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МОБИЛИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ
Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

доктор экономических 
наук, профессор МФЮА

КИРКОРОВ ПОДОРОЖАЛ НА ПРАЗДНИКИ
На корпоративах поп-король 
теперь стоит 10 миллионов

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ПАВЛОВКУ ВЗЯЛИ 
НА КАРАНДАШ

Военные рассказали 
об обстановке 

на Угледарском 
направлении

Почти всю последнюю неделю неодно-
значная информация приходила с Угледар-
ского участка линии боевого соприкоснове-
ния. В поселке Павловка, где действовала 
бригада морской пехоты Тихоокеанского 
флота, шли жестокие бои. В Сети появлялись 
сообщения о потерях среди морпехов. В 
ситуацию пришлось вмешаться губернатору 
Приморского края Олегу Кожемяке, к кото-
рому обратились его земляки-морпехи.

Читайте 3-ю стр.

ДЕДУШКА ЛЕНИН 
И ДЕВУШКА ГРЕТА

В канун Великой Октябрьской социали-
стической революции произошло одно с виду 
небольшое, но, вполне возможно, имеющее 
серьезные последствия событие.

Вы же помните хитрую шведскую девочку, 
которая прогуливала школу, чтобы бороться 
с глобальным потеплением, Грету Тунберг? 
Конечно, помните.

С ее именем связаны массовые проте-
сты молодежи против разрушения эколо-
гии — когда по пятницам в городах Европы 
юноши и девушки вместо учебы выходили 
на улицы. Ее знаменитое «Да как вы смее-
те!» с трибуны ООН в адрес тех политиков, 
что «забивают» на зеленую повестку, менее 
знаменитое «бла-бла-бла» в качестве пере-
дразнивания чиновников-болтунов, которые 
ничего не делают, а только бесконечно что-то 
обсуждают.

С ее именем на знамени начались атака 
на традиционную энергетику и возведение 
этой самой зеленой повестки в культ. Полити-
ки, повинуясь «требованиям времени», чуть не 
соревновались в «позеленении». Останавли-
вались атомные электростанции, строились 
ветряки, началось хроническое недофинан-
сирование трубопроводов. В результате к 
осени прошлого года в Европе начался энер-
гетический кризис, который резко ускорился 
с введением антироссийских санкций после 
начала СВО.

Читайте 2-ю стр.

Ноябрь в России — это очень тя-
желый в климатическом плане месяц, 
способствующий и парадоксальным по-
литическим событиям (как в 1917 году) 
и не менее парадоксальным политиче-
ским умозаключениям (как в 2022 году). 
И вот это крайне популярное в среде 
российской политической элиты умо-
заключение: изменение баланса сил 
внутри американской власти по итогам 

промежуточных выборов в конгресс 
в этот вторник будет способствовать 
выгодной для Москвы корректировке 
политического курса США на украин-
ском направлении. Что-то это все на-
поминает. И я даже знаю, что именно. 
Ноябрь 2016 года. Депутат Вячеслав 
Никонов прерывает размеренный ход 
заседания Государственной думы 
РФ срочным сообщением: «Дорогие 

друзья, уважаемые коллеги! Три ми-
нуты назад Хиллари Клинтон признала 
свое поражение на выборах президента 
Соединенных Штатов, а секунду назад 
Трамп начал свою речь как избранный 
президент США, с чем и я вас поздрав-
ляю!» В ответ члены нижней палаты рос-
сийского парламента начали громко 
аплодировать. 

Читайте 2-ю стр.

ФОРТОЧКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ РОССИИ

Куда подует ветер после промежуточных 
выборов в США

ДОРОГО, ДОРОГО ВСТРЕТИМ 
НОВЫЙ ГОД

Цены на колбасу и рыбу вырастут
Чем ближе к новогодним кани-

кулам, тем чаще мы задаемся во-
просом: что ставить на празднич-
ный стол? Хочется и того, и сего, а 
цены-то кусаются... Хотя известно, 
что как встретишь Новый год, так 
его и проведешь. Потому не хочет-
ся особо мелочиться. Однако в наши 
житейские планы вмешивается еще 

одно немаловажное обстоятельство. 
С 1 декабря, второй раз за год, под-
нимаются тарифы на ЖКХ. По мне-
нию экспертов, торговые сети по-
пытаются первым делом продать 
скоропортящиеся продукты, чтобы 
не тратиться на их хранение по новым 
расценкам.

Читайте 4-ю стр.
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ВИРУСЫ СООБРАЗЯТ НА ТРОИХ
В этом осенне-зимнем сезоне нас ждет тридемия: 

несколько эпидемий одновременно
Нынешний сезон ОРВИ сильно от-

личается от предыдущих. И не только 
тем, что он начался раньше привыч-
ных сроков, о чем сообщают из США 
и Европы. Коронавирусная инфек-
ция, хоть и вновь идет в рост, все же 
перестала быть доминирующий — 
пришел грипп. Кроме того, на арену 
внезапно вырвался респираторно-

синцитиальный вирус (РСВ), который 
в былые годы вел себя тише воды, 
ниже травы. Эксперты прогнозируют, 
что в мир постепенно приходит три-
демия — три вышеуказанных вируса в 
текущем сезоне могут развернуться 
в полную мощь. 

Читайте 3-ю стр.

РОССИЙСКИЕ ТРИКОЛОРЫ БУДУТ РАЗВЕВАТЬСЯ 
КАК НАД ДЕТСАДАМИ, ТАК И НАД ВУЗАМИ

Расширить список 
учреждений, на которых 
в обязательном порядке 
должны будут развевать-
ся флаги России, пред-
ложила группа парла-
ментариев. В частности, 
трехцветные полотнища 
планируется вывешивать 
на зданиях всех без ис-
ключения образователь-
ных организаций и муни-
ципальных учреждений. 

Как стало известно 
«МК», соответствующий 
законопроект был внесен 
в Государственную думу. 
Члены Федерального 
Собрания обратили вни-
мание на то, что в законе 
о флаге предписано вы-
вешивать триколоры на 
школах. В то время как 
вывешивание флагов на 
детсадах, средних про-
фессиональных учебных 
заведениях и вузах до сих 
пор происходит только в 
инициативном порядке. 

Это, считают авторы за-
конопроекта, приводит к 
неоднородности процесса 
воспитания патриотизма. 
По мнению парламента-
риев, государственные 

флаги должны постоянно 
реять над образователь-
ными учреждениями или 
на их территориях вне за-
висимости от их уровня 
и формы собственности. 
То же правило должно 
распространяться на все 
государственные и муни-
ципальные учреждения. 

Кстати, в одном из круп-
нейших онлайн-магазинов 
флагов корреспонденту 
«МК» сообщили, что се-
годня ажиотажного спро-
са на российский трико-
лор не наблюдается. Как 
правило, пок упатели 
флагов активизируются 
в преддверии 1 сентября и 
22 августа, когда праздну-
ется День Государствен-
ного флага России. По 
мнению руководителя 
магазина, роста спроса 
на трехцветные полотни-
ща можно ожидать через 
месяц-другой после при-
нятия закона. 

КУХОННАЯ УТВАРЬ ИМПЕРАТОРА 
ПАВЛА УЦЕЛЕЛА БЛАГОДАРЯ 

ПОЖАРУ

Набор кухонной посу-
ды XVIII века обнаружили 
археологи во время рас-
копок в 4-м Крутицком 
переулке. Артефакты от-
правили в мастерские на 
реставрацию, а затем их 
передадут на хранение 
в музей.

Как стало известно 
«МК», во время работ в Та-
ганском районе столицы 
археологи нашли коллек-
цию предметов, связан-
ную с бытом москвичей, 

живших во времена Пав-
ла I (конец XVIII — нача-
ло XIX века). Речь идет о 
наборе кухонной посу-
ды, который состоит из 
сковороды с железным 
чапельником (съемным 
предметом для ухвата) 
и нескольких абсолютно 
целых варочных горшков 
XVIII века из белой глины. 
Посуда была обнаруже-
на в одном из сгоревших 
несколько веков назад 
доме. По предположени-
ям специалистов, пожар 
произошел неожиданно, 
жильцам пришлось спа-
саться бегством, поэто-
му они оставили в доме 
личные вещи.

Среди находок оказа-
лось множество облом-
ков небольших чашечек 
и блюдец, возможно, они 
принадлежали детям. На 
этих предметах посуды 
сохранился тонкий синий 
растительный орнамент 
делфтского производ-
ства. В те времена такие 
предметы изготавливали 
в больших количествах и 
завозили в разные страны 
целыми кораблями.

ТРАНЗИТНЫЙ ПРОЕЗД 
ПО ДИАМЕТРУ СТАНЕТ ПЛАТНЫМ
Московский скоростной 

диаметр станет платным 
для транзитных автомоби-
лей. Доступ для грузового 
транспорта, который едет 
транзитом, будет только по 
пропускам.

Как сообщили «МК» в сто-
личном Дептрансе, МСД 
будет бесплатным для 
жителей Москвы и обла-
сти, но со 2 января станет 
платным для транзитных 
автомобилей. Это сделано 
для борьбы с трафиком, 
ежедневно по основному 
участку диаметра проез-
жает в среднем 250 тысяч 
машин.

Магистраль останет-
ся бесплатной для всех 

легковых автомобилей с 
номерами Москвы и об-
ласти; наземного город-
ского транспорта с номе-
рами Москвы и области; 
такси, имеющих лицензии 
на работу в Москве и об-
ласти, междугородних 
автобусов. Проезд станет 
платным для транзитных 
автомобилей с номерами 
других регионов, которые 
воспользуются любым 
въездом на МСД и съездом 
с него в течение 2 часов и 
пересекут границы ЦКАД 
в течение 24 часов. Кон-
тролировать проезд будут 
системы фотовидеофикса-
ции, а стоимость составит 
950 рублей.

ОБВИНЯЕМЫЙ УМЕР ПРЯМО НА 
ПРОЦЕССЕ ОТ СЕРДЕЧНОГО НЕДУГА

Обвиняемый в квар-
тирном мошенничестве 
скончался в понедель-
ник в зале Мещанского 
суда во время судебного 
заседания. Арестован-
ный страдал серьезным 
сердечно-сосудистым 
заболеванием.

Как стало известно 
«МК», Евгений Пчелкин 
был арестован 18 августа 
2021 года по подозрению 
в совершении престу-
пления по части 4 статьи 
159 УК РФ. По версии 
следствия, он совмест-
но с подельниками по 
подложным документам 
присвоил квартиру в ЖСК 
«Нагатино-Садовники». 
Все это время Пчел-
кин содержался в СИЗО 
«Матросская Тишина». 
Адвокат арестованно-
го Вероника Ларионова 
пыталась доказать, что 
ему необходимо изме-
нить меру пресечения 
на домашний арест. 
Обвиняемый страдал 

сердечно-сосудистым 
заболеванием, о чем 
юрист неоднократно пре-
доставляла справки сле-
дователю и начальнику 
СИЗО, пытаясь добиться 
освобождения Пчелкина 
из-под стражи. В дека-
бре прошлого года аре-
станта даже пришлось 
госпитализировать, на-
столько ему было плохо. 
Однако затем Пчелкина 
вновь вернули в СИЗО. Не 
помогло изменить меру 
пресечения и наличие у 
него троих детей. 

Недавно начался про-
цесс по делу о мошенни-
честве. 7 ноября Пчелкин 
в очередной раз достав-
лен в Мещанский суд. В 
14.40 в ходе судебного 
заседания адвокат пере-
дала своему клиенту до-
кументы, и тут ему стало 
плохо. Мужчина начал 
задыхаться, потерял со-
знание и скончался до 
приезда машины «скорой 
помощи». 

Скандально из-
вестный певец 
Прохор Шаля-
пин проиграл 
7 ноября 
суд своей 
соседке о 
продаже 
комнаты в 
коммуналь-
ной квартире. 
Судьи пришли к 
выводу, что артист 
должен вернуть покупате-
лю полученные деньги.

Певец являлся хозяином 
одной из комнат в «трешке» 
на улице Автозаводская. 
Первоначально он приоб-
ретал ее в качестве инве-
стиции с планами покуп-
ки новой недвижимости в 
дальнейшем. В комнате, с 
его слов, жили квартиран-
ты. В 2021 году Шаляпин 
решился на продажу не-
движимости. По действую-
щему законодательству у 
владельцев комнат в ком-
муналках есть так называ-
емое преимущественное 
право на покупку соседних 
комнат. От одной соседки 
артист получил нотари-
альный отказ от выкупа, 
а вторая, с его слов, от от-
каза уклонилась. Певец 
отправил нотариальное 
уведомление, прождал, 

как положено, ме-
сяц и, не получив 

ответа, продал 
свою собствен-
ность. Узнав об 
этом, соседка 
обратилась в 
суд. Она на-

стаивала, что 
ее право было 

нарушено. 
— Я сказала ему, 

что сама куплю комна-
ту, а потом случайно узна-
ла, что комната уже про-
дана, — рассказала дама 
на заседании.

Однако Шаляпин с по-
добной трактовкой не 
согласен. Он сказал, что 
действовал строго по за-
кону.

— Я встречался с сосед-
кой, разговаривал, пред-
лагал различные способы. 
Но она, к сожалению, была 
непреклонна, — посетовал 
артист.

Тем не менее Симонов-
ский суд обязал артиста 
вернуть полученные за 
комнату деньги покупа-
телю.

— Я законов не нарушал. 
Буду обжаловать это реше-
ние, потому что с моей сто-
роны нет ни одной ошиб-
ки, — прокомментировал 
Шаляпин.

УПАВШЕГО С 14-ГО ЭТАЖА МАЛЫША 
СПАС КОНДИЦИОНЕР

Годовалый ребенок 
чудом выжил 4 ноября, 
упав с высоты 14-го этажа 
в жилом доме в подмо-
сковных Люберцах. Ма-
лыш зацепился за конди-
ционер двумя этажами 
ниже. Ребенка спас его 
отец, который спустился 
за ним по оконным карни-
зам и постучался в окно к 
соседке.

Как стало известно 
«МК», к родителям годо-
валого Вани (имя измене-
но), которые проживают 
на 14-м этаже, в День на-
родного единства приш-
ли в гости родственники. 
После обеда компания 
отправилась гулять на 
площадку. Перед выхо-
дом на улицу тетя Вани 
открыла окна в квартире 
нараспашку, чтобы про-
ветрить помещение. 

Через час отец с ма-
лышом вернулись домой 

для смены подгузника. 
Мужчина надел на ре-
бенка колготки и пошел 
искать штанишки. В это 
время Ваня побежал в 
соседнюю комнату, где 
открытое настежь окно 
привлекло внимание. 
Спустя минуту-другую 
вошедший в комнату отец 
не увидел сына. Мужчи-
на в ужасе бросился к от-
крытому настежь окну и 
посмотрел вниз. На 12-м 
этаже на блоке конди-
ционера, зацепившись 
одеждой за кронштейн, 
висел малыш. В шоке 
мужчина перелез через 
окно и, хватаясь за ящики 
кондиционеров и окон-
ные карнизы, спустился к 
сыну. Он схватил ребенка 
и начал стучаться в окно 
соседей. 

Женщина, проживающая 
на 12-м этаже, сначала ис-
пугалась. Она решила, что 

через окно лезут грабите-
ли. Дама на всякий случай 
спрятала своего ребенка в 
туалете и лишь потом от-
дернула шторы. Мужчина 
пояснил, что случилось, и 
перелез в ее квартиру.

Первым делом чудом 
спасенного Ваню родите-
ли отвезли в ближайший 
пункт скорой помощи. 
Уже оттуда медики, на-
ложив шину на сломанное 
плечо малыша, перепра-
вили его в больницу, где 
пациента госпитализи-
ровали в реанимацию. 
Вскоре кроху перевели 
в общее отделение, его 
здоровью ничто не угро-
жает. 

Отец карапуза наглухо 
закрыл все окна в квар-
тире и открутил ручки. 
Мужчина оставил лишь 
окно на кухне, но и на нем 
установил защитный ме-
ханизм.

ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ПЛОТИ ОТМЕТИЛИ СТРЕЛЬБОЙ
Стрельбой закончилось 

празднование мусульман-
ского торжества в подмо-
сковной Электростали. 
Два человека получили 
ранения, при этом один 
из них, вероятнее всего, 
потеряет зрение на один 
глаз.

Как удалось выяснить 
«МК», вечером 6 ноября 
местный бизнесмен, 
держащий на рынке не-
сколько торговых точек, 
отмечал в кафе важное 
событие — операцию 
по обрезанию крайней 
плоти у 11-летнего сына. 

Манипуляция прошла бла-
гополучно, и по этому по-
воду мужчина позвал зем-
ляков на мусульманское 
торжество. Мероприятие, 
на которое собралось око-
ло 80 человек, началось 
в 17.00. Через несколь-
ко часов один из гостей, 
30-летний местный жи-
тель, стал материться за 
столом, а затем тайком 
вытащил у сотрапезника 
деньги из кармана. Когда 
это обнаружили, мужчина 
заявил, что просто хотел 
пошутить. Он вернул толь-
ко часть суммы. Слово за 

слово — завязалась дра-
ка. Дебоширов разняли, 
после чего гости вышли 
покурить на улицу. Там 
51-летний директор кафе 
сделал гостю замечание 
по факту инцидента с 
деньгами и посоветовал 
идти домой, обещая не 
вызывать полицию. Одна-
ко хулиган в ответ достал 
травматический пистолет 
и выстрелил. Пуля попа-
ла директору в предпле-
чье. 48-летний брат по-
страдавшего побежал за 
стрелком, чтобы отнять 
оружие. Однако тот снова 

выстрелил и попал муж-
чине в глаз. В настоящее 
время медики делают все 
возможное, чтобы спасти 
раненому зрение, однако 
шансов мало. 

По словам знакомых, 
стрелок и ранее попадал в 
неприятные истории. Ме-
сяц назад мужчина устро-
ил стрельбу в соседнем 
кафе. Мужчина нигде не 
работает, живет на деньги, 
вырученные со сдачи ме-
таллолома. Несколько лет 
назад его депортировали, 
однако он каким-то обра-
зом вернулся в Россию. 

telegram:@mk_srochno
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Коммунисты у мавзолея 
призвали готовиться 
к революции
Быть готовыми к повторению 
событий 105-летней давно-
сти призвали коммунисты. 
Эти пугающие лозунги ле-
вые произносили на Красной 
площади, где прошла акция 
к 105-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Под морем традиционных 
красных флагов активисты КПРФ 
и «Левого фронта» ровно в 15.00 
7 ноября выдвинулись от памят-
ника Жукову к Красной площади. 

Правда, на пути желающих по-
чтить память Ленина и Сталина 
встало неожиданное препятствие: 
проход от Манежной площади 
был перегорожен рядом рамок-
металлодетекторов. Грозный 
голос сотрудника полиции пред-
упредительно просил всех про-
ходить только через рамки. Меры 
вынужденные — всё же в столице 
объявлен повышенный уровень го-
товности. Из-за этого активистам 
пришлось на время свернуть стяги 
и подчиниться. 

Первыми рубеж из рамок пре-
одолели представители тульского 
отделения КПРФ. Тулякам и выпала 
честь первыми возложить цветы 
к усыпальнице Ленина. Прошла 

процессия под аккомпанемент пу-
леметной очереди, раздающейся 
из динамиков уличного кинопави-
льона, установленного напротив 
мавзолея, и крики партийцев: «Сла-
ва революции!»

На удивление, в этот раз в 
авангарде процессии не шел ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. По 
слухам, лидер думской фракции 
коммунистов на Красной площади 
все же был, но немного раньше: 
пришел в 14.30, возложил цветы 
к усыпальнице Ильича и удалился 
по своим делам. 

Поэтому роль ключевого спи-
кера на митинге, который стал ло-
гическим продолжением церемо-
нии, взял на себя лидер движения 
«Авангард красной молодежи», 
координатор «Левого фронта» 
Сергей Удальцов. Политик в своей 
минутной речи дал прогноз на бу-
дущее. Надо отметить, не слишком 
радостный.

— Восемь с половиной ме-
сяцев, как уже продолжается 
спецоперация, мы всё это время 
требуем от властей поворачивать 
влево, к социализму. Но пока это-
го поворота не произошло. Чем 
дольше власть откладывает эти 
перемены, тем скорее возникнет 
новая революционная ситуация. 
И события 105-летней давности 
окажутся уже не историей. Всё мо-
жет повториться в новых условиях. 
Мы должны быть готовы ко всему, 
— заявил Удальцов, перекрикивая 
канонаду, которая раздавалась из 
динамиков, установленных прямо 
здесь, в паре метров от мавзолея. 
Церемония коммунистов совпала с 
экспозицией техники времен Вели-
кой Отечественной войны. Активи-
стам пришлось лавировать между 
трофейными танками, турбовинто-
выми самолетами и медиаэкрана-
ми, на которых транслировались 
записи парада осени 41-го.

Татьяна АНТОНОВА.

ФОРТОЧКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ...
c 1-й стр.

Сегодня этот гром оваций вспо-
минается с чувством легкой (или 
даже тяжелой) неловкости. Из-
брание Трампа положило начало 

скатыванию российско-американских отноше-
ний в запредельно глубокую пропасть, под-
няться из которой они пока так и не сумели. 
Однако прошло шесть лет, а воз и ныне там: в 
Москве вновь стали активно говорить о том, 
что победа «хороших» республиканцев над 
«плохими» демократами способна оздоровить 
атмосферу наших отношений. Нашу политиче-
скую элиту ждет скорое повторное осознание 
того факта, что в глазах республиканцев Россия 
является не менее «плохой», чем в глазах де-
мократов? Боюсь, что так. И чтобы в этом убе-
диться, достаточно вспомнить основные вехи 
превращения Украины в американский поли-
тический протекторат. 

2004 год. В результате первого Майдана 
официальный Киев делает первый решитель-
ный шаг в сторону от Москвы. На американском 
президентском престоле восседает респу-
бликанец Буш. 

2014 год. После победы второго Майдана 
отношения Москвы и Киева подходят и заходят 
за точку разрыва. В Вашингтоне руководит 
демократ Обама. 

2017–2021 годы — президентство Трампа. 
Республиканец активно гнобит высшее укра-
инское политическое руководство за «пороч-
ные связи» со своими оппонентами из рядов 
Демократической партии, но на системной 
американской поддержке официального Киева 
это никак не сказывается. Минский перего-
ворный процесс буксует на месте. Украинское 
начальство в тесной связке с НАТО начинает 

активно готовиться к возвращению контроля 
над Донбассом силовым путем. 

Учитывая всю эту совсем недавнюю исто-
рию, сложно удержаться от очевидного вопро-
са: на что именно рассчитывают оптимисты в 
Москве? По поводу Украины в американской 
политической элите наличествует железобе-
тонный консенсус. Никто — ни демократы, ни 
республиканцы — не собирается отказываться 
от этого геополитического актива. Никто — ни 
партия Байдена, ни партия Трампа (или партия 
губернатора Флориды Рона Десантиса, который 
считается сейчас основным внутрипартийным 
конкурентом Трампа) — не собирается идти 
на уступки России или Китаю. Как же тогда 
следует понимать критику украинской поли-
тики нынешней американской администрации, 
которая активно звучит из уст представителей 
Республиканской партии? Как то, что теоретики 
и практики советской литературы именовали в 
свое время «конфликтом хорошего с отличным». 
Байдена ругают не за то, что он использует 
Украину в качестве «тарана для взлома Рос-
сии», а за то, что он делает это недостаточно 
эффективно и умело. Все это напоминает си-
туацию конца 40-х — начала 50-х годов, когда 
республиканцы активно бичевали президента-
демократа Гарри Трумэна за его мнимые или 

реальные просчеты на китайском политнаправ-
лении. Трумэна тогда обвиняли в слабости, 
некомпетентности или даже предательстве. 
Мол, только так можно объяснить тот факт, 
что в 1949 году коммунисты захватили власть 
на всей континентальной территории Китая и, 
как тогда казалось, пристегнули свою страну к 
СССР в качестве «младшего брата». 

Получается, что все безнадежно и ни-
какого окна возможностей для российско-
американских отношений не существует? Снова 
пойду против течения: такое окно (или, может 
быть, форточка) может возникнуть. Но искать 
его следует совсем не там, где это делают наи-
вные московские утописты. Нет в американской 
политической элите тех, кто хорошо относится 
к России. Разговор придется вести с теми, 
кто относится к России плохо, — например, 
с нынешней администрацией Байдена. Такой 
разговор, собственно, уже ведется: как стало 
известно из американских СМИ, помощник 
президента США по национальной безопас-
ности Джейк Салливан периодически звонит 
в администрацию Путина на Старую площадь 
— то внешнеполитическому помощнику ВВП 
Юрию Ушакову, то секретарю Совета безопас-
ности РФ Николаю Патрушеву. В чем смысл 
этих разговоров? В том, что на современном 

внешнеполитическом жаргоне называется 
«управлением конфронтацией». 

С одной стороны, Америке очень выгод-
но нынешнее развитие событий на Украине. 
Россия полностью поглощена специальной во-
енной операцией. Европа, еще недавно мечтав-
шая о «стратегической автономии», выкинула 
эти мечты на помойку и вновь безоговорочно 
признает американское политическое лидер-
ство. Но, с другой стороны, потенциальные 
риски для США тоже возрастают. Конфликт 
на Украине постоянно грозит выплеснуться 
за границы самой Украины и перейти в пло-
скость применения оружия массового пораже-
ния. Американцам это совсем не нужно. Одно 
дело — создавать в рамках «помощи Киеву» 
огромный рынок сбыта для собственного ВПК, 
и совсем другое — рисковать ради этой самой 
«помощи Киеву» своими жизнями. На это янки 
не подписывались. 

Почему же в таком случае вопрос об акти-
визации контактов РФ и США встал (или, вы-
ражусь аккуратнее, может встать) только сейчас 
— в ноябре? Потому что как минимум за год до 
любых значимых выборов любая администра-
ция США начинает не столько управлять страной 
и вести внешнюю политику, сколько заниматься 
«предвыборной агитацией». Любая значимая 
тема рассматривается только в разрезе: какую 
позицию нам надо здесь занять, чтобы не поте-
рять, а выиграть голоса? И вот что это означает 
сейчас на практике: временной отрезок с ноя-
бря 2022 года по ноябрь 2023 года — период, 
когда американская элита может думать не о 
выборах, а о содержательной стороне внеш-
неполитических проблем. Выборы в конгресс 
уже прошли, до выборов президента осталось 
еще два года. Вот почему я не исключаю воз-
никновения маленького окна возможностей для 
контактов РФ и США. Но равным образом я не 
исключаю и того, что это окно или не появится 
совсем или, появившись, исчезнет словно улыб-
ка Чеширского кота. Быть пессимистом — это 
в последние годы беспроигрышная позиция 
для экспертов по российско-американским 
отношениям. И вот что сейчас подпитывает 
мой пессимизм: американский политический 
цикл благоприятствует началу предметного 
разговора Москвы и Вашингтона. Но вот про 
неоднозначную ситуацию в зоне СВО этого не 
скажешь. Именно это обстоятельство и может 
сломать все прочие расчеты. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Переход конгресса 
под контроль консерваторов 
сулит большие неприятности 
президенту США Байдену

Вторник, 8 ноября, — «красный день 
календаря» в Соединенных Штатах: 
промежуточные выборы, на которых 
будет решаться политический курс 
Америки на ближайшие годы. А крас-
ный цвет в США в последние десяти-
летия ассоциируется с Республикан-
ской партией, шансы которой взять 
контроль над конгрессом в преддве-
рии голосования оценивались весьма 
высоко. Какими сценариями чреват 
избирательный процесс и что ждет 
американскую политику по его ито-
гам — попробуем разобраться.

В день промежуточных выборов (а на-
помним, что промежуточные они потому, что 
проводятся в середине срока между пре-
зидентскими кампаниями в США) жители 
разных американских городов и весей будут 
участвовать в различных голосованиях — и 
не только отдавать голоса за членов палаты 
представителей и сенаторов, но и за губер-
наторов в ряде штатов, за представителей 
региональных и местных властей различного 
уровня.

Но главный вопрос — какая партия завою-
ет контроль над конгрессом. И что победители 
будут делать, заполучив большинство. Но тут 
есть момент, который не стоит забывать: под-
ведение результатов промежуточных выборов 
совсем не значит, что победители (предполо-
жим, это будут республиканцы) тут же займут 
свои места в законодательном органе — и 
тут же начнут претворять свою повестку в 
жизнь. Нынешний, 117-й Конгресс США будет 

продолжать действовать в сегодняшнем со-
ставе до 3 января следующего года. И только 
потом начнет работать новый созыв.

Американские СМИ пишут о трех вари-
антах развития событий.

Первый: республиканцы «берут» пала-
ту представителей, а демократы сохраняют 
большинство в сенате. Это чревато тем, что 
с учетом давно невиданной политической 
поляризации Америки любой мало-мальски 
важный закон рискует застрять при прохож-
дении через палаты конгресса. Но и помимо 
засовывания друг другу палок в колеса двум 
партиям будет чем заняться. 

Например, республиканцы могут рас-
пустить «комитет 6 января», расследующий 
нападение сторонников Трампа на Капитолий 
в начале 2021 года. Как пишет по этому по-
воду The Washington Post, нынешний лидер 
республиканского меньшинства в палате 
представителей Кевин Маккарти проигнори-
ровал призывы комитета дать показания о его 
разговорах с Трампом в тот январский день. 
Вместо этого конгрессмен Маккарти при-
грозил — если к власти придут республикан-
цы — провести расследование в отношении 
телекоммуникационных компаний, которые 
передают записи телефонных разговоров ко-
митету. А некоторые республиканцы в палате 
представителей вообще поговаривали о том, 
что хорошо бы начать расследование против 
самих членов «комитета 6 января».

Вполне вероятно, что, заполучив кон-
троль над палатой представителей, правые 
могут инициировать расследования вокруг 
президентского сына Хантера Байдена. На-
пример, историю, когда перед выборами 2020 
года оставленный им ноутбук в магазине в 
Делавэре попал в руки союзников Трампа. 
Содержимое компьютера предполагает, что 
младший Байден получал прибыль благодаря 
своему имени и связям — например, благо-
даря сделкам с китайской энергетической 

компанией. Темой расследования могут стать 
предполагаемое мошенничество со стороны 
Хантера и его вранье при покупке оружия. 

Вообще, отмечает The Washington Post, 
республиканцы вполне могут начать множе-
ство других расследований, чтобы раскопать 
максимум того, что касается администра-
ции Байдена: от спешного вывода войск из 
Афганистана до обыска ФБР в трамповском 
поместье в Мар-а-Лаго.

Более того, нельзя исключить даже по-
пыток крайне правых представителей Ре-
спубликанской партии затеять импичмент 
Байдену. Тем более что есть такие деятели, 
которые считают, что с первого же дня пере-
хода палаты представителей под контроль 
«старой доброй партии» надо начать работу по 
привлечению президента к ответственности 
«за намеренное открытие нашей границы и 
снижение безопасности американцев».

Если говорить о более конструктивной 
повестке, то стоит вспомнить, что лидер мень-
шинства в палате представителей Республи-
канской партии Кевин Маккарти, который в 
случае победы его партии станет спикером 
палаты, в сентябре обнародовал «Обязатель-
ства перед Америкой» — достаточно расплыв-
чатый список тем для обсуждения, таких как 
«обуздать расточительные государственные 
расходы» и «создать хорошо оплачиваемые 
рабочие места». Есть в этом документе и обе-
щание нанять еще 200 тысяч полицейских и 
прекратить голосование по доверенности в 
конгрессе, которое позволяет членам голо-
совать удаленно. 

По прогнозам, если демократы сохранят 
при подобном раскладе контроль в сенате, то 
они мало что могут сделать, чтобы остановить 
расследования Республиканской партии в от-
ношении Байдена. Но зато у них есть шанс 
прийти на выручку своему президенту, про-
должая утверждать его кандидатуру в судьи. 
Эта работа является прерогативой сената, и 
выбор Байдена не может быть нарушен ре-
спубликанцами. Байден и демократы в сенате 
стремятся заполнить пустые места в федераль-
ных судах по всей стране, осознавая, какое 
влияние эти судьи оказывают на расследования 

и политические споры.
Второй вариант по итогам выборов: ре-

спубликанцы побеждают в обеих палатах. Тут у 
них появится возможность блокировать любые 
шаги администрации Байдена. За два года 
до президентских выборов у республикан-
цев больше стимулов стопорить повестку дня 
главы Белого дома. Это означает, что Байден 
может ожидать, что республиканцы заблокиру-
ют любые его запросы о расходах на помощь 
в связи с пандемией, изменением климата и 
по всем остальным вопросам.

Имея большинство в сенате, республикан-
цы смогут замедлить или даже заблокировать 
утверждение многих кандидатов Байдена на 
пост федеральных судей.

Симпатизирующее демократам издание 
The Washington Post пугает своих читателей 
тем, что в случае захвата республиканцами 
контроля над обеими палатами конгресса у 
правых может возникнуть соблазн протолкнуть 
на национальном уровне запрет на аборты 
после 15 недель беременности. Ранее ре-
спубликанские лидеры в сенате немедленно 
дистанцировались от этой идеи своего одно-
партийца сенатора Линдси Грэма.

И есть третий вариант, который идет враз-
рез с предсказаниями аналитиков и данными 
соцопросов (но кто знает?): демократам уда-
ется сохранить большинство в обеих палатах. 
В таком случае у демократов появится второй 
шанс попытаться провести через конгресс 
национальную защиту абортов, однополых 
браков и избирательных прав. А еще, быть 
может, демократы постараются удержать не-
навистного им Дональда Трампа от участия в 
выборах-2024. Как писало издание The New 
York Timeт, некоторые демократы разраба-
тывают законопроект, запрещающий Трампу 
баллотироваться на пост президента из-за 
его активной роли в нападении на Капитолий 
6 января. 

Впрочем, американская история свиде-
тельствует, что традиционно партия власти 
почти всегда теряет места в конгрессе на 
промежуточных выборах. Так что сохранить 
большинство демократам вряд ли удастся.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ДЕДУШКА ЛЕНИН...
c 1-й стр.

И стало понятно, что 
«зеленая повестка» в ее 
нынешнем виде — гло-
бальная афера. Журнал 

«Шпигель» в 1986 году пугал читателей 
озоновыми дырами и опубликовал 
обложку с затопленным Кельнским 
собором. И сейчас, через 35 лет, опу-
бликовал точно такую же — вот, мол, 
что будет из-за климатического кри-
зиса. Где, кстати, озоновые дыры, 
из-за которых должно было сгореть 
все живое?

А девочка тем временем под-
росла (в январе 20 лет будет). И, воз-
можно, прочитала Ленина. Что-нибудь 
такое, например: «Всё, не только зем-
ля, но и человеческий труд, и челове-
ческая личность, и совесть, и любовь, 
и наука, — все неизбежно становится 
продажным, пока держится власть ка-
питала». Поняла, что ее использовали, 
и заговорила вполне по-ленински.

Заявила, что существующая в 
мире политическая система в корне 
неверна, поскольку построена исклю-
чительно на извлечении прибыли. И 
теперь ее цель — «свержение миро-
вой капиталистической системы и 

действующих элит, ею порожденных». 
А на конференции ООН по климату, 
которая пройдет в Египте, Тунберг 
отказалась присутствовать по той 
причине, что подобные мероприя-
тия на самом деле ничего глобально 
не меняют.

Удивительно, но капиталисты, 
раскрутив образ Тунберг до плане-
тарного масштаба в своих целях, 
получили теперь революционерку, 
направляющую свою популярность 
против них самих. Тунберг уже при-
звала своих сторонников к борьбе 
против гегемонии капитала.

Что у нее получится (учитывая, 
что очень скоро начнется ее дискре-
дитация со стороны тех самых капи-
талистов), предсказать сложно. Но 
отклик она найдет.

Потому что «Внутри самых разных 
стран и обществ уже развивается по 
своему характеру освободительное 
антиколониальное движение против 
однополярной гегемонии. Его субъ-
ектность только будет нарастать. 
Именно эта сила будет определять 
будущую геополитическую реаль-
ность». Это уже Путин.

Чудные все-таки дела твори-
лись в 2022 году, напишут когда-то 
историки.

Дмитрий ПОПОВ.

Советник Байдена по национальной 
безопасности на днях нанес 
необъявленный визит в Киев.

Сергей Удальцов со своей 
женой, депутатом Госдумы 
Анастасией Удальцовой.

1986г.

2022г.

«ВСЁ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ...»
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АМЕРИКА ПОД КРАСНОЙ ВОЛНОЙ

ТРАГЕДИЯ

В Сочи обрушилась часть 
дома на улице Донской, 
13, вместе с балконом, на 
котором находились трое 
людей, все они погибли. 
Погибшие — 60-летний рабо-
чий Валерий из Ивановской 
области, приехавший в город 
на заработки, его 46-летний 
друг и 37-летняя знакомая 
Анна. Никто из них не являет-
ся хозяином пострадавшего 
жилья. На момент обрушения 
дом не был признан аварий-
ным, однако конструкция бал-
кона не выдержала нагрузки 
и вместе с людьми рухнула с 
высоты 4-го этажа. Построен 
дом в 1958 году, и по до-
кументам его фасад должны 
были отремонтировать. 
Однако жильцы жаловались 
неоднократно на затопление 
квартир и сырость стен после 
сильных дождей. Следствен-
ные органы будут проводить 
экспертизу состояния здания 
и оценят работу управляю-

щей компании. Это не первый 
случай обрушения жилья с 
жертвами в Сочи. В 2017 году 
в разгар курортного сезона в 
Центральном районе города 
обрушился дом, признанный 
аварийным еще в 2005 году. 
Поскольку процесс расселе-
ния затянулся, часть жильцов 
продолжала в нем жить. 
Тогда погибла 65-летняя 
женщина.

В СОЧИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРУШЕНИЯ БАЛКОНА

Это следует из опроса 
сервиса SuperJob. Запро-
сы женщин скромнее, чем у 
мужчин. Прекрасной полови-
не достаточно оклада в 186 
тыс. рублей, а представи-
тели сильного пола почув-
ствуют себя счастливыми, 
получая 226 тыс. рублей. 
Еще в мае этого года наши 
соотечественники утвержда-
ли, что окажутся на седьмом 
небе при заработной плате 

в 190 тыс. рублей. Опрос 
также показал, что желание 
денег растет с возрастом: 
молодым для счастья хватит 
150 тыс. в месяц, 45-летним 
и старше нужно уже 222 
тысячи. Влияет на запросы 
и текущий доход респонден-
та. Зарабатывающий до 50 
тыс. рублей мечтает иметь 
160 тыс., а те, кто получает 
больше 80 тыс., хотели бы 
иметь доход в 255 тыс. ру-

блей в месяц. Ну и, наконец, 
исследователи выяснили, 
что больше всего денег 
нужно москвичам — 250 
тыс. рублей. Для сравнения, 
ростовчанам хватит 205 
тыс., жителям Владивостока, 
Екатеринбурга, Красноярска 
и Тюмени — двухсот тысяч, 
а самые низкие запросы по-
казали жители Ижевска (155 
тысяч), Рязани (152 тысячи) 
и Оренбурга (150 тысяч).

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

необходимо среднестатистическому россиянину, 
чтобы чувствовать себя счастливым

205 тысяч рублей в месяц

ОНОМАСТИКА

КАДР

НЕДУГ

ЦИФРА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В Каларском округе 
Забайкальского края 
сотрудники отдела ЗАГС 
зарегистрировали рожде-
ние девочки с именем Не-
ждана. Как сообщает «МК в 
Чите», родители выбрали имя 
неслучайно — они ожидали 

рождения мальчика, посколь-
ку у них уже есть три дочки. 
Но на свет появилась четвер-
тая девочка. При этом дело 
вовсе не в том, что родители, 
Сергей и Анна, проживающие 
на станции Куанда, не хотели 
еще одну сестренку для своих 

дочек. Просто все медицин-
ские исследования, которые 
проходила Анна, показывали, 
что на этот раз у них родится 
сын. Вот и назвали малышку 
столь необычным именем — 
ее рождение стало сюрпри-
зом для всей семьи.

Знаменитую актрису 
Викторию Тарасову более 
двух лет мучают сильные 
боли в руке. Травму она по-
лучила во время очередного 
благотворительного меро-
приятия. «Все знают, что я 
давно помогаю и детскому 
дому, и ребятам на Донбас-
се. Нам передали ящики с 
овощами, я сама подняла 
один из ящиков. Услышала 
щелчок в руке, последовала 
дикая боль», — рассказала 
Виктория «МК». Актрисе 
долго не могли поставить 
верный диагноз. За послед-
ние 2 года звезда «Глуха-
ря» перенесла несколько 
сложных операций. «В мае 

была операция, во время 
которой врачи наконец 
определили причину моих 
болей в руке. Оказалось, что 
у меня «болталась» ключица. 
Мне поставили специальные 
болты. Была длительная 
реабилитация, я ходила в 
специальной медицинской 
конструкции», — расска-
зала Тарасова. Но недавно 
начались осложнения, свя-
занные с долгим ношением 
конструкции. Врачи сказали: 
снова нужна операция. Ее 
сделали буквально на днях. 
«Надеюсь, что мои неприят-
ности на этом закончились», 
— сказала актриса. Уже 
прошла боль в ключице, она 

может плавать и рисовать. 
Осталось только «починить» 
локоть.

Звездный модельер 
Вячеслав Зайцев снова 
вышел в свет — на сей раз 
на модный показ. В зал 84-
летний Вячеслав Михайло-
вич вошел самостоятельно, 
опираясь на палочку, а еще в 
прошлом году его привози-
ли в инвалидной коляске. 
Зайцев с интересом следил 
за происходящим на сцене. 
Особенно когда модельеры 
из разных регионов России 
показывали свои коллекции. 
А еще он с удовольствием 
налегал на угощения, с аппе-
титом съел овощной салат. 
«Я очень рад, что пришел 
сегодня сюда, — рассказал 
«МК» Вячеслав Михайлович. 
— Здесь я получаю заряд 

энергии. Мне все очень 
нравится. У нас в России 
очень много талантливых 
модельеров. Я и сам сейчас 
не расслабляюсь. Рабо-
таю над созданием новой 
коллекции одежды». Также 
он рассказал, что окружен 
заботой друзей. Недавно 
они залатали протекающую 
крышу в его загородном 
особняке. Многих интересо-
вал вопрос: поддерживает 
ли он отношения с Аллой 
Пугачевой. Оказалось, что 
с Примадонной кутюрье не 
контактирует, Алла Борисов-
на других своих друзей не 
забывает, но Зайцеву сейчас 
не помогает. Впрочем, он к 
ней за этим и не обращался, 

но уверен, что Примадонна 
обязательно откликнется, 
если Вячеслав Михайлович 
ее о чем-то попросит. 

СЕМЬЯ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ НАЗВАЛА ДОЧКУ НЕЖДАНОЙ

ВИКТОРИЯ ТАРАСОВА ПЕРЕНЕСЛА ОЧЕРЕДНУЮ ОПЕРАЦИЮ

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ

Это лишь часть картин, нарисованных мужчиной, страдающим церебраль-
ным параличом. Пол Смит из Филадельфии сумел исполнить свою мечту стать 

художником. С раннего детства он не мог самостоятельно есть, одеваться, мыться. Каза-
лось бы, у него не было никаких физических возможностей самовыражаться. Однако он 
нашел способ это сделать — научился рисовать с помощью пишущей машинки и создал 
множество впечатляющих произведений искусства. 

ИНИЦИАТИВА
В Нижнем Новгороде, 
начиная со Дня народного 
единства, новобрачных 
регистрируют под гимн 
страны. Такое решение 
приняла руководитель глав-
ного управления ЗАГС Ни-
жегородской области Ольга 
Краснова. Она считает, что 
гимн России «позволит мо-
лодоженам испытать чувства 
патриотизма, единства и от-
ветственности за созданную 
ими семью». В прошлом году 

по решению руководителя 
брачующимся из Нижнего 
запретили привносить свои 
идеи в сценарий церемонии 
бракосочетания, ставить 
собственную музыку и даже 
пить шампанское. Уже пош-
ли разговоры, что этот опыт 
переймут остальные загсы. 
«Мы о подобном ничего не 

слышали, пока регистриру-
ем как раньше», — сказали 
«МК» в Главном управлении 
ЗАГС Московской области. 
Невеста по имени Алина, 
свадьба которой назначена 
на февраль, хочет, чтобы на 
ее бракосочетании звучал 
традиционный марш Мен-
дельсона.

В ЗАГСАХ НАЧАЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ 
ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН

УЛ
ЬЯ

НА
 К

АЛ
АШ

НИ
КО

ВА
Д

ЕН
ИС

 С
О

РО
КИ

Н

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

СО
ЦС

ЕТ
И

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ПР
О

КУ
РА

ТУ
РА

 К
РА

СН
О

Д
АР

СК
О

ГО
 К

РА
Я

AP



Турки мечтают избавиться 
от халявщиков
В ноябре откроется паромное со-
общение между Новороссийском 
и Турцией, что ощутимо расширит 
возможности российского туриста, 
ведь теперь он сможет добраться до 
турецких курортов даже на собствен-
ном авто, погрузившись вместе с 
ним на паром. А если долго рулить 
нет желания, то можно насладиться 
морской прогулкой, добравшись до 
порта и из него общественным транс-
портом. Турецкая сторона, правда, 
ликовать не спешит. 

Цены на новый вид перемещения пока 
не указаны, но, если брать как ориентир су-
ществующий паром из Сочи в Трабзон, то это 
дешевле самолета в десятки раз: взрослый 
билет 2800 руб., детский (от 5 до 7 лет) 1700 
руб., дети до 7 лет бесплатно. На новорос-
сийский паром цены пока только в проекте: 
известно лишь, что взрослый билет (с раз-
мещением в 4-местной каюте) стоит $150, а 
легковое авто вместе с водителем — $400. 
Выгода, что называется, налицо.

По сообщениям турецкой прессы, паром-
ная переправа между югом России и их стра-
ной радует в первую очередь коммерсантов, 
так как это торговый путь в обе стороны «с 

большим потенциалом». А вот бизнесменов 
от туризма новый вид логистики даже не-
сколько смущает. 

— Понимаете, россияне и так заполняют 
наши курорты, живя практически бесплатно, 
— на условиях анонимности делится совладе-
лец сети отелей в районе Кемера. — Я имею в 
виду долгосрочных туристов, которые живут 
или в собственном жилье, или снимают у 
частников. Дохода от них турсектору никакого. 
Ну, кроме единоразовой инвестиции при по-
купке жилья, у кого оно есть. А теперь еще и 
на пароме дважды в неделю будут прибывать 
из России своим ходом, наверняка на частные 
квартиры. А паром дважды в неделю — это 
очень много людей. 

— А у нас говорят, что у вас там собрались 
не бедные россияне. Наверняка ходят по ре-
сторанам, по клубам, по магазинам. 

— Это все капля в море в сравнении с 
массовыми заездами в отели по пакетным 
турам. И, кстати, в магазинах все скупают 
тоже только приехавшие на неделю-другую. 
А если россиянин к нам надолго, он ведет 
себя экономнее местных. 

На официальном уровне, конечно, прямо 
такого не заявляют, но в турецкой прессе про-
скальзывает вздох облегчения от того, что в 
РФ завершилась частичная мобилизация. 

— Мы уже не справляемся с обходами 
квартир, — делятся в полицейском участке 
Анталии. — Зачем? Для учета количества 

иностранцев на нашей территории и понима-
ния перспектив. Курортная инфраструктура 
загружена людьми, которые не курортники, 
— это неправильно. До российских событий 
у нас все было четко. На курорте отдыхаю-
щие, а местные жители и бизнес работают 
на обслуживание гостей. Эмигранты, по-
стоянно проживающие в курортной зоне, 
были и раньше. Но за счет россиян их стало 
больше — и чем местных, и чем отдыхающих. 
Хотя получить достоверное число россиян, 
находящихся в Турции не по туру, у нас пока 
никак не получается. 

Тем временем турецкая туротрасль, 
ожидая заодно и прибытия на зимовку ев-
ропейских пенсионеров, проявивших себя 
крайне экономными и даже прижимистыми, 
размышляет, как бы избавиться от подобных 
«халявщиков». 

— Британцам и немцам некоторые отели 
продали туры по 28 и 45 дней за символиче-
ские деньги, — рассказывает владелец отеля 
в Сиде. — Приехали в основном пожилые, 
которым уже работать не надо, и они боят-
ся, что зимой у них дома вся пенсия уйдет 
на отопление. И теперь владельцы в шоке. 
Эти бабули-дедули не просто экономят, они 
из жадности готовят прямо в номерах! А это 
и запах, и пожароопасность, кто-то должен 
постоянно дежурить на этаже, вдруг какая-
нибудь бабуля задумает в ночи сосиски ва-
рить, а сама заснет. Такой случай уже был 
с пожилой немкой. И ведь не выгонишь их 
— уплачено. И не наорешь — у нас пожилых 
уважают. А они нам: а что такого, нам глобаль-
ный энергокризис надо пережить. А нам не 
надо, что ли?!

Зато на официальном уровне способ по-
лучать с туристов вдвое больше все же приду-
мали — это спортивный туризм. Подсчитано, 
что спорттурист приносит в отрасль в два 
раза больше дохода, чем обычный пляжник. 
К тому же, как отмечает турецкая пресса, во 
всем мире «спортивный туризм сегодня по-
казывает двузначный рост». 

— Это те, кто приезжает в нашу страну 
для пеших походов, парусных регат или на 
соревнования в любом виде спорта — фут-
бол, гольф и прочее, — отвечает на вопрос, 
кто же такой спорттурист, русскоязычный 
гид из Анталии. — Причем приезжает и для 
участия, и как болельщик. Где соревнова-
ния, там и группы поддержки, а это доход. 
Очень прибыльная была тема, например, 
когда туристам со всего мира предложили 
переплыть Босфор. Желающих собралось 
море, и приехали они не одни, а с близкими, 
с тренерами, с друзьями, да и просто любо-
пытных собралось огромное количество. Но, 
увы, сейчас не очень подходящее время для 
путешествия вплавь через Босфор.

Однако так просто туркам от нас не из-
бавиться, мы только прибываем. По данным 
отечественной туротрасли, в этом году Турция 
впервые за много лет обошла по количеству 
бронирований на Новый год традиционного 
лидера Египет. Притом что в сравнении с 
прошлым годом цены на новогодний отдых на 
турецкой ривьере повысились на 70%. Даже 
короткие туры в Стамбул расхватывают так, 
что специализирующийся на них туроператор 
вынужден был просить разрешения подни-
мать туда самолеты не 5, а 8 раз в неделю. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Каких болячек бойцам стоит 
опасаться в окопах 
на передовой
Условия жизни в окопах на передо-
вой всегда были и остаются крайне 
тяжелыми. Эксперты утверждают, 
что болезни во время вооруженных 
конфликтов, как правило, уносили 
не меньше жизней, чем пули вра-
гов. Люди попадали в госпитали не 
только с ранениями, полученными от 
огня противника, но и с инфекциями, 
которые активизировались в окопных 
условиях. Специальная военная опе-
рация исключением не стала. Факто-
ров, способствующих возникновению 
недугов, множество: холод, дожди, 
стресс, антисанитария, а еще... по-
левые мыши. 

Тактический медик одного из спецподраз-
делений в беседе с «МК» рассказал, с какими за-
болеваниями могут столкнуться военнослужа-
щие, находящиеся в зоне боевых действий.

— Мыши действительно являются большой 
проблемой. Так как сельскохозяйственные ра-
боты проводить в зоне боевых действий было 
весьма проблематично, понятно, что где-то 
зерновые были убраны не в срок или не убраны 
вообще. Мыши расплодились. 

Обычная полевая мышь является основным 
переносчиком туляремии (острое инфекци-
онное заболевание, вызываемое бактерией 

Francisella tularensis; поражает кожу, слизистые 
оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфати-
ческие узлы; симптомы — лихорадка, интокси-
кация, апатия, ломота в теле, тошнота. — «МК») 
и геморрагической лихорадки с почечным син-
дромом (ГЛПС). Это вирусное заболевание, 
протекающее на фоне высокой интоксикации 
с температурой, лихорадкой и поражением 
почек. Заражение происходит бытовым путем: 
человек может съесть продукты, по которым 
бегали мыши, оставляя рядом свои экскремен-
ты; также можно заразиться, вдохнув пыль с 
частицами жизнедеятельности грызунов.

— Только мыши опасны или есть еще 
животные, чье соседство небезопасно для 
человека?

— В основном мыши. Другие животные 
гораздо реже встречаются в зоне боевых дей-
ствий. Туляремию переносят также зайцы, кро-
лики, ондатры, но они достаточно пугливы и не 
стремятся к человеку. А вот мыши наоборот. По-
рой доходит до того, что они в прямом смысле 
слова разгуливают по спящим людям. 

— Какие меры профилактики 
существуют?

— Если в том месте, где ночуют военнос-
лужащие, завелись мыши, то без мышеловок 
уже не обойтись. Также необходимо соблюдать 
правила личной и коллективной гигиены. Не 
оставлять объедки, потому что они привлекают 
животных, не использовать в пищу продукты, 
по которым бегали грызуны или среди которых 
были найдены фекалии мышей. Банально мыть 
руки и пользоваться антисептиками.

— Какие еще встречаются характерные 
для окопной жизни заболевания?

— «Траншейная стопа». Это заболевание 
характеризуется местным обморожением ног 
на фоне положительной, но близкой к нулю 
температуры в условиях стесненной обуви. 
Возникает в условиях позиционной войны. 
Причина — тесная, плохо просушенная обувь 
и отсутствие движения на протяжении долгого 
времени. 

Симптомы такие же, как при обычном об-
морожении: боль, потеря чувствительности, 
бледность кожных покровов. В целях профилак-
тики военнослужащим рекомендуется готовить 
обувь для тех условий, в которых им придется 
находиться. Использовать различные влаго-
защитные спреи и воски. А также регулярно 
просушивать обувь, использовать нормальные 
носки, возможно, термоноски, туго не зашну-
ровывать берцы. 

Если человек долгое время вынужден нахо-
диться на одном месте без движения, то нужно 
периодически снимать обувь, просушивать ее 
и разминать ноги; если возможности разуться 
нет, то хотя бы просто постоянно шевелить паль-
цами ног. Если все же обморожение наступило, 

то в таком случае необходим уже определенный 
алгоритм лечения.

Из-за снижения иммунитета все ранки, 
ссадины, царапины начинают воспаляться, 
происходит загноение. Основная профилакти-
ка — личная гигиена: подстригать ногти, мыть 
руки и ноги. Любые, даже самые пустяковые, 
царапины требуют обработки. Не стоит пре-
небрегать этим. 

Еще одно характерное заболевание — 
пневмония. К сожалению, солдаты в окопах 
очень часто подвержены этому заболеванию. 
Причина — стесняющая влажная одежда. Че-
ловек сам порой не замечает, как заболевает. 
К примеру, пришли бойцы с марша потные, 
разгоряченные, вещи просушить негде. Ле-
том благодаря инсоляции ситуация получше, 
а вот осенний и весенний периоды, с постоян-
ной влажностью и грязью, очень опасны для 
здоровья.

В целом надо понимать, что стрессовые 
ситуации — а боевые действия и жизнь в око-
пах именно таковыми и являются — ведут к 
обострению всех имеющихся у человека хро-
нических заболеваний. 

Лина КОРСАК.

ПАВЛОВКУ ВЗЯЛИ 
НА КАРАНДАШ
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Напомню, о том, что российские 
войска начали наступление на 
этом участке, стало известно еще 
30 октября. Тогда сообщалось, 

что удалось вклиниться вглубь обороны ВСУ 
более чем на три километра. В то же время ряд 
военных экспертов, например комбат Александр 
Ходаковский, обращали внимание на сложность 
положения наших войск в Павловке.

Этот населенный пункт находится ниже 
соседнего Угледара, который остается под кон-
тролем ВСУ. Противник имеет возможность 
просматривать все, что делается в Павловке и 
на подходах к ней, и вести прицельный огонь 
по выявленным целям.

«В Павловке продвинулись, насколько смог-
ли, и оказались в заложниках у распутицы и вы-
соты над уровнем моря... Собственно, не сама 
Павловка непроходима, а пути подхода к ней. 
Это километры пересеченки, наблюдаемые про-
тивником, по которым подвоз всего жизненно 
необходимого ползет, а не проскакивает, как это 
положено относительно открытой местности. 
А противник не наблюдает, как вы понимаете, 
молча, а работает артиллерией», — отметил 
Ходаковский. 

Кроме того, по его словам, на данном участ-
ке у нас пока не так много резервов и поддержки 
артиллерии для того, чтобы развивать наступле-
ние в сторону Угледара. Все это могло создать 
нам проблемы при взятии Павловки.

Военкор Александр Сладков в свою 

очередь вспомнил, что за несколько дней до 
наступления сам был на подступах к этому ру-
бежу. Но, по его словам, у российских военных 
было четкое понимание, что сверху «ВСУ могут 
сразу открыть огонь». Кроме того, военкор обра-
тил внимание на «добротные оборонительные 
сооружения», что вызывало «большое уважение 
к командирам и к инженерам».

На ситуацию в Павловке утром 7 ноября 
отреагировал Олег Кожемяко, к которому за 
помощью обратились бойцы. Он попросил 
прокуратуру проверить информацию, но не 
исключил, что «письмо» может быть «вбросом 
со стороны противника».

Он также сообщил, что связался с коман-
дирами морпехов, которые находятся на пере-
довой с самого начала операции. «Наступаем 
жестко, да, потери есть, но далеко не такие», 
— передал слова боевого командира чиновник, 
отметив, что, по его данным, «потери приморцев 
значительно преувеличены».

А чуть позже появилось официальное со-
общение Минобороны РФ, в котором опровер-
гались сообщения блогеров о бедственном по-
ложении бойцов 155-й бригады морской пехоты. 

Подразделения этой бригады, как отметили в 
военном ведомстве, более десяти суток ведут 
эффективные наступательные действия на 
Угледарском направлении. Продвижение впе-
ред бригады — до пяти километров в глубину 
украинских оборонительных позиций.

Подчеркивается, что «потери морпехов 
за данный период не превышают 1% боевого 
состава и 7% ранеными». Значительная часть 
раненых, согласно данным, уже вернулись в 
строй. 

В Минобороны отметили грамотные дей-
ствия командиров подразделений. Потери 
противника — ВСУ и иностранных наемников 
— на этом участке, как говорится в сообще-
нии, в среднем составляют 7 к 1. На отдельных 
участках 9 к 1 в людях и технике.

Комментируя ситуацию вокруг Павловки, 
военнослужащий и блогер Максим Фомин, 
который ведет популярный Telegram-канал 
«Владлен Татарский», обратил внимание на то, 
что, обсуждая потери, общество таким образом 
помогает противнику делать определенные 
выводы.

«Как мне кажется, это разглашение 

тайны — когда мы открыто об этом говорим. 
Противник, несмотря на все разведданные, 
до конца не имеет точных представлений о 
потерях, состоянии войск. И чем больше он 
подтверждений получает, тем информация 
становится более достоверной... Например, 
мне влетало просто за фотографирование вы-
вески с привязкой к чему-либо, мне говорили, 
что я разглашаю военные тайны», — отметил 
блогер.

В свою очередь, военный эксперт Вла-
дислав Шурыгин также отметил, что «любое 
раскрытие числовых значений» является раз-
глашением военной тайны. «Обозначенные 
потери — это потери за какой срок? За все 
время наступления, за сутки, за конкретный 
бой? И каждый ответ многое меняет, — написал 
в своем Telegram-канале Владислав Шурыгин. 
— Наступать на эшелонированную оборону 
хорошо обученного и подготовившегося к обо-
роне противника это одна из самых сложных 
боевых задач. Выполнить ее без потерь — это 
из раздела чудес. И потому цифра... сама по 
себе ничего не значит. Нужна численность су-
точных потерь, соответственно, наложенная на 
результаты наступления. Тогда картина будет 
более объективная».

Шурыгин не исключил, что «письмо морпе-
хов» может быть определенным инструментом в 
информационной войне. «Мне не очень понятно, 
как письмо, отправленное лично губернатору 
Кожемяко, оказалось в открытом доступе? Его 
изначально вбросили в информационное поле 
или это утечка? И если этот вброс был созна-
телен, то это уже и не совсем письмо, а инфор-
мационная операция, со всеми вытекающими, 
а если утечка, то кто за ней стоит?» — задал он 
риторический вопрос.

Эксперт напомнил, что «работать на врага, 
выворачивая прилюдно свои проблемы наи-
знанку, — преступно».

Дарья ФЕДОТОВА.
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Американские центры по кон-
тролю и профилактике заболе-
ваний (CDC) предупреждают: в 
этом году регистрируется ран-

няя повышенная заболеваемость респира-
торными заболеваниями, вызванными раз-
ными вирусами, особенно среди детей. 
Причем наблюдается совместная циркуляция 
респираторно-синцитиального вируса (РСВ), 
вирусов гриппа, SARS-CoV-2. Из-за этого 
ожидается, что осенью и зимой больницы 
вновь столкнутся с перегрузкой.

«Эксперты CDC фиксируют тридемию. 
Про пандемию мы уже забыли, к твиндемии 
привыкли, но тут подвезли новенькое: на 
территории США одновременно растет за-
болеваемость гриппом, COVID-19 и РСВ. 
Сезон гриппа стартовал раньше обычного, 
в стационарах — всплеск госпитализации 
детей с РСВ. Из многих стран приходит 
схожая информация: наблюдается ранний 
всплеск заболеваемости респираторными 
инфекциями, одновременно циркулируют 
грипп, РС-вирус, риновирусы, энтеровирусы, 

SARS-CoV-2 и еще куча всякого, пока что на-
дежно не идентифицированного. Но картинка 
в целом вырисовывается интересная: мас-
сово укладываются в стационары и на до-
машнее лечение как дети, так и взрослые, 
причем у взрослых наблюдается картина той 
же РС-инфекции, что как минимум странно. 
Но неделя температуры с мощным продук-
тивным кашлем (с мокротой, хотя и с трудом 
отходящей) встречается все чаще среди всех 
возрастных категорий — при отрицательных 
тестах на COVID», — рассказывает терапевт, 
военный врач Алексей Водовозов.

Надо отметить, что в последние пару лет 
главную скрипку в период сезона ОРВИ играл 
SARS-CoV-2, а сезонная циркуляция других 
респираторных вирусов была нетипичной 
или ниже, чем в годы, предшествовавшие 
пандемии. Как отмечает доктор Водовозов, 
антиковидные меры загнали другие вирусы 
под лавку. Однако их час вновь пробил — и они 
с лихвой наверстывают упущенное. Сегодня 
их регистрируют гораздо чаще, чем в допан-
демийные годы. Так, по данным CDC, по всей 

Америке выросло количество случаев РСВ и 
связанных с ним госпитализаций, причем в 
некоторых регионах страны уровень сезон-
ного пика уже близок к тому, который обычно 
наблюдается в декабре или январе. 

...Респираторно-синцитиальный вирус 
был открыт в 1956 году и с тех пор признан 
одной из самых распространенных при-
чин детских заболеваний. РСВ наиболее 
активно поражает людей в осенне-зимний 
период. Более всех подвержены ему дети 
(особенно недоношенные и ослабленные) и 
люди пожилого возраста, а также пациенты 
с респираторными заболеваниями. Особен-
но «свирепствует» эта инфекция в детских 
садах, школах, больницах, внезапно вспы-
хивая и поражая за несколько дней до 80% 
детей и большую часть взрослого персонала. 
Симптомы инфекции — интоксикация сред-
ней степени тяжести и тяжелое поражение 
нижних дыхательных путей с последующим 
развитием бронхита, бронхиолита, пневмо-
нии. У некоторых взрослых болезнь напоми-
нает течение бронхиальной астмы. Главное 
коварство вируса в том, что он зачастую 
присоединяется к другим респираторным 
вирусам, значительно осложняя течение 
болезни.

Ученые разрабатывают несколько вак-
цин, моноклональных антител и противови-
русных препаратов, чтобы помочь защитить 
младенцев и детей младшего возраста, бе-
ременных и пожилых от тяжелой инфекции 
РСВ, но пока надежных средств нет и лечение 
— симптоматическое.

Кроме того, в мире фиксируется ранняя 
и растущая активность гриппа. Чаще всего 
встречается штамм гриппа A(H3N2), причем 
большинство случаев заражения приходится 
на детей и молодых взрослых. При этом го-
спитализации в связи с гриппом среди детей 
значительно выше по сравнению с теми же 
временными периодами в предыдущие сезо-
ны, начиная с 2010–2011 годов. Сроки, интен-
сивность и тяжесть сезона гриппа-2022/2023 
пока неясны, но эксперты ожидают высокую 
заболеваемость осенью и зимой. По оценкам 
CDC, в этом сезоне гриппом уже заболело не 
меньше 1,6 млн человек, 730 умерло.

Заболеваемость COVID-19 тоже на взлете, 
и зимой ждут дальнейшего роста количества 
инфицирований. Неприятно то, что в мире 
начало расти и количество госпитализаций 
по поводу ковида. Из новых тенденций — 
растут показатели госпитализаций среди 
младенцев младше 6 месяцев. Скорее всего, 

осенью и зимой не следует ждать улучшения 
ситуации.

Тем временем, по данным Росздравнад-
зора, в России заболеваемость ОРВИ пока 
снижается. Грипп находят лишь спорадиче-
ски. Однако эксперты считают, что тридемия 
придет и к нам. «В росте количества респира-
торных инфекций нет ничего удивительного, 
— рассказал «МК» известный инфекционист 
Николай Малышев. — Люди перестали со-
блюдать антиковидные меры, носить маски, 
соблюдать соцдистанцию — и распростране-
ние вирусов ничто не сдерживает. К тому же 
заболеваемость у нас фиксируется по фактам 
обращений: обратился к врачу — тебя учли, 
не обратился — нет, так что сложно сказать, 
например, как много сегодня РСВ у взрослых. 
Ежегодно у нас регистрируется 1,8 млн случаев 
респираторных заболеваний, но половина из 
них — то, что называют в обиходе простудой. 
Конечно, РСВ мог мутировать, но все же думаю, 
что это не тот случай. Поэтому рекомендую 
соблюдать профилактические меры: носить 
маски, избегать мест скопления людей, мыть 
руки и прививаться от вирусов, для которых 
разработаны прививки. Тогда мы сможем 
предотвратить наступление тридемии».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Последние годы мы живем преимуще-
ственно в пространстве так называемой 
геополитики. О ней рассказывают новости, 
о ней спорят интеллектуалы на ток-шоу, ее 
обсуждают юзеры в сетях… Но давно из-
вестно, что внешняя политика той или иной 
страны по большому счету производна от 
того, в чем заинтересованы реальные хозяева 
экономики, от интересов тех, у кого в руках 
реальная внутриполитическая власть. 

А посему давайте посмотрим на пробле-
му перехода к мобилизационной экономике, 
которую не обсуждает сегодня только лени-
вый, не с точки зрения того, как мы накажем 
супостатов за санкции, а с точки зрения того, 
какие цели будет преследовать мобилизация 
и какие средства будут использоваться, — 
раз. Что и кто выиграет, а кто и что проиграет 
от перехода к мобилизационной экономике — 
два. Сумеет ли нынешняя система управления 
экономикой обеспечить переход к новому 
качеству развития — три.

Начну с того, что мобилизационная эко-
номика бывает разной. В условиях значимых 
внешних угроз или необходимости решения 
экстраординарных задач перевод экономики 
на особые, так называемые мобилизацион-
ные, рельсы осуществляется по-разному в 
разных экономических системах. В Россий-
ской империи начала ХХ века, с ее властью 
царского двора, коррупцией, бюрократией и 
концентрацией капитала в руках крупнейших 
корпораций, с зависимостью от иностранно-
го (в том числе германского) оборудования, 
мобилизация в условиях Первой мировой 
войны осуществлялась соответственно. Что-
то для фронта производилось, но попутно у 
корпораций, работавших на государственный 
военный заказ, росли прибыли, которыми они 
не забывали делиться с коррумпированными 
чиновниками. В стране в результате в 1916 
году (через два года после начала войны) на-
чался голод. Напомню: продразверстку ввел 
в России царь-батюшка, а продолжило вре-
менное правительство. Советская же власть 
получила от них «в наследство» голодающее 
население городов. Кстати напомню, что фев-
ральская революция началась с массовых 
выступлений женщин, которым нечем было 
кормить детей: в Петрограде катастрофиче-
ски не хватало черного хлеба, хотя «ананасы 
в шампанском» были в изобилии. Это одна 
модель мобилизации.

Другая модель — мобилизация накануне 
и во время Великой Отечественной войны. Я 
не хочу идеализировать СССР и много писал 
о его противоречиях, но мобилизация, несмо-
тря на то, что мы воевали со всей Европой, шла 
планово и при героической поддержке снизу. 
Об обогащении номенклатуры за счет перехо-
да к мобилизационной экономике не говорят 
даже злейшие враги Советской власти.

При всей сложности внешнеполитиче-
ской ситуации современная Россия нахо-
дится не в столь тяжелом положении, как 
Российская империя в условиях Первой 
мировой войны и СССР во время Второй. 
Поэтому цели трансформации экономики 
сегодня могут и должны быть не только во-
енные, и, я бы даже сказал, прежде всего 
не военные. Перед страной давно, уже не 
первое десятилетие, стоит стратегическая за-
дача глубокого реформирования экономики, 
ибо существующая последние десятилетия 
модель олигархически-бюрократического 
капитализма привела к нарастанию, а не 
снижению нашего отставания от того, что 
сейчас принято называть коллективным За-
падом. Путем пожарных мер, методом латания 
тришкиного кафтана проблем российской 
экономики не решить. 

Напомню об опыте двух мировых войн, 
пережитых нашей страной. В первом случае 
принципиальная модель — власть царской 
бюрократии, сращенной с монополистиче-
ским капиталом, — не изменялась и про-
блем страны решить не смогла. Результат 
— сначала буржуазно-демократическая, за-
тем социалистическая революции, которые 
эти проблемы в конечном счете решили, но 
путем качественного изменения системы, 
перехода к планово-рыночной экономике 
эпохи НЭПа. 

Во втором случае СССР тоже не менял 
экономическую модель, но, как показала прак-
тика, плановая экономика вкупе с энтузиаз-
мом населения, вопреки любым репрессиям 
и бюрократизму, смогла победить фашизм. 
Да, через полвека после этого СССР распал-
ся. Но распался именно потому, что основы 
нашей страны — практикой доказываемая 
принадлежность богатств страны ее граж-
данам, реальная социальная справедливость 
и солидарность, интернационализм — были 
разъедены, как ржавчиной, мелкобуржуазным 
мещанским бытом последних лет «развитого 
социализма».

Поэтому ответ на первый вопрос мо-
жет быть только один. Цель — не мобили-
зация ради текущих целей, а как минимум 
стратегическое реформирование системы 
производственных отношений и институтов. 
По большому счету — уход от капитализма, 
движение к социализму, но для этого у совре-
менной России пока нет достаточно мощных 
социально-созидательных сил. 

О том, какими должны быть эти абсо-
лютно необходимые хотя бы минимальные 
реформы, я писал не раз, в том числе в «МК». 
Необходимо планирование, которое обеспе-
чит в сохраняющейся рыночной экономике 
реализацию стратегических общенациональ-
ных приоритетов. Необходима социализация, 
подчинение интересам общества, а не бюро-
кратии государственного сектора и социаль-
ная ответственность частного бизнеса. Нужны 
как воздух общедоступные, качественные, 
реально бесплатные здравоохранение, об-
разование, культура. Нужно снижение как 
минимум в два раза, хотя бы до уровня «за-
гнивающей» Западной Европы, социального 
неравенства. Без этого минимума ни солидар-
ности общества, ни концентрации сил на клю-
чевых направлениях получить невозможно. А 
без такой солидарности, без стратегического 
прорыва в технологиях и экономике решение 
любых внешнеполитических задач будет, мяг-
ко говоря, под вопросом.

Ответ на второй вопрос — кто выигра-
ет, кто проиграет — будет проще и короче. 
Его по большому счету легко сформулирует 
любой рядовой гражданин нашей страны. 
Если переход к мобилизационной экономике 
будет осуществляться по образцу Российской 
империи, так, чтобы финансирование воен-
ных заказов увеличивалось за счет снижения 
социальных расходов и за счет затягивания 
поясов большинства населения — а немалая 
часть этих мобилизованных средств оседала в 
виде прибылей частного бизнеса, чиновников, 
акционеров и топ-менеджеров государствен-
ных кампаний, — в этом случае позитивных 
результатов нам ждать придется неопреде-
ленно долго, а в случае если противоречия 
окажутся особенно глубоки, то результатом 
станет социальный взрыв.

Если будет выбран путь глубоких реформ, 
если Россия начнет ускоренно и планомерно 
идти по пути все большей социальной спра-
ведливости, использования наших действи-
тельно больших ресурсов для технологическо-
го, культурного, образовательного прогресса, 
если мы на практике докажем, что наша страна 
быстрее и лучше, чем другие, идет по пути 
солидарности, справедливости, социального 
освобождения, тогда нам будут завидовать 
не потому, что у нас в домах теплее, а потому, 
что мы показываем всему человечеству путь 
к лучшей жизни. 

И это не общие слова — лучшая жизнь 
имеет вполне конкретные измерители: мера 
социального неравенства, уровень преступ-
ности и коррупции, участие граждан в управ-
лении страной и производством, прогресс 
культуры и образования, качество и продол-
жительность жизни…

Третий вопрос самый сложный. Суще-
ствующая в РФ на протяжении последних 
20 лет экономико-политическая система ха-
рактеризуется стабильностью: руководство 
страны, правящая партия, основные инсти-
туты, определяющие правила игры в эконо-
мике — все это изменяется незначительно. 
Заинтересованы ли нынешние политические 
руководители и собственники крупнейших 
частных капиталов в глубокой трансформации 
экономических, социальных и, как неизбеж-
ное следствие, политических институтов? 
До недавнего времени ответ на этот вопрос 
давала практика: глубоких изменений суще-
ствующей последние десятилетия модели 
не было. Сейчас ситуация изменилась: все 
более широкие слои населения понимают, 
что прежняя социально-экономическая мо-
дель обеспечивает решение даже текущих 
проблем с трудом. Не говоря уж о стратеги-
ческих... Следовательно… 

Ответ на этот вопрос я оставлю откры-
тым. Не потому, что я его не знаю или боюсь 
сформулировать, а потому, что очень хочу, 
чтобы читатель сам, проанализировав факты, 
аргументы сторон, различные версии осмыс-
ления отечественной истории, не спеша от-
ветил на него.

Нам всем необходимо самостоятельно 
думать, анализировать, принимать решения, 
совершать гражданские поступки и потом 
нести за них ответственность перед своей 
совестью и перед историей. Наша страна, 
да по большому счету и весь мир, входит в 
пространство-время исторических измене-
ний. А в такие эпохи, как сто, и восемьдесят, 
и тридцать лет назад, от каждого зависит 
будущее страны. Без преувеличений.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
МОБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Пригодится ли нам опыт Российской империи и СССР времен 

двух мировых войн XX века
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В октябре подешевела долгосрочная 
аренда квартир в большинстве круп-
нейших российских городов. Сезон-
ный спад спроса усилили объявление 
частичной мобилизации и падение 
доходов граждан. По мнению экспер-
тов, до конца текущего года не стоит 
ожидать резких колебаний стоимости 
съемного жилья. Если, конечно, снова 
не вмешается геополитика.

По данным «ЦИАН.Аналитики», в октябре 
средняя стоимость долгосрочной аренды одно-
комнатных квартир в 16 российских городах-
миллионниках уменьшилась по сравнению с 
сентябрем на 3%, до 21,6 тыс. руб. в месяц, 
двухкомнатных — на 4%, до 33,2 тыс. руб. Как 
сообщила «МК» директор департамента аренды 
«Этажей» Ольга Павлинова, за предыдущий 
месяц сильнее всего аренда однокомнатных 
квартир подешевела в Москве (-3%), Самаре 
(-2%), Санкт-Петербурге (-1,8%), Красноярске 
(-1,4%) и Ростове-на-Дону (-1,2%), зато ставки 
выросли в Перми (+4%), Волгограде (+3,8%), 
Екатеринбурге (+3,3%), Челябинске и Нижнем 
Новгороде (по +3%). В большинстве случаев 
изменения связаны с дисбалансом между 
спросом и предложением. В одних городах 
наблюдалось более активное восстановление 
объема предложения и рост конкуренции за 
арендаторов, и там ставки уже начали снижать-
ся, в других дефицит доступного предложения 
еще сохраняется, и ставки растут.

«После объявления мобилизации количе-
ство обращений сдать квартиру увеличилось 
на 5%, спрос, напротив, снизился примерно 

на 7%», — отметила замдиректора управления 
аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Ок-
сана Полякова. По ее оценке, сейчас средняя 
стоимость предложения 1-комнатной квартиры 
в старых границах Москвы составляет 47 тыс. 
руб., 2-комнатной — 75 тыс., 3-комнатной — 89 
тыс. Традиционно в рейтинги локаций с самым 
дешевым жильем попадают районы ВАО, ЮВАО 
и ЮАО. В октябре в ТОП-5 экономичных квар-
тир в старой Москве вошли объекты с ценами 
от 25 тыс. руб. до 29 тыс. руб. — в районах 
Вешняки (ВАО), Гольяново (ВАО), Головинский 
(САО), Северное Измайлово (ВАО) и Северное 
Медведково (СВАО).

При этом средняя цена по району уже не 
так актуальна, как раньше. «Сейчас нет априо-
ри дешевых столичных районов. С большими 
объемами нового строительства хорошего 
качества ставки на квартиры в новых домах 
достаточно высокие по сравнению со старым 
фондом. По сути, в новейшей истории Москвы 
это в первый раз — локальное строительство 
в разных районах очень сильно корректирует 
ценовую картину», — подчеркнула директор 
офиса продаж вторичной недвижимости Est-
a-Tet Юлия Дымова.

Как отметила управляющий директор сети 
офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова, 
в текущем году объем предложения увеличи-
вался от месяца к месяцу, за исключением 

августа-сентября — традиционно высокого 
сезона на арендном рынке. Правда, в этом году 
и высокий сезон оказался короче обычного. 
«Сегодня выбор у арендатора есть — можно 
не торопясь подбирать объект под свои тре-
бования», — говорит Жукова. 

По словам Оксаны Поляковой, срок экс-
позиции увеличился до недели-двух против 
1-3 дней в середине сентября. Но экономич-
ные ликвидные объекты уходят из рекламы в 
считаные дни. 

Как всегда, самый большой спрос на одно-
комнатные и двухкомнатные в хорошем состоя-
нии, с мебелью и техникой, рядом со станциями 
метро. Из новых тенденций Дымова отметила 
растущую популярность квартир в ЖК бизнес-
класса: «Скидки на такие объекты больше, 
чем в комфорт-классе и вообще в бюджетном 
сегменте. В комфорт-классе скидки меньше и 
меньше возможностей для скидок в силу того, 
что сама ставка относительно невелика. Соот-
ветственно, в этом сегменте меньше возмож-
ностей для предоставления больших скидок». 
Поэтому сейчас арендаторы часто могут вы-
брать бизнес-класс и жить в более комфортных 
условиях за сравнимую стоимость.

— Арендодатели стали гораздо лояль-
нее, — говорит Дымова. — Дети и собаки уже 
по умолчанию не воспринимаются как пре-
пятствие, с кошками пока собственники не 
всегда готовы мириться, но тоже однозначно 
стали более доброжелательными. Шансы на 
скидку сейчас велики. Индивидуальный торг 
под конкретного клиента сейчас работает очень 
хорошо. То есть сейчас цена предложения не 

является показательной, а итоговую цену сдел-
ки узнать практически невозможно. Много-
комнатные могут стоить как квартира комнатой 
меньше за счет дисконта, своего рода «комната 
в подарок».

Как признаются риелторы, желая сдать 
квартиру при низком общем спросе, около 
40% арендодателей сегодня согласны на раз-
мещение квартирантов с детьми и домашними 
животными, примерно 20% становятся менее 
требовательными по отношению к составу и 
национальности нанимателей, порядка 40% 
готовы разбить сумму страхового депозита на 
две части (чтобы снизить единовременную фи-
нансовую нагрузку на квартиросъемщика). При 
повышенном спросе численность толерантных 
арендодателей обычно сокращается вдвое.

«Пока собственники неохотно предостав-
ляют скидки, но вместе с понижением спроса на 
рынок аренды всегда приходят дисконты и пре-
ференции арендаторам. Поэтому наймодатели 
уже готовы к уменьшению арендных ставок на 
5–10%», — отметила Оксана Полякова. Она не 
ожидает кардинальных изменений на рынке до 
конца текущего года. «Кроме зимнего упадка 
на рынок будут влиять конкуренция наймода-
телей, низкая платежеспособность аренда-
торов и общая ситуация неопределенности, 
обусловленная напряженной политической и 
экономической обстановкой. В таких условиях 
нет предпосылок для роста цен и спроса», — 
добавила эксперт.

По прогнозу Ольги Павлиновой, объем 
предложения продолжит расти, а спрос будет 
более сдержанным. И это вполне нормально 
для рынка аренды в этот период года. Есте-
ственно, что растущий объем предложения 
сначала будет сдерживать дальнейший рост 
ставок, а затем усилит их снижение. Поэтому 
сейчас актуально рассмотреть более доступ-
ные и комфортные варианты временного жилья 
для тех, кто снимал квартиру на пике спроса и 
роста цен год назад. «Мы фиксируем рост кор-
поративной активности, компании стали чаще 
обращаться за подбором квартир для своего 
персонала — это тоже положительный тренд 
для рынка. Полное восстановление объема 
предложения ожидается к январю-февралю 
будущего года», — заключила аналитик. 

Сергей АРТЕМОВ.

— Вчера на мировых фондовых рынках 
наблюдалась смешанная динамика после 
весьма волатильной прошлой недели, на-
строения на которой определялись неодно-
значными результатами заседания ФРС. 
Американский регулятор, как и ожидалось, 
повысил ключевую ставку на очередные 
75 б.п., а также заявил, что может начать 
обсуждать замедление темпов ее подъема 
в декабре. В то же время Джером Пауэлл 
подчеркнул, что говорить о завершении ны-
нешнего цикла ужесточения монетарной 
политики в Штатах еще рано, более того, 
предельный уровень ставки, скорее всего, 
будет выше, чем предполагалось ранее. Это 
вызвало заметный спад на рынках акций в 
середине прошлой недели. 

Российский рынок акций заметно по-
вышался в понедельник, отыгрывая суще-
ственный рост на зарубежных фондовых 
площадках в минувшую пятницу, когда Мо-
сковская биржа не работала. При этом цены 

на нефть и металлы, хоть и корректировались 
вниз после пятничного скачка, оставались 
на высоком уровне, что положительно отра-
жается на котировках экспортеров. Помимо 
этого поддержку акциям оказывает отсут-
ствие негативных геополитических новостей 
за время длинных выходных. Более того, в 
некоторых СМИ вновь начала обсуждаться 
тема возможных скорых переговоров между 
российской и украинской сторонами. Из 
внутренних корпоративных событий отме-
тим публикацию финансовых результатов 
«Детского мира» за III квартал. СПБ Биржа 
со вчерашнего дня разрешила клиентам за-
ключать сделки с частью заблокированных 
ранее иностранных акций. На этом фоне 
бумаги компании подорожали на 1,1%.

Главным событием наступившей не-
дели станут промежуточные выборы в Кон-
гресс США, которые могут вызвать всплеск 
волатильности на рынках. Республиканцы, 
судя по опросам, получат большинство в 
палате представителей, тогда как за сенат 
ожидается напряженная борьба. Из запла-
нированной к публикации макростатистики 
наибольший интерес будут представлять 
данные по инфляции в США за октябрь, 
которые могут укрепить ожидания инве-
сторов в отношении дальнейших действий. 
Согласно среднему прогнозу экономистов, 
общая инфляция в Штатах в прошлом меся-
це замедлилась до 8% (г/г) с сентябрьских 
8,2%. Кроме того, на этой неделе инвесторы 
также будут следить за многочисленными 
выступлениями представителей американ-
ского регулятора.

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 08.11.2022

2197,31
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Средние цены аренды «однушек» в Москве
Округ Сентябрь Октябрь Динамика
Восточный АО  37 000 35 488 -4%
Западный АО  45 731  43 835 -4%
Зеленоградский АО  27 362  26 986 -1%
Новомосковский  34 291  34 207 0%
Северный АО  43 552  41 155 -6%
Северо-Восточный АО  39 802  38 702 -3%
Северо-Западный АО  39 992  38 584 -4%
Троицкий  27 176  27 015 -1%
Центральный АО  64 900  58 268 -10%
Юго-Восточный АО  38 634  36 777 -5%
Юго-Западный АО  41 006  39 323 -4%
Южный АО  39 456  37 960 -4%

По данным ГК «Миэль».

— Российская национальная валюта 
вчера сокращала потери, тем не менее вос-
становление рубля рассматривается в русле 
локального нисходящего тренда. За инвалюты 
играет совокупность факторов. Среди них — 
завершение налогового периода, которое 
никак не поддержало рубль, сокращение 

темпа роста экспортных потоков при одно-
временном восполнении импортных поставок 
в Россию, что снижает положительную дина-
мику торгового баланса страны. Кроме этого 
растет вероятность перезапуска бюджетного 
правила с акцентом на дружественные ва-
люты. При этом токсичность доллара и евро 
повышает привлекательность гонконгского 
доллара, и пара HKD/RUB может рассматри-
ваться как менее рисковый инструмент. Не 
стоит забывать об остановке монетарного 
мягкого цикла ЦБ РФ при одновременной 
жесткости глобальных центробанков, что су-
жает дифференциал процентных ставок.

На волне локального восстановления 
рубля нет ожиданий потери долларом США 
планки 61 руб./$1, а значит, американская 
нацвалюта дает еще один шанс на инте-
ресный вход на перспективу умеренного 
ослабления российской валюты. В каче-
стве ориентира вверх для пары USD/RUB 
на ноябрь по-прежнему выступает область 
65 руб./$1. 

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт BCS Express:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 08.11.2022

61,2367

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Продажи автомобилей 
падают... 

В октябре 2022 года продажи новых лег-
ковых и легких коммерческих автомобилей в 
России упали на 62,8%, или в 2,7 раза, — до 
45,228 тыс. машин по сравнению со 121,709 
тыс. в октябре 2021 года, подсчитали в Ассо-
циации европейского бизнеса (АЕБ). Самой 
популярной моделью, как и в последние ме-
сяцы, остается Lada Granta — единственное 
бюджетное предложение на авторынке РФ. Ее 
продажи в том числе поддерживает програм-
ма льготного автокредитования. Бестселле-
ром среди иномарок стал китайский Haval с 
результатом 4,4 тыс. проданных автомобилей. 
За десять месяцев продажи автомашин, по 
оценке АЕБ, сократились на 60,8%, до 502,5 
тыс. штук.

...а ставки по ипотеке — 
растут
Средняя ипотечная ставка в январе–

сентябре подросла в 29 российских ре-
гионах: самым заметным рост оказался в 
Ставропольском крае, где она увеличилась 
до 11,67% годовых с 7,81% годовых в январе–
августе, отметили в Банке России. В пятерку 
лидеров по росту средней ипотечной ставки 
также вошли Северная Осетия — Алания 
(до 9,48% с 7,74%), Краснодарский край (до 
8,29% с 6,66%), Бурятия (до 7,6% с 6,02%) и 
Ленинградская область (до 7,97% с 6,4%). 
В остальных регионах средняя ипотечная 
ставка снизилась по итогам января–сентября. 
Самым интенсивным снижение стало в Чечне 
(до 7,73% с 12,07%), на Камчатке (до 5,04% 
с 7,77%), в Карачаево-Черкесии (до 7,92% с 
9,67%), Самарской области (до 6,62% с 8,31%) 
и Мурманской области (до 6,22% с 7,66%). В 
целом по России средняя ипотечная ставка 
в отчетном периоде показала небольшую 
отрицательную динамику, снизившись до 
7,24% с 7,34%.

Октябрь порадовал 
пайщиков
Второй месяц осени оказался успешным 

для всех категорий паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ). По данным Investfunds, все 
117 крупных розничных фондов (с активами 
свыше 500 млн руб.) показали прирост стои-
мости пая. При этом 54 фонда обеспечили 
двузначную доходность, 5 лучших ПИФов 
показали доход 20–24%. Лучшую динамику 
продемонстрировали фонды, ориентирован-
ные на российские акции, которые активно 
восстанавливались после сентябрьского 
провала. Прибыль принесли инвесторам и 
фонды облигаций. Такие ПИФы показали 
рост стоимости пая до 6%. Поддержку рынку 
оказали завершение мобилизации, а также 
масштабные выплаты дивидендов. До конца 
года, по мнению портфельных управляющих, 
дальнейшее оживление на фондовом рынке 
будет сдерживаться высокими геополити-
ческим рисками и экономическим спадом, 
в том числе в мировом масштабе.

Высотки в центре Москвы 
упали в цене на 20%
Средняя стоимость 1 квадратного метра 

на вторичном рынке жилья в Центральном 
административном округе Москвы (ЦАО) 
снизилась с января по октябрь 2022 года на 
20,9%, до 755,9 тыс. руб. Об этом говорится 

в исследовании Est-a-Tet. Снижение цен на 
готовые квартиры в центре столицы произо-
шло из-за увеличения объема предложения: 
если в январе на вторичном рынке ЦАО насчи-
тывалось 4,8 тыс. квартир и апартаментов, то 
в октябре уже 6,3 тыс. лотов. Другая причина 
снижения цен на вторичку связана со скид-
ками на «квадраты», особенно на изначально 
переоцененных объектах. По оценке экс-
пертов КГ SRG, Москва возглавила рейтинг 
городов по снижению цен на жилье в октябре. 
Вторичная недвижимость в столице дешевеет 
третий месяц подряд. Похожая ситуация на-
блюдается и в Санкт-Петербурге.

Строительство магазинов 
на дачах упростят
В Госдуму поступил законопроект, упро-

щающий строительство торговых точек шаго-
вой доступности в садовых некоммерческих 
товариществах (СНТ). Сейчас дачники на 
общем собрании товариществ могут при-
нимать решение о строительстве или покупке 
общего имущества и земельных участков и о 
том, как их использовать. Но закон не преду-
сматривает возможности передавать такое 
имущество в пользование третьим лицам, нет 
и критериев договора пользования общим 
имуществом членов СНТ. Законодательная 
инициатива предлагает добавить эти полно-
мочия, чтобы упростить строительство в СНТ 
торговых точек шаговой доступности, гово-
рится в пояснительной записке к документу. 
Напомним, в июле 2022 года вступили в силу 
изменения в закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества...». Благодаря 
им садовые некоммерческие товарищества 
смогут превратиться в населенный пункт, 
порядок вступления в СНТ упростился, а вла-
дельцы участков получили право разводить 
домашних животных для продажи.

Число частных инвесторов 
на Мосбирже превысило 
22 млн человек

Количество физических лиц, имеющих 
брокерские счета на Московской бирже, по 
итогам октября выросло на 470,4 тыс., до 
22,2 миллиона, ими открыто 37,1 млн счетов, 
говорится в сообщении торговой площад-
ки. При этом в октябре 2022 года сделки на 
фондовом рынке совершали 2,1 миллиона 
человек, а доля частных инвесторов в объеме 
торгов акциями составила 79,3%, в объеме 
торгов облигациями — 23,6%, на спот-рынке 
валюты — 26,2%, на срочном рынке — 74,5%. 
Самыми популярными ценными бумагами в 
портфелях частных инвесторов в сентябре 
были акции «Газпрома» (27,4%), обыкновен-
ные и привилегированные акции «Сбера» 
(21,1% и 6% соответственно), акции «Лукойла» 
(11,6%). Кроме того, количество индивидуаль-
ных инвестиционных счетов (ИИС) составило 
5,7 миллиона (+38 тыс. за октябрь). Оборот 
по ИИС с начала года составил 1,5 триллиона 
рублей, в структуре оборота 88,9% — сделки 
с акциями, 4,1% — с облигациями, 7% — с 
биржевыми фондами. Лидеры по количеству 
открытых ИИС: Москва (629,1 тыс.), Москов-
ская область (352,2 тыс.) и Санкт-Петербург 
(274,5 тыс.), Свердловская область (186,1 
тыс.), Башкирия (178,4 тыс.) и Краснодарский 
край (171,6 тыс. счетов).

Где это видано, чтобы в ка-
нун Нового года, когда на-
чинаются ажиотаж и стол-
потворение в магазинах, у 

нас что-то дешевело? Момент для смены 
ценника лучше и не придумаешь. В декабре 
на 4% повышаются тарифы на горячую и 
холодную воду, отопление, электричество, 
газ, вывоз мусора. Какой смысл тратиться 
на балласт, если завтра его придется вы-
возить на свалку? А в новогодней суете все 
скупают подряд, можно предложить и «не 
первой свежести». Так или иначе, продукты 
из «красной зоны» появятся на прилавках. 
Как лучше выбрать провизию для новогод-
него стола, рассказал доктор медицинских 
наук Дмитрий Еделев.

— В нашей стране запрещено про-
давать продукты с истекшим сроком 
годности. Это правильно или нет?

— Во всех развитых странах мира за-
прещено продавать такие продукты. Кстати, 
в 90-е годы прошлого столетия из разных 
государств они завозились к нам тысяча-
ми тонн, как в какую-нибудь страну 3-го 
мира. Тогда правительство думало не о 
здоровье нации, а о том, чтобы люди хотя 
бы не голодали.

Во многих странах продают продукты 
с истекающим сроком годности с большой 
скидкой в цене. Или же раздают бесплатно 
в качестве гуманитарной помощи бедным 
слоям населения.

Дело в том, что в Европе или Амери-
ке нельзя так просто вывезти на свалку 
просроченные продукты. Их необходимо 
обязательно утилизировать, заплатить 
определенной компании за эту работу. 
Утилизация обходится дороже, чем бес-
платная раздача бедным или социальным 

организациям. Это общепринятая между-
народная практика.

— Многие эксперты предполага-
ют, что ближе к Новому году в крупных 
торговых сетях появятся продукты из 
«зоны риска». Какие являются самыми 
скоропортящимися?

— Они делятся на две группы. Расти-
тельного происхождения — это фрукты и 
овощи: капуста, морковка, картошка и др. 
И животного происхождения: рыба, мясо, 
молокопродукты. Представители первой 
группы портятся медленно и редко явля-
ются ядовитыми для организма человека. 
Возможны небольшая аллергия или легкое 
отравление. В этом плане вторая группа 
по своему воздействию может быть более 
опасна.

— Дайте советы, на что обращать 
внимание при покупке. Чтобы в ново-
годнюю ночь не загреметь в больничную 
палату.

— Рыба, ее структура, способствует 
быстрому развитию болезнетворных ми-
кроорганизмов. Даже в вакуумной упаковке 
она должна храниться при температуре не 
выше плюс 4 градуса. Чтобы она хранилась 
долго, некоторые производители добавля-
ют консерванты. Если полимерная упаковка 
немного раздута, от такой покупки лучше 
отказаться, в рыбе могут содержаться се-
рьезные токсины. Также смотрите, какого 
цвета выходит рассол. Если бледный и 
прозрачный, все нормально. А если рас-
сол мутноватый, в нем находятся сгустки, 
значит, рыба как следует не обескровлена 
или нарушался процесс ее хранения. Я бы 
не советовал рисковать.

— А как выбрать «правильную» 
колбасу?

— Чем она суше, тем лучше и безопас-
нее. Например, сырокопченые могут хра-
ниться очень долго. Наши предки ее заго-
тавливали для своих дальних путешествий. 
Вареную колбасу лучше брать в вакуумной 
упаковке. Она тоже должна храниться при 
температуре 4–6 градусов. На рынке такой 
продукт изначально загрязнен. Но если 
упаковка влажная, скользит, не торопитесь 
за такой товар выкладывать деньги.

—  А  ч т о  с к а ж е т е  о 
молокопродуктах?

— Не западайте на очень низкие цены, 
каких просто не может быть в природе. И 
еще: смотрите, откуда поступил товар, кто 
производитель. Например, во Владивосто-
ке не может быть «свежего белорусского 
молока», хотя там немало магазинчиков 
из этой республики. То же самое можно 
сказать и про Москву. Все свежие продукты 
должны быть региональные: из Ярослав-
ской, Нижегородской, Тульской областей — 
там много крупных молочных предприятий. 
Кстати, сама Белоруссия заявляет, что на 
наш рынок она поставляет «молочки» не-
много. Просто много фальсификата под 
этим брендом.

Владимир ЧУПРИН.

В октябре подешевела долгосрочная 
аренда квартир в большинстве круп-
нейших российских городов. Сезон-
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« ШАНСЫ НА СКИДКУ 
СЕЙЧАС ВЕЛИКИ»

На рынке съемного 
жилья начали падать 
ставки

ДОРОГО, ДОРОГО ВСТРЕТИМ...
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В Европе официально открылся зим-
ний отопительный сезон. Как сооб-
щает ассоциация Gas Infrastructure 
Europe, Германия, Франция, Италия, 
Нидерланды, Польша и Бельгия 
перешли к отбору газа из подземных 
хранилищ. К этому шагу их подтолкну-
ла холодная погода, которая установи-
лась на континенте в последние дни. 
Рыночные цены отреагировали на си-
туацию резким скачком, в очередной 
раз напомнив о рисках для промыш-
ленных и бытовых потребителей. 

Контракт с поставкой «на день вперед» на 
хабе TTF в Нидерландах 7 ноября закрылся на 
уровне $583 за тысячу кубометров, что вдвое 
больше, чем в середине прошлой недели. В 
целом по ЕС закачка газа незначительно пре-
вышает растущий отбор, который стартовал 
позже, чем когда бы то ни было за последнее 
десятилетие. Предыдущий рекорд был за-
фиксирован в 2013-м: тогда запасы начали 
уменьшаться 4 ноября. На сегодняшний день 
их уровень составляет 95,17% — это более 102 
млрд кубометров активного газа. Проблема 
в том, что обычно европейские ПГХ обеспе-
чивают лишь около 25–30% потребляемого 
в ЕС зимой газа. Поэтому даже близкие к 
максимальным запасы не гарантируют без-
мятежного прохождения осенне-зимнего 
периода. 

В этих условиях, усугубляемых резким 
снижением поставок из России, правитель-
ства входящих в альянс стран уже выделили 
около €300 млрд на смягчение последствий 
энергетического кризиса для бизнеса и до-
мохозяйств. Чтобы не допустить банкротств 
компаний и увольнения сотрудников, вла-
сти снижают налоги (НДС и акцизы), выдают 

субсидии и льготные кредиты. К концу года 
бюджетные траты на эти меры превысят в 
отдельных странах 1,5% ВВП, подсчитали в 
МВФ. Как отмечают в Фонде, тарифы на газ и 
электричество для европейцев пока в полной 
мере не отражают скачок стоимости сырья. 
Основное бремя легло на коммунальные пред-
приятия, которые покупают газ на оптовых 
рынках и распределяют среди клиентов по 
долгосрочным контрактам с фиксированной 
ценой. При этом на энергорынке ЕС высокая 
конкуренция: каждый может без проблем 
выбрать одного из нескольких поставщиков 
электричества и газа, предлагающих разные 
условия.

Между тем, по данным компании VaasaETT 
Ltd, в октябре средние цены на газ для ев-
ропейских потребителей оказались вдвое 
выше, чем в том же месяце 2021 года — 36 
евроцентов против 18 евроцентов за киловатт-
час (рост на 67%). 

«Сегодня главным риском для устойчиво-
сти энергосистемы ЕС являются негарантиро-
ванные поставки природного газа со стороны 
России и других производителей, таких как 
США и Катар, которые сосредоточились на 
создании запасов для внутреннего рынка, — 
рассуждает руководитель аналитического де-
партамента Amarkets Артем Деев. — А запасы в 
ПХГ необходимо постоянно пополнять. Вторая 
угроза для Европы — холодная зима. Ведь 
очевидно, что для поддержания комфортной 
температуры в домах при морозе до минус 
10 градусов газа из хранилищ понадобится 
меньше, чем при минус 15. Третья опасность 
— дефицит сырья для производств, поскольку 
природный газ востребован в сталелитейной 
промышленности, при производстве удобре-
ний и так далее. Его нехватка почти наверняка 
приведет к обострению энергокризиса в Евро-
пе, банкротству и остановке предприятий». 

Ситуация бьет не столько по населению, 
сколько по экономике: объемы потребления 
газа у предприятий просели примерно на 30%, 
говорит эксперт Финансового университета 
при Правительстве РФ Игорь Юшков. Оста-
навливаются целые сектора: металлургия, 
целлюлозно-бумажное, стекольное произ-
водство. Причем самый сложный период ото-
пительного сезона придется на февраль-март: 
к этому времени газ в ПГХ заканчивается даже 
в обычных условиях. Это значит, что текущие 
нужды придется покрывать за счет текущего 
импорта, с которым явные проблемы. 

«Заполненность ПХГ сейчас даже чрез-
мерная: например, в Бельгии 100%, в Герма-
нии — 98%, во Франции — 99%, — отмечает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — У 
берегов ЕС находятся свыше 30 танкеров с 
СПГ, в пути — еще 30 судов. Но основные испы-
тания, конечно, впереди. Во многом именно от 
погодных условий зависит, хватит ли запасов 
для спокойного прохождения зимы. Конъюн-
ктура связана еще и с тем, насколько высок 
окажется спрос на СПГ в других регионах, 
прежде всего в Азии. В ближайшие недели 
цены в Азии могут вырасти по сравнению с 
европейскими, «избалованными» избытком 
предложения. В этом случае трейдеры пере-
направят поставки. Так что физический дефи-
цит сырья может проявиться в полной мере в 
самый неподходящий момент».

Георгий СТЕПАНОВ.

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ГАЗ ПРОХОДИТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР
В Старом Свете начали 
истощаться запасы 
топлива
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В воскресенье в малом зале Домодедов-
ского крематория простились с экскур-
соводом и блогером Евгенией Леоно-
вой. 34-летняя женщина погибла через 
несколько секунд после того, как села в 
такси: в припаркованную машину на всей 
скорости влетел грузовик. Позже в суде 
во время избирания меры пресечения 
виновник ДТП скажет, что уснул. 

Так получилось, что репортер «МК», рабо-
тавшая на месте аварии, была приятельницей 
Евгении. И только возвратившись в редакцию, 
автор этих строк, к своему ужасу, узнала, 
что несколько минут назад хладнокровно 
фиксировала последствия страшного ДТП, 
в котором погибла ее подруга. 

Так не бывает

День аварии я прокручиваю в голове, 
как старую кинопленку, но некоторые вос-
поминания из-за стресса стерты. «Психо-
генная амнезия», — скажет позже знакомый 
невролог. 

Тот день, 2 ноября, начинался как обычно. 
Я ехала в метро на работу, когда мне позво-
нил редактор и дал задание: выяснить под-
робности ДТП у станции метро возле нашей 

редакции. Когда 
увидела аварию, 
сердце сжалось 
в комок: машину 
такси, в которой на-
ходились водитель и его 
пассажирка, смяло, как картонную коробку. 
Сам момент трагедии уже появился в Интер-
нете. На кадрах видно, как на остановке за 
большим автобусом останавливается такси. 
Пассажирка садится в машину и едва успевает 
захлопнуть за собой дверь, как в автомобиль 
врезается грузовик.

На месте происшествия я работаю как 
обычно: пара кадров фото, поиск и опрос 
очевидцев. Вернувшись в редакцию, ото-
греваюсь горячим кофе, как вдруг до моего 
слуха донеслись до боли знакомые детали 
жизни одной из подруг. Говорила моя коллега. 
Я повернулась к ней и с улыбкой спросила: 
«Ты о Жене Леоновой, что ли?» А потом мне 
сказали, что в том такси была она — Женька. 
Что было дальше, помню смутно, оконча-
тельно в себя я пришла лишь в медпункте. Не 
верила до конца. Да и никто не верил, таких 
совпадений не бывает.

Похороните меня 
по-христиански

С Женей Леоновой мы познакомились 11 
месяцев назад, накануне похорон Александра 
Градского. Опять же, свела журналистская 
судьба. По заданию редакции я отправилась 
на Ваганьковское кладбище, чтобы узнать, как 
идет подготовка к траурной церемонии. Там 
я встретила экскурсовода Евгению, которую, 
как и меня, охрана отказывалась подпускать 
к месту будущего упокоения артиста. И уже 
через полчаса мы с Женей работали в танде-
ме: моя новая подруга отвлекала охрану, а я 
фотографировала могилу Градского.

Именно тогда и зародилась наша дружба. 
Мы встречались, общались, помогали друг 
другу. В октябре я позвала Женю в бар на свое 
выступление в жанре стендап. Но из-за бо-
лезни моя подруга прийти на него не смогла. 
И тогда Евгеша сказала: «Это же не последнее 
твое выступление…». Эх, Женька, кто же знал, 
что не последнее оно лишь для меня.

Женя водила экскурсии по кладбищам. 
К теме смерти, которая для многих табуиро-
вана, моя подруга относилась как-то легко и 

философски. Женя вела блог, где показывала 
подписчикам интересные, на ее взгляд, моги-
лы. Ей присылали фотографии с заграничных 
кладбищ. Еще недавно я была уверена, что 
Евгения Леонова обязательно напишет книгу 
о кладбищах Москвы и Подмосковья. Женин 
блог читали. Подписчики были со всего мира. 
Ее хвалили и благодарили. 

Весной этого года Женя устроилась в 
крематорий. Моя подруга устраивала экс-
курсии по новому месту службы, зазывала 
прессу и относилась к работе как к своему 
детищу, которое надо взрастить. Позже, за 
поминальным столом, многие вспомнят о том, 
как у Евгеши загорались глаза при разговоре 
о ее новой работе. Женю вообще привлекали 
разговоры о мистике и загробной жизни. Еще 
при жизни Евгения наказала похоронить ее 
по христианским обычаям. 

Последняя фотография

Накануне своей гибели моя подруга вы-
ложила много новых фотографий с выставки 
похоронного бизнеса, которая проходила с 
1 по 3 ноября. Женя жила на «Тушинской», а 
мероприятие проходило на станции метро 
«Деловой центр». В среду Евгеша по прямой 
ветке доехала до «Улицы 1905 года», откуда 
решила продолжить путь на такси. Думала ли 
Женя на выставке, что одна из фотографий 
оттуда уже через пару дней будет стоять на 
ее могиле?

Лети, девочка, лети

Хоронили Женю под Истрой, в деревне 
Холмы. Именно здесь прошло ее детство, 
сюда она приезжала каждые выходные. Здесь 
живут ее родители. К кладбищу я приеха-
ла рано и бродила вдоль дороги с букетом 
белых роз. На территорию пройти одна я не 
рискнула: в отличие от Евгеши я очень боюсь 
смерти и всего, что с ней связано. 

Когда из припаркованной рядом маши-
ны вышел отец Жени, я уткнулась ему в пле-
чо и зарыдала. На отца моей подруги было 

больно смотреть. Мужчина был убит горем, 
его поддерживал внук. Рядом сразу появилась 
старшая сестра Жени с нашатырем и лекар-
ствами для отца. Женин папа долгое время 
проработал инженером-электриком, служил в 
охране, справился с раком желудка, но пере-
жить гибель дочери… кому это по силам?

«Она приезжала всегда с кошкой, Ман-
даринкой, — со слезами на глазах говорит 
мужчина. — После новости о трагедии жена 
и дочь поехали за кошкой в квартиру Жени. 
Найти не смогли, думали, сбежала. Отыскали 
Мандаринку лишь через два дня, вышла к нам 
сама. Видимо, забилась под диван. А сейчас 
кошка у нас, мечется в поисках Жени».

Ближе к двум часам из деревни начали 
приходить люди с цветами. Казалось, что 
проститься с Женей пришли все Холмы.

В третьем часу, после прощания, на клад-
бище привезли Женю. Белый гроб, который 
открывать запретили (полуторачасовая до-
рога по кочкам могла свести на нет все труды 
танатопрактиков), и фотография погибшей. 
Слезы уже не сдерживает никто, в голос пла-
чут и мужчины. У гроба стоит мама Жени, 
красивая, миниатюрная женщина, ее Женечка 
очень похожа на нее. Такая же Дюймовочка.

Когда опускали гроб, откуда-то выле-
тела белая бабочка — и это 6 ноября! Она 
долго кружила в толпе, порхала с человека 
на человека и куда-то исчезла. Лети, девочка 
наша, лети.

На поминках о Жене говорили много. Все 
ее помнят как светлого, доброго человека с 
чистой душой.

«Женечка водила экскурсии по кладби-
щам. Если она видела неухоженные могилы, 

то сразу брала над ними шефство. Мусор с 
них уберет, сорняки выдернет. Она ко всем 
приходила на погост, никого не обделяла», 
— вспоминала тетя Жени.

«А мне как-то Женя подарила подарок в 
огромной коробке. Я ее привезла домой, а 
там оказалась еще куча коробок, по принципу 
матрешки. И когда я наконец добралась до 
последней, то достала оттуда мандарин. Я не 
обиделась. Было смешно потом вспоминать, 
как я через всю Москву волокла мандарин в 
огромной коробке», — рассказала подруга 
Жени Людмила.

Сестра погибшей Анна еле сдержива-
ет слезы: «Ко мне Женя приходила, когда 
было тяжело. Она так и осталась для меня 
моей маленькой сестренкой, которую надо 
защищать и оберегать. Когда ее обижали 
одноклассники, мы сразу перевели ее в 
школу, где работала в то время я. Когда она 
попала в неприятную ситуацию, среди ночи 
позвонила мне, и я поехала ее спасать. И 
как же больно, что сейчас я не смогла ее 
уберечь, помочь. Хочется отмотать пленку 
и крикнуть сестренке, чтобы не садилась 
в машину, чтобы посмотрела налево», — 
вспомнила Анна.

Отец рассказал, что о гибели своей до-
чери узнал по телевизору. Ждали ноябрьских 
праздников, надеялись, что Женя приедет на 
три дня домой, но судьба решила по-своему. 
Виновник ДТП, 27-летний гражданин Бело-
руссии, на суде попросил у родителей погиб-
шей прощения. «Да что нам его извинения? 
Это нам не поможет вернуть нашу дочь. Мы 
лишь хотим, чтобы его справедливо наказа-
ли», — произнес отец Жени. 

Я не раз сталкивалась с ситуацией, когда 
таксисты отказывались меня подбирать на 
остановке, предлагая пройти пешком не-
сколько метров до стоянки. Тогда я злилась 
на этих принципиальных водителей, а сейчас 
подумала, что, вероятно, это уже спасло 
несколько жизней. Но Женя была дальше 
от остановки, там, где она садилась в такси, 
постоянно стоят заказные автобусы. Так что 
место, казалось бы, довольно безопасное. 
Возможно ли было предотвратить трагедию? 
Наверное, если бы у каждого выхода из метро 
был карман для остановки такси. 

На месте гибели Жени образовался сти-
хийный мемориал. Люди несут к станции 
метро цветы и свечи. И пока коммунальщики 
не уберут последние завядшие гвоздики, 
люди будут помнить, что нужно смотреть по 
сторонам и не гнать свой автомобиль. Женя 
часто говорила на тему смерти, ее работа 
была связана с ней. Она всегда говорила, 
что хочет уйти красиво. Ты ушла красиво, 
Евгеша, о тебе говорит и скорбит вся Москва. 
А на Новый год мы поставим у твоей могилы 
елку. Помнишь, ты говорила, что это совсем 
не кощунство…

Зиля ГУМЕРОВА.

ШОК

Кунцевский суд Москвы вынес приговор 
выдающемуся детскому педагогу, ру-
ководителю детской театральной сту-
дии «Стрекоза» Александру Березкину, 
обвиненному в педофилии. Столичная 
Фемида назначила ему 13 лет лишения 
свободы. 

Березкин, которого ученики прозвали 
Снегг (как строгого профессора из «Гарри 
Поттера»), вины не признал. Коллеги высту-
пили в защиту театрального деятеля. Дети, 
которые занимались у Березкина, приходили 
на суд поддержать его. Но ничего не помогло. 
Как сегодня расследуются дела о педофилии 
и что сказал Березкин в своем последнем 
слове — в материале обозревателя «МК».

«МК» писал о странном деле Алексан-
дра Березкина, которого задержали в конце 
2020 года. Тогда в редакцию обратились теа-
тральные педагоги, которые были потрясены 
новостью. Бывший заведующий кафедрой 
истории театра РГГУ, легендарный советский 
и российский театральный критик профессор 
Вадим Гаевский (он учил Березкина) заявил: 
«Когда я узнал про обвинения — не поверил: 
какая чепуха!» Театроведы рассказывали, что 
Александр отказался от блестящего будуще-
го и положил все силы на работу с детьми и 
создание собственного детского театра. И 
такой театр он вместе с супругой Анной (она 
тоже театральный педагог) создал за четыре 
года до своего ареста. Александр руководил 
в нем театральной студией «Стрекоза», Анна 
— студией «Мастерская». В общей сложности 
там занималось около 100 ребятишек. 

Два года назад мама одной из девочек 
написала заявление в полицию. Интересный 
момент: накануне девочка сорвала спектакль, 
устроила истерику прямо на сцене. Этот эпи-
зод запомнили все присутствующие. Берез-
кин строго ее отчитал и попросил больше не 
приходить. В ответ на вопрос мамы, почему 
она не хочет заниматься в театральной студии, 
первоклассница рассказала, что Березкин 
сажал ее на колени, залезал ей рукой в трусы и 
касался ее половых органов. Первоначально в 

возбуждении уголовного дела было отказано: 
слишком уж несуразным казалось обвинение, 
ведь с этой девочкой Березкин никогда не 
оставался один на один. 

Но в процессе следствия правоохрани-
тели опросили всех родителей и нашли еще 
одну жертву — одна из девочек рассказала 
про «шпили-вилли», которое якобы делал с 
ней Березкин. По версии следствия, педагог 
насиловал ее по выходным, когда проводил 
с ней индивидуальные занятия. Но во время 
занятий присутствовал его сын Иннокентий, 
есть нестыковки в количестве таких занятий 
(девочка сообщила о 10 фактах, а занятий 
было меньше), и главное — судмедэкспер-
тиза не нашла признаков изнасилования или 
чего-то подобного. 

Как бы то ни было, дело было возбуждено 
по статье 132 часть 4 «Насильственные дей-
ствия сексуального характера», которая пред-
полагает от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Прокурор запросил 15 лет. 
— Мы были в шоке, — говорит адвокат 

Валерий Ангелов. — Мы были уверены, что 
«разбили» все эпизоды. Был интересным 
допрос в суде старшего следователя Кунцев-
ского межрайонного следственного отдела 
ГСУ СКР Алексея Панютищева (он трижды 
отказал в возбуждении уголовного дела, но 
в итоге возбудил). Он пояснил, что отказывал 
потому, что все проверил и не было никаких 
доказательств. Прокурору это не понрави-
лось, он уточнил — может, сроки процессу-
альные поджимали? Но следователь четко 
ответил, что доказательств вины Березкина 
тогда не нашел. Во время допроса свидетеля 
обвинения одна женщина не выдержала и 
рассказала, как ее и двоих детей застав-
ляли давать показания против Березкина. 
Она сквозь слезы сказала: «Я, слава богу, 
отказалась!» Подчеркну — это свидетель 
обвинения. Еще один яркий момент: есть за-
ключение экспертизы, где написано про одну 
жертву буквально следующее — показания 
данного ребенка ставить в основу обвине-
ния нельзя, если они не подтверждаются 
другими материалами. А во время допроса 
следователь Панютищев сказал, что других 
доказательств нет. 

— Нам казалось, что суд спешит завер-
шить дело всеми способами, из-за чего от-
казался заслушивать некоторых свидетелей 
защиты, — продолжает Ангелов. — В суд 
пришли несовершеннолетние (причем вместе 

с законными представителями и психолога-
ми, как и должно быть в таком случае), кото-
рые как раз опровергали саму возможность 
существования этого эпизода. Но суд не дал 
им возможности. 

Но последнего слова Александра Берез-
кина никто не лишал. И вот что он сказал: 

«…Известный музыкант М.В.Лидский, 
представивший в Общественную палату РФ 
несколько редакций доклада «К проблемам 
ложной педофилии», а также правозащитники 
не раз указывали в своих публикациях на 
вопиющую несправедливость при рассмо-
трении и вынесении приговоров по статье 
132 часть 4. Приводили примеры и доказа-
тельства того, что сидят в лагерях по этой 
статье сотни, но заслуженно — единицы. 
Органы следствия и прокуратуры, пользуясь 
закрытостью от общества процессов по этим 
делам, не считают нужным утруждать себя 
ни соображениями элементарного здравого 
смысла, ни даже соблюдением минимальных 
правовых норм. К сожалению, это в полной 
мере проявилось и в период следствия и 
разбирательства по моему делу. Показания 
свидетелей обвинения, прозвучавшие в этом 
зале, неуверенны, сбивчивы, противоречат 
друг другу и даже самим себе. Практика по-
следнего десятилетия такова, что достаточно 
невнятного подозрения, неосторожного сло-
ва, чтобы завертелась циничная, бездушная 
мельница обвинительного делопроизводства, 
и ее уже не остановить, и в итоге множество 
невинных людей получают громадные сроки 
по позорной статье, лишаются будущего не 
только в гражданском обществе, но и вывер-
нутом наизнанку тюремном мире, поскольку 
выжить и сохранить достоинство в лагере с 
обвинением по статье 132 часть 4 практически 
невозможно. Вот уж поистине не случайна 
опечатка «правохоронительная» система. 
Однако в наших силах, в силах каждого испра-
вить это положение. Один из лучших спекта-
клей Москвы, идущий сейчас на сцене РАМТа 
(это спектакль «Нюрнберг»), заканчивается 
фразой «Мы — это то, во что мы верим, что 

защищаем. Даже если защищать это невоз-
можно». …Оправдательный приговор подарит 
надежду тысячам неправедно осужденных, 
уверенность придаст мужчинам, продол-
жающим, несмотря на риск безосновательно 
оказаться за решеткой, работать в системе 
образования. Я не прошу о милосердии. Я 
уповаю на здравый смысл…» 

Любопытный момент. Березкин в самом 
начале дал признательные показания (это 
произошло ночью при плохо говорящем по-
русски адвокате по назначению, которого 
привели оперативники). Потом он от них от-
казался, пояснил, что ему угрожали. Экс-
пертиза почерка подтвердила, что писал он 
эти показания в болезненном положении и 
сильнейшем волнении. Судья направил мате-
риалы в прокуратуру с просьбой разобраться 
по факту самооговора и возбудить уголовное 
дело. Ответ из прокуратуры — отказать. 

— Я жду его всегда и буду ждать, — го-
ворит супруга Анна. — И все наши друзья, 
дети, родители наших детей — все ждут, по-
могают кто чем может, пишут Саше письма. 
Мы играем в нашей студии все его спектакли. 
Находясь в СИЗО, он дистанционно поставил 
с нами уже два спектакля! Он в письмах при-
сылал нам режиссерские указания и разборы 
— и мы выпустили с ним и для него уже две 
премьеры. В его невиновности никто из кол-
лег ни разу не усомнился, что уж говорить про 
меня. Мой муж — интеллигентный, честный, 
порядочный и невероятно добрый человек. 
Сейчас многие ребята, которые сидели с 
ним в камере (они уже отбывают сроки в раз-
ных лагерях), пишут мне письма, и каждый 
говорит практически одно и то же: «Саша 
— лучший человек в мире. Он — моя книга, 
мой институт, он — ответы на все вопросы». 
Мы все не просто ждем, мы будем бороться 
дальше. Прожив два с лишним года в тюрь-
ме, он совершенно не озлобился и в каждом 
письме передает наставления детям. 

Защита Березкина подала апелляцион-
ную жалобу на приговор. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«СТРЕКОЗА» И ПЕДОФИЛ
Шокирующий приговор директору детского театра 
за изнасилование, не подтвержденное экспертизой

6 ноября в зоне спецоперации, на одном 
из самых опасных направлений, Херсон-
ском, погиб протоиерей Михаил Васи-
льев, которого с любовью называли «де-
сантным батюшкой». В трех метрах от него 
разорвался снаряд, выпущенный ВСУ. Он 
был настоящим пастырем, священником 
и солдатом по жизни. Без малого 20 лет 
духовно окормлял бойцов ВДВ, а потом 
и военнослужащих Ракетных войск стра-
тегического назначения. Отец Михаил 
прошел все «горячие точки», под огнем 
крестил и исповедовал, спасал раненых. 
О батюшке, которого уважали за крепкую 
волю и стойкость, рассказали «МК» его 
соратники и друзья. 

— С отцом Михаилом нас связывали 
давние отношения, мы вместе с ним служи-
ли, напутствовали военнослужащих, вместе 
бывали в командировках, — говорит настоя-
тель Свято-Троицкого храма Челябинска, 
руководитель отдела по делам молодежи 
Челябинской епархии, протоиерей отец Игорь 
Шестков. — Во вторую чеченскую кампанию, 
во время маневренных боевых действий он, 
бывало, одной неполной бутылкой мине-
ральной воды крестил шесть человек. На 
взводном опорном пункте просто не было 
больше. Вертолет приземлялся совсем не-
надолго и снова поднимался в небо. Я в свое 
время тоже, ставя на эрдешку (РД-54 — рюк-
зак десантника) резервуар с водой, крестил 
десантников третьей бригады. В тех условиях 
это было нормально. Как говорил наш коман-
дир, вышел в поле — живи в поле. Помню, 
как-то причащали бойцов, ветер был такой 
сильный, что опрокидывал наш временный 
престол. Отец Михаил читал молитву, а я 

руками держал священные сосуды, чтобы их 
не сдуло с дисков. 

Протоиерей Игорь Шестков говорит, что 
отец Михаил был очень прямым и простым 
человеком. 

— Всегда говорил то, что думал. Однажды 
у нас случилась серьезная размолвка по одно-
му поводу. Мы от души наговорили друг другу 
колкостей. Он — непреклонный правдоруб, 
с кавалерийским наскоком, а я привык дей-
ствовать не спеша, анализировать ситуацию. 
Потом оба признали, что были неправы. Мы 
примирились, обнялись, все было хорошо. 
Когда узнал, что во время прыжка с пара-
шютом он неудачно приземлился и получил 
компрессионный перелом позвоночника, тут 
же позвонил ему и был так рад услышать его 
голос. 

Батюшка признается, что до сих пор 
не может поверить, что отца Михаила нет в 
живых.

— Он должен был в конце ноября приехать 
к нам в Челябинск, мы его очень ждали. Я испы-
тываю глубокую скорбь по поводу его гибели. 
Сейчас, когда решается судьба России, идет 
борьба добра со злом, такие потери будут. Я 
сам был на Херсонщине в июле практически 
в тех же местах, где погиб отец Михаил. Так 
что прекрасно понимаю сложившуюся опера-
тивную обстановку. Там понятие тыла очень 

условно. Даже в 300 километрах — это еще не 
тыл. Отец Михаил правильно говорил, что мы 
должны понимать: когда отправляемся в зону 
спецоперации, все остается позади. Ему обя-
зательно нужно было быть на передовой. Он 
считал это верным и правильным. Такой у отца 
Михаила был характер. Он пал смертью хра-
брых. Это, бесспорно, герой нашего времени. 
Это был достойнейший человек, достойный 
священник, достойный мужчина, настоящий 
воин. Для нас его смерть — это прежде всего 

призыв продолжать наше дело, воодушевлять 
наших братьев, которые находятся сегодня 
в воинском строю. Царствие небесное отцу 
Михаилу. Я буду молиться о нем и надеюсь, 
что он будет молиться там о нас. 

Десантники считали отца Михаила, глав-
ного капеллана «голубых беретов», своим 
талисманом. 

— Отец Михаил был очень динамичным, 
энергичным, устремленным батюшкой, — 
говорит заместитель председателя Межре-
гионального «Союза десантников России», 
полковник в отставке Анатолий Буй. — Он все 
время был в гуще событий, впереди — и на 
прыжках, и на учениях, и на боевых. Выбрал 
свою дорогу, был настоящим мужиком. Мы 
часто пересекались с ним в Благовещенском 
храме в Сокольниках, который во многом 
благодаря ему был восстановлен.

Теперь это главная церковь ВДВ. 
Заместитель председателя Центрально-

го правления Союза десантников России по 
патриотическому воспитанию и взаимодей-
ствию со СМИ Михаил Калинкин в свою оче-
редь говорит, что отец Михаил был идеальным 
«замполитом», душой любого подразделения 
или части. Делал все сверхубедительно. 

— У нас все очень просто: кто прыгал 
с парашютом — тот десантник, — говорит 
Михаил Калинкин. — Отец Михаил был на-
стоящим десантником, он прыгал. Это был 
человек с удивительной харизмой. В нем со-
четались духовность священника, боевой дух 
десантника и очень тонкая, интеллигентная 

русская душа. Я называю русскими всех, кто 
говорит по-русски. Помню, как отец Михаил 
напутствовал десантников, когда они при-
нимали присягу. За 30 секунд объясняя им 
всю суть их будущей жизни. Говорил с юмо-
ром, кто попал в ВДВ — гордитесь, кто не 
попал — радуйтесь. Что у каждого десантника 
есть девушка, но не у каждой девушки есть 
десантник. Дембель неизбежен, просил не 
унывать. Обещал, что скучно им точно не бу-
дет. И просил помолиться, ибо один Господь 
знает, что их ждет. 

Михаил Калинкин отмечает, что отец Ми-
хаил мог сейчас находиться в тылу, не ехать 
на передовую. 

— Но он считал, что в окопах надо за-
щищать душой свою паству — воинов. Пошел 
туда, где был необходим. 

 Отец Михаил многие годы был настоя-
телем храма Великомученицы Варвары и 
Преподобного Илии Муромца в городском 
округе Власиха Московской области — «сто-
лице» РВСН. 

Александр Вовк, который в 2001–2009 
годах возглавлял пресс-службу РВСН, а ныне 
является заместителем председателя Мо-
сковской городской организации ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния, говорит, что отец Михаил был человеком 
огромной души.

— Мы с ним дружили, были очень близ-
ки, таких людей немного на земле. Это был 
батюшка, который прошел обе чеченские 
кампании, вывез в эти сложные времена бо-
лее 1500 наших людей из Грозного, спас их. 
Участвовал в нашем знаменитом броске в 
Приштину в Югославии, находился на броне 
БТРа. Он помогал всем, кому можно. Понимал 

суть службы и в ВДВ, и в РВСН, у него было 
около 300 прыжков с парашютом. Он жил по 
принципу: делай как я. У всех ракетчиков о нем 
сохранится светлая память. Люди шли к нему 
с открытой душой. У нас в РВСН был батальон, 
который во время второй чеченской кампании 
ремонтировал дороги и мосты. Командир 
этого батальона, генерал Кононов, после бе-
сед с отцом Михаилом принял христианство. 
Батюшке верили, за ним шли.

У протоиерея Михаила Васильева оста-
лось шестеро детей. Двое сыновей — Дмитрий 
и Герман, дочь Анна — студенты. Две средние 
дочери — Ксения и Вера — учатся в школе, а 
младшая Люда — дошкольница. 

— Для матушки и детей отца Михаила 
это огромная трагедия, как и для всех нас, 
— говорит заместитель председателя Сино-
дального отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — Но думаю, что 
тысячи и тысячи людей будут поддерживать 
матушку и его детей. Многие из них в долгу 
перед отцом Михаилом. И сейчас настало 
время отдать этот долг. Отец Михаил Васильев 
был образцом военного священника, кото-
рый был беззаветно предан делу служения 
военнослужащим. Он рассматривал их не 
иначе как своих духовных чад, своих детей. 
Отец Михаил был человеком, способным дать 
точную и правдивую оценку всем событиям и 
явлениям, которые его интересовали. У него 
был на все свой независимый взгляд. Пройдя 
множество «горячих точек», он подавал при-
мер храбрости и стойкости. Своими делами 
доказывал, что Христос победил смерть, что 
верующий человек ее не боится. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ «ДЕСАНТНОГО БАТЮШКИ»
Погиб протоиерей 
Михаил Васильев

В Подмосковье 
простились 
с жертвой 

страшной аварии 
на улице 1905 

года

РАЗДАВЛЕННАЯ СУДЬБА 
ЖЕНИ ЛЕОНОВОЙ

В деле о пожаре в костромском клубе 
«Полигон», в результате которого в 
ночь на субботу погибли 13 человек, 
пока двое обвиняемых. И если с не-
посредственным поджигателем Ста-
ниславом Ионкиным все более-менее 
ясно, то степень вины руководителя 
компании «Империя» Натальи Беле-
ноговой еще предстоит определить 
следователям. Женщина арестована 
на два месяца. Те, кто хорошо ее знал, 
боятся, что на бизнес-леди свалят 
вину за то, чего она не делала. 

Беленогова родом из Южно-
Сахалинска. У нее среднее специальное 
образование — в юности Наталья выучи-
лась на швею. Лет 10 назад переехала в 
Центральную Россию. Разумеется, она не 
сразу стала во главе компании — работа-
ла в магазине продавцом, потом админи-
стратором и управляющей. «Директора в 
«Полигоне» менялись часто, а вот Наташа 
оставалась неизменной, — поделились 
с нами коллеги. — Потому что она знала 
свое дело». 

Полтора года назад бизнес-леди воз-
главила «Империю». С подчиненными не 
заигрывала, лоботрясов увольняла, но в 
целом к ней относились сносно. Сор из 
избы Беленогова выносить не любила. По 
крайней мере дома (у Натальи есть муж 
и общий ребенок плюс дети от предыду-
щих браков) она если и рассказывала 
о проблемах, то только о связанных с 
неадекватными посетителями. 

Интересно, что, по словам коллег На-
тальи, сигнализация в клубе срабатывала 
постоянно, когда надо и когда не надо. 
Как правило, речь шла об охранной систе-
ме. Бичом «Полигона» были насекомые и 
мыши. Впрочем, и пожарная сигнализация 
периодически начинала завывать. Кстати, 
работу «пожарки» проверяли достаточно 
регулярно. Выносились предписания об 
устранении мелких нарушений, например, 
перевесить табличку с указанием путей 
эвакуации. Но в целом ничего криминаль-
ного инспекторы не находили. «Наталья 
человек ответственный, понимала, что к 
чему», — подчеркивают сослуживцы.

Отрицают сотрудники и использо-
вание в клубе каких-то огнеопасных ма-
териалов. «Насколько мы знаем, у нас 
был потолок типа «Армстронг», который 
есть во всех конторах. И он вроде как во-
обще негорючий, если не будет открытого 
пламени».

Впрочем, было бы странно, если бы 
работники «Полигона» не пытались обе-
лить свое заведение и свою начальницу. 
Которая не могла не знать о слабых местах 
клуба: пресловутой двери-«вертушки», 
закрытом эвакуационном выходе и не 
слишком качественном фейс-контроле 
посетителей.

Вечером в субботу Беленогова при-
шла на работу около 19.00. Так что собы-
тия, предшествовавшие пожару, проис-
ходили у нее на глазах. Поздно ночью она 
позвонила мужу и сквозь слезы крикнула: 
«У меня «Полигон» горит». Из горящего 
здания директор выскочила одной из 
последних, почти без одежды и без до-
кументов (все уничтожил огонь). Увы, этот 
запоздалый героизм не помог уберечь 
посетителей от страшной смерти.

Виктория ЧУМАКОВА.

ТАЙНЫ ХОЗЯЙКИ 
«ПОЛИГОНА»
Арестованную 
директрису сгоревшего 
клуба оправдывают 
сослуживцы
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Женя была 
уникальным 
экскурсоводом.
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Березкин.

О
ЛЬ

ГА
 М

АР
ТЫ

НЕ
НК

О

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
8 ноября 2022 года 

  стр.

5



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 8 ноября 2022 года

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ6

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Уральский кинорежиссер Алексей Фе-
дорченко опять разбил тарелку. Суще-
ствует такая традиция у кинематогра-
фистов — ударять ею о штатив камеры 
в первый съемочный день. Все члены 
группы разбирают осколки. Не разо-
бьется тарелка — плохой знак. Но все 
прошло как надо, и Алексей Федорчен-
ко приступил к съемкам нового фильма 
«Енотовый город» о месте под толщей 
льда в Антарктиде, о котором сложено 
много легенд. Снимать при этом будут 
в Колумбии. 

Тут же вспомнились «Избранные» Сергея 
Соловьева — едва ли не единственный рос-
сийский фильм, снятый в Колумбии. Съемки же 
«Енотового города» пока стартовали в Екате-
ринбурге. Казалось бы, на носу зима, на Урале 
выпал снег, но откуда ни возьмись прилетела 
яркая бабочка и уселась на лицо режиссера. 
Какое-то лютое мокьюментари — любимый 
жанр Федорченко, означающий псевдодоку-
ментальное кино. «Енотовым городом» Алексей 
завершит свою невероятную трилогию, нача-
тую «Первыми на Луне» и «Большими змеями 
Улли-Кале». 

Сценарий написан Алексеем Федорчен-
ко еще в 2008 году совместно с писателем и 
драматургом из Казани Денисом Осокиным. 
Вместе они работали на картинах «Небесные 
жены луговых мари», «Овсянки», «Ангелы ре-
волюции». «Енотовый город» снимут в Екате-
ринбурге и Колумбии, хотя изначально рас-
сматривались еще и Франция, и Германия, но 
пандемия разрушила все планы. 

Первый фильм трилогии рассказывает 
о том, что русские еще до Великой Отече-
ственной войны создали космическую ракету, 

подготовили полет на Луну. Картина получил в 
2005 году награду на Венецианском кинофе-
стивале как лучший документальный фильм, 
что стало феноменальным ляпом. Профес-
сиональные кинематографисты, входившие в 
жюри, приняли все за чистую монету и игровую 
картину оценили как неигровую. Второй фильм 
трилогии «Большие змеи Улли-Кале» посвящен 
взаимоотношениям народов России и Кавказа. 
Каждая из картин, по словам Федорченко, — 
самостоятельное произведение, но их можно 
смотреть отдельно. Однако только три фильма 
вместе образуют большую историю, приот-
крывающую завесу тайн XX века. 

Одна из загадок, которая волнует кинема-
тографистов, — существование тайной базы 
Гитлера в Антарктиде, которую не обнаружила 
ни одна экспедиция. Есть версия, что ее взорва-
ли после того, как, потерпев крах, командование 
Третьего рейха ее покинуло. Но вот бывал ли там 
Гитлер? Без дозаправки он бы туда не добрал-
ся. А если ее делать, то, значит, рассекретишь 

операцию по 
тайному пере-
движению. Есть 
данные о том, 
что подводную 
стоянку под ледни-
ком начали сооружать 
в 1939 году, после нападе-
ния Германии на Польшу, раз-
местили там подводные лодки. Обеспечить 
жизнедеятельность города для полутора тысяч 
человек, вести под покровом льда очередную 
подготовку к завоеванию мира казалось вполне 
возможным. 

О том, как идет подготовка к съемкам в 
Колумбии, «МК» расспросил продюсера «Еното-
вого города» Дмитрия Воробьева накануне от-
ъезда в незнакомую страну. Вместе с Алексеем 
Федорченко он уже работал на картинах «Пер-
вые на Луне», «Железная дорога», «Овсянки», 
«Хроноглаз», «Небесные жены луговых мари», 
«Ангелы революции», «Война Анны», «Дышать», 

«Кино эпохи перемен», «Монета страны Мала-
ви», «Большие змеи Улли-Кале».

— Почему вы решили снимать «Еното-
вый город» в Колумбии?

— Потому что история написана про Ко-
лумбию. Когда сценарий создавался, мы сразу 
с Алексеем подумали о Боливии и Колумбии. 
Южная Америка предоставила немцам воз-
можность жить там. Многие нацисты после 
Второй мировой войны сбежали в Бразилию, 
Аргентину, Чили, Колумбию и остались там 
на долгое время, а то и навсегда. У нас будет 
детективная история о том, как отец с дочерью 
ищут родственницу, пропавшую в 1950–1960-е 
годы. То, что людей куда-то увезли, — реальный 
факт. Собрали 500 девственниц на корабле и 

отправили в неизвестном направлении, 
после чего они исчезли. В Колумбии 

будут идти поиски тети. Мы по-
стараемся выйти на ее след. Во 

второй части мы обратимся к 
никем не доказанной, но и 

не опровергнутой истории 
о том, что Гитлер строил 
себе бункер подо льдами 
Антарктиды. Туда уходи-
ли лодки, туда заселяли 
ученых. Возможно, и ко-
лумбийский корабль ушел 
именно туда. Женщины же 

были нужны. По нашей вер-
сии, бункер существовал. 

— Вы отправляетесь в 
такую даль и наверняка не 

на голое место?
— Вы же знаете нашего посто-

янного редактора Олега Лоевского. Он 
нам сказал: «У меня в Колумбии товарищ 

живет. Он колумбиец, учился во ВГИКе. Я вас 
с ним свяжу». Так мы стали вести с ним пере-
говоры. Он там ведет киношколу. 

— Раз окончил ВГИК, значит, хорошо 
знает русский язык?

— В том-то и дело. Это большое облегче-
ние для нас. Мы спросили, сможет ли он найти 
кинокомпанию, которая обеспечит наш приезд. 
Он ответил: «Найду». Уже полгода мы ведем 
переговоры. Колумбийские коллеги помогают 
нам провести кастинг, выбрать объекты для 
съемок. Мы нашли два подходящих города, 
где и будем снимать. 

— То есть вы пока виртуально отбирае-
те объекты и актеров? Никто из группы в 
Колумбии не был?

— Это очень дорого. Мы не можем себе 
такого позволить. Нам присылают из Колум-
бии видео, фото актеров и локаций. Мы их 
утверждаем или не утверждаем. Все объ-
екты предварительно отобраны. Переговоры 
ведутся по видеосвязи. Наш колумбийский 
продюсер говорит только на родном языке. 
Мы получили официальное разрешение нам 
съемки в Колумбии. По нашей просьбе Мини-
стерство культуры РФ обратилось в консуль-
ство и департамент кинематографии, откуда 
ответили: «Мы очень хотим вместе работать. 
Пусть русские приезжают к нам снимать кино». 
Есть еще и тема безопасности, которую тоже 
надо будет как-то решать.

— Есть специфика в организации ки-
нопроизводства в Колумбии?

— Пока мы ее не ощутили. Единственная 
особенность, когда мы начинаем говорить о 
том, что есть такое-то место, то слышим в 
ответ: «Это опасное место. Лучше нам туда 
не соваться». В результате мы будем сни-
мать в двух городах: Медельине, на родине 
самого богатого наркобарона Пабло Эмилио 
Эскобара, и в Картахене, стоящей на берегу 
Карибского моря. В столицу Колумбии Бо-
готу мы не едем, только летим через нее. 
Путь предстоит долгий: из Екатеринбурга в 
Москву, из Москвы в Стамбул, из Стамбула 
в Боготу. Между рейсами необходим запас 
времени — не два, а четыре часа. Мало ли 
что! Не дай бог самолет опоздает — и привет 
нашим билетам. 

— У вас еще не было такого грандиоз-
ного путешествия?

— Не было, хотя география была большая. 
Мы снимали в Оренбурге «Железную дорогу», 
в Северной Осетии и Чеченской Республике 
— «Больших змей Улли-Кале». Алексей Фе-
дорченко летал в Таиланд снимать эпизод 
смерти героя, которого сыграл документалист 
Андрей Осипов в «Первых на Луне». Там была 
маленькая группа — всего четыре человека, и 
надо было снять фактически один кадр. 

— А теперь какая группа отправится 
в Колумбию?

— До десяти человек — режиссер, про-
дюсер, второй режиссер, наш постоянный 

художник-постановщик Алексей Максимов, 
режиссер монтажа Дарья Исмагулова, два 
актера. С нами собирался поехать оператор 
Алишер Хамидходжаев, но у него ребенок 
родился. На картине будет работать мест-
ный оператор с машиной, всем необходимым 
набором. В Колумбии мы снимем докумен-
тальную историю, а не глобальное кино. На 
месте прикрепим второй состав. Много еще 
неизвестных деталей. Объекты не до конца 
отобраны. Актеры не до конца утверждены. 

— Но наверняка все до декабря 
расписано?

— Да. У нас по пять дней подготовки в 
каждом городе для того, чтобы все объехать, 
познакомиться с актерами. Потом заплани-
ровано примерно семь съемочных дней в 
Медельине, переезд в Картахену, где тоже 
предстоят пять дней подготовки, осмотр объ-
ектов, знакомство с актерами. У нас разные 
актеры и переводчики в двух городах. Также 
семь дней будем снимать в Картахене. Всего 
запланировано 14 съемочных дней. 

— Как вам удается быть такими сво-
бодными? Вы ведь делаете с художествен-
ной точки зрения то, что хотите, занимае-
тесь чистым искусством?

— Несем в этом смысле свою жертву. 
Наши картины не коммерческие, мы на них не 
зарабатываем. Я пересмотрел в Петербурге 
на фестивале «Послание к Человеку» наших 
«Больших змей Улли-Кале», и дух захватило. 
Мы не снимали про то, что сегодня прочи-
тывается. Тогда состояние было другое. Мы 
изучали взаимоотношения России и Кавказа, 
вернулись на столетие назад, исторических 
оценок не давали, просто рассказали о том, 
что было.

— Раз кино наполняется новыми смыс-
лами, которые авторы не закладывали, это 
свидетельство того, что оно настоящее. 

— Я вспомнил историю с Владимиром 
Хотиненко. Мы делали с ним фильм «Рой» где-
то в 1989-м. Он снял историю о том, что народ 
бунтует, а кризиса еще не было. А спустя два 
года, в 1991-м, понеслось. Все обрушилось, 
хорошо хоть гражданской войны не было. Так 
и здесь, Алексей Федорченко — предвестник 
того, что может случиться, и это не только 
России касается. Просто в точку попал. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Алексей Федорченко снимет 
«Енотовый город» в Колумбии

На съемочной  
площадке.
На с
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Алексей  Федорченко 
приступил к съемкам.
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Любая женщи-
на знает: если 
р а с ш а т а л и с ь 
нервы, нужно 
прошвырнуть-
ся по мага-
зинам. Впро-
чем, многие 
мужчины тоже 
этим грешат. 
Шопинг ведь 
намного де-
шевле похода к 
психологу. Напри-
мер, моя соседка 
Изольда Павловна 
всегда тщательно го-
товится к походу в супер-
маркет: не только торжественно 
одевается, но и берет с собой боль-
шую лупу. Зачем? А чтобы перед при-
нятием решения о покупке тщательно 
изучить состав продукции. Это ведь не 
новость, что ради наживы на доверчи-
вых покупателях многие производите-
ли используют уловки, маркетинговые 
ходы и даже прикрываются «зеленым 
камуфляжем» — гринвошингом. Слы-
шали про такой термин? Гринвошинг 
(от английского greenwashing) — не-
добросовестная маркетинговая стра-
тегия, при которой компания создает 
экологичный образ своего продукта. 
Но на самом деле это не соответству-
ет действительности. В нашей стране 
гринвошинг сегодня развивается стре-
мительно. Полки магазинов завалены 
товарами с приставками «ЭКО», «БИО», 
«100% натурально» и т.д. Но эксперты 
предупреждают, что большинство из 
такого экологического разнообразия 
— закамуфлированный обман. 
«МК» совершил путешествие по залам 
магазинов известных торговых сетей 
и с пристрастием взглянул на повсед-
невный ассортимент товаров.

О счастливых коровах 
и неуколотых курах

Оказывается, неторопливое времяпро-
вождение в залах магазинов с регулярным 
изучением надписей на упаковках и этикетках 
продлевает жизнь. Почему? Да потому что тут 
можно посмеяться до слез.

В секции молочной продукции я узнала, 
например, что молоко от «племенных коров 
непривязного содержания» стоит значитель-
но дороже, чем тот же продукт от обычных 
коров, которых привязывали. Интересно, как 
проверить сие обстоятельство? И вообще, 
как конкретно данный факт влияет на состав 
молока? Тайна, покрытая мраком.

Тут же рядом на полке — товар много де-
шевле с интригующей надписью «ежедневно 
заботимся о самочувствии коровок и точно 
знаем, что каждая из них счастлива». Инте-
ресно, а чем и как производители измеряют 
уровень счастья у коров? Может, они регулярно 
организуют для них свидания с быками? 

В секции «мясо птицы» стало еще веселее. 
Оказывается, бывают куры «без инъекций» и 
«без хлора», но вот парадокс: стоят они пример-
но столько же, сколько и куры «из первых рук». 
Последних, видимо, моют хлором и колют, но 
все это делает один человек, вернее, его руки, 
которые «первые». Это тоже дорогого стоит. По 
крайней мере, такая картинка вырисовывается 
или я чего-то и не понимаю?

На другой упаковке с птицей тоже не было 
надписей, что они «без инъекций», но зато было 
указано, что это «чистый продукт без вредных 
добавок». Получается, что тех кур, которые мне 
встретились раньше, вредными добавками, 
скорее всего, пичкали. Ведь надписи-то на 
них не было, что они «без вредных добавок». 
А этих, которые точно «без добавок», могли 
чем-то и уколоть. Возможно, витаминами. Но 
напрямую об этом — ни слова. Потом встре-
тились яйца опять же от «счастливой курицы», 
которая бегала на «собственной ферме». Я от-
крыла коробку — может, они «золотые», судя по 
цене. Но нет, обычные, в них, скорее всего, был 
«гормон радости», доставшийся от «счастливой 
курицы». Еще встретились помятые грибы, 
«тщательно и бережно отобранные», майонез 
из «собственного подсолнечного масла» «без 

консервантов», где в составе мелкими буквами 
консерванты все-таки были указаны, и в боль-
шом количестве. Упаковка ведь все стерпит. А 
покупатель?

Смех смехом, но любой искушенный чело-
век наверняка задумается: «А зачем, собствен-
но, производитель пишет такую откровенную 
чушь? Чтобы привлечь внимание к своему то-
вару, потому что за такую цену никто его не 
покупает? Чтобы подтолкнуть человека купить 
именно данный продукт?» В любом случае со-
вершенно очевидно, что производители рас-
считывают либо на дураков, либо на то, что у 
человека нет времени досконально изучить 
предмет, который он собрался купить.

— Мы исследовали такой ассортимент и 
сделали вывод: подобные надписи абсолют-
но не гарантируют качество. Показательным 
примером стало, например, исследование 
растительных напитков (аналогов молока). 
Многие производители его маркируют как «рас-
тительное молоко». По итогам экспертизы на 
58% продукции производители использовали 
в маркировке термин «молоко», но он не соот-
ветствовал содержанию. Встречались также 
определения milk/moloko или отсылка на него, 
например, «кокосовоЕ»/«овсяноЕ»/«соевоЕ», что 
подразумевает «молоко». Потребителей явно 
вводили в заблуждение, ведь определение 
«молоко» должно соответствовать техниче-
скому регламенту ТР ТС 033/2013. На упаковке 
должен стоять единый знак соответствия ЕАЭС. 
В ином случае продукт не может называться 
молоком, — говорит эксперт Роскачества Еле-
на Саратцева. — В международной практике 
действуют те же требования. 

— После того как производителей пой-
мали за руку, что-то меняется?

— Конечно. Главный вывод по лаборатор-
ным испытаниям: несмотря на текущую ситуа-
цию в мире, качество продуктов не ухудшается. 
Даже есть тенденция к его улучшению и в раз-
деле «социальных» товаров. Например, всерос-
сийское исследование полутвердых сыров — 
наиболее популярных видов в экономсегменте 

(до 660 руб. за 1 кг) — показало интересные 
результаты. Только в 15% продукции выявили 
признаки фальсификации растительными жи-
рами. Кстати, и качество колбасных изделий 
улучшилось, а именно сосисок молочных. Те-
перь изготовители указывают в составе только 
те мясные ингредиенты, которые используют. 
На производствах решили и проблему при-
менения антибиотиков: ранее исследования 
выявляли превышения их нормы. Текущие 
проверки такого уже не зафиксировали. Та 
же тенденция касается и молочки. Но самый 
важный момент: исследования подтвердили, 
что высокая цена товара вовсе не гарантирует 
его качество.

Гринвошинг, 
или «зеленый пиар»

Экологические продукты всегда будут в 
цене, потому что это касается здоровья каж-
дого человека. Люди готовы переплачивать 
за «чистые» товары. Но, увы, не все доско-
нально разбираются в тонкостях этой темы. 
Обращаю особое внимание читателей на одну 
часто встречающуюся уловку производите-
лей: они придумывают собственную «зеле-
ную» маркировку или лепят информацию о 
несуществующей сертификации. Фантазия 
компаний-врунов не знает границ. Каких только 
листиков, колосков, зеленых росточков я не 
встретила, перебирая ассортимент на при-
лавках. К ним прилагались надписи «Натураль-
ный ЭКО продукт», «Первая свежесть», «Без Е 
чистый состав», «Чистый продукт», «Исключи-
тельно высшего качества», «0% компромисса 
и ГМО», «Без добавок из Е-каталога». Самое 
интересное, что ни на одной из подобных упа-
ковок не было абсолютно никаких данных или 
подробного описания, подтверждения того, 
что это именно так. Меня добила надпись на 
упаковке с чаем «Бережный ручной сбор» опять 
же без объяснений, в чем конкретно он со-
стоит. Почему-то сразу вспомнился анекдот 

про индийца Мохаммеда, который работал 
на плантации известной чайной компании. Он 
собирал чайные листья грязными, неделю не 
мытыми руками, периодически почесывал ме-
ста, которые чесались, и даже не подозревал, 
что делает это бережно и с любовью. 

Вот поэтому эксперты предлагают ис-
пользовать для путешествий по магазинам 
специальные приложения — гиды по экомар-
кировкам. Их легко скачать на телефон. Они 
помогут разобраться в этикетках, оценить 
качество продуктов и выбрать экологиче-
ски безопасные. В базы таких приложений 
загружено больше полусотни маркировок, 
включая как распространенные от Евросою-
за, так и локальные экомаркировки Тайваня, 
Сингапура, Канады или Японии. Для поиска 
конкретного знака на упаковке и его иденти-
фикации используют сканер в приложении. 
Кстати, часто встречающийся на товарах 
значок EAC — не экомаркер, а знак техниче-
ского соответствия продукции регламенту 
Таможенного союза. Можно отсканировать 
любой «лейбл» и узнать, заслуживает ли он 
доверия. Но это рекомендации только для 
продвинутых пользователей. 

— Вообще, нужно обязательно проверять 
любую указанную на коробке или этикетке ин-
формацию. Особенно если в ней содержится 
слишком мало сведений, размытые или слиш-
ком обобщенные высказывания, — говорит 
известный эксперт по экологии Александра 
Кудзагова. — Бывает, что производитель ис-
пользует нечеткие понятия наподобие «на-
туральный продукт», «100% натурально», 
«экологично» и т.д. Такая хитрость возможна, 
потому что на законодательном уровне про-
изводитель не обязан ничего доказывать. А 
наивный человек воспринимает эти слова как 
истину. Но если компания гордится качеством 
своего товара, она подтвердит данный факт 
подробным описанием. Пока же многое штам-
пуется «от фонаря»: зеленые листики, буковки 
«ЭКО» и т.п...

— Если в магазинах встречаются то-
вары с произвольными экомаркировка-
ми — значит, появление на прилавках по-
добной продукции сложно отследить и 
контролировать?

— Основная проблема — отсутствие це-
лостной системы сертификации и контроля 
за выпуском органической продукции. Нужны 
специализированные органы и нормативные 
акты по сертификации таких товаров. Было 
бы правильно установить их обязательную, 
а не добровольную сертификацию. За недо-
стоверные сведения о составе должно приме-
няться административное наказание. В едином 
реестре производителей органической про-
дукции, который ведет Минсельхоз, нужно 
указывать не только сам бренд, но и конкретную 
продукцию. Потому что в линейке одной и той 
же компании могут быть как органические, так 
и неорганические товары. Нужно отражать все 
нарушения! Вообще, закон об органической 
продукции в России достаточно молод. Сам 
знак настоящего органического товара нужно 
популяризировать среди населения, чтобы 
люди УМЕЛИ его отличать, понимать, знали 
бы, ЧТО он им гарантирует. Я бы предложила 
такую информацию размещать на популяр-
ном портале Госуслуг в разделе «здоровье», 
«экология» или «школьное питание». Можно и 
в метро распространять обучающие ролики, 
просвещать население.

— Некоторые покупатели распробо-
вали конкретную продукцию, понравился 
вкус, и они предпочитают брать именно ее, 
так как уже знают этот товар, и не важно, 
есть на нем какая-то зеленая маркировка 
или нет. Это ведь тоже может быть крите-
рием выбора?

— Каждый сам делает выбор. Но знание о 
маркировке, об опасных компонентах состава 
конкретного товара — это часть заботы о семье, 
здоровье детей. Кстати, маркировки ЭКО — они 
не только про пользу для здоровья и органич-
ность, но и про этичность товаров. Например, 
знак FSC — международная сертификация 
товаров из целлюлозы. Он показывает, что 
производитель заботится о восстановлении 
лесов. То есть ведет легальную лесозаготовку: 
сколько вырубил, столько и высадил. Этот знак 
покажет, этичную ли бумагу или тетрадку вы 
покупаете.

— Значит, общая задача — увеличить 
количество разборчивых покупателей?

— Конечно. Вот если человек видит на 
упаковке косметики экомаркировку, возникают 
вопросы: что конкретно имеется в виду? То ли 
это относится к составу продукта, то ли к упа-
ковке, что она из переработанного пластика. 
А возможно, производитель имеет в виду, что 
составляющие данной продукции не тестиро-
вались на животных. Чтобы ориентироваться в 
таких тонкостях, нужно быть пытливым, уметь 
читать составы и понимать, какие компоненты 
критические. Например, одна известная аме-
риканская компания, выпускающая товары для 
детей, вынуждена была даже изменить состав 
детской присыпки. Вместо талька, который, 
как выяснилось, вызывал аллергию, онколо-
гические заболевания, компания теперь будет 
добавлять кукурузный крахмал. Чем больше 
людей будет рублем голосовать за подлинные 
органические товары, тем больше их будет на 
полках. Даже марки масс-маркета, оценивая 
запросы покупателей, стали выпускать более 
натуральную продукцию. Но не жалейте вре-
мени, читайте на упаковке все, что написано 
большими и маленькими буквами. Сравнивай-
те, анализируйте и принимайте правильное 
решение.

«Эко», «Био»-чудо 
и «Органик»

По законодательству маркировка орга-
нической продукции знаком «Органик» и сло-
вами «органический» возможна только после 
ее сертификации в России аккредитованным 
органом. Если сертификата нет, производи-
телю нельзя использовать соответствующие 
надписи даже латинскими буквами. В прошлом 
году по этому поводу даже были получены 
первые решения Верховного суда.

— Сертификацией органической продук-
ции занимается Национальный центр компе-
тенций развития органической и «зеленой» 
продукции. Товарам со знаком «Органик» можно 
доверять. Другие наименования типа «эко» и 
«био» законом не регламентированы и часто 
являются примерами гринвошинга, — говорит 
Елена Саратцева. — В летнем решении Коми-
тета по АПК Совета Федерации содержались 
рекомендации по недопустимости введения 
в заблуждение покупателей, реализации под 
видом органической несертифицированной 
продукции и усилению контроля за исполь-
зованием в маркировке товаров слов «орга-
нический», в том числе со стороны офлайн-
сетей и маркетплейсов. По итогам недавнего 
заседания Госкомиссии по противодействию 
контрафакту были приняты решения о том, что 
Роскачество и Росстандарт продолжат работу 
по стандартизации требований к органиче-
скому производству и самой продукции. В 
свою очередь Минпромторг России направил в 
российские ассоциации разъяснения, согласно 
которым нельзя реализовывать продукцию под 
знаком «органической», не имея российского 
сертификата подтверждения производства 
«органической» продукции. Сейчас в России 
запущен спецпроект по борьбе с гринвошингом 
на полках магазинов. Для начала — с популяр-
ными товарами с надписями «органический», 
но не имеющими сертификатов соответствия. 
Результат будет получен и опубликован до 
конца этого года. Разработан законопроект, 
приравнивающий надписи «эко», «био» к тер-
мину «органический». Все это уже десятки лет 
работает в международном регулировании 
сегмента.

Но пока суд да дело, воз, получается, и 
ныне там.

Не квасом единым...

— Во всех исследуемых товарах отдельно 
выделяются «позитивные» категории (хоро-
ший результат) и «проблемные» (сплошные 
нарушения). К «позитивным» можно отнести 
категорию кваса. А среди «проблемных» кате-
горий на постоянной основе остается легкая 
промышленность, особенно среди товаров 
для детей. Так, в исследовании детского по-
стельного белья ни одна торговая марка не 
соответствовала опережающим требованиям 
стандарта Роскачества. Вдобавок в 80% това-
ров зафиксированы нарушения обязательных 
требований. Есть системные нарушения на 
рынке детского постельного белья: в 30% това-
ров превышены концентрация формальдегида, 

уровень токсичности. Мы ежегодно исследу-
ем школьную форму и фиксируем основные 
нарушения в категориях детской одежды: 
есть проблемы с воздухопроницаемостью и 
гигроскопичностью.

— Были случаи, когда в упаковке с 
российским Знаком качества покупате-
ли обнаруживали плесень. Почему такое 
случается?

— Возможно, в конкретном случае нару-
шили условия хранения, если срок годности 
еще не истек. 

— Дайте, пожалуйста, практические со-
веты человеку перед походом в магазин. 

— Если вы, не посмотрев, купили продукт 
и только дома обнаружили, что он некачествен-
ный или просроченный, у вас по закону есть 
право его вернуть в магазин, потребовать воз-
врата денег или замены на достойный товар. 
Нужно объяснить ситуацию сотрудникам мага-
зина. Если они откажутся принимать продукт, 
пишите претензию в 2 экземплярах и вручайте 
под подпись представителю продавца либо 
направляйте по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Срок для принятия 
решения установлен законом: 10 дней для воз-
врата денег и 7 дней для замены на качествен-
ный товар. Продавец может отказать только в 
том случае, если недостатки возникли ПОСЛЕ 
передачи товара потребителю, вследствие 
действий третьих лиц или обстоятельств не-
преодолимой силы.

Светлана ПЕТРУШОВА.

мелкими буквами (до 660 руб. за 1 кг) — показало интересные 
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ЗАКУПИТЬСЯ 
И ЗАБЫТЬСЯ

Как распознать мошенников — производителей 
товаров в торговых сетях
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Постамент» для про-
изнесения высоких речей. 4. Решетчатая 
конструкция для вьющихся растений. 10. 
Корабль с командиром эскадры на борту. 
11. Внутренние работы в помещении. 13. 
Магазинный ящик с ассортиментом моро-
женого. 14. Мамаша упрямого барана. 15. 
И всеядный обжора, и пещерный человек. 
16. Мастер, обрабатывающий болванки на 
станке. 18. Разделение соратников на два 
лагеря. 20. Поставщик пенного напитка на 
фестиваль «Октоберфест». 22. Бунтарь, вос-
ставший против царя. 23. Ученый, воору-
женный телескопом. 24. Игра попрыгушек 
на «клетчатом» асфальте. 27. Гостивший на 
Луне герой Носова. 30. Боевой запал студента 
перед экзаменом. 32. Живой «закуток» со 
зверушками. 34. «Мольберт» для «холста» 
вышивальщицы. 35. Электронный «штур-
ман» в автомобиле. 36. Кровосос в номере 
дешевой ночлежки. 38. «Каменный цветок» 
на парковой дорожке. 39. Друг, обещавший 
вернуть сто баксов. 40. Главное блюдо на День 
благодарения в США. 41. «Короткометражка» 
из-под пера литератора. 42. Модный Вася в 
песне группы «Браво».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Аура» компании, в ко-
торой не замерзнешь. 2. Непередаваемые 
ощущения при лечении зуба без наркоза. 3. 
Наращенный «красавчик» на пальчике фифы. 
5. Книга для регистрации дел и документов. 
6. Липовый материал для лаптей. 7. Кор-
мивший Лису из кувшина сказочный герой. 
8. Зимняя скульптура с ведром на голове. 
9. Обряд с назначением даты свадьбы. 10. 
Обособленная группа внутри партии. 12. На-
чинка ролла, заменяемая у нас огурцом. 17. 
Одинаковое число «за» и «против» при голосо-
вании. 19. Краткая характеристика книги. 20. 
Закрытое учебное заведение с общежитием 
и полным содержанием учащихся. 21. Ловец 
ворон «с распахнутой варежкой». 25. «Про-
гуливающийся» по спутнику Земли робот. 
26. «Рефлекс» самосохранения. 27. «Планка» 
для получения спортивных званий. 28. Рост, 
о котором мечтает рьяный служака. 29. Линия 
из точек и тире. 31. Рейд разведчиков в стан 
врага. 33. Титул Мери, обманутой Печориным. 
34. Новое шоу в планах телеканала. 37. Ре-
мешок, подчеркивающий талию. 38. «Втык» 
от процедурной медсестры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Респект. 4. Синоним. 10. Горница. 11. Недочет. 13. Черт. 14. Небо. 
15. Украшение. 16. Раздор. 18. Знание. 20. Занавес. 22. Сквозняк. 23. Листопад. 24. 
Самоучка. 27. Писанина. 30. Актриса. 32. Трепач. 34. Радиус. 35. Трактовка. 36. Ужас. 
38. Чадо. 39. Теснота. 40. Квартал. 41. Кавалер. 42. Избыток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росчерк. 2. Плот. 3. Конкур. 5. Ирокез. 6. Овен. 7. Молодец. 8. За-
казник. 9. Интервал. 10. Грузчик. 12. Темнота. 17. Отговорка. 19. Наложница. 20. Заначка. 
21. Сосиска. 25. Адресат. 26. Антиквар. 27. Примочка. 28. Номинал. 29. Стручок. 31. 
Осколок. 33. Чтение. 34. Разрез. 37. Сеча. 38. Часы.

 

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ требуются рабочие на стройку, 

выплаты ежедневно на руки. 
Тел. 8-916-319-67-27

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

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

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
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 
11 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле управы на автостоянке

р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара», 
с левой стороны на автостоянке
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
13 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1, 
у ТЦ на автостоянке
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
14 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
корп. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.

м. «Преображенская», 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б. Черкизовской, д. 16/2, около маг. «Дикси»
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»
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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 
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

Знаменитости пребывают в шоке. 
Если раньше они зарабатывали на 
новогодних корпоративах целые со-
стояния, то в этом году могут остаться 
вообще без денег. Вечеринок в этом 
году будет мало, да и заказчики стали 
весьма экономны. Как будут зараба-
тывать звезды — в материале «МК». 

— Мы каждый год после начала пандемии 
говорили, что с новогодними корпоративами 
беда, а в этом декабре, судя по всему, будет 
еще хуже, — говорит концертный директор 
Сергей Лавров, работавший с Валерией, Со-
фией Ротару и Наргиз. — Корпоративы будут, 
но очень мало. Больше всего пострадают 
топовые звезды: у них гонорар очень большой, 
а сейчас люди экономят. 

— Многие артисты первого эшелона в 
этом году значительно подняли ценник в ру-
блях, — продолжает открывать секреты Лав-
ров. — Раньше, например, стандартная такса у 
большинства была 50 тысяч евро. У Киркорова 
до 100 доходила. А сейчас суммы называют не 
в евро, а в рублях. Просят 5 миллионов, а это 
уже не 50, а 80 тысяч евро. Филипп тоже поднял 
гонорар — его выступление в новогодние дни 
стоит 10 миллионов рублей. Не каждый сможет 
осилить такую сумму. Но два-три новогодних 
концерта у артистов уровня Филиппа будет, 
и то хорошо. 

Спрос на звезд стабильный: Кирко-
ров, Лепс, Басков, Михайлов. Спросом 
пользуются молодежные звезды. В первую 
очередь исполнитель хита «Ягода-малинка» 
певец Хабиб. Его график на декабрь уже почти 
расписан. 

— Он много работает не только в Новый 
год, а в любое время, — говорит Лавров. — 
Заказов на него много: его песни крутятся 
на радио, его показывают по телевидению. 
Плюс ко всему Хабиб недорогой. Его высту-
пление стоит от 600 тысяч рублей. Этого певца 
сейчас берут: праздничное настроение он 
обеспечивает. 

Не останутся без работы в предново-
годние дни Люба Успенская, Владимир 
Пресняков-младший, Наташа Королева. 
Их гонорар от 2 миллионов рублей и выше. 

— На Лолиту тоже есть заказы, — про-
должает концертный директор. — Она просит 
три с половиной миллиона рублей. Лолита 

сейчас входит в первый эшелон, но при этом 
вполне демократичная по ценнику. 

София Ротару на новогодних корпорати-
вах петь не будет. Раньше в декабре она специ-
ально приезжала в Москву, где зарабатывала 
миллионы. В этом году София Михайловна 
отказалась от всех выступлений: говорит, что 
сейчас не время развлекать народ. 

По словам Лаврова, организаторы вы-
ступлений легко находят замену дорогим 
топовым звездам. В этом году на новогодних 
корпоративах будут пользоваться спросом 
звезды 80-х и 90-х. Они готовы развлекать 
народ за меньшие деньги, но при этом атмос-
феру создают не менее праздничную. 

— Есть заказы у Шуры, — продолжает 
Лавров. — После участия в известном шоу 
заказов у него стало больше. Из-за этого он 
тоже поднял свой ценник: теперь просит один 
миллион рублей за выход. У Кая Метова ста-
бильно будут новогодние концерты. Его вы-
ступление стоит 500–700 тысяч рублей. По 
сравнению с Киркоровым не такая большая 
сумма. Кай поет все хиты 90-х: у него и «Роза 
чайная», и «Мама, я хочу быть пионером», и 
«Pozition №2». Люди довольны, народ пляшет 
— что еще надо?

А вот рэперы в этот Новый год могут 
остаться не у дел. Желающих пригласить на 
вечеринку, к примеру, Тимати пока мало. 
«Егора Крида у нас тоже не заказывали», — 
говорит Сергей. 

Среди ведущих лидирует среди заказчи-
ков Иван Ургант. У него новогодние корпора-
тивы всегда были: будут и в этом году. 

— Раньше был хороший спрос на Ксению 
Собчак, — объясняет Лавров. — Она стоила 
35 тысяч, и работа у нее была. На данный мо-
мент Ксения находится за границей. И если 
не вернется, то ее будут приглашать лишь 
сбежавшие из страны олигархи. 

Легендарного Юрия Антонова всегда 
уважали бизнесмены и активно приглашали 
на свои новогодние вечеринки. Но в этом году, 
судя по всему, корпоративы пройдут без его 
участия. Антонов никак не может оправиться 
после серьезной травмы ноги. 

— Я сейчас за границей нахожусь на ле-
чении, мне не до корпоративов, — вздыхает 
в беседе с «МК» Юрий Михайлович. — Врачи 
ничего не говорят о прогнозах. «Когда придет 

время, тогда нога болеть перестанет» — вот 
примерный их ответ. 

Олега Газманова на новогодние кор-
поративы уже начали активно бронировать. 
Правда, певец уверяет: работать на износ в 
предновогодние дни он не планирует. 

— Если хочется, иду и работаю, если не 
хочется — не иду, — говорит Олег Михай-
лович. — В Новый год больше платят, но я 
говорю часто своему директору: «Давай на 
один концерт увеличим в год и не надо будет 
в новогоднюю корячиться!». Мне нравятся и 
обычные концерты, и новогодние. Я люблю 
выступать. Представляете, как я устроился 
хорошо. Обычному человеку что-то нравится, 
он платит за это деньги и получает удоволь-
ствие от покупки. А я получаю удовольствие 
на сцене, и мне за это еще платят! 

У певицы Азизы декабрь тоже уже распи-
сан. Легендарная артистка готовится радовать 
своих поклонников на Дальнем Востоке, в 
Дагестане и Сибири. Несколько новогодних 
корпоративов у певицы запланировано в Мо-
скве. Ценник звезда не поднимала: работает 
на уровне прошлого года. Считает, что в такое 
непростое время запрашивать огромные го-
норары непозволительно. 

— Организаторы новогодних праздников 
знают, что у меня первоклассное шоу. Поэтому 
в этом году меня активно приглашают, — го-
ворит Азиза. — Я объясняю увеличение коли-
чества предложений тем, что многие звезды 
уехали, времена поменялись, пришло время 
других артистов. Я благодарю Вселенную, 
своих духовных проводников и учителей за 
то, что я прошла те годы, когда у меня вообще 
молчал телефон! И те же корпоративы можно 
было пересчитать по пальцам. А сейчас все 
происходит как по мановению волшебной 
палочки. Я в данный момент человек, напол-
ненный любовью и божественной энергией. 
Излучаю такой свет, что ко мне тянутся люди. 
Они чувствуют на энергетическом уровне, что 
я — тот артист, которого они хотят видеть и 
слышать на своих праздниках. Мои програм-
мы дают людям силу, энергию и ощущение 
праздника, несмотря ни на что. 

Анита Цой пока не знает, насколько будет 
у нее загружен декабрь. Певица признается: 
у нее с новогодними концертами ситуация 
пока не ясна. 

— Заявки есть, но пока на словах, — при-
знается Анита. — Пока все под знаком вопро-
са. Мы гонорары не поднимали: в этом году 
остались в том же ценовом диапазоне. Новый 
год — замечательный праздник. Я считаю, что 
нет смысла отменять концерты. Если пригла-
шают, значит, надо идти и петь! 

Таисия Повалий тоже находится в Мо-
скве и тоже готова радовать зрителей на но-
вогодних корпоративах. В среднем ее высту-
пление оценивается в один миллион рублей. 
Но торг, как говорится, уместен. 

Маша Распутина работает по вдохнове-
нию. По словам ее продюсера и мужа Виктора 
Захарова, к кому попало Маша не поедет. 
Звезда должна точно знать имя заказчика, 
гостей которого должна развлекать. 

Денис СОРОКИН. 

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов — одна из острейших тем в 
ЖКХ. Конечно, после 2015 года, когда 
появились взносы за капремонт, горо-
жане успели разобраться с большин-
ством вопросов. Однако есть нюанс: 
далеко не всегда запланированный 
график ремонта соответствует реаль-
ному состоянию дома. Эту недоработ-
ку решено исправить. Сейчас Госду-
ма РФ рассматривает законопроект, 
устанавливающий взаимосвязь между 
сроками осуществления капитального 
ремонта и фактическим состоянием 
жилого многоквартирного дома. Пред-
полагается проведение специальной 
экспертизы: если она докажет, что 
здание нуждается в ремонте как мож-
но скорее, его перенесут. 

«Предполагается возможность прове-
дения технического обследования много-
квартирного дома, в зависимости от резуль-
татов этого технического обследования без 
решения собственников срок проведения 

работ может меняться. Если проведение 
специальных экспертиз дает повод думать, 
что дом пора ремонтировать, значит, сроки 
могут быть изменены. Однако на это по-
требуются дополнительные деньги, потому 
что тратить деньги из Фонда капитального 
ремонта нельзя. Эти вопросы предстоит 
решить», — отметила заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Свет-
лана Разворотнева. 

По ее словам, предполагается чет-
кая процедура принятия решения после 

проведения экспертизы — нужно будет обо-
значить точные сроки, когда жильцы получат 
решение.Срок проведения капремонта может 
решаться без веления собственников, если 
данные технического обследования дома и 
проведение специальных экспертиз дают 
повод думать, что дом пора ремонтировать, 
предполагает Разворотнева. Однако жители 
должны иметь возможность оспорить это 

решение, если они не готовы к такому по-
вороту событий. Причем речь должна идти 
о досудебном решении противоречий.

Дело в том, что остается открытым во-
прос: за чей счет этот банкет? Диагностическое 
техническое обследование многоквартирного 
дома сегодня будет стоить минимум 40–60 
тысяч рублей. И, как объяснила эксперт Ко-
миссии по ЖКХ Общественного совета при 
Минстрое Ирина Генцлер, такая сумма может 
показаться весьма ощутимой для жителей не-
больших и старых домов, которые как раз часто 
нуждаются в капремонте. Если инициаторами 
проверки будут власти региона, то пока непо-
нятно, откуда будут идти деньги. Причем 40–60 
тысяч это лишь ориентировочная минималь-
ная сумма, окончательно все будет зависеть 
от типа дома и от подрядчика. Разворотнева 
добавила, что пока программой капитального 
ремонта не предусмотрено изменение техни-
ческих характеристик дома, однако возможны 
обсуждения и перемены, например, капремонт 
может быть энергоэффективным.

Дарья ТЮКОВА.

СРОКИ КАПРЕМОНТА ХОТЯТ УСКОРИТЬ
Депутаты Госдумы 
обсуждают изменения 
правил обслуживания 
многоэтажек

Российская индустрия дизайна столкну-
лась с новыми вызовами и возможностями 
из-за ухода иностранных производителей 
— из-за того, что многие известные и при-
вычные людям бренды покинули рынок, для 
многих сейчас встал вопрос, где в России 
найти аналогичную продукцию со схожими 
параметрами. Неделя интерьера и дизайна 
демонстрирует на примерах популярных 
трендов, какие отечественные технологии 
приходят на смену западным и как иннова-
ции способны трансформировать рынок.

Мероприятия Московской недели ин-
терьера и дизайна посетили порядка 200 
тысяч человек — это москвичи, которые с 
интересом изучили, что готова предложить 
им отечественная промышленность. Есть и 
глобальные заказчики.

«С одной стороны, это презентация воз-
можностей отрасли для широкой аудитории, 
а с другой — площадка для взаимодействия 
бизнеса. Как российского, так и между-
народного. Предприниматели расширяют 
здесь деловые связи и подписывают новые 
контракты. На данный момент заключены 
договоры на сумму 5,6 миллиарда рублей», 
— рассказала заместитель мэра Наталья 
Сергунина.

Ключевыми площадками Московской 
недели интерьера и дизайна стали пави-
льоны №55 и №57 на ВДНХ и «Цифровое 
деловое пространство» на Покровке. В 
общей сложности задействовано 86 сто-
личных локаций, в том числе музеи и тор-
говые центры. В столице прошли также экс-
курсии, посвященные истории городской 
архитектуры. 

Одним из самых заметных мероприятий 
деловой части стала дискуссия «Сделано в 
Москве». Представители бизнеса и органов 
государственной власти обсуждали тренды 
в сфере дизайна, а также меры поддерж-
ки предпринимателей в столице, занятых 
производством мебели, материалов и ин-
терьерных решений. 

Ну а для москвичей, которые пришли 
осмотреть экспозицию, чтобы выбрать но-
вые решения для оформления своих квартир, 
были подготовлены мастер-классы, лекции 
и дискуссии. Желающие смогли обсудить 
с экспертами оформление коммерческих 
помещений на примерах лучших кейсов 
столичных компаний. Такая же возможность 
была у начинающих специалистов.

Архитектор Тео Рохас дал совет новому 
поколению креативных авторов на Москов-
ской неделе интерьера и дизайна.

«Не стесняйтесь своих идей, своего 
вдохновения. Не думайте о том, что вас 
может что-то остановить. Если у вас есть 
идея, которая может повести вас дальше, 
реализуйте ее. Всегда стремитесь к мак-
симуму своего вдохновения», — призвал 
известный архитектор. 

Рохас подчеркнул, что тенденции сей-
час очень изменчивые — если раньше были 

четкие инструкции, которые нужно было 
соблюдать, то теперь наступило уникальное 
время без границ и ограничений. 

О том, как выглядит промышленный 
дизайн будущего, рассказал собравшимся 
Карим Рашид. Его работы побеждают на 
мировых выставках и становятся образцами 
для всей индустрии, так что о трендах он 
знает больше, чем кто бы то ни был.

На выставке нашлись решения, кото-
рые могут быть интересны всем и каждому 
москвичу. Например, элегантную керамику 
представила компания OTKHI. Вещи отлича-
ются повышенной прочностью — для этого 
они прошли два обжига при температуре 
1300 градусов. Керамисты используют вы-
сококачественную глину из Турции и Европы. 
Интересно, что компания сочетает как пе-
чать на 3D-принтере, так и ручную лепку.

Константин Лагутин, основатель 
дизайн-студии Archpole, предложил мо-
сквичам мыслить шире и не зацикливаться, 
например, на идее покупать одинаковые 
стулья.

«Смотрите: мы делаем стулья разной 
формы, но одного цвета. Они отлично со-
четаются, и все они эргономичны», — объ-
яснил он. 

В ТРЦ «Афимолл» москвичам показали 
интересные решения оформления детских 
комнат.

«На сегодняшний день рынок детской 
мебели в России активно трансформиру-
ется. При этом наиболее стабильно себя 
чувствуют крупные производители, а не-
большие компании, как правило, сфокуси-
рованы на производстве конкретных типов 
мебельной или интерьерной продукции. 
Поэтому при организации выставочного 
пространства Московской недели интерьера 
и дизайна мы выделили детскую продукцию 
в отдельную экспозицию, чтобы у родителей 
была возможность выбрать качественную и 
доступную детскую мебель от российских 
производителей», — прокомментировал 
руководитель столичного Департамента 
предпринимательства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.

После посещения выставок, дискуссий, 
мастер-классов сотни москвичей разошлись 
по домам со множеством новых креатив-
ных идей для оформления своего жилища 
— ведь в любое время нам хочется жить в 
красоте и делать свои квартиры наиболее 
комфортными. И сегодня можно сделать 
интерьер уютным, используя исключительно 
российские товары — мебель, текстиль, 
интерьерные аксессуары и многое другое. 
Кто-то унес с мероприятия покупки — при-
ятные мелочи или идеи насчет обновления 
мебели в спальне или гостиной. Кстати, 
каждый, кто хотел что-то купить, получил 
приятную скидку — для этого нужно было 
лишь отсканировать QR-код, расположен-
ный на каждом объекте.

Евгения НИКИТСКАЯ.

И БЕЗ ИКЕА ЕСТЬ ИДЕИ!
В столице прошла Московская неделя 

интерьера и дизайна

«КИРКОРОВ 
ПОВЫСИЛ ЦЕННИК 
НА НОВЫИ ГОД»
В этом году топовых звезд 
заменят артисты из 90-х: 
Шура и Кай Метов

«Ласковый май» в том виде, в котором он 
был придуман в восьмидесятых, становит-
ся историей. Главный солист и основной 
голос группы Юрий Шатунов умер в июне 
этого года. В понедельник, 7 ноября, стало 
известно о смерти композитора Сергея 
Кузнецова, написавшего хиты группы.

Сергея Кузнецова уже один раз играли в 
кино — в фильме «Ласковый май» (2009) его 
образ достался актеру Максиму Литовченко. 
Но жизнь композитора-самоучки, конечно же, 
достойна отдельного сценария.

Будущий автор хитов родился в Медногор-
ске и музыкой увлекся при весьма драматичных 
обстоятельствах. Двенадцатилетний Сергей 
нашел детонатор и после взрыва и клиниче-
ской смерти три месяца лежал в больнице с 
забинтованными глазами. Дополнительной 
терапией для него стала музыка французской 
электронной группы Space, под влиянием кото-
рой мальчик сам начал сочинять мелодии. 

Музыкальную школу Сергей закончил экс-
терном за один год, но в училище проучился 
всего семь месяцев, поэтому работать смог 
лишь ведущим кружка в детдоме в Оренбурге. 
Именно там возникла идея детской музыкаль-
ной группы, а также написаны «Белые розы», 
«Розовый вечер», «Седая ночь» и другие песни, 
которые свели с ума миллионы людей.

Роль Кузнецова в истории «Ласкового мая» 
едва ли не главная. Сергей сочинил самые яр-
кие хиты, нашел Юрия Шатунова и настоял на 
том, что именно он должен поехать в Москву 
записываться в профессиональной студии и 
потом выступать на сцене вместо подставных 
артистов, которые уже через пару лет после 
создания группы разъезжали с подачи Андрея 
Разина по стране и открывали рты под детдо-
мовские фонограммы.

Композиторский стиль Кузнецова часто 
подвергался иронии как типично самодеятель-
ный. Однако наивные, но при этом очень цеп-
кие мелодии в сочетании с вокалом Шатунова 
удивительным образом попали в свое время. 
Оказалось, что именно такой музыки многим 
людям тогда не хватало и именно такие песни, 
несмотря на все прогнозы, смогли запомниться 
на десятилетия.

Как это часто случалось в молодом и диком 
перестроечном шоу-бизнесе, мелодии, которые 
умиляли огромное количество людей, в итоге 
стали предметом весьма циничной торговли. И в 
результате всех этих сделок главный автор ока-
зался практически у разбитого корыта. По вос-
поминаниям самого Кузнецова, его авторские 
отчисления не превышали нескольких тысяч 
рублей в месяц, а конфликт с Разиным длился 
до самых последних дней композитора.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«БЕЛЫЕ РОЗЫ» 
ОСИРОТЕЛИ
Автор хитов «Ласкового 
мая» Сергей Кузнецов 
умер на 59-м году жизни
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Она проходила с 1 по 6 
ноября на ВДНХ. Гости 
мероприятия смогли по-
знакомиться с сотнями 
ведущих локальных брен-
дов и флагманских сту-
дий, многие сразу купили 
для себя полюбившие-
ся товары и поняли, что 
даже после ухода гиган-
та ИКЕА мы сможем пре-
красно и со вкусом об-
ставлять свои квартиры. 
Неделя дизайна объеди-
нила сотни производите-
лей мебели, отделочных 
материалов, дизайнеров, 
архитекторов и экспертов 
отрасли из России и дру-
жественных стран.



Шестнадцатый тур РПЛ изобиловал 
неожиданными результатами. Ли-
деры, за исключением «Росто-
ва», свои матчи провалили. В 
«Зените» дело дошло даже 
до разборок с отдельными 
футболистами. В рамках 
созданной «МК» совмест-
но с Объединением оте-
чественных тренеров 
рубрики мы обсудили с 
экс-тренером нескольких 
отечественных сборных и 
«Спартака-2» Евгением Буш-
мановым причины поражений 
фаворитов и выяснили, чем игроки 
в первом дивизионе отличаются от фут-
болистов премьер-лиги. 

— Второй круг чемпионата начался 
довольно необычно. Почти все лиде-
ры проиграли свои матчи. Почему так 
произошло?

— Действительно много неожиданных 
результатов. Фавориты проигрывали и теряли 
очки. Неоднозначный тур получился. 

— Можно ли говорить, что причиной 
произошедшего является плотный игро-
вой график наших клубов: матчи в чемпио-
нате и Кубке России? Футболисты могут 
уставать?

— Устать любой человек может. Футбо-
листы в том числе. Другое дело, что в этом 
случае говорить об усталости вряд ли сто-
ит. Нет еврокубков. Сборная собирается, но 
ее товарищеские матчи не идут ни в какое 
сравнение с официальными играми. Так что 
об усталости говорить рано. Я думаю, что по-
сле завершения первого круга потери очков 
в основном произошли у клубов, у которых 
этот первый круг прошел достаточно успеш-
но. Возможно, не успели переключиться на 
круг второй. Паузы между кругами не было. 
В любом случае, какой-то итог первого круга 
подводится в каждой команде. И хотя матчи 
идут один за одним и переход от первого 
круга ко второму больше условный, но все 
равно такое ощущение, что не успели на него 
переключиться.

— Вы много работали тренером с 
молодыми игроками. Какие вы приемы 
использовали, чтобы держать все время 
футболистов в тонусе?

— Рецепт общеизвестный. И многие 
тренеры его используют. Надо идти от игры 
к игре и не думать о каких-то долгосрочных 
целях. Готовиться к следующему матчу, а не 
думать, что будет через три-четыре тура или 
в конце чемпионата. Надо на каждый матч вы-
ходить максимально подготовленным. Играть 
на пределе своих возможностей.

«Зенит» — «Ахмат» (1:2)

— Чемпион потерпел домашнее пора-
жение от «Ахмата», которое стало первым 
для «Зенита» в этом сезоне. К восьмой 
минуте встречи пропустили уже два мяча. 
Что случилось с «Зенитом»?

— Банальный недонастрой «Зенита». На-
верное, это можно объяснить теми причинами, 
о которых я уже говорил: после первого круга 
у питерцев было большое преимущество, семь 
очков от второго места. Плюс «Спартак» в этот 
день играл чуть раньше и потерял очки. Воз-
можно, и это добавило расслабленности игро-
кам «Зенита». Вышли на поле несобранными. 

По ходу встречи уже было сложно войти в 
игру. Такое не всегда получается даже у таких 
команд, как «Зенит».

— Так может, так и надо играть с чем-
пионом — сразу на первых минутах ему 
два мяча забивать и доводить дело до по-
беды? Может быть, в этом рецепт успеха 
в играх с «Зенитом»?

— Пробовать, конечно, можно. Другое 
дело, вряд ли это будет получаться на по-
стоянной основе. Думаю, что «Зенит» две 
осечки подряд себе не позволит сделать. В 
этом плане не повезло «Торпедо», у которого 
с питерцами встреча в 17-м туре. «Зенит» 
сейчас злой будет. В первую очередь сам 
на себя. 

— До завершения первой части чем-
пионата остался один тур. Потом дли-
тельный перерыв из-за чемпионата мира 
до марта следующего года. Не раз при-
ходилось видеть, как у легионеров в такой 
ситуации перед последней игрой воз-
никает «чемоданное» настроение, игра-
ют вполсилы или вообще с травмами на 
лавке сидят. Может ли такое произойти с 
легионерами «Зенита» и как вы боролись 
с такой проблемой? Как мотивировали 
иностранных футболистов перед такими 
заключительными матчами?

— Действительно, этот чемпионат на дру-
гие не похож по своему расписанию. Обычно 
мы играем до начала-середины декабря. В 
этот раз на месяц раньше закончим.

В каждом клубе свои ситуации. И для 
«Зенита» поражение от «Ахмата» может стать 
хорошей встряской. Не позволит им рассла-
биться в матче с «Торпедо». Сейчас, наобо-
рот, все должны собраться и показать свой 
максимальный уровень. Сергей Семак уже 
неоднократно показывал, что он умеет кон-
тролировать такие ситуации и держать своих 
игроков в тонусе.

«Сочи» — «Спартак» (1:1)

— «Сочи» проводит не очень ровный 
сезон. Что стало причиной осечки «Спар-
така», победа которого в этом матче ка-
залась более вероятной?

— Да, «Сочи» играет неровно. В этом 
случае, наверное, на настрое его футболистов 
сказалась отставка Гаранина, тренировавшего 
«Сочи», хотя по бумагам значится главным 
Точилин. Это встряхнуло команду. Южане 
вышли с особым настроем на этот матч.

Спартаковцы тоже начали матч достаточ-
но хорошо. Забили гол, контролировали игру 
весь первый тайм. За исключением момента 
с пропущенным мячом, когда на пару секунд 
потеряли концентрацию. Этот гол не вытекал 
из логики игры. Второй тайм у «Спартака» не 
получился. Тренеры пытались что-то изменить 
при помощи замен, но по большому счету 
ничего не получилось. Так что результат за-
кономерен. «Сочи» во втором тайме выглядел 
лучше «Спартака».

ЦСКА — «Нижний 
Новгород» (0:1)

— Армейцы потерпели домашнее по-
ражение от нижегородцев. Что не полу-
чилось у армейцев в этой игре?

— Этот результат как раз укладывается в 
логику шестнадцатого тура. Фавориты теряли 
очки. ЦСКА играл дома с командой, у которой 
до этого была целая серия неудачных матчей. 
И армейцы должны были брать три очка. Но 
оступились на ровном месте, как и «Зенит». 
При этом проиграли неслучайно, ЦСКА ничего 
не создал у ворот нижегородцев, которых за 
эту игру можно похвалить. Сыграли надежно 
в обороне, собранно, внимательно. Использо-
вали стандарт — излюбленная тактика «Ниж-
него» в прошлом сезоне такая была.

— В «Нижнем» тоже грядет смена тре-
нера, судя по всему. Это оказывало влия-
ние на игроков в предыдущих матчах?

— Конечно, влияет. Все эти слухи… Фут-
болисты тоже задаются вопросом: «А кто у нас 
будет тренером?» Это отвлекает. И неудачная 
серия вполне могла быть и с этим связана.

«Ростов» — «Динамо» (2:1) 

— Ростовчане вышли на третье ме-
сто после победы над динамовцами. Все 
решилось в последней десятиминутке 
матча. Как вам игра «Ростова» в этом 
сезоне?

— В этом туре «Ростов» был единственным 
из лидеров, кто свой матч выиграл. Хотя по 
качеству игры это, если можно так сказать, 
было случайностью. В большей степени случай 
помог «Ростову» одержать эту победу. Потому 
что «Динамо» на протяжении всего матча вы-
глядело достаточно хорошо, переигрывало ро-
стовчан по всем показателям. Играли лучше, но 
проиграли. Впрочем, «Ростов» тоже молодец, 
просто так победы не даются. И такое везение 
еще надо заслужить. «Ростов» терпел весь 
матч, использовал свои немногочисленные мо-
менты. И победил. Мне этот матч понравился. 
В первую очередь игра «Динамо». Оно вообще 
в последних турах неплохо выглядит.

— «Динамо» не первый раз играет хо-
рошо, но матч проигрывает. Что можно 
сделать в предстоящей длинной паузе 
для улучшения игры динамовцев?

— Свои последние матчи, перед «Ро-
стовом», «Динамо выигрывало. Когда только 
Йоканович начал работу, проблемы были. В 
последних турах появилась стабильность, 
повысилось качество игры. Захарян снова 
заиграл на прежнем высоком уровне. Смолов 
хорошую форму набрал. Фомин и Макаров 
проявлять себя стали. Тюкавин хорошо на за-
мены выходил. «Динамо» снова обретает свою 
силу. И хотя в этом туре у них не сложилось, но 
по качеству игры хороший матч был. Состав 
хороший, понятный для тренерского штаба, 
самое главное. В зимнюю паузу точечные 
усиления, конечно, могут быть, центр обороны 
пока выглядит проблемным. Игроки есть на 
эту позицию, но проблемы пока остаются. 

Надеюсь, что после зимней пау-
зы «Динамо» будет более сыгранным и 
сбалансированным.

«Урал» — «Локомотив» 
(2:2)

— «Локомотив» в гостях сыграл вничью 
с «Уралом» и остался на четырнадцатом 
месте. В первом круге и в этом матче вы 
что-то видите позитивное в игре «Локо», 
на что можно было бы опереться во второй 
части чемпионата после паузы?

— Что-то положительное в игре «Локомо-
тива» сейчас трудно рассмотреть. Единствен-
ное — в этом матче, пропустив мяч, они в са-
мой концовке все-таки смогли отыграться.

А в целом, конечно, провальный сезон 
у «Локомотива». С таким составом, с таким 
бюджетом он не имеет права находиться на 
четырнадцатом месте.

«Урал» же снова порадовал. Своей игрой, 
своим настроем. Наверняка расстроились, что 
упустили победу. Хотя больше расстраиваться 
должен «Локомотив».

— «Урал» упустил победу за счет ав-
тогола Филипенко на пятой добавленной 
минуте. В клубе расстроились, но пока о 
серьезных санкциях не слышно. «Зенит» 
проиграл «Ахмату» и руководство клуба 
обвинило в этом Дмитрия Чистякова, вы-
ведя его из состава команды. Причем 
скандал, чего не хотелось бы, набирает 
обороты. Можно ли сравнить эти две си-
туации и почему так происходит?

— Ситуации абсолютно разные. Если 
говорить о Филипенко, то он забил второй 
гол своей команды на 90-й минуте, выведя 
ее вперед. Потом случился автогол, но это 
несчастный случай. Была атака, и он пытал-
ся прервать передачу. Такое с защитниками 
случается — срезают мяч в свои ворота. Ни-
какого умысла тут быть не могло, это футбол. 
Ничего страшного.

Что касается «Зенита», то это внутренние 
дела клуба. Каждый сам вправе принимать 
свои решения. Другое дело, что Чистяков 
действительно сыграл неудачно этот матч. 
Хотя у него и игровой практики было немного. 
Потерялся игровой тонус, и на матч он вышел 
не совсем готовым. Но и вся остальная коман-
да не очень хорошо была настроена на эту 
игру. Просто получилось, что второй гол был 
чисто ошибкой Чистякова. И, видимо, такая 
реакция клуба из-за того, что все говорили и 
писали о том, сможет ли «Зенит» пройти весь 
чемпионат без поражений или не сможет. И в 
первой же игре второго круга такое случилось. 
Может, с этим связано такое разочарование, 
что возможный рекорд сорвался. И вся эта 
злость, вся неудовлетворенность этим фактом 
легла на Чистякова. Я считаю, что это не со-
всем корректно. В любом случае в «Зените» 
разберутся с этим.

«Факел» — «Краснодар» 
(3:3)

— Воронежский «Факел» в этом сезоне 
рекордсмен по ничьим — уже десять игр 
с таким результатом. Какое у вас впечат-
ление от этого матча?

— Да, много у них ничьих. Этот матч по-
лучился богатым на события. Воронежцы 
проявили характер. На своем поле они игра-
ют самоотверженно, при поддержке своих 
болельщиков. Всегда играют до конца. Эта 
ничья добыта в матче с очень хорошей коман-
дой, с «Краснодаром». Который тоже можно 
похвалить.

Наверняка «Факелу» из этих десяти ни-
чьих хотелось бы два-три матча выиграть. 
Но пока не получается. Хотя отыграться со 
счета 1:3 — тоже дорогого стоит. У команды 
есть характер.

— Над чем «Факелу» надо поработать 
в перерыве, чтобы ничьи начали превра-
щаться в победы?

— «Факел» сейчас показывает практи-
чески свой максимальный уровень исходя 
из состава команды. В зимнее трансферное 
окно «Факелу» надо усиливаться. Есть по-
зиции, куда надо покупать игроков, чтобы 
бороться за сохранение прописки в премьер-
лиге.

— Интересный вопрос вы затронули. 
Почему всем новичкам РПЛ приходится 
— кому-то раньше, кому-то позже — поч-
ти полностью менять свой состав после 
Первого дивизиона? Действительно такая 
большая разница в качестве футболистов 
между этими двумя турнирами? И ее мож-
но преодолеть, только покупая игроков? 
Или можно что-то еще делать?

— За последнее время только одна ко-
манда, выйдя в премьер-лигу и играя в ней 
без покупок новых футболистов, показывала 
себя на хорошем уровне. Это «Крылья Со-
ветов». У них футбол со своим игровым по-
черком. Все остальные меняли составы.

Причина в том, что в Первом дивизио-
не для выхода в РПЛ стараются набирать 
возрастных и опытных футболистов. И если 
в первой лиге одного опыта хватает, то в 
премьер-лиге нужны и другие игровые ка-
чества. А не один только опыт. Поэтому со-
ставы и меняют.

— И последний вопрос — про чем-
пионат мира в Катаре. Который стартует 
уже через две недели. Слишком много 
скандалов вокруг этого турнира. Вам 
интересно будет смотреть этот чемпио-
нат? О скандалах уже говорят больше, 
чем про сам футбол.

— Конечно, буду смотреть. А скандалов 
действительно многовато. Больше чем самой 
игры. И это не очень хорошо. Надо наслаж-
даться футболом. И постараться переклю-
читься на саму игру. Это большое событие. 
Жаль, что мы в нем не участвуем. Но там 
все равно будет много интересных команд 
и много интересных футболистов, за чьей 
игрой будет интересно наблюдать. 

Бывший чемпион мира в первом наилег-
чайшем весе по версии IBF Дмитрий Ки-
риллов в интервью «МК» оценил победу 
Дмитрия Бивола над Хильберто Рамире-
сом и объяснил, почему Саулю Альваресу 
не удастся добиться победы в реванше.

«Рамирес заслуживает 
уважения»

— Дмитрий, можно ли вас назвать од-
ним из тренеров Дмитрия Бивола?

— Называть меня можно по-разному. В 

команде Дмитрия Бивола я нахожусь с само-
го начала его профессиональной карьеры. 
Какие-то функции я несу, поэтому да, можно 
назвать тренером.

— При разборе Хильберто Рамиреса 
было ли ощущение, что он сильнее, чем 
Сауль Альварес?

— Он превосходит Альвареса по габари-
там. Он крупнее и мощнее, что видно сразу. Но 

это не составляло большого труда или напря-
га. Подготовка была такой же, как обычно.

— Показал ли поединок, что разница в 
мастерстве между Биволом и Рамиресом 
— расстояние от Москвы до Мехико?

— Я был удивлен тем, что Рамирес пы-
тался боксировать с Дмитрием в техническом 
плане. Он не шел бездумно вперед, пытаясь 
устроить грязный мексиканский бокс. Акку-
ратничал и осторожничал. Говорить об уровне 
его мастерства? Рамирес заслуживает ува-
жения. Он делал какие-то хорошие элемен-
ты. Рекорд мексиканца говорит за себя. Это 
мастер высокого класса и бывший чемпион 
мира, поэтому не могу говорить о пропасти 
между ним и Дмитрием Биволом. Сильный 
боксер, но Дмитрий — лучше.

«Ни одного раунда не 
забрал уверенно»

— Сколько чистых раундов Рамирес 
забрал у Бивола?

— Я думал, что судьи отдадут три-четыре 
раунда, но визуально я видел, что Дмитрий 
забрал практически все раунды, а учитывая 
судейскую историю, я считал, что мексиканцу 
могут отдать три-четыре раунда.

— Если отталкиваться от постулата, 
что претендент всегда должен быть на-
много лучше чемпиона, чтобы отобрать 
титул, в таком ракурсе сколько раундов 
взял мексиканец?

— С этой точки зрения ни одного уве-
ренного победного раунда не было. Только 
учитывая что-то конкурентное, судьи мак-
симум могли отдать четыре раунда. Сам 
бой проходил в одну сторону. Дмитрий все 
контролировал. Как претендент Рамирес не 
делал весовых выпадов в сторону Бивола, 

чтобы ярко себя проявить, чтобы у судей не 
было сомнений. Ничего такого. Бой протекал 
как спарринг. Рамирес не бросался вперед, 
боясь упасть лицом в грязь. Дмитрий дово-
дил свои движения до верного, что хватило 
для победы.

— Постфактум, кто оказал больше со-
противления — Рамирес или Альварес?

— По уровню Альварес выше. Но в этой 
весовой категории у него нет угрозы для 
соперников.

«Альварес может съехать 
с реванша»

— Есть ли смысл для Альвареса делать 
реванш с Биволом? Сможет ли Сауль вы-
ступить лучше?

— Команда верит, что они могут побе-
дить. Они хотят, и для них Дмитрий — кость 
в горле. Они проиграли и хотят закрыть этот 
вопрос. Я бы хотел, чтобы реванш состоялся и 
Бивол расставил все точки, потому что Дима 

слишком осторожничал и не проявил себя на 
100 процентов.

— На месте человека из команды Аль-
вареса вы бы настаивали на реванше или 
отговаривали от этого?

— Для команды Альвареса? Они не ду-
раки и понимают, что трудно будет выиграть. 
Произойти может что угодно. Они могут найти 
себе другого соперника, могут съехать. Они 
понимают, что скорее всего исход второго 
боя будет таким же, как и первого. Ничего 
такого найти и противопоставить он не смо-
жет. Дмитрий готов драться с сильнейшими, 
а готовы ли они? Мы только за.

«Бивол, может, даже 
лучше Али и Леонарда»

— Если не Бивол и не Альварес, про-
моутер Эдди Хирн может организовать 
бой в Англии. Каллум Смит, Дэн Азиз, 
Линдон Артур, Джошуа Буатси или Рокки 
Филдинг — насколько они интересны?

— К сожалению, никого из них не про-
сматривал. Только со Смитом Дима мог 
встретиться ранее. Если не ошибаюсь, был 
разговор. Главное, чтобы это было интересно 
публике и выгодно промоутеру. Как чемпион 
Бивол может выбирать для себя выгодные 
варианты. Ему нужны большие бои.

— Многие могут меня засмеять, но 
я считаю, что по боксерским навыкам 
Бивол находится на одном уровне с Му-
хаммедом Али и Рэем Леонардом. Но вас 
спрошу более аккуратно. Приблизился 
ли Дмитрий к ним?

— Просто скажу, что он очень любит 
свое дело, любит бокс. Это практически вся 
его жизнь. И он отдал все свои силы боксу с 
юности. С малых лет он только боксировал. 
У него есть цель и мечта, а также команда, с 
которой он двигается. Дмитрий хочет быть 
лучшим. Он равнялся на Али, а Леонард — 
его любимый боксер. Бивол делает исто-
рию и близок к тому, чтобы доказать, что 
он — боксер высочайшего уровня, мастер 
защитных действий и контроля соперника. 
Радостно, что боксер из Санкт-Петербурга. 
Он реально делает историю и способен вы-
ступать еще лучше. С ними ли он? Может, 
даже выше.

— Артур Бетербиев вряд ли подерет-
ся с Биволом в ближайшее время. Ему 
предстоит защита титулов от Энтони 
Ярда. Видите ли вы угрозу для россия-
нина от британца?

— Это физически сильный боксер, но 
Артур с такими привык справляться. С лег-
костью пройдет, потому что ему нравится 
боксировать с такими соперниками. Побе-
дить Ярда не составит Артуру труда. Ожидаю 
легкий бой. Очередная досрочная победа 
Бетербиева.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Аринина (1926) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РСФСР
Кристиан Барнард (1922–2001) — южно-
африканский кардиолог, хирург, автор пер-
вой в мире пересадки сердца от человека 
человеку 
Олег Борисов (1929–1994) — актер теа-
тра и кино, кинорежиссер, народный артист 
СССР

Олег Меньшиков (1960) — актер театра 
и кино, театральный режиссер и педагог, 
народный артист РФ, худрук и директор 
Московского драматического театра имени 
М.Н.Ермоловой
Стас Намин (1951) — композитор, музыкант, 
продюсер

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 
днем 4…6°. Облачно. Небольшой дождь, ме-
стами умеренный. Ветер юго-западный, юж-
ный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 7.50, заход 

Солнца — 16.35, долгота дня — 8.45. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день КВН
День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России
День Сибири
День пианиста
Международный день радиологии (День 
рентгенолога)

1852 г. — в петербургском Александрин-
ском театре состоялась премьера драмы 
М.Ю.Лермонтова «Маскарад»
1967 г. — футболист Владимир Маслаченко 
(позже комментатор НТВ) стал вторым совет-
ским вратарем после Льва Яшина, отстоявшим 
более ста официальных матчей «на ноль»
1977 г. — греческий археолог Манолис Ан-
дроникос обнаружил недалеко от Вергины 
захоронение Филиппа II Македонского
1987 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Юрия Кары «Завтра 
была война» по одноименной повести Бориса 
Васильева
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— Васенька, а кем ты хочешь стать?!
— Космонавтом…
— Васенька, ну как же так, это теперь не 
модно и не престижно!
—  Я  хо ч у  с т а т ь  же н щ и н о й -
космонавтом…

На вопрос жены: «Где был?» — отвечай-
те: «На дружеской пирушке!» И вот вы 
уже не «гаражный пропойца», а удалой 
гусар!

В магазине.
— Нам три бутылки водки.
— Ваш паспорт, пожалуйста.
Нам не в кредит, у нас вся сумма с собой.

Нынешние ученики ходят с огромными рюк-
заками с тоннами учебников и тетрадей. 
Школа с младых ногтей готовит их к тому, что 
они будут работать доставщиками еды.

Еврейская бабушка поспорила с внуком 
Фимой на уборку в квартире, что он не съест 
25 пельменей. И вот Фима доедает 24-й, а 
25-го в тарелке нет.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

кость в горле Канело»
Тренер боксера — 
о победе Дмитрия

«Бивол —

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Обзор шестнадцатого тура 
РПЛ от Евгения Бушманова

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 39
Спартак 33
Ростов 32
ЦСКА 29
Ахмат 26
Динамо 26
Краснодар 25
Оренбург 22
Сочи 22
Крылья Советов 20
Урал 18
Нижний Новгород 16
Факел 13
Локомотив 13
Химки 12
Торпедо 6
РАСПИСАНИЕ 17-го ТУРА

Нижний Новгород — Ахмат 11.11 19-00
Урал — Факел 12.11 12-00
Крылья Советов — Ростов 12.11 14-00
Торпедо — Зенит 12.11 16-30
Локомотив — Спартак 12.11 19-30
Оренбург — Краснодар 13.11 14-00
Химки — Сочи 13.11 16-30
Динамо — ЦСКА 13.11 19-30ФАВОРИТЫ ФАВОРИТЫ 

ДАЛИ СЛАБИНУДАЛИ СЛАБИНУ «Зенит» — «Ахмат».

Дмитрий Бивол одержал 
победу над Хильберто 
Рамиресом.
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