозеванный гений, про-
зеванный гений!» Зевать не надо!

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекордный параметр 
озера Байкал. 4. Учащийся высшего учебного 
заведения. 10. Захолустье на окраине столи-
цы. 11. Хозяин собаки, преследующей дичь. 
13. Клятва, данная Всевышнему. 14. Время 
прогулок лунатика. 15. Богач с распухшим от 
большого количества денег кошельком. 16. 
Потеря очков по сравнению с потерей зре-
ния. 18. Мнимый грех бедной Дездемоны. 20. 
«Скороговорка» верующих перед трапезой. 
22. Перебои с поставками сырья. 23. Двушка, 
показываемая клиенту риелтором. 24. «Ви-
новница» бессонницы принцессы в сказке. 
27. Прогнозист, обещающий жаркое лето. 
30. Пафосная сцена в финале спектакля. 32. 
Взнос за товар, купленный в рассрочку. 34. 
Раздавленная в пепельнице закорючка. 35. 
Китаец, приехавший в Россию на постоянное 
место жительства. 36. Дугообразный потолок 
пещеры. 38. Место за столом для вечного 
холостяка. 39. Значение плюса около пред-
мета в списке. 40. Светящаяся табличка над 
дверью магазина. 41. Невысокая сплошная 
стенка, проходящая вдоль набережной. 42. 
Постоянный клиент бюро находок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ледяная «глазурь» на 
тротуаре. 2. «Стенка» с названием и ватер-
линией. 3. Голь перекатная без гроша за ду-
шой. 5. Ковер для разборок дзюдоистов. 6. 
Крепкий напиток с запахом можжевельника. 
7. Черный цветок в названии романа Алексан-
дра Дюма. 8. Отправка поздравления всем 
друзьям сразу. 9. Труба, спасающая крышу от 
протекания. 10. Постоянная смена кадрового 
состава фирмы. 12. Работяга, «подкармли-
вающий» топку. 17. Знак препинания после 
обобщающего слова. 19. Брат, не давший 
сестренку в обиду. 20. Редкий экземпляр в 
бабьем царстве. 21. «Биография» и жалобы 
пациента в медицинской карточке. 25. Без-
дельник, не задумывающийся о будущем. 26. 
Австралиец, мастерски владеющий буме-
рангом. 27. Кабаниха для Катерины в драме 
Островского «Гроза». 28. Любовная путаница 
в сериале. 29. Особа высшего церковного 
ранга. 31. Изгородь у края деревни в старину. 
33. Халупа, где обитает бедняк. 34. Отказ от 
уроков в сильный мороз. 37. Деревенское 
«шале» горожанина. 38. Зачитанная народу 
царская воля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детвора. 4. Апостол. 10. Усадьба. 11. Ажиотаж. 13. Рыбы. 14. Дело. 
15. Наказание. 16. Изжога. 18. Триада. 20. Слияние. 22. Неумейка. 23. Книгочей. 24. Чу-
довище. 27. Примерка. 30. Горлица. 32. Лысина. 34. Легион. 35. Стойкость. 36. Кекс. 38. 
Шейх. 39. Серебро. 40. Атрибут. 41. Тягость. 42. Напасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворник. 2. Весы. 3. Родина. 5. Пролет. 6. Спад. 7. Лимонад. 8. 
Царапина. 9. Загашник. 10. Убежище. 12. Желание. 17. Граммофон. 19. Рукоделие. 20. 
Сайдинг. 21. Единица. 25. Унисекс. 26. Ефрейтор. 27. Психопат. 28. Комитет. 29. Блокнот. 
31. Иноходь. 33. Аспект. 34. Льдина. 37. Село. 38. Шуба.

 

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

С Народного
ЕДИНСТВА днём!

В ЕДИНСТВЕ с Толечкой
ВДВОЁМ

Зинуля рада
Жить 100 лет!

С ПОБЕДОЙ
Любящий Дуэт!

Всех Благ,
Желают Здравия

Все Верные
Семьи друзья

20222022

❑ книги б/у. Выезд от 200экз. 
Оплата сразу. Т. 8(495)128-50-09

❑ 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

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 

т. 8(800)707-22-53

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

предлагаю

предлагаю
❑ отдых. 

Т.8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

■ «Меня сносило с ног обаяние 
Тарона Эджертона» – Софья 
Лебедева о «смутных време-
нах», съемках в Голливуде и 
романах с коллегами
■ «Дети всегда в моем сердце, но 
живем мы не вместе» – Виталий 

Коваленко сделал апгрейд 
личной жизни 
■ «Решение расстаться было 
болезненным, но правильным» 
– Светлана Степанковская о 
личной драме, которая приве-
ла к карьерному росту

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ПО 2 НОЯБРЯ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
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.

СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 ноября с 10.00 до 15.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, 
«Межмуниципальный КЦСО»
Видное, ул. Садовая, д. 22, 
КЦСОР «Домодедовский» 
Раменское, ул. Десантная, д. 11, «Раменский» КЦСО
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12А, «Раменский» КЦСО
2 ноября с 10.00 до 15.00
Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, 
центр культуры и досуга «Пегас», в авто 
Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2, 
клуб «Активное долголетие»
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, 
КЦСОР «Люберецкий», 

Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, 
КЦСОИР «Орехово-Зуевский» 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 ноября с 8.30 до 18.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «СуперЛента»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
5 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1, 
у к/т «Восход»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
6 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.

м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
7 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты
8 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
9 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

10 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», 
ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1, 
на автостоянке в сквере
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В КИНО С «МК»
Каждый, кто оформит подписку в редакционных пунктах «МК» 
на 2023 год, может стать обладателем пригласительного 
билета на 2 лица в Дом кино (Москва, ул. Васильевская, 
д. 13, стр.1), на один из премьерных показов отечественного 
или зарубежного фильма.
Получить пригласительные билеты можно по будням 
с 1 по 12 ноября с 10.00 до 16.00 по адресу: 
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите, 
количество билетов ограничено!
Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Юрий Поляков не нуждается 
в представлении 
читателям «Московского 

комсомольца». Ныне живущий 
классик русской литературы 
остается другом редакции, 
публикует на страницах 
газеты отрывки из своих новых 
произведений и нередко 
делится мнением по острым 
вопросам политики и культуры. 
Поэтому неудивительно, что 
Юрий Михайлович пообщался 
с нашим корреспондентом 
по поводу выхода своего 12-
томника. Говорили не только 
о художественных текстах и их 
судьбе, но и о вещах, всегда 
переживающих время, в которое 
такие беседы происходят. 

Юрий Поляков 
рассказал 
о выходе 

12-томного 
собрания своих 

сочинений 

«КЛАССИК — ЭТО ВСЕГО-НАВСЕГО 
ПЕРЕЧИТЫВАЕМЫИ ПИСАТЕЛЬ»

Обложка журнала «Юность», 
где впервые опубликовали повесть 

«ЧП районного масштаба».

Страница ноябрьской «Юности» 
за 1987 год. Номер, посвященный 

юбилею Великого Октября.
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Юрий Поляков 
в гостях у «МК».



Александра Трусова чуть не проиграла 
третье место на втором этапе Гран-при 
России «Бархатный сезон». Этот факт не 
дает уже многим покоя, говорят, Саша 
оказалась на пьедестале, потому что 
сработало имя. Еще многие удивляются: 
а зачем Трусова вообще приехала в Сочи, 
не будучи в форме?

Да, Саша в Сочи не выиграла от сло-
ва «совсем». Не была Русской Ракетой. Не 
исполнила ни одного прыжка ультра-си. 
Собой не была. Практически не показала 
новые программы, потому что когда нет 
формы, то презентация бессмысленна. А 
отталкиваясь от сплошных догадок, как и 
что может выглядеть, ни хвалить, ни ругать 
смысла нет. 

Новые образы? Пока мы знаем только 
это: короткую программу Трусова исполняет 
под песню французской певицы Индилы и 
говорит, что впервые в жизни выбрала му-
зыку сама. Произвольную — под известную 
композицию I Believe I Can Fly.

Но весь парадокс в том, что Трусова и 
не проиграла от того же слова «совсем». 
Тренер Соколовская встретила ее у бортика 
словами: «Все будет. Молодец, что доехала». 
Такое выступление в Сочи для обеих не было 
неожиданностью. Они знали, на что идут, не 
допустив возможности начать сезон на более 
поздних этапах. 

Так ее и спросили: Саша, ведь все сложно 
— и новый тренер, и новые программы, по-
ставленные стремительно, и восстановление 
после травмы спины, о которой все узнали 
лишь на контрольных прокатах… Не много-
вато ли проблем?

Александра была лаконична: «Мне в 
целом всегда все давалось не очень легко, 
уже не привыкать». А потом подвела итоги 
выступлению в Сочи довольно неожидан-
ным образом: «Мое первое соревно-
вание после Олимпиады. Мне всегда 
было тяжело выступать, так что дело 
не в подготовке, просто волнуюсь. 
Конечно, после олимпийского се-
зона вкатываться тяжелее. Но я 
старалась».

Она старалась. Хотя 
знала, что будет «бита». 
И за отсутствие привыч-
ных для нее и публики 
элементов — какая же 
Ракета без четверных 
прыжков? И за то, что 
до сих пор нет баналь-
ной физической формы, 
хотя сама так и не счита-
ет, по крайней мере, говорит 
другое: «Форма нормальная, не 
получилось просто». 

Будет «бита» и за программы, которые 
за три недели отшлифовать просто невоз-
можно. И за уход месячной давности от Этери 
Тутберидзе. «Это была моя инициатива. Ни-
кто не был против. Это получилось быстро. 
Не вижу смысла что-то комментировать». И 
еще: «Конфликтов нет. Был ли букет? Этери 
Георгиевна не любит цветы». 

Она могла не выходить на этот этап, 
но вышла. Не ссылаясь при этом на трав-
му: «Сомневаюсь, что за три недели может 
что-то зажить. Не буду говорить про вос-
становление после травмы, но мне лучше». 

Не спряталась, не стала дожидаться, когда 
станет прежней Ракетой с новым хореогра-
фическим лицом. 

И приковала к себе внимание абсолютно 
всех, создав интригу на весь сезон. Прина-
родно набирать форму — для этого тоже 
нужен характер. Но выступать в любом случае 
лучше, чем не выступать. Значит, не убито 
само это желание. Многих ведь именно это 

беспокоило: найдет ли Саша в себе силы 
после Пекина на возвращение, не перего-

рела ли?
Нынешний сезон — не только, как 

уже принято говорить, возможность 
экспериментов: международных 

стартов нет, зато можно в более 
спокойной обстановке приду-

мать то, чем будем удивлять 
после возвращения. Не толь-

ко время для появления но-
вых звезд, которые должны 
заматереть на домашнем 
льду. (А этап в Сочи по-
лучился для ставшей «зо-
лотой» Аделии Петросян 
и завоевавшей «серебро» 
Софьи Самоделкиной бо-
гатым на эмоции, каждой 

есть чем гордиться и на 
основании чего сделать со-

ревновательные выводы.)
Открывшийся сезон — 

еще и ожидание былого уровня 
от тех, кто являлся последние 

годы и продолжает оставаться 
хедлайнерами фигурного катания. 

Мы не знаем ответ, вернется ли Саша 
на прежний уровень. Трусова пока все 

еще стряхивает с себя Олимпийские игры 
в Пекине. Но, переживая совсем не простую 
личную историю, осложненную еще и судьбой 
всего российского спорта с отстранением от 
стартов, она, похоже, не остановилась. 

…Так Сашу и спросили: стоит ли ожидать 
от нее шесть прыжков в четыре оборота в 
одной программе? Так она, рассмеявшись, 
и ответила: «Если хотите, то можете ждать». 
Через две недели Трусова выступит на сле-
дующем этапе Гран-при России.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Пятнадцатый тур РПЛ подвел итог 
первой половине чемпионата Рос-
сии. В рамках созданной «МК» со-
вместно с Объединением отече-
ственных тренеров рубрики мы 
обсудили с заслуженным тренером 
России, игроком сборной СССР, ма-
стером спорта СССР Александром 
Федоровичем Тархановым причи-
ны успешной игры «Спартака», по-
размышляли, кто может составить 
конкуренцию «Зениту», а кто поки-
нет премьер-лигу по итогам сезона, 
и разобрались, почему для футбо-
листов голова важнее 
ног.

— Завершился пер-
вый круг чемпионата. 
Чем он для вас запом-
нился? Какие собы-
тия стали наиболее 
яркими?

— На мой взгляд, 
в первом круге самым 
запоминающимся стало 
преображение «Спартака». 
В лучшую сторону изменилась 
ситуация в игровом плане, набирают 
очки. Конечно, за «Зенитом» тяжело угнаться. 
Но, думаю, сегодня это единственная команда, 
которая может составить ему конкуренцию. 

ЦСКА играл ярко в первой части первого 
круга. Сейчас (затем) немного сбавили обо-
роты. Впрочем, Владимир Федотов и сам 
говорит, что им нужно встряхнуться. Раскре-
поститься. Потому что в игре команды есть 
какая-то закрепощенность у футболистов. 
Потому что даже иностранцы, Карраскаль, Ме-
дина, Мозес, в первой части летали по полю. 
А сейчас даже они немного приземлились. И, 
естественно, пошла потеря очков. Хотя по-
следний матч у «Локомотива» они выиграли, 
но играли достаточно тяжело.

«Краснодар» — 
«Зенит» (0:1)

— Пятнадцатый тур заканчивался 
достаточно символично — матчем дей-
ствующего чемпиона с «Краснодаром». 
Словно подводя итог всему первому кругу. 
Для чемпиона это была не самая простая 
игра.

— Стоит отметить, что и «Краснодар» 
играл достаточно хорошо. Особенно в первом 
тайме равная была игра. Во втором тайме 
«Зенит» прибавил, и сразу преимущество 
перешло к нему. Было много голевых мо-
ментов, которые они могли реализовать. Но 
в итоге исход матча решил пенальти.

В первом тайме, как я уже сказал, «Крас-
нодар» не уступал «Зениту». Отвечал атакой 
на атаку. Во втором тайме краснодарцы под-
сели. Может быть, потому, что в первом тайме 
много работы выполнили — и в атаке, и в 
обороне. Возможно, не хватило сил на всю 
игру. И сразу же начали проявляться сильные 
стороны «Зенита». 

— «Зенит» за первый круг пропустил 
всего пять мячей. Получается, что не 
только линия атаки, но и линия обороны 
у питерцев действует хорошо.

— У «Зенита» и в атаке, и в обороне при-
нимают участие все футболисты. Оборона 
разыгрывает мяч и доставляет его в первую 
линию. Периодически сама активно вклю-
чается в атакующие действия. Особенно 
фланговые игроки. Плюс очень активно обо-
рона играет в прессинге. Как в этом матче с 
«Краснодаром» — во втором тайме особенно 
защита «Зенита» не только прессинговала, но 
и сразу же накрывала игроков соперника, ко-
торым удавалось освободиться от прессинга. 
Не позволяли краснодарцам продвигать мяч 
к своим воротам. Поэтому и такая статистика 
забитых и пропущенных мячей. К тому же 
Михаил Кержаков очень хороший сезон про-
водит, часто выручает команду. 

— Помните, кто из футболистов го-
ворил: «Не важно, сколько забьют нам, 
главное, сколько забьем мы»?

— Так бразильцы говорили в свое время: 

«Нам забьют сколько смогут, а мы — сколько 
захотим».

— У «Зенита» в атаке как раз почти 
одни бразильцы, если не считать Сер-
геева. И так мало команда пропускает. 
Получается, что у Семака другая фило-
софия футбола?

— Просто у него бразильцы не только в 
атаке, но и в обороне с полной отдачей от-
рабатывают. Клаудиньо, Малком и особенно 
Вендел и Барриос хорошо играют в обороне. 
Цементируют ее, не дают соперникам возмож-
ности продвигаться через свои зоны. 

— Для «Краснодара» шестое место по 
итогам первого круга чемпионата — удача 
или могло быть лучше?

— Ни то, ни другое. У них молодая коман-
да. В конце прошлого сезона уехало много 
иностранцев. И просто нужно время, чтобы 
команда набралась прочности. Чтобы появи-
лась стабильность. Посмотрите на примере 
матча 15-го тура, кто у «Зенита» выходил на 
замену — Чистяков, Мостовой, Мантуан. Все 
опытные, играющие ребята. И кто у «Красно-
дара». Большая разница. 

«Спартак» — 
«Торпедо» (1:0)

— Спартаковцы одержали победу над 
«Торпедо» с минимальным счетом. Не 
самый результативный матч.

— Торпедовцы достаточно активно 
играли, во втором тайме точно. Мастерства 
не хватает. В предыдущем туре они тоже с 
«Ахматом» могли забивать. Если быть более 
точным, не хватает умения качественно играть 
в штрафной площади соперника. Доходят до 
штрафной, доставляют туда мяч, а дальше 
не получается.

— И все-таки после прихода Талалаева 
такое ощущение, что команда немного 
взбодрилась.

— Однозначно. Последние матчи прово-
дят лучше, чем до этого. И с «Ахматом», и со 
«Спартаком» моменты были, но не забили. 
Самоотдача есть, осталось начать забивать. 
Второй тайм со «Спартаком» мне понравился, 
они не уступали красно-белым. 

— В оставшихся до длинного пере-
рыва двух турах «Спартак» будет играть 
с «Сочи» на выезде и затем с «Локомоти-
вом». Возьмут шесть очков?

— У «Спартака» есть преимущество. Аба-
скалю удалось сплотить футболистов, рас-
крепостить их. И дать возможность играть в 
футбол. «Сочи» в пятнадцатом туре с «Ура-
лом» тяжело играл, видна была закрепо-
щенность какая-то. Медленно играли. Свои 

голы со стандартов забивали. «Урал» вполне 
мог победить, если бы не ошибки вратаря и 
защитника.

У «Сочи» игра пропала. В первых турах хо-
рошо двигались, быстро доходили до штраф-
ной соперников, забивали. А в последнее вре-
мя в их игре что-то пропало. Даже Точилин сам 
про свой «Сочи» сказал, что много боролись, 
а футбола было мало.

— За время четырехмесячной паузы 
что нужно будет подправить Абаскалю в 
«Спартаке» и что не растерять из имею-
щегося сегодня?

— Нужно продолжать искать свою игру. 
Абаскаль и сам говорит, что у них еще много 
проблем. Игру нужно тренировать и совер-
шенствовать. Футболист постоянно должен 
совершенствоваться.

«Локомотив» — ЦСКА (0:1)

— Еще одно московское дерби мы уви-
дели в этом туре. Как оно смотрелось на 
фоне остальных игр?

— «Локомотив» очень старался. Но у него 
тоже проблемы в завершении атак. Во вто-
ром тайме они активнее ЦСКА играли. Но 
нет завершения. Марадишвили вышел один 
на один, но не смог переиграть Акинфеева. 
Гораздо более опытного, чем он. Подходов 
много было к воротам у железнодорожников, 
но нет завершения. Это признак отсутствия 
мастерства.

Но у ЦСКА тоже есть проблемы. Федотов 
сам говорит, что им нужно раскрепоститься. 
Много тяжести в ногах.

— Как можно исправить эту пробле-
му? С чем работать — с «физикой» или с 
головой?

— С головой. Если голова не работает, то 
ноги ей не помогут. 

— У кого из армейцев с головой все 
в порядке?

— Я бы расширил ответ — мне нравится 
Малком. Еще Клаудиньо. В «Урале» Газинский 
прибавил. И головой, кстати, стал забивать. 
Еще хочу отметить молодежь «Спартака». В 
пятнадцатом туре у них было девять россиян 
в составе. Свои воспитанники, что говорит о 
правильности выбранного направления разви-
тия. Нужно отметить, что «Спартак-2» хорошо 
работал, зря они его сняли с турнира. Бушма-
нов хорошо работал, хороших футболистов 
готовил. Им нужно вернуть эту команду.

«Динамо» — «Химки» (6:1)

— Динамовцы подтянулись к группе 
лидеров. При этом первый круг чемпиона-
та был не очень ровным. В чем причина?

— В том же, что и у «Сочи», о чем мы уже 
говорили. Как у ЦСКА. Был момент, когда 
они подсдулись. Не хватало им свежести. В 
первой части прошлого сезона они летали 
по полю, постоянно что-то придумывали. У 
них все получалось. И в начале этого сезона 
было несколько матчей, когда тоже все по-
лучалось. Как в этой встрече с «Химками», 
которые быстро развалились — «Динамо» их 
просто разорвало. Смолов не один, а четыре 
мяча должен был забивать.

Не знаю, что с «Химками». При Юране 
не было красивой игры, но играли надежно 
в обороне, в атаку хорошо выбегали. После 
его ухода все разваливается.

— В подвале турнирной таблицы сей-
час «Химки» и «Торпедо». Вопрос с теми, 
кто покинет премьер-лигу по итогам се-
зона, уже решен? 

— Процентов на семьдесят так можно 
говорить. Конечно, можно посмотреть, как 
они оставшиеся до перерыва два тура про-
ведут. Но и сейчас, и весной сложные игры у 
них будут. И очки набирать будет непросто. С 
«Торпедо» понятно — рассчитывали на своих 
игроков, с кем вышли в премьер-лигу. При-
шлось менять стратегию, приглашать других 
игроков. «Урал» тоже сезон с молодыми фут-
болистами начал, у которых не все получалось. 
Но с приходом Ганчаренко встал вопрос о 
приглашении других игроков. И селекцию они 
хорошо провели. Взяли серба Ранджеловича, 
голландца Влута, бельгийца Сиссе. Юрий 
Газинский — из «Краснодара». Быстро новый 
костяк собрали. И сразу смогли вылезти из 
подвала таблицы. Так и «Химкам» с «Торпедо» 
надо понять: на кого можно положиться? Кто 
может вытащить команду? Еще должны быть 
тренерские идеи — что делать на поле? «Тор-
педо» начало прибавлять, а «Химки» пока нет. 
Большие провалы в обороне.

— В этом туре два матча закончились 
с крупным счетом. И вообще в этом чем-
пионате почти в каждом туре один или 
больше матчей завершаются разгромами. 
В чем причина этого феномена?

— В этом туре причина в том, что сопер-
ники «Динамо» и «Оренбурга» плохо играли 
в обороне. Но если «Химки» просто разва-
лились, то «Факел» играл неплохо. Только 
ошибки в обороне допускал серьезные. А так 
мог и первым забить. Хорошую атаку провел. 
А в ответной пропустил — Марин подачу зам-
кнул. Затем при счете 0:2 был момент. Просто 
«Оренбург» по игре сильнее был. 

— А если в целом по всему первому 
кругу говорить? В каждом туре разгро-
мы. Предыдущие сезоны все-таки ровнее 
были.

— Возможно, дело в слабости некоторых 
команд. Особенно тех, кто вышел из первого 
дивизиона в РПЛ.

— Во втором круге кто составит 
конкуренцию «Зениту» в борьбе за 
чемпионство?

— «Спартак». У них сейчас семь очков раз-
ницы. Победит в 26-м туре «Спартак» — раз-
ница уже четыре очка будет. Еще ЦСКА. В во-
просе чемпионства ничего еще не решено.

РЕПЛИКА

СПОРТСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Морозов (1992) — фигурист, 
выступающий в парном катании с Евгенией 
Тарасовой, двукратный серебряный при-
зер Олимпийских игр, двукратный чемпион 
Европы 
Владимир Назлымов (1945) — фехтоваль-
щик на саблях, трехкратный олимпийский 
чемпион, многократный чемпион мира
Дмитрий Пожарский (1578–1642) — князь, 
российский государственный и политический 
деятель
Мария Порошина (1973) — актриса театра 
и кино 
Владимир Сафронов (1940) — актер дра-
матического театра и кино, театральный пе-
дагог и режиссер, телеведущий, народный 
артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем 2…4°. Облачно с прояснениями. По 
области местами небольшие осадки. Ме-
стами гололедица. Ветер северо-западный, 

западный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 
7.35, заход Солнца — 16.50, долгота дня 
— 9.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день вегана
День судебного пристава в России
День менеджера в России
1897 г. — студенты Туринского университета 
основали футбольный клуб «Ювентус»
1952 г. — США на атолле Эниветок впервые 
испытывают водородную бомбу
1962 г. — советская автоматическая межпла-
нетная станция второго поколения «Марс-1» 
стала первым в истории космическим аппа-
ратом, выведенным на траекторию полета 
к Марсу
1977 г. — начаты пассажирские рейсы сверх-
звукового пассажирского самолета Ту-144
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
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Мужик просыпается с дикого похмелья 
— голова, как свинцом налита, руки-ноги 
как чужие, не подымаются. Ну, он кое-как 
повернулся на бок и жалобно так, с над-
рывом стонет:
— Ша-арик... Ша-а-арик...
Подбегает пес, скулит, лижется. Мужик 
на него как дыхнет и говорит из послед-
них сил:
— Ищи!!!

Звонок по телефону:
— Три часа ночи! Кто вы?!
— Алло, это папа вашего ученика, Елена 
Васильевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем 

— готовим поделку на конкурс «Прощай, 
осень»…

Больница. В палате лежит летчик — весь 
в гипсе, с руками и ногами на подвесках, 
диктует санитарке письмо: «Уважаемый из-
датель! На странице 13 вашей инструкции 
«Как управлять вертолетом» мною была об-
наружена опечатка!..»

— Вот видео, на котором я в лесу влезаю 
внутрь джипа через лючок бензобака за 
1,2 секунды.
— Круто. А снимал кто?
— Да медведь нажал случайно.

— С днем рождения! Желаю детей — по-
слушных, жену — любящую, родителей 
— здоровых…
— Спасибо! А этих куда девать?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор пятнадцатого тура РПЛ от Александра Тарханова

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 39
Спартак 32
ЦСКА 29
Ростов 29
Динамо 26
Краснодар 24
Ахмат 23
Оренбург 22
Сочи 21
Урал 17
Крылья Советов 17
Нижний Новгород 13
Факел 12
Локомотив 12
Химки 9
Торпедо 6
РАСПИСАНИЕ 16-го ТУРА

«Химки» — «Оренбург» 4.11 19.00
«Сочи» — «Спартак» 5.11 14.00
«Зенит» — «Ахмат» 5.11 16.30
«Факел» — «Краснодар» 5.11 16.30
ЦСКА — «Нижний  5.11 19.00
Новгород» 
«Урал» — «Локомотив» 6.11 14.00
«Торпедо» — «Крылья  6.11 16.30
Советов»
«Ростов» — «Динамо» 6.11 19.00

Филипп Киркоров сделал невозмож-
ное. Нет, не получил «Грэмми», и ему 
не заложили звезду в Голливуде. Все 
намного круче! Он повернул время 
вспять. Искренне ответив на вопрос о 
хобби — «собирал ресторанные меню», 
артист опешил от уточняющего вопро-
са журналистки: «Тырили?» — и послал 
ее. В задницу. Чем сразу вернул, пусть 
и на минуточку, старые добрые безвоз-
вратно минувшие годы, когда общество 
волновали совсем другие новости. Не 
нынешние. А те самые, когда «на пресс-
конференцию звезд надо приходить 
подготовленными». 

Какие были времена! Какие нравы! Жур-
налисты воевали со звездами шоу-бизнеса, 
звезды шоу-бизнеса воевали между собой! 
И всем было так интересно следить за этой 
схваткой — весело и прикольно. И Кирко-
ров тогда давал самые настоящие мастер-
классы по противостоянию «желтой» прессе, а 

общество разделялось по принципу: за Короля 
и против ремейков. Эх, сегодня бы так... 

Есть такой анекдот про коронавирус: 
приснился сон, будто на дворе лето 2022 
года, в мире пандемия нового кишечного 
вируса, а мы все в памперсах обсуждаем, что 
в 2020-м в масках было лучше. Про информа-
ционную повестку такого анекдота нет. Вме-
сто анекдота пока — Филипп Киркоров. Все 
продемонстрировал одной фразой. И какой 
уровень вопросов. И какой уровень ответов. 
И главное, какая степень психологического 
напряжения. Если ее уже не выдерживает 
даже сам Филипп Киркоров — мастер пиара 
и провокаций.

Увы, никого давно не волнуют премье-
ры, концерты, аншлаги и прочие творческие 
изыски. Только те новости, которые бьют на-
отмашь. Дальше, больше, быстрее... Но даже 
среди них конкуренция — мама не горюй. 
Особенно в нынешние дни всеобщего пере-
грева. И Филипп-то все это понимает как 
никто другой. 

Что будем с этим делать? Правильно, 
завидовать! Очень хочется порой просто ци-
тировать и цитировать Киркорова.

Новости, они как цены — никогда не 
падают. Только растут. Их поражает та же 
инфляция, только она бьет не по кошельку, 
а по уму и по сердцу. И уже менее жесткие, 
а то и кровавые, скандальные, а то и шоки-
рующие известия больше не устроят жадного 
до остроты впечатлений потребителя. И это 
идет по экспоненте. Как гиперинфляция. Еще 
жарче! Еще острее! Еще, еще, еще... Чем за-
кончится? Да бог его знает... 

И не трогайте больше Киркорова. Оставь-
те на Новый год. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Бывшая солистка «Миража» Наталия 
Гулькина встречается с молодым из-
бранником, который младше ее на 13 
лет. Бодибилдер Рамзес Тлякодугов 
— друг Арнольда Шварценеггера, и на 
фоне него Наталия выглядит просто 
дюймовочкой. На концерте, посвящен-
ном легендарным хитам 90-х и 2000-х, 
наглядно было заметно, что роман по-
шел певице на пользу. Гулькина рас-
сказала, что скоро выпустит клип, в 
котором снялся ее друг Стас Садаль-
ский, ну и, возможно, споет со своим 
новым парнем. Кроме того, поделилась 
другими деталями личной жизни.

«Стас Садальский сыграл моего мужа. 
В клипе не совсем эротичные сцены, но 
постельные будут. Но Рамзес не ревнует, я 
ему даже видео показывала. На съемки он 
не приехал: зачем мешаться?! Зато я ему 
отправила несколько пикантных моментов, 
чтобы посмотреть на его реакцию, — улы-
балась Гулькина. — Но он мне полностью 
доверяет и считает, что я имею право делать 
так, как считаю нужным. Потому что не он 
— артист шоу-бизнеса, а я. Хотя он тоже 
выходит на сцену и показывает мастерство 
бодибилдера, и, конечно же, долго перед 
этим репетирует под музыку. Да и танцует 
прекрасно — не остановишь. В караоке петь 
обожает! Боюсь, как бы сейчас не начал на 
меня давить: давай дуэтом петь! Но, воз-
можно, мы и споем».

Что же такого сделал молодой избран-
ник, чтобы звезда 90-х обратила на него 
внимание? Как выяснилось, у Гулькиной 
есть свои критерии отбора мужчин.

«Ничем таким особым он меня не за-
цепил, просто я давно не видела, не встре-
чала мужчин. У меня работа — дом, концерт 
— съемки. И, увидев мужчину в красивом 
теле, не побоюсь этого слова, ухоженного, 
следящего за собой и приятно пахнуще-
го, красиво одетого, я обратила на него 
внимание. Ну кому не понравится такой, 
скажите?» — рассказала артистка журна-
листу «МК».

Впрочем, и у молодого Рамзеса есть 
свои пожелания ко второй половине: он на-
мерен сделать из Наталии фитнес-диву. 

«Я приобрела дорожку — это было его 
условие. Он мне сказал: «Хоть что-то начни 
делать!» А я в таком бешеном замоте, что 
просто не успеваю. Признаюсь, что очень 
сложно в моем возрасте сбросить вес. Сей-
час я уже похудела на 2 килограмма. Диета 
имеет здесь большое значение. И если уж 
вечером я очень хочу есть, то это будет от-
варная курица или рыба. А еще я безумная 
сластена: обожаю сладкое, я просто сладкий 
наркоман. Но я решила, что буду бить себя 
по рукам: не есть сладкое и мучное. Хочу 
посмотреть, какой будет результат. Вообще, 
моя цель — сбросить килограммов 15, но до 
Нового года я, конечно, не успею. Кстати, 
что мне нравится в Рамзесе, он совершенно 
не ест сладкого. Я вообще-то таких людей 
терпеть не могу, но здесь приходится: де-
ваться некуда!»

В завершение рассказа Гулькина при-
зналась, что хотя отношения и развиваются 
стремительно, со своим избранником она 
пока еще не готова сожительствовать.

«Живем по отдельности. Он у себя, я — у 
себя», — подытожила артистка.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ГУЛЬКИНА РАССЕКРЕТИЛА ДЕТАЛИ РОМАНА

КИРКОРОВ РАЗУЧИЛСЯ РУГАТЬСЯ МАТОМ
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«Спартаку» дали волю

САША ТРУСОВА: «МНЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ»

гов

«Спартак» — «Торпедо».

Александра 
Трусова.
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