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ЗЛОБА ДНЯ

ФИЛИПП КИРКОРОВ: 
У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ 

СЛОМАН ПАЛЕЦ НА НОГЕ 
Поп-король получил серьезную травму 

НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, 
ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО
Путин говорил прямо 

противоположное
Иногда история повторяется не как фарс 

и трагедия (хотя и как трагедия тоже — Путин 
уже использовал этот термин для описания 
нынешних событий на Украине), а прежде 
всего как головокружительная политическая 
драма с крутыми поворотами сюжета. Только 
что избранный премьер-министр Великобри-
тании Уинстон Черчилль, речь в палате общин 
парламента, 13 мая 1940 года: «Мне нечего 
вам предложить, кроме крови, тяжелого тру-
да, слез и пота. Нам предстоит тяжелейшее 
испытание. Нам предстоят многие долгие 
месяцы борьбы и страданий». Президент РФ 
Владимир Путин, выступление на Валдайском 
клубе, 27 октября 2022 года: «Мы стоим на 
историческом рубеже, впереди, наверное, 
самое опасное, непредсказуемое и вместе с 
тем важное десятилетие со времен окончания 
Второй мировой войны». 

И вот на этой неделе Россия увидела 
наглядный пример той непредсказуемости 
и тех опасностей, которые ждут ее впере-
ди: уход войск РФ на левый берег Днепра 
в районе Херсона. Не пытаюсь ли я менять 
местами события, используя октябрьские 
слова президента для объяснения того, что 
произошло в ноябре? Такая интерпретация, 
конечно, возможна. Хочу, однако, заметить: 
первым «менять местами события» начал 
вовсе не я, а сам Владимир Путин. Один из 
самых недопонятых эпизодов современной 
истории России — это прием в состав РФ 
новых регионов 29 сентября 2022 года.

Читайте 2-ю стр.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству совместно 
с Министерством обороны до 14 ноя-
бря привести нормативы обеспеченно-
сти Вооруженных сил материальными 

средствами в соответствие с реаль-
ными потребностями. Поручение опу-
бликовано на сайте Кремля. О том, 
какие вопросы наиболее остро сейчас 
стоят перед российской оборонной 

промышленностью, «МК» рассказал 
военный эксперт, редактор журна-
ла «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков.
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ДОГНАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ

Президент России Владимир Пу- средствами в соответствие с ре

Пробелы российской «оборонки» 
и сильные стороны ВСУ

ОТДЫХАТЬ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
Жители разных регионов России 

рассказали о своих отпусках
В 2022 году мы все чаще слышим: надо отдыхать 

в России! Однако наша страна велика. Направления, 
которые для кого-то служат скромным туром вы-
ходного дня, для жителей другого региона превра-
щаются в экзотическое путешествие. С помощью 
журналистов наших региональных изданий «МК» 
выяснил, где и как провели сезон отпусков жители 
самых разных уголков России — от Калининграда 
до Хабаровска. 

Читайте 7-ю стр.

ДЕМОКРАТЫ ВЗЯЛИ СЕНАТ
«Республиканская волна» — всем прогнозам 

вопреки — в США захлебнулась
Пока в США процесс подсче-

та голосов после состоявшихся 8 
ноября промежуточных выборов не 
завершен, но уже стало ясно, что 
нет нужды дожидаться повторных 
выборов в штате Джорджия — демо-
краты сохранили свое большинство 
в сенате. Да и надежды на сохра-
нение контроля над палатой пред-
ставителей у правящей партии не 
улетучились, хотя республиканцы 
пока лидируют.

Читайте 3-ю стр.
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РСЗО  HIMARS, которая из-за 
своей дальности стрельбы 

плохо доступна нашим 
средствам разведки.

Спутниковые 
терминалы 
«Старлинк», 
обеспечивающие 
оперативное 
управление ВСУ.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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ЧУЖИЕ И СВОИ

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный 

юрист РФ
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ДОРОГО И СЕРДИТО
 Россиянам все сложнее открывать карты Visa 

и Mastercard в зарубежных банках
После ухода из России между-

народных платежных систем Visa и 
Mastercard вопрос об их альтернативе 
вышел на финансовом рынке на пер-
вый план. Долгое время оформление 
«пластика» в зарубежном банке каза-
лось оптимальным выходом. Реагируя 
на возросший интерес к этой теме, в 

России появились агрегаторы, предо-
ставляющие такие услуги, и, к сожале-
нию, мошенники. К каким трудностям 
нужно быть готовым россиянам, же-
лающим оформить карту зарубежного 
банка, — в материале «МК». 

Читайте 5-ю стр.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ 
НЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ 

НЕРАЗУМНЫМ ЗАЕМЩИКАМ
Освободить жительни-

цу Архангельска от необ-
ходимости возвращать 
долги банкам постановил 
Верховный суд России. 

Как стало известно 
«МК», незадачливая ар-
хангелогородка взяла в 
двух крупных банках кре-
дит на общую сумму почти 
2,3 миллиона рублей, но в 
какой-то момент поняла, 
что не сможет их вернуть, 
и начала процедуру бан-
кротства. Для продажи 
имущества женщины Ар-
битражный суд утвердил 
кандидатуру финансо-
вого управляющего. По 
итогам продажи он пред-
ставил в суд отчет о своей 
работе и ходатайство о 
завершении процедуры. 
Но Архангельский област-
ной арбитражный суд не 
освободил должницу от 
обязательств перед кре-
диторами. Поддержали 
служителей Фемиды и 
коллеги из высшей ин-
станции. Принимая такое 
решение, суды указыва-
ли на недобросовестное 
поведение должника, 

которое, по мнению су-
дей, выразилось в нара-
щивании кредиторской 
задолженности в пред-
дверии банкротства и 
принятии на себя заве-
домо неисполнимых обя-
зательств (ежемесячные 
платежи по кредитам пре-
вышали доход должника 
за такой же период).

Верховный суд с мнени-
ем коллег не согласился: 
должница не скрывала 
свое имущество, не со-
общала недостоверных 
сведений финансовому 
управляющему. А приня-
тие на себя непосильных 
долговых обязательств 
из-за необъек тивной 
оценки собственных фи-
нансовых возможностей и 
жизненных обстоятельств 
не может быть основа-
нием для того, чтобы не 
освобождать женщину 
от долгов. В описанном 
случае следовало бы 
говорить о неразумном 
поведении должницы. 
Поэтому женщину осво-
бодили от исполнения 
обязательств.

УКЛОНИСТ СДАЛ В ПОЛИЦИЮ 
АФЕРИСТА, НАЖИВШЕГОСЯ 

НА МОБИЛИЗАЦИИ
Мужчина призывного 

возраста попал в траги-
комичную ситуацию из-
за страха перед моби-
лизацией, переживая за 
свою беременную жену. 
Мужчина пожаловался в 
полицию на афериста, ко-
торый пообещал продать 
ему за 55 тысяч рублей 
справку об инфаркте, но 
обманул. 

Как стало известно «МК», 
28-летний житель подмо-
сковного Новодрожжино 
Максим (все имена изме-
нены) на самом деле не 
получал повестку. Более 
того, он служил в армии, 
однако специальность у 
него не военно-учетная. 
Но в конце февраля в се-
мье мужчины ожидается 
пополнение, поэтому он 
решил подстраховаться 
от мобилизации, заказав 
справку о том, что пере-
нес инфаркт. Незаконную 

услугу ему собирался ока-
зать одноклассник брата 
по имени Егор.

Парень получил деньги 
на свою карту, поэтому 
выйти на него полицей-
ским не составило труда. 
Мужчина признал свою 
вину и пообещал вернуть 
деньги. Кстати, Максим 
не единственный постра-
давший от мошенниче-
ских действий Егора. В 
мае, задолго до мобили-
зации, тот успел кинуть 
на деньги некую Надеж-
ду. И даже в телефонных 
справочниках у некото-
рых людей он записан 
как «кидает на деньги». 
Максим же подчеркнул, 
что Егор изначально с ним 
связался с целью наживы 
— справку о перенесен-
ном инфаркте мужчина 
сделать не мог и, зная об 
этом, все равно обманул 
Максима. 

ПАТАГОНСКУЮ МАРУ СПАСЛИ ОТ ОБЖОРСТВА 
МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ

Врачи госветклиники 
в Красной Пахре спасли 
жизнь необычному па-
циенту родом из Южной 
Америки — патагонской 
маре. 7-дневный грызун 
неудачно проглотил зер-
на злаков из миски своей 
мамы. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Комитета 
ветеринарии Москвы, на 
днях в ветеринарную кли-
нику экстренно достави-
ли детеныша патагонской 
мары. Малыша, который 
всего неделю назад по-
явился на свет, привезли 
из местного зоопарка в 
тяжелом состоянии, он 
задыхался. 

При осмотре специали-
сты не выявили на теле 
маленькой мары никаких 
повреждений и травм, а в 
легких не было хрипов. С 
трудом ветврачи смогли 

осмотреть ротовую по-
лость пациента и замети-
ли там инородный пред-
мет. Оказалось, что это 
зерна злаков, которые и 
привели к такому опасно-
му состоянию. 

Как пояснила заве-
дующая ветеринарным 
участком «Красная Пах-
ра» Светлана Девяткина, 
новорожденные мары пи-
таются материнским мо-
локом, а взрослые едят 
сено, фрукты, овощи и 
специальную смесь для 
грызунов. Судя по все-
му, юный грызун решил 
попробовать корм для 
взрослых животных, но 
не рассчитал размер. 

 Ветеринары достали 
зерна из глотки с помощью 
хирургического зажима, 
после чего малышка сра-
зу свободно задышала. 
Затем мару поместили в 

кислородную камеру, а 
когда ее состояние стаби-
лизировалось, отправили 
обратно в зоопарк. Сейчас 
малышка с мамой и чув-
ствует себя прекрасно.

ЗАЩИТИТЬ ГОРЛО ОТ ХОЛОДА 
ПОМОЖЕТ «УМНАЯ» МАСКА

Патент на маску, с кото-
рой можно не опасаться 
застудить горло, запатен-
товали на днях изобре-
татели из Костромы. Их 
новая разработка предна-
значена прежде всего для 
медицинских целей, но 
пользоваться ею смогут 
и здоровые люди.

Как стало известно 
«МК», устройство состоит 
из маски, к которой при-
соединен трубопровод с 
нагревательным элемен-
том и вентилятором для 
подачи воздуха, контрол-
лера и, как вариант, дат-
чика температуры тела. 

Вокруг трубопровода 
проходит нагреватель-
ный элемент, сделанный 
в виде спирали, в верх-
ней части трубы находит-
ся датчик температуры 
подаваемого воздуха, 

в нижней закреплена 
трубка для подачи кис-
лорода. Контроллером 
регулируются темпера-
тура воздуха и подача 
кислорода. «Решения» о 
том, насколько теплым 
должен быть воздух и 
какой должна быть доля 
кислорода, он принимает 
с учетом датчика темпе-
ратуры, установленного 
на теле. Датчики темпе-
ратуры тела и воздуха, а 
также вентилятор взаи-
модействуют с контрол-
лером по беспроводной 
связи.

Авторы изобретения 
пояснили, что устройство 
нужнее всего больным 
людям, организм кото-
рых борется с инфекцией. 
Один из основных меха-
низмов борьбы — повы-
шение температуры тела: 
когда она вырастает всего 
на один градус, скорость 
биохимических реакций в 
организме увеличивается 
в 10 раз, благодаря этому 
ускоряется и процесс об-
разования борющихся с 
заразой антител. Теплый 
воздух, который подает-
ся через маску, помогает 
поддерживать темпера-
туру всего тела. Подоб-
ные разработки делались 
и раньше, новшеством 
изобретения костроми-
чей стало использование 
контроллера, делающего 
прибор «умным».

ПОСТОЯЛЬЦЫ СБЕЖАЛИ ИЗ ГОСТИНИЦЫ НА ЧЕТЫРЕХ ЛАПАХ 
Массовый побег совер-

шили кролики из гости-
ницы на северо-востоке 
Москвы. После ремонта 
дирекция отеля, вероятно, 
решила избавиться от жи-
вого уголка, который ранее 
располагался в рекреа-
ционной зоне, где стояли 
беседки и мангалы, — и 
работники просто открыли 
животным клетки. 

Как стало известно «МК», 
ушастых и пугливых грызу-
нов жители Бабушкинского, 

Лосиноостровского и дру-
гих близлежащих районов 
стали находить буквально 
на каждом шагу. Пушисти-
ки прятались под машина-
ми на парковках, пытались 
схорониться подальше от 
любопытных глаз в зелени 
Джамгаровского пруда и в 
парке «Яуза». Долгое время 
люди искренне не понима-
ли, откуда бегут грызуны. 
А потом поползли слухи, 
что в местной гостинице 
исчезли из меню паровые 

котлеты из крольчатины и 
как-то подозрительно в это 
же время пропал малень-
кий зверинец. 

В гостинице, располо-
женной в Лосиноостров-
ском районе, «МК» поясни-
ли, что их кролики (около 10 
особей) просто сбежали. 
А искать их и возвращать 
обратно в отеле не намере-
ны. Тем временем самые 
добросердечные жители 
решили приютить уша-
стиков у себя. Некоторые 

из них, правда, оказались 
больными: кто-то слепой, 
кто-то с травмированны-
ми лапами… Несколько 
питомцев умерли в новых 
домах в течение октября. 

ПЕДАГОГ ЛЮБИЛ ПРИКАСАТЬСЯ К ШКОЛЬНИЦАМ 
НА СТРОЕВОМ СМОТРЕ

Преподаватель основ 
безопасности жизнедея-
тельности одной из школ 
на юго-западе Москвы 
задержан за растление 
15-летней ученицы. Пе-
дагога разоблачила мать 
девочки.

Как стало известно 
«МК», 54-летний муж-
чина преподавал ОБЖ в 
кадетском классе, куда в 
этом году перевелась по-
страдавшая. По словам 
матери, с первых же дней 
учебного года учитель 
начал интересоваться 
составом семьи девуш-
ки. Несколько раз после 
уроков он приглашал ее 
в кафе и угощал. Затем 
между преподавателем 
и школьницей завязалась 
переписка, в том числе на 
интимные темы. Несколь-
ко дней назад учитель 
пригласил подростка в 
кабинет, угостил бутер-
бродами, а затем задрал 
вверх ее юбку и пред-
ложил побрить половые 

органы. Девочка испуга-
лась и убежала, но на этом 
приставания педагога не 
кончились. Озабоченный 
гражданин стал присы-
лать ей на ватсап видео 
танцующих женщин в ниж-
нем белье со скабрезны-
ми комментариями («Твои 
булочки и пирожок гото-
вы завтра к строевому 
смотру?» — образец его 
«творчества»), а также по-
интересовался, можно ли 
позвать школьницу в гости 
для просмотра фильмов 
для взрослых. 

Мама пострадавшей де-
вочки рассказала следо-
вателям, что перемены в 
настроении ее дочери на-
чали появляться в начале 
октября. Женщина заме-
тила, что школьница при-
ходит из школы раздра-
жительной. Мать думала, 
что девочку обижают 
сверстники, но школь-
ница поведала, что ее 
растлевает учитель. Шо-
кированная родительница 

обратилась в полицию, 
приложив к заявлению 
скрины переписки меж-
ду школьницей и препо-
давателем. Возбуждено 
уголовное дело по двум 
статьям УК: развратные 
действия и распростра-
нение порнографии.

Оказалось, что на из-
лишнюю любовь к так-
тильным ощущениям 
жаловались и однокласс-
ницы пострадавшей. Де-
вочкам не нравилось, что 
во время утренней про-
верки формы обэжешник 
прикасается к ним. При 
этом в школе его характе-
ризуют как положитель-
ного и преданного своему 
делу учителя. Мужчина 
имеет 31-летний стаж 
работы, в свое время за-
кончил высшее военно-
политическое танково-
артиллерийское училище. 
По словам сотрудников, 
никаких поводов думать 
о себе как о растлителе 
он не давал.

ЕЛЕНУ САФОНОВУ НАКАЗАЛИ 
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ 

ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ

Мировой суд оштрафо-
вал популярную киноак-
трису Елену Сафонову 
за нарушение правил 
дорожного движения. 
Выяснилось, что звезда 
«Зимней вишни» перио-
дически нарушает пра-
вила парковки.

Как стало известно 
«МК», решение о нака-
зании артистки вынес 
177-й мировой судебный 

участок района Раменки. 
Сафонова нарушила пра-
вила парковки еще летом, 
но вовремя не оплати-
ла штраф, в результате 
чего он удвоился. Теперь 
актрисе предстоит рас-
кошелиться на 10 тысяч 
рублей. Примечательно, 
что это уже третий такой 
случай за год, и каждый 
раз Елену Всеволодов-
ну наказывали двойным 
штрафом за неоплату на-
рушения в положенный 
срок.

Отметим, что как раз 
год назад, 10 ноября, на 
проспекте Мира Сафо-
нова попала в серьез-
ную аварию и получила 
травмы. Правда, тогда 
была виновата не она, а 
другая автоледи, которая 
выехала на встречную 
полосу.

telegram:@mk_srochno
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ВСЕ СПОСОБНЫЕ 
ДЕРЖАТЬ ОРУЖИЕ

На прошедшей неделе за границей раз-
дался голос разума. Министр иностранных дел 
Франции Катрин Колонна заявила, что Европе 
нужно искать больше автономии от США, если 
она не хочет в напряжении следить за амери-
канскими выборами. А ведь и в России амери-
канские выборы были главным политическим 
событием. И это многое объясняет.

Казалось бы, больше ста лет назад 28-й 
президент США Вудро Вильсон провозгла-
сил принцип, ставший основой американской 
внешней политики: «уничтожение любой деспо-
тической державы, где бы она ни находилась и 
которая могла бы самостоятельно, тайно и по 
собственному усмотрению нарушить мир во 
всем мире; а если таковая в настоящее время 
не может быть уничтожена, то она по крайней 
мере должна быть приведена в состояние пол-
нейшего бессилия». Даже пояснять не надо, 
что «деспотов» США определяют ровно так, 
как им выгодно. И нам по большому счету 
абсолютно все равно, кто там в США рулит — 
республиканцы или демократы, Трамп, Байден 
или еще какой-нибудь летающий макаронный 
монстр. Но нет — следим за выборами так, как 
будто мы колония и смотрим, кто в метрополии 
главным станет. Или все же не «как будто»?

И тогда становятся понятны боль и страх 
добрых русских людей от оставления Херсо-
на. Только вроде бы «стряхнули липкий сон 
и тоскливый морок последних десятилетий, 
в которые нас погрузила гибель прежнего 
Отечества» (Д.Медведев), как опять тоскливо 
заныло в груди от возможности предательства 
элит. Тех самых элит, что упорно «встраивали» 
Россию в западный мир, а на деле как раз и 
превращали ее в колонию. Разум-то пони-
мает, что Путин не свернет, что Суровикин 
заранее знал, что так будет, и все же взял на 
себя ответственность и не побоялся озвучить 
«тяжелое решение». Но все равно от чувства 
тоски никуда не деться. Потому что Система, 
устроившая «гибель прежнего Отечества», 
все еще сильна и ради сохранения своего 

положения готова опять устроить гибель От-
ечества (поскольку это наше Отечество, а не 
ее). А значит, Россия должна в первую очередь 
победить внутри России.

Пока же добиваться успехов на фронте 
будет трудно. А придется. Киев не пойдет на 
заморозку конфликта, перед украинской ар-
мией стоит задача продолжать освобождать 
страну, заявил «после Херсона» секретарь 
Совета нацбезопасности и обороны Украины 
Алексей Данилов: «Мы не можем ничего за-
мораживать — мы не холодильная камера. 
Мы можем освобождать наши территории 
независимо от погоды, независимо от време-
ни года». Так что остается только безусловно 
верить в нашу армию и победу, работать с 
этой верой на победу. И если Родине понадо-
бятся все способные держать оружие — быть 
способными.

Тем более каждый день есть примеры, 
на кого равняться. В начале недели самым 
главным видео стала съемка с украинского 
дрона, который забрасывал гранатами нашего 
солдата в траншее. Пехотинец Алексей сумел 
отбросить две упавшие на него гранаты, остал-
ся жив. Фантастическое хладнокровие нашего 
бойца вызвало восхищение во всем мире. 
Вот он, пожалуйста, пример. Но тут влезли 
современные технологии, которыми пока не 
умеет пользоваться наша пахнущая бумажной 
пылью бюрократическая машина, отвечающая 
за «информационку», — блогер со странным 
именем снял тик-ток, где изобразил эту сцену. 
Вроде даже без издевки, но тут-то мнения и 
разошлись. И понеслось. Блогера быстро пой-
мали и решили депортировать, поскольку он 
молдаванин и нарушил правила пребывания. 

Оскорбившаяся часть общественности вроде 
успокоилась. Но дети-то начали копировать 
видеоролик — Сеть подобными тик-токами 
переполнена. Совершенно невозможно по-
нять — где дурь, а где и искренняя игра в ге-
роя. Зато понятно, и даже банально: хотите 
прививать детям традиционные ценности, не 
будьте ретроградами.

Кстати, о традиционных ценностях. А то 
заездили термин уже. На неделе Владимир 
Владимирович утвердил «Основы государ-
ственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей». Ценности 
такие: жизнь, достоинство, права и свободы 
человека; патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу; высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд; приори-
тет духовного над материальным; гуманизм, 
милосердие, справедливость; коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение; историче-
ская память и преемственность поколений, 
а также единство народов России. А если 
кого-то пугает приоритет духовного над ма-
териальным… То вот вам советский вариант 
духовности, под которой понималась любовь 
к людям, стремление к взаимопомощи, добру, 
самосовершенствованию.

Знаете что интересно? Это точно такие же 
ценности, как на Западе и на Востоке. Просто 
понимание того, что такое, например, крепкая 
семья (по ее составу) или, положим, свобода и 
справедливость, у всех разное. И глобальный 
конфликт идет на самом деле вокруг того, 
чтобы никакой Вудро Вильсон не мог считать 
свое мнение истиной в последней инстанции, 
а несогласных с ним мог бы уничтожать.

НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ...
c 1-й стр.

Изменение границ государств 
в результате специальной во-
енной операции — это, несмо-
тря на новизну самого термина 

«СВО», достаточно стандартное событие в 
мировой истории. Но обычно в подобных 
ситуациях новые территории сначала бе-
рутся под полный контроль и только потом 
включаются в состав государства. 

Почему в той ситуации, которая была в 
сентябре, Путин принял осознанное решение 
изменить привычный порядок действий? 
Объяснение может быть только одним: ВВП 
прочертил очередные «красные линии» — но 
только не для Запада, как мы привыкли, а для 
себя самого и всей России. Новые границы 
страны, которые еще до нынешней херсон-
ской ситуации существовали в теории, а не 
на практике, это, по мысли Путина, тот ми-
нимально приемлемый результат, которым 
может закончиться СВО. Пока этот результат 
не будет достигнут, не закончится и СВО. 
А пока спецоперация продолжается, в ее 
рамках возможны любые тактические манев-
ры, включая и те, что не выглядят особенно 
радужно с пиаровской точки зрения. 

Так, похоже, выглядит долгосрочная по-
литическая стратегия Владимира Путина 
в данный момент. А вот еще одна важная 
особенность этой стратегии: никому не по-
зволено быть большим «патриотом СВО», чем 
сам Путин. В последние месяцы в системе 
российской вертикали местами наблюдался 
необычайно высокий уровень, сформулирую 
это так, политического плюрализма. На-
зову только два имени: Рамзан Кадыров и 
Евгений Пригожин. Но такой плюрализм в 
глазах Путина является приемлемым и по-
зволительным только тогда, когда речь идет 
о действиях отдельных подчиненных фигур 
в системе. Когда речь идет о генеральной 
линии, о консолидированном решении выс-
шей власти, действуют совершенно иные 
нормы и правила. Рамзан Кадыров в своем 
телеграм-канале: «Полностью согласен с 
мнением господина Пригожина о решении 
Суровикина. Евгений Викторович очень точно 
заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, 
находящихся в фактическом окружении... 
Так что не надо говорить о «сдаче» Херсона. 
«Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и 

солдат бережет, и занимает более выгод-
ную стратегическую позицию — удобную, 
безопасную». 

Вскоре после начала СВО в России про-
изошел полный разгром той части политиче-
ского спектра, что открыто выступала против 
идеи специальной операции. Сейчас при 
необходимости в стране может произойти 
и еще один аналогичный разгром — тех, кто 
считает, что можно быть более решительным 
антизападником, чем тот борец с гегемо-
нией Запада, что занимает сейчас главный 
кабинет в Кремле. Вот очень показательная 
цитата — из статьи Петра Акопова «После 
Херсона России предстоит ответить на про-
клятый вопрос своей истории» на сайте РИА 
Новости: «Сейчас идет очередное обостре-
ние псевдопатриотической истерики. Ею 
охвачена небольшая часть общества, но и 
это нехорошо. Тем более что есть угроза, что 
в случае поражений на фронте в сочетании 
с каким-нибудь очередным заявлением о 
переговорах невроз распространится на 
широкие массы, то есть станет угрожать 
главному условию нашей победы: народно-
му единству в доверии верховной власти». 
Обратите особое внимание на эту форму-
лировку: «главное условие нашей победы» 
— это абсолютное и безусловное «доверие 
верховной власти». Кто считает по-другому 
— тот де-факто работает на врага. А как в 
России поступают с «врагами» в период того 
экзистенциального испытания для страны, 
каким является СВО, хорошо известно. 

Еще одна, очень много чего объясняю-
щая цитата из статьи Петра Акопова: «Путин 
никогда не пойдет на «позорный мир» ни с 
Украиной, ни с Западом. Двадцать четвер-
того февраля этого года был сделан исто-
рический выбор, перейден Рубикон, после 

которого Россия может идти только вперед. 
Оступаясь, ошибаясь, пропуская удары, со-
средотачиваясь, даже временно тактически 
отступая, но стратегически двигаясь только 
вперед». Иными словами, частности не важ-
ны. Важна общая стратегическая картина, 
которая, как следует из заявления Путина 
на Валдайском форуме, будет постепенно, 
мучительно, но при этом последовательно 
складываться в течение ближайших десяти 
лет. 

И нет, я не намекаю на то, что СВО прод-
лится до 30-х годов ХХI века. Заявление ВВП, 
на мой взгляд, стоит понимать по-другому: 
тот период, который наступит после за-
вершения СВО, будет не менее сложным, 
опасным и непредсказуемым, чем период 
проведения самой специальной операции. 
Но не будем забегать слишком далеко в 
будущее. Вернемся в настоящее, в кото-
ром Дмитрий Песков только что сделал ряд 
важных, но, как мне представляется, совсем 
не неожиданных заявлений: «В Кремле не 
считают уход из Херсона и передислокацию 
войск на левый берег Днепра унизительны-
ми». Или вот еще: «Это субъект Российской 
Федерации. Законодательно этот субъект 
закреплен, определен. Здесь нет и не мо-
жет быть никаких изменений», — сказал 
Песков, отвечая на вопросы журналистов 
о том, продолжает ли Россия считать всю 
Херсонскую область своей территорией 
и будет ли юридически прописывать ста-
тус правобережной части. Резюме всего 
вышесказанного: как убеждены в Кремле, 
Херсон «считают не по осени». Херсон можно 
«считать» только после окончания СВО. А 
пока ждите и верьте. Путин уверен, что он 
на правильном пути. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ДОГНАТЬ 
И УНИЧТОЖИТЬ
c 1-й стр.

Президентское поручение пра-
вительству требует: «совместно 
с Минобороны России... при-
вести нормативы обеспечен-

ности Вооруженных сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований 
и органов материальными средствами в со-
ответствие с реальными потребностями, воз-
никающими в ходе проведения специальной 
военной операции, с учетом интенсивности 
использования и износа материальных 
средств». 

Перечень поручений утвержден по ито-
гам совещания с членами Координационного 
совета при правительстве по обеспечению 
потребностей Вооруженных сил, которое со-
стоялось 2 ноября. Ответственными за испол-
нение назначены председатель правительства 
Михаил Мишустин и министр обороны Сергей 
Шойгу.

Стоит отметить, что военные эксперты, в 
том числе и находящиеся на передовой, не-
однократно указывали на насущные потреб-
ности войск в вопросах вооружения и пере-
довых военных технологий. На днях командир 

батальона «Восток» Александр Ходаковский в 
своем telegram-канале озвучил, что в отдель-
ных вопросах противник показал нам уровень, 
к которому нужно стремиться.

Так в чем же Украина обошла Россию и 
какие вопросы наиболее остро стоят перед 
российским оборонно-промышленным ком-
плексом? На эти вопросы «МК» ответил во-
енный эксперт, редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков.

— Я бы не сказал, что противник обошел 
нас в технологиях. Те технологии и то оружие, 
которые применяет украинская армия, есть и у 
нас. Паритетность в технологиях присутствует, 
а в некоторых аспектах мы их даже превышаем. 
Я говорю про наши ракетные системы, тот же 
самый гиперзвуковой «Кинжал»,  крылатые 
ракеты большой дальности. У противника та-
кого оружия нет.

Противовоздушная оборона, которая у нас 
выстроена, тоже превосходит все зарубежные 
аналоги. Поэтому вопрос скорее не в техноло-
гиях. Причина в том, что в боевых действиях 
ВСУ имеют некое информационное преимуще-
ство в вопросе проведения военной разведки, 
обработки и передачи информации.

Украина использует мощную спутниковую 
группировку, которая занимается разведкой, 
передачей данных в формате 5G, что дает 
возможность посылать целые пакеты зашиф-
рованной информации с тактическими картами 
и с указанием объектов. 

Это тактика сетецентрических войн, ко-
торую адаптировали уже под наши условия 

и под нашу местность. Она поначалу, конеч-
но, приносила им успех, когда они ротными 
тактическим группами прорывались к линии 
боевого соприкосновения. Сейчас им это уже 
не удается. 

Надо признать, что у ВСУ много средств 
разведки, множество способов доводить ин-
формацию непосредственно до взводного 
уровня, передавать эту информацию на боевые 
планшеты и помогать командирам руководить 
боевыми действиями в режиме реального 
времени. С одной стороны, это преимуще-
ство, а с другой — недостаток. Если, напри-
мер, передача этой электронной информации 
прерывается, то украинская армия становится 
недееспособной.

— У нас есть подобные средства 
разведки?

— У нас были продемонстрированы такие 
системы. Часть из них начала применяться на 
поле боя. Однако, по всей видимости, таких 
систем было произведено недостаточное ко-
личество, чтобы оснастить ими все имеющиеся 
у нас войска.

А связано это нераспространение с тем, 
что у нас были ограниченные возможности по 
госбюджету. То есть в гособоронзаказе при-
сутствовало ограниченное количество этих 
систем связи, поскольку у нас бюджет был 
секвестирован. 

Все понимали, что боевые действия на 
Украине будут и что там мы столкнемся с про-
тивником. По логике вещей, военный бюджет 
накануне должен был быть увеличен и должен 

был расширяться гособоронзаказ, но мы это 
начали делать лишь в середине лета. 

Возникли различные сложности с ор-
ганизацией и финансированием, пришлось 
посадить премьера в качестве главы коорди-
национного совета, который должен сейчас 
мобилизовать всю российскую экономику, 
чтобы все нужды армии были обеспечены.

— В чем еще нуждается российская 
армия?

— Безусловно, потребности есть. Конечно, 
пробел, который мы не можем устранить за 
короткое время, — это средства воздушной 
разведки. Я не имею в виду беспилотники, их 
массовое производство сейчас как раз на-
лажено. Нам нужны именно такие средства, 
которые могут работать на глубину 400–500 
километров. Это пилотируемые авиацион-
ные комплексы, создание которых было оста-
новлено в 2008 году прежним руководством 
Минобороны.

Прошло почти 14 лет, и по щелчку это все 
восстановить нельзя. Но реалии боевых дей-
ствий, которые сейчас ведутся на Украине, 
показывают, что такие комплексы необхо-
димы. Так же, как и увеличение космической 
группировки. При предыдущем руководителе 
«Роскосмоса» срок изготовления спутника 
составлял 18 месяцев. Такими темпами мы 
все проиграем.

Даже если по всем другим средствам 
вооружения все в порядке, но вы не обладаете 
средствами разведки, то максимальное про-
странство, которое вы можете контролировать 

и по которому ведете удары, это 50 километров 
от линии боевого соприкосновения. 

С доработанными средствами контрбата-
рейной борьбы сейчас эта дистанция увеличи-
лась до 150 километров. То есть наши расчеты 
могут засечь выстрел, например, гаубицы и 
оперативно передать координаты нашей ар-
тиллерии, чтобы накрыть противника. Но тот же 
HIMARS бьет на 200–300 километров, и засечь 
его местоположение вы уже не сможете.

Нужно понимать, где перемещается про-
тивник, чтобы его вовремя обнаруживать и 
уничтожать в местах сосредоточения. Бес-
пилотников у нас хоть и много летает, но их 
сбивают, равно как и мы сбиваем украинские. 
То есть нам нужны средства глубинной воз-
душной разведки — самолеты-разведчики, 
беспилотники большой продолжительности 
полета, способные забираться на высоту 20–25 
км. Ну, соответственно, нужны средства борь-
бы с ПВО противника.

Сейчас благодаря применяемой коман-
дованием специальной военной операции 
тактике нам удается «вышибать» комплексы 
противовоздушной обороны противника. 
Поэтому Украина истерично кричит Западу: 
«Дайте нам срочно ПВО!»

Они понимают, что если комплексы во-
время не придут, то господство в небе, конечно 
же, окончательно захватит наша авиация. Если 
Украина останется без средств противовоз-
душной обороны, то все их преимущества 
сойдут на нет. 

Лина КОРСАК.
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АРМИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Владимир Путин 
в музее под 
открытым небом 
на Красной площади, 
посвященном 
обороне Москвы.

Генерал армии 
Суровикин 
докладывает 
министру обороны 
о «непростом 
решении».

В Госдуму РФ внесена поправка к 
принятому в первом чтении законо-
проекту о гражданстве. Согласно до-
кументу приобретенное российское 
гражданство могут отобрать, если 
лицо совершает действия, несущие 
в себе угрозу безопасности страны. 
«МК» поговорил с генерал-майором 
ФСБ в отставке Александром Михай-
ловым о том, насколько эта поправка 
связана с текущей ситуацией в новых 
российских регионах.

РОССИЙСКИЕ 
ПАСПОРТА «ЖДУНОВ»
Упрощенное получение 
гражданства должно сочетаться 
с возможностью его лишения

Угроза госбезопасности, публичные при-
зывы к действиям против территориальной 
целостности России, дискредитация Россий-
ской армии, а также участие в нежелательной 
иностранной или международной НКО могут 
стать основанием для лишения приобретен-
ного гражданства РФ.

Введение санкций за подобные деяния 
стало наиболее актуальным в условиях СВО. 
В освобожденных, а затем присоединенных к 
России регионах остаются граждане, которые 
не желают признавать новую действитель-
ность и питают надежду на скорое возращен-
ные украинских войск. 

Нельзя сбрасывать со счета и то, что такие 
неблагонадежные граждане в зоне действия 
военного положения помимо всего прочего 
имеют и российские паспорта, которые они до 
поры готовы использовать в своих интересах. 
Например, чтобы претендовать на российские 
льготы или для прикрытия своей подрывной 
деятельности. Однако в случае чего они готовы 
сразу же от них избавиться — закопать, сжечь 
или съесть, если будет нужно.

С мая, согласно указу Президента Рос-
сии Владимира Путина, для Запорожской и 
Херсонской областей действует упрощенное 
получение гражданства РФ. В Запорожской 
области к середине сентября выдали более 
15 тысяч российских паспортов. В Херсонской 
области к началу октября проживало уже бо-
лее 13 тысяч граждан России. В ДНР сейчас 
насчитывается около 540 тысяч россиян, в 
ЛНР — более 400 тысяч.

На отказ от российского паспорта и сохра-
нение украинского отводился месяц с момента 
принятия четырех новых регионов в состав 
России — с 30 сентября 2022 года. Однако 
этот процесс, очевидно, затянулся из-за про-
должающихся там боевых действий.

Кроме того, ничего не мешает тем же 
«ждунам» после перехода правобережья Хер-
сона под контроль Киева заявить о своем 
украинском гражданстве, даже если у них на 
руках имеется российский паспорт, поскольку 
киевский режим не признает ни результаты 
референдумов, ни договоры о присоединении, 
ни юридическую силу каких-либо правовых ак-
тов РФ на бывших украинских территориях.

В беседе с «МК» генерал-майор ФСБ в 
отставке Александр Михайлов отметил, что 
поправки о лишении приобретенного граждан-
ства касаются именно этого. «Там, наверное, 
понадобится и менять поправки в Консти-
туцию РФ. Я бы вообще ввел для получения 
гражданства испытательный срок».

Михайлов обратил внимание на ситуацию 
в Херсоне: «Туда входили украинские войска, 
и их там радостно встречали. Вот с такими 
людьми мы имеем дело. Наверняка среди них 
есть те, кто уже получил российский паспорт. 
Такую ситуацию надо исправлять».

По словам эксперта, расчет при введении 
упрощенного получения гражданства был 
сделан на добропорядочность. «В горячей 
фазе много людей получило гражданство 
для разных целей. Тут, знаете, как в фильме 
«Мы из Кронштадта», где солдатик прятался в 
окопе и менял погоны. Здесь приблизительно 
то же самое».

Михайлов считает, что упрощенное 
гражданство можно оставить при условии 
возможности его лишения. Ситуация же с 
изъятием российского паспорта, подчеркнул 
он, касается и Крыма, где люди приобретали 
российское гражданство с 2014 года по анало-
гичным процедурам. «Какая разница? Может 
быть, там будет прописано какое-то временное 
ограничение, но я думаю, что это всех должно 
касаться. «Засланные казачки» с российским 
паспортом нам не нужны».

Виктор ЖДАНОВ.

Путаница с поправками 
о лишении гражданства
Президент не вносил в Госдуму по-
правку, предлагающую расширить 
перечень оснований для прекраще-
ния российского гражданства.
Об этом сказал «МК» глава профиль-
ного думского Комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников (КПРФ). 

Утром 13 ноября агентство РИА-Новости 
сообщило о том, что «президентская» по-
правка, расширяющая перечень статей Уго-
ловного кодекса, которые позволяют лишать 
ранее приобретенного гражданства РФ, 
внесена в Госдуму. Речь в ней, по сведениям 
агентства, идет об осужденных по статьям за 
дискредитацию Российской армии, сотруд-
ничество с нежелательными организациями 
и т.д. Позднее как свершившийся факт эту 
поправку комментировал глава думского 
Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Василий Пискарев («ЕР»). 
Законопроект «О гражданстве РФ», который 
должен заменить действующий закон «О 
гражданстве РФ», был внесен Владимиром 
Путиным в Госдуму в самом конце 2021 года. 
Первое чтение он прошел 5 апреля. Подго-
товка текста ко второму чтению затянулась. 
Как объяснил г-н Калашников, «ситуация 
меняется, началась специальная военная 
операция, может потребоваться уточнение 
ряда позиций. Сейчас, по его словам, «в 
Комитет поступило более 60 поправок от 
разных субъектов законодательной инициа-
тивы, идет согласование позиций с прави-
тельством и Администрацией Президента». 
Та поправка, о которой сообщило агентство, 
внесена на самом деле группой сенаторов, 
сказал г-н Калашников. Он предположил, что 
законопроект о гражданстве станет законом 
до конца года, но точных сроков называть не 
стал. Будет ли глава государства предлагать 
свои поправки в документ — на данный мо-
мент неизвестно. 
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
34-летняя жительница англий-
ского города Эксетер Кармен 
Кроксолл превратила свое жили-
ще в пряничный домик. До Рожде-
ства еще почти полтора месяца, 
однако женщина не стала дожи-
даться точной даты, а решила уди-
вить всех заранее. На изготовле-
ние необычного рождественского 
изделия Кроксолл потратила две 
недели и 500 фунтов. Фальшивая 
кирпичная кладка сделана из дре-
весноволокнистых плит, конфеты 
— из картонных коробок, обер-
нутых целлофаном. Англичан-
ка управляет ивент-компанией, 
так что креативный дом теперь 
служит прекрасной рекламой ее 
агентства.

ПЕРСОНА

КАДР

ЧП

ЖИЛЬЕ

Проживший в аэропорту 
имени Шарля де Голля 18 
лет мужчина умер в воз-
душной гавани француз-
ской столицы. Именно этот 
иранец по имени Мерхан 
Карими Нассери вдохновил 
Стивена Спилберга на соз-
дание фильма «Терминал» 
с Томом Хэнксом в главной 
роли. Мерхан Карими Нас-
сери скончался от сердеч-
ного приступа в терминале 
2F парижского аэропорта. 
Согласно сообщениям 
французских средств массо-
вой информации, Карими 
Нассери, предположитель-
но, родившийся в 1945 
году, жил в терминале 1 
аэропорта имени Шарля де 

Голля с 1988-го по 2006 год, 
сначала из-за неопределен-
ности с законом, а затем 
по собственному желанию. 
Карими Нассери не имел 

документов, подтверждаю-
щих право на жительство, 
когда он впервые прибыл 
во Францию, а это означа-
ло, что он на годы застрял 
в аэропорту. В последние 
недели Нассери снова посе-
лился в терминале 2F после 
нескольких лет пребывания 
в приюте в Париже. Его сага 
вдохновила на создание 
не только «Терминала» с 
Томом Хэнксом в главной 
роли, но и французского 
фильма «Затерянные в 
пути», и оперы «Полет». 
Производственная компа-
ния Спилберга заплатила 
Нассери 210 тысяч фунтов 
стерлингов за права на 
историю его жизни.

В США в результате 
столкновения военных 
самолетов на авиашоу в 
Далласе погибло не-
сколько человек. Бомбар-
дировщик Boeing B-17 Flying 
Fortress и истребитель Bell 
P-63 Kingcobra столкнулись 
и разбились, говорится в за-
явлении Федерального ави-
ационного управления (FAA). 
Несколько видеороликов, 
размещенных в Твиттере, 
показали, что истребитель 
врезался в бомбардиров-
щик, в результате чего оба 
самолета быстро рухнули на 
землю, образовав огромный 
шар огня и дыма. Самолет 
B-17 обычно перевозил 
от четырех до пяти членов 
экипажа, в то время как 
P-63 имел место только 
для пилота. Федеральное 
авиационное управление 
и Национальный совет по 
безопасности на транспорте 
(NTSB) начали расследо-
вание. Предварительные 

отчеты могут появиться в 
ближайшие несколько дней, 
но окончательные выводы, 
скорее всего, обнародуют 
только через год. В 2019 
году на шоу с участием 
самолетов Второй мировой 
войны в аэропорту в Коннек-
тикуте B-17, выполнявший 
«Полет наследия», врезал-
ся в землю. Погибли семь 
человек.

В центре Стамбула, на 
популярной пешеход-
ной улице Истикляль, 
в воскресенье днем 
прогремел взрыв. На 
момент подписания номера 
сообщалось минимум о 38 
раненых и четырех погиб-
ших. На кадрах видно, как 
машины «скорой помощи», 
пожарные машины и по-

лиция прибыли на место 
происшествия — в район 
Таксим. «Есть серьезные 
подозрения, что это была 
бомба смертника, но у нас 
пока нет официального за-
явления», — сообщил стам-
бульский корреспондент 
канала «Аль-Джазира». По 

словам журналиста, взрыв 
стал шоком, поскольку в 
последнее время не было 
никаких предупреждений 
о нападениях в турецком 
мегаполисе. После проис-
шествия улицу перекры-
ли; магазины прекратили 
работу.

УМЕР ПРОЖИВШИЙ 18 ЛЕТ В ПАРИЖСКОМ АЭРОПОРТУ МУЖЧИНА

САМОЛЕТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ СТОЛКНУЛИСЬ НА АВИАШОУ

В СТАМБУЛЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

Источник: «Метриум».

1. Адекватно оцените стоимость квартиры и сразу сделайте скидку с этой цены в 5–10%. Не 
занижайте стоимость слишком сильно, это может только отпугнуть клиентов, мало кто 
поверит слишком «доброму» продавцу. Сделать дополнительную скидку можно будет при 
личном общении с покупателем, когда станет ясно, что человек настроен на покупку.
2. Соберите как можно быстрее полный пакет документов. Желательно, чтобы на момент 
принципиальной договоренности о купле-продаже все бумаги были наготове. Для 
проведения сделки нужны: паспорт, справка о составе семьи, выписка из ЕГРН, техпаспорт 
и правоустанавливающий документ на жилье (свидетельство о праве на наследство, 
дарственная, предыдущий договор 
купли-продажи).
3. Залогом успеха станет чистота в квартире. 
Пропылесосьте пол и мягкую мебель, 
замените перегоревшие лампочки, избавь-
тесь от неприятных запахов.
4. Сфотографируйте квартиру с правильных 
ракурсов. Снимать комнаты нужно при 
естественном освещении. Вид из окон на 
набережную или парк — большой плюс.
5. Постарайтесь грамотно выстроить 
взаимодействие с потенциальным клиентом. 
Напористое, грубое поведение собственника 
легко отпугнет клиента, который при другом 
стиле общения наверняка купил бы 
квартиру.
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В еде россияне дрейфуют 
к европейским ценностям
С трудовой победой сегодня можно 
поздравлять не только наших хле-
боробов, собравших рекордный 
урожай пшеницы, но и овощеводов. 
У них, правда, успехи скромнее — 
2,2 миллиона тонн. Но это «плюс» к 

прошлому году 1,6%. Как говорится, 
пустячок, а приятно. А еще сторон-
ним наблюдателям продуктового 
рынка отрадно то, что в еде мы 
«осваиваем» новые для нас овощные 
ингредиенты.

На завершившейся в Москве плодоо-
вощной выставке достижений отмечалось, 
что по посевным площадям открытого грунта 

зафиксировано некоторое падение, на 1,2%. 
«Отличились» такие культуры, как капуста, 
лук репчатый, морковь и свекла. Узнаете? 
Это наш борщевой набор.

Однако сами овощеводы призывают нас 
не посыпать голову пеплом в знак печали. 
По мнению директора рассадного комплек-
са Ирины Мурашовой, у россиян меняется 
структура потребления, рацион питания. На-
пример, картофеля, нашего традиционного 
«второго хлеба», за последние годы мы стали 
потреблять аж в два раза меньше. 

Зато «поднавалились» на другие овощи, 
которые раньше считались экзотическими. 
Лук-порей идет на смену луку репчатому. На 
Западе это самая ценная овощная культура, 
существует около 200 домашних рецептов его 
приготовления. Впрочем, он и в России ста-
новится популярным. В магазине килограмм 
порея стоит 350 рублей, дороже свинины. 

Активно используем сельдерей. Распро-
бовали салаты. Не те, которые домохозяйки 
традиционно резали из огурцов и помидоров, 
обильно поливая майонезом. Речь идет о ли-
стьях настоящих салатов — низкокалорийных, 
ароматных и вкусных. Так, ромен мы видим 
уже не только в гамбургерах, но и на своем 
обеденном столе. А еще в арсенале руккола, 
шпинат, айсберг…

Как говорится, свято место пусто не 
бывает, мы дрейфуем в сторону европей-
ских ценностей в еде. Идет определенное 
замещение продуктов из потребительской 
корзины.

Вот этих самых овощей, которые в статот-
четности фигурируют в графе «другие овощи», 
мы стали производить (и, соответственно, 
потреблять) больше.

Сама жизнь за окном подталкивает нас к 
такой трансформации. Где раньше мы хранили 
свои зимние запасы овощей? В гаражах (у 
кого они были), в кладовке или на лоджии. А 
к весне добрую половину загнивших корне-
плодов относили на свалку.

Сегодня далеко не каждый связывается 
с мешками и сетками. Зачем, спрашивается. 
В супермаркетах есть все, в любое время 
там можно купить хоть пару морковок, хоть 
полкочана капусты — для того же борщевого 
набора.

Краснодарский фермер, кореец по на-
циональности, в расстройстве чувств жало-
вался аграрной комиссии из Минсельхоза на 
российских женщин. Дескать, ленивые стали. 
Вот он уже не один десяток лет выращивал в 

своем фермерском хозяйстве капусту бело-
кочанную ранних и поздних сортов. Всегда 
шла на ура. А сегодня не хотят домохозяйки 
резать и строгать, как в былые времена, ка-
пусту для борща, салатов или засолки. Пере-
ключились на пекинскую капусту. «Мы в Азии 
ее не употребляем в сыром виде. А у вас она 
идет сырой даже в ресторанах».

В целом потребление овощей у нас пере-
валило за 100 килограммов на душу насе-
ления — при медицинской норме 120–140 
килограммов.

Что нам мешает покорить этот рубеж?
Отсутствие прогнозирования по овощам 

открытого грунта. По этой причине у нас и по-
лучается то густо, то пусто. Год назад капуста 
с поля стоила около 40 рублей за килограмм, 
ее и посадили мало, и урожай выдался нека-
зистый. В этом году ее посадили все фермеры 
страны в надежде, что она будет стоить под 
40 рублей. А она не с поля, а в рознице 9–11 
рублей. Прогорели ребята.

Доходит до того, рассказывают аграрные 
эксперты, что торговые сети не дают произ-
водителям заявки на объемы, которые им 
необходимы. Вот сколько сажать того или 
сего? 500 гектаров или 1500? И получается 
— то недобор, то затаривание. «Торговые 
сети даже ориентировочно не могут или не 
желают называть цифры».

Еще одна проблема связана с хранением 
урожая. Современные высокотехнологичные 
хранилища с климат-контролем могут при-
нять только 700 тысяч тонн — из собранных в 
нынешнем году 2,2 миллиона. Вот эти овощи 
спокойно долежат до следующей осени, когда 
начнется уборка нового урожая. 

Но это только третья часть. А остальные 
две трети по ранней весне будут кормить 
птиц на мусорных свалках. По этой причине 
к весне овощи начинают резко дорожать, и к 
нам идет импорт из Азербайджана, Турции, 
Израиля или Египта.

Хотя почему к весне? Уже к Новому году на 
овощи станут обновляться ценники. Конечно, 
всех нас интересуют проценты новогоднего 
подорожания. Аграрии не скрывают, что оно 
непременно будет, производители на свой то-
вар накинут процентов 10 — как без этого?

Но окончательные цены устанавливает не 
производитель, а торговля. Не удивляйтесь, 
если что-то подскочит и на 50%. Государ-
ство приоритеты отдает не крестьянам, а 
торговле.

Владимир ЧУПРИН.

ДЕМОКРАТЫ 
ВЗЯЛИ СЕНАТ
c 1-й стр.

Демократы сохраняют контроль 
над сенатом после решающей 
победы в штате Невада. Этот 
успех, пишет The Guardian, обе-

спечивает демократам ключевое число в 50 
мест в сенате, что наносит удар по республи-
канцам, которые надеялись на «красную вол-
ну» и контроль над обеими палатами Кон-
гресса США.

На выборах в Неваде сенатор-демократ 
США Кэтрин Кортес Масто победила канди-
дата от республиканцев Адама Лаксальта, 
бывшего генпрокурора штата, которого под-
держивал экс-президент Дональд Трамп, 
сообщает Associated Press.

Победа Масто последовала за успехом 
сенатора-демократа Марка Келли, выиграв-
шего переизбрание в Аризоне поздно вече-
ром в пятницу. Итак, благодаря этой победе 
демократы получили решающее количество 
мест в сенате — 50, а республиканцы — 49. 

Теперь даже если во втором туре вы-
боров сенатора в Джорджии, намеченных 
на 6 декабря, победит республиканец, то 
даже разделение 50 на 50 будет означать, что 
сенат будет фактически контролироваться 
демократами, поскольку при равном голо-
совании демократы могут рассчитывать на 
дополнительный голос от вице-президента 
Камалы Харрис. Но если и в Джорджии им 
удастся заполучить еще одно место в верхней 

палате, триумф сторонников Байдена будет 
полным.

Для республиканцев поражение на вы-
борах в сенат стало еще одним ударом после 
того, как они сильно отстали во многих гонках. 
Республиканская партия возлагала надежды 
на «красную волну», которая, как они предпо-
лагали, может прокатиться по США и отдать 
в их руки верхнюю палату конгресса. Вместо 
этого — за некоторыми исключениями, такими 
как Флорида, — волна была скорее струйкой, 
отмечает The Guardian.

Победа демократов в сенате, вероят-
но, спровоцирует дальнейшие обвинения в 
республиканских кругах по поводу того, кто 

виноват в плохих результатах. До сих пор 
много внимания было сосредоточено на До-
нальде Трампе после того, как проиграли 
продвигавшиеся им кандидаты в нескольких 
ключевых гонках (как, например, доктор Мех-
мет Оз в Пенсильвании).

Успех демократов в битве за сенат также 
служит еще одним стимулом для президента 
Джо Байдена после того, как его партия бро-
сила вызов опасениям, что его низкие рейтин-
ги популярности и электорат, пострадавший 
от высокой инфляции, приведут к наказанию 
демократов на выборах. Демократы также 
сломили историческую традицию, согласно 
которой партия, занимающая Белый дом, 

часто сильно проигрывает на промежуточных 
выборах.

Результаты выборов, вероятно, поло-
жат конец слухам о том, что Байден может 
уклониться от участия в президентской гонке 
2024 года и покинуть свой пост после одного 
срока. Сам Байден сказал, что он невероятно 
доволен явкой на выборах в США, и сказал, 
что Республиканской партии теперь нужно 
решить, «кто они».

Потеря сената резко сфокусирует вни-
мание на продолжающемся доминирова-
нии Трампа над Республиканской партией. 
Начались разногласия: некоторые видные 
республиканские деятели открыто призывают 
Трампа не объявлять о своем участии в вы-
борах 2024 года, что, как многие ожидают, он 
сделает на следующей неделе.

Сам Трамп набросился на популярных 
республиканских деятелей, которые могут 
соперничать с ним, таких, как губернатор 
Флориды Рон Десантис, который добился 
редкого успеха республиканцев в промежу-
точные сроки, поскольку он легко выиграл 
переизбрание и перевернул несколько не-
когда сильных демократических округов, 
особенно в Майами.

Однако вопрос о партийном контроле 
над 435-местной палатой представителей 
остается висящим на волоске. Республикан-
цы имеют преимущество, но голоса все еще 
подсчитываются в нескольких гонках, в том 
числе во многих в либерально настроенной 
Калифорнии. Если демократам вопреки всем 
прогнозам удастся одержать победу в палате 
представителей, это будет означать полный 
контроль над конгрессом для демократов 
и еще один шанс продвинуть приоритеты 
Байдена.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

На встрече G20 Запад собрался 
изолировать Россию
На предстоящем саммите «двад-
цатки» западные лидеры пробивают 
отказ от традиционного «семейного 
фото» лидеров G20 — из-за при-
сутствия делегации России. А мы 
спросили эксперта, какие ожида-
ния связываются со слетом «группы 
двадцати» на индонезийском острове 
Бали.

«Мировые лидеры не примут участия в 
официальном «семейном фото» во время 
встречи на саммите G20 на Бали на следую-
щей неделе из-за всеобщего дискомфорта в 
связи с присутствием России на саммите», — 
пишет британское издание The Guardian.

Главы делегаций на встречах «двадцатки» 
традиционно собираются вместе для фото-
графирования в начале саммитов, что обычно 
является источником интересной динамики, 
когда лидеры общаются и приветствуют друг 
друга на публике. Но на саммите в Индонезии, 
который начнется во вторник, фотографий не 
будет, несмотря на то, что было объявлено 
о том, что президент России Владимир Пу-
тин не будет на нем присутствовать. Вместо 
него будет присутствовать глава МИД Сергей 
Лавров. 

Американский президент Байден решил 
использовать нынешний саммит «двадцатки» 
для того, чтобы подчеркнуть активизацию уси-
лий США в Азии в рамках его обещаний, что 
«Америка возвращается». Байден надеется, 
что его присутствие на встрече стран Юго-
Восточной Азии в Камбодже (которую он в 
своем выступлении, впрочем, назвал «Колум-
бией») и саммите «Группы 20» на индонезий-
ском острове Бали подтвердят американское 
лидерство в тех областях, которые бывший 
президент Дональд Трамп либо игнорировал, 
либо активно избегал, отмечает CNN.

На саммите G20 Байден надеется 
объединить лидеров развитых стран мира 

в поддержку своих усилий по «изоляции и 
наказанию» России за конфликт на Украине. 
Как напоминает CNN, некоторые сторонники 
Трампа из числа республиканцев в палате 
представителей призвали сократить фи-
нансирование Украины, хотя другие «ястре-
бы» Республиканской партии пообещали не 
бросать эту страну в ее противостоянии с 
Россией. Лидер республиканцев в палате 
представителей Маккарти в интервью CNN на 
днях попытался подтвердить свою поддержку 
Киева, заявив, что они не будут автоматиче-
ски подтверждать любые дополнительные 
запросы о помощи. «Я очень поддерживаю 
Украину, — сказал Маккарти. — Я думаю, что 
в будущем должна быть подотчетность. … 
Всегда нужен не карт-бланш, а убеждение, 
что ресурсы идут туда, где это необходимо. И 
надо убедиться, что конгресс и сенат имеют 
возможность открыто обсудить это».

Для Вашингтона головной болью являет-
ся не только Россия, но и Китай. В конгрессе 
Байден добился большего успеха в своих уси-
лиях по противодействию Пекину, что стало 
еще одним важным вопросом, с которым он 
столкнется на этой неделе, отмечает CNN. 
В течение последнего месяца помощники 
Байдена работали над организацией его пер-
вой личной встречи с председателем КНР Си 
Цзиньпином с момента вступления в долж-
ность, несмотря на нарастание напряженности 

в отношениях между Вашингтоном и Пекином. 
Встреча состоится в понедельник в рамках 
G20 в Индонезии. Байден сказал ранее, что 
он и Си изложат, «что представляет собой 
каждая из наших «красных линий», и обсудят 
во время встречи те вопросы, которые, по их 
мнению, отвечают их собственным «критиче-
ским национальным интересам».

— У Китая и Америки все же разные взгля-
ды по поводу формата международных отно-
шений, — комментирует политолог Алексей 
Макаркин. — Америка исходит из того, что она 
должна быть главным игроком. Китай в свою 
очередь хотел бы, чтобы в мире была биполяр-
ная схема. По сути, две сверхдержавы. Только 
если во время «холодной войны» это были 
СССР и США, то теперь Китай и Соединенные 
Штаты. Си сейчас доминирует в стране по-
сле прошедшего только что съезда, победил 
своих соперников и с позиции уже внутренней 
консолидации, внутреннего доминирования 
предлагает Америке разговор о том, чтобы, 
грубо говоря, рулить миром вдвоем.

Смогут ли они договориться, учитывая 
то, что приоритеты и задачи разные, — по-
смотрим. По крайней мере, они готовы раз-
говаривать друг с другом. Причем, я думаю, 
не только по проблемам Тайваня, Украины. 
Скорее всего, будет серьезно обсуждаться 
и экономика. Перед промежуточными выбо-
рами Джо Байден ужесточил свою позицию 

по отношению к Китаю, что весьма популярно 
среди американских избирателей. Демо-
краты и республиканцы конкурируют друг 
с другом, кто будет более твердым по от-
ношению к Китаю. Но выборы прошли, до 
президентских еще два года, и появляется 
окно возможностей, чтобы о чем-то дого-
вориться с Китаем. Не думаю, что там будет 
какой-то ошеломляющий прогресс, потому 
что интересы сторон разные. Но они будут 
разговаривать, и вполне серьезно.

— Стоит ли ожидать от саммита глобаль-
ных изменений?

— В целом, думаю, «двадцатка» будет 
рутинной. Президент Индонезии, который 
является принимающей стороной, совер-
шенно не заинтересован в том, чтобы были 
какие-то скандалы. Америка и Китай тоже не 
заинтересованы в том, чтобы обижать индо-
незийского президента. Собственно говоря, 
зачем? Соответственно, саммит может быть 
достаточно спокойным.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Полина КОНОПЛЯНКО.

Наши политики и политологи очень лю-
бят порассуждать о неких «красных линиях», 
которые якобы обозначены и расчерчены 
в международных правовых документах, 
текст которых надо свято соблюдать, так 
как именно там проживает так называемый 
«устойчивый миропорядок». 

Мудрые философы веками искали ме-
рило, которое бы позволило дать ответ на 
всё происходящее в жизни: вот это добро, а 
это зло; вот это хорошо, а это плохо; это до-
брый — и он свой, а злой — чужой. Ну и как 
результат: тогда бы было легко увидеть, что 
зло разоблачено, ложь выявлена, все плохие 
антигерои наказаны, а герои света и добра 
вознаграждены справедливым царем и живут 
долго и счастливо, как нас учили с детства в 
любимых русских народных сказках. Расул 
Гамзатов это в стихах оформил так: «Пусть 
будет хорошо хорошим, пусть будет плохо 
всем плохим. Пусть, проклиная день рожде-
ния и маясь в смертной суете, все подлецы и 
негодяи умрут от боли в животе». 

«Красная линия» — некая дипломатизи-
рованная метафора. Например, Горбачеву 
европейцы обещали, что если он выведет 
группу советских войск из ГДР, то НАТО на 
Восток расширяться не будет. Что было 
дальше, вы знаете. Мне, юристу-правоведу 
со стажем, некомфортно сознавать, что ни-
какие оформленные юридически гарантии 
ничего не гарантируют. Ну ладно, Горбачев 
и Ельцин не читали русскую нравственную 
философию от Ильина, Тютчева, Бердяева; 
но нам-то уже 30 лет как никто не мешает про-
читать, да и В.В.Путин нет-нет да и вспомнит 
вслух то Ильина, то Бердяева. Ну вот могли 
бы его помощники и советники сделать вы-
писку из этого, например: «Рушатся основы 
миросозерцания ХIХ века… Никакой леги-
тимизм старых монархий или легитимизм 
новых демократий с их формальной идеей 
народовластия не имеет больше силы над 
душами людей. Никто больше не верит ни в 
какие юридические и политические формы, 
никто ни в грош не ставит никаких консти-
туций. Всё решается реальной силой… Это 
окончательно обнаружила мировая война, 
совершенно дискредитировавшая идею фор-
мального права. …Влиятельная политика 
перестает быть парламентской. Вы поверили 
в демократию потому, что вы потеряли веру в 
правду и истину» (см. его «Философию нера-
венства», написана без малого сто лет назад). 
Ведь есть очевидные исторические факты. 
В демократическом угаре русская аристо-
кратия (когда-то креативный класс) предала 
монархические устои в России, и большевики 
в 1917 году грубой физической силой разо-
гнали Учредительное собрание и произвели 
обычный госпереворот. То же самое продела-
ло «мировое сообщество», свергнув прези-
дента Украины Януковича. Демократия — это 
припудренная политическая форма якобы 
воли народа, удобная для мировых воротил, 
которые решают свои финансовые вопросы. 
Слышим постоянно от европарламентариев, 
Байдена и Госдепа США, что они видят зло 
от России в том, что она нарушает основы 
демократии, а Байден добавляет, что она 
же подрывает либеральную платформу де-
мократии и поэтому является страной (осью) 
зла, т.е. Россия якобы пересекла «красную 
линию» либерально-демократических мо-
ральных ценностей, а современная Украина, 
напротив, белая и пушистая и являет собой 
олицетворение демократии и либерализма, 
где и располагаются некое всемирное добро 
и правда. А раз так, то украинская власть с 
явным нацистским содержанием есть свои, 
а русские и все, кто их не осуждает публично, 
— чужие, и объявленная русофобия вполне 
соответствует мировым стандартам и либе-
ральным ценностям. 

Очень хочется, чтобы в России появилась 
бы ну хоть какая-то официальная идеология 
(негосударственная или обязательная, чтобы 
не разойтись с буквой нашей демократи-
ческой Конституции — ст. 13 Конституции 
РФ). И хотя любая идеология это лишь про-
граммная умственная модель, выделяющая 
только элементы реальности, но в ней есть 
очертания задач и целей, которые ставит 
перед собой государственная власть. То, что 
обозначено в ст. 2 Конституции в качестве 
высшей ценности, а именно «человек, его 
права и свободы», — лишь декларация, поза-
имствованная из европейских либеральных 
деклараций далекого ХVIII века. Это не более 
чем демагогические лозунги. На заре всеоб-
щего очарования либеральными европей-
скими ценностями еще в конце ХIХ века рус-
ский классик философии права Б.Н.Чичерин 
предупреждал, что «нельзя разумным об-
разом установить права и обязанности лиц, 
не зная, что такое право, где его источник и 
какие из него вытекают требования… Самое 
понятие о праве совершенно затмилось в со-
временных умах. Оно низведено на степень 
практического интереса, ибо для идеальных 
начал не остается более места». Право — 
это не возможность капризной претензии 
вплоть до судебной защиты, а моральный 
долг в отношении своей Родины и других 
людей. Это понятие права затмилось в умах 
ученых и практиков от юриспруденции, но 
не в умах живых совестливых людей, кото-
рые сейчас добровольно приняли участие в 
частичной мобилизации, и тех, кто активно 
борется в Новороссии против сатанинской 
киевской власти. Вот это свои, а те, вместе 
с их иностранными пособниками, — чужие. 

У своих источник их права определен — это 
их человеческая совесть, и они знают, какие 
отсюда вытекают требования. Те, кто бегом 
смотался от возможной мобилизации, это 
точно чужие.

Читатель может задать вопрос: «Писа-
тель, а ты кто? Может, и ты от службы бегал?» 
Не буду рассуждать о высоких чувствах, ко-
торые вполне реальны при призыве в армию. 
Я ушел в армию с последнего года обучения 
в аспирантуре. Как-то тогда было неприлич-
но «косить». Потом 33 года службы в МВД 
(имею вполне боевую награду и два именных 
наградных ствола). Старшие сыновья тоже 
отслужили, а младший (7-й класс) на днях 
заявил, что готов приостановить учебу и пойти 
бить фашистов (переговорили, и он сердито 
согласился подождать). 

Если продолжить слепо верить во всемо-
гущество декларативных гражданских прав 
и свобод и в юридические формулы, из них 
вытекающие, то мы точно приплывем к той 
точке, которой уже достигла цивилизованная 
Европа, что замечено и современными евро-
пейцами: «Нет больше самого закона ценно-
сти; есть лишь нечто, похожее на эпидемию 
ценности… Добро более не располагается по 
ту сторону зла, ничто не имеет определенного 
положения… не существует оппозиции, кото-
рая могла бы или желала указать на власть как 
на источник зла… Мы стали слишком слабы 
в том, что связано с сатанинской энергией… 
Мы можем противопоставить ему лишь права 
человека — скудный ресурс, который сам по 
себе является частью политического син-
дрома иммунного дефицита». (Ж.Бодрийяр, 
«Прозрачность зла»). Его приговор вполне со-
временен, и, прочитав, остается только прий-
ти в отчаяние. Но это точно не для русского 
мира, который временами способен потерять 
веру в силу духа, от чего нас предостерегали 
известные русские личности, не теряя, однако, 
надежду, уповая на одну неизменную осо-
бенность этого русского мира: «Русский на-
роднический душевный тип моралистичен, он 
ко всему на свете применяет исключительно 
моралистические оценки» (см. у Н.А.Бердяева 
в его книге «Судьба России»). Это так, и это 
жутко бесило европейцев издавна, это стави-
лось «русскому типу» в упрек, оформленное 
двумя французами, любезно принятыми в 
России в ХIХ веке и обгадившими Россию по 
возвращении в Европу: «В России всё про-
никнуто религией. Нет ничего законного. Всё 
претендует на святость… Вы даже не можете 
организовать у себя мир гражданского по-
рядка, простейший низкий мир» (Ж.Мишле 
и маркиз де Кюстин). Их книги с тех пор — 
классика убеждений о невежестве русских 
и нецивилизованности России. 

В силу своего европейского атеизма 
этим и другим французам и прочим шведам 
непонятно, что религиозность основана на 
догматах, разделяющих духовное и мате-
риальное: «отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу». Это в русском мире соблюда-
лось всегда. А что европейцы получили от 
следования своему «низшему гражданскому 
порядку»? То, что о вас написал процити-
рованный Ж.Бодрийяр — «эпидемию цен-
ностей… права человека — часть политиче-
ского синдрома иммунного дефицита, когда 
религия пробивает в этой системе бреши, 
через которые все наши ценности прова-
ливаются в пустоту». Обратим внимание на 
очень важное современное событие, связан-
ное с нашим противостоянием сатанинской 
власти в Украине и атеистической Европе. 
Попытка натравить мусульман на христиан 
через Чечню не удалась. Христос и Аллах всё 
управили, и как-то само собой стало понятно, 
что в «Евангелии» и в «Коране» говорится об 
одном и том же предмете: о любви к Богу и 
ближним, и там те самые важные ценности, 
которые гарантируют «духовные скрепы». 
Процитированный выше Ж.Бодрийяр, как 
современный европеец, видит то, что и все: 
«нет больше закона ценности». Это у вас в 
западных конституционных демократиях нет 
закона, кроме юридического, а у нас есть и 
повыше: это религиозные догматы, необъ-
яснимым образом переходящие от предков 
в сердца потомков. Причем передающиеся 
тем, кто, возможно, не открывал ни Еванге-
лие, ни Коран. Это генетический код, который 
ученые умы никогда не расшифруют. 

Напрасны и сейчас частые напоминания, 
что жители центральной и западной т.н. Укра-
ины — славяне, мы один народ. Здесь важнее 
всего не некие исторические родовые корни 
происхождения, а исповедуемая религия. Об 
этом уверенно писали более ста лет назад 
славянофил А.С.Хомяков и поэт Ф.И.Тютчев: 
«Разница судеб в истории народов всегда 
происходила от разницы в вере» (Хомяков); 
«Вся будущность славянской народности у 
западных славян, исповедующих латинство, 
связана именно с решением религиозного 
вопроса… Сомнительна возможность по-
литической самостоятельности при утрате 
духовной народной личности» (Тютчев). Не-
спроста лидеры украинской самостийно-
сти Порошенко, Зеленский так старались 
завести в Украине латиницу и уничтожить 
основу русского языка кириллицу. Поэтому 
есть надежда, что, оторвав славян-украинцев 
от латинских обычаев, мы еще сделаем их 
опять своими. А те, кто будет против, пусть 
уезжают на столь милый им Запад, где они 
точно окончательно утратят свою «народную 
личность», а вера в западные демократии 
лишь ускорит процесс. 

ЧУЖИЕ И СВОИ
По какой мировоззренческой «красной линии» проходит 

раздел между Россией и Западом
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Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ

— Как ревут олени.
— Октябрь — стрельба осенней 
утки.
— Тайна охотничьего ружья.
— Почему начинающие не чи-
тают охотничьи книги.
— Животные в творчестве 
А.С.Пушкина.
— Рыдай — гончая мечты.
— Рассказы наших читателей.
— Вести с водоемов.
— Дети на рыбалке.
— Предзимье на больших 
водоемах.
— Ловля рыбы в период первых 
заморозков.

Читайте в номере 
«Российской охотничьей газеты» №19–20 
(12 октября — 8 ноября 2022 г.):

Победившая в 
Неваде демократка 
Кэтрин Кортес Масто 
сокрушила надежды 
республиканцев 
на большинство в 
сенате США.

Приободренный успехом 
демократов на выборах в сенат 
президент США Байден направился 
в Индонезию на саммит G20.

ОВОЩЕВОДЫ ПРОСЯТ 
ПЛАН НА ПОСАДКИ

Набирающий 
популярность 
лук-порей.

САММИТ БЕЗ «СЕМЕЙНОГО ФОТО»

Россию на саммите представляет 
глава МИД Сергей Лавров.
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КОШЕЛЕК4

ЗА ГРАНЬЮ ЭМИГРАЦИЯ

«ТУРКИ НОС 
ВОРОТЯТ, 
СВОИ ЧМОРЯТ» 
Презрение к релокантам 
пало на детей

«Мама, папа, а почему в том году эти дяди 
нам улыбались, хвалили и подарки дарили, а 
теперь отворачиваются?» — поинтересовал-
ся шестилетний Толик после первой в этом 
году прогулки по Анталье. Но как объяснишь 
несмышленышу, что год назад он отдыхал в 
самом дорогом отеле, а в этом ищет съем-
ный угол подешевле, так как мама с папой 
его релоцировали?! Многие россияне, поки-
дающие сегодня родину ради стран, не во-
влеченных в геополитический конфликт, уве-
ряют, что это ради детей. Но на деле не все 
так просто. Кто виноват и что делать, мы вы-
яснили с помощью детских психологов. 

— Разница в отношении к россиянину-курортнику, 
сорящему деньгами, и к релоканту с неопределенным 
будущим, гигантская! — признает молодая семья из 
Москвы с детьми 3 и 6 лет, второй месяц налаживающая 
новую жизнь на турецкой ривьере. — Даже дети это 
ощущают и задают вопросы. Мы в Анталье несколько 
раз отдыхали, и наш старший сын узнал владельца 
магазинчика игрушек рядом с отелем, где мы раньше 
останавливались. Прошлой осенью он Толику радо-
вался, подарки дарил, а в этот раз, как узнал, что мы 
надолго, сразу помрачнел и сказал, что должен закрыть 
магазин и ехать по делам. Турки вообще от релокантов 
нос воротят, а свои прям с удовольствием чморят тех, 
кто позже их приехал хоть на неделю. 

— Дети очень чувствительны к подобным оттенкам 
отношения, — подтверждает детский психолог На-
талья Брусникина. — И это только начало. А дальше 
будут школа, двор, сверстники, говорящие на не-
понятном языке. И сверстники, говорящие на род-
ном, но по-прежнему приезжающие на пару недель 
в шикарный отель, которым по-прежнему улыбаются 
продавцы игрушек. Это все придется пройти, никуда 
не денешься.

— А говорят, что дошкольники легче всех пере-
носят эмиграцию! 

— Да, чем ближе ребенок к подростковому воз-
расту, тем ему сложнее. Но многие через это проходят, 
справляются, привыкают — кто-то быстрее, кто-то 
дольше, одному проще, другому сложнее. Смысл в том, 
чтобы родители не надевали розовые очки, думая, что 
ребенку вообще все равно, где жить. Дети, которых 
возили в те же края отдыхать, чувствуют разницу в от-
ношении и к себе, и к родителям, и это для них лишняя 
ложка дегтя в общий стресс от переезда.

— Что же делать? 
— Не пускать на самотек. Хорошо бы заранее под-

готовить ребенка к переезду, даже если, по-вашему, 
он еще ничего не понимает. В этом почему-то уверены 
многие родители, несмотря на то, что несмышленыши 
уже замучили их «неудобными» вопросами. Даже если 
человеку от трех до пяти, уважайте его маленькую 
личность, объясните, куда, зачем и почему вы едете 
и везете его. Какие у вашей семьи планы и задачи, в 
чем личная задача ребенка, какие трудности и радости 
вас ждут. Дети должны ощущать себя членами семьи, 
причастными к общим делам и решениям, а не куклами 
или собачками, которых просто таскают за собой. 

— У релокантов и так столько проблем, а тут 
еще и с собственным чадом объясняйся! 

— А это как раз самое важное, в этом маленьком 
человеке — ваше будущее, и вы своими руками и сло-
вами это будущее туда вкладываете. Если торопились 
и не поговорили с ребенком до отъезда, сделайте это 
хотя бы на новом месте. Какой именно подход найти, 
чутким родителям виднее, это зависит от психотипа 
вашего наследника. С большинством дошкольников 
срабатывает тактика «мы отважная команда»: мы всей 
семьей отправились в путешествие в дальние края 
навстречу невероятным приключениям.

— Так и есть! 
— Да, но существуют и дети, приключений, 

а уж тем более неожиданных, не любящие, и это 
повергнет их в шок. Их же не спросили, а они, мо-
жет, скучают по бабушке с дедушкой, друзьям. Это 
пройдет, конечно, со временем. Но сейчас ребенку 
нужно обоснование, почему он переехал. Четкая 
формулировка на этот счет понадобится, кстати, 
и на тот случай, если такие вопросы вашему чаду 
станут задавать посторонние люди или сверстники 
в детских коллективах: во дворе, в садике. От вашего 
обоснования зависит, насколько полноценным будет 
ощущать себя ребенок на новом месте. Сможет ли он 
позиционировать себя с достоинством в коллективе. 
Часто приходится слышать, что вот, мол, маленькие 
арабские или афганские беженцы в европейских 
странах ведут себя увереннее, чем дети местные. 
Вполне вероятно. Но не забывайте, что они могут 
относиться к кочевым народностям, у которых смена 
места жительства заложена в генетической памяти. 
Они легко и быстро усваивают чужие языки, обычно 
говорят на нескольких. И знают, например, что их 
бабушка с дедушкой жили сначала в одной стране, 
потом в другой, что они бежали, скажем, от расовых 
или национальных притеснений. И это тоже своего 
рода семейный разговор о делах, о которых ребенок 
знает, и он ощущает себя к ним причастным. 

В подтверждение своевременности этой беседы 
в ее процессе мы получили сообщение от другой рос-
сийской семьи, осевшей в курортной зоне Турции. Там 
русскоязычный мальчик, родившийся уже в Турции, 
назвал вновь прибывшую сверстницу понаехавшей 
приживалкой. Обиженная девочка, которую до этого 
называли только принцессой, пожаловалась папе. 
А папа нашел папу обидчика и дал ему в глаз, за что 
немедленно получил сдачи. Отцов еле разняли: судя 
по способу выяснять отношения, не важно, как долго 
ты живешь за рубежом, важно желание искать выход 
не с помощью кулаков, а с помощью мозгов. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В московских СИЗО в своих камерах, на глазах у шокиро-
ванных соседей-арестантов, умирают от онкологии два 
молодых кубинца. В диагностике и лечении в граждан-
ских профильных больницах им отказали из-за… отсут-
ствия у тех медицинского полиса. 
Этот год уже побил все рекорды по смертности москов-
ских заключенных от болезней: скончалось почти 30 че-
ловек. И продолжает собирать самый страшный смерто-
носный урожай. Тяжелобольных арестантов перестали 
вывозить в медицинские учреждения. Сначала отказали 
в такой помощи иностранцам, потому что у тех нет меди-
цинских полисов. Но теперь, похоже, и полис больше не 
спасает: в госпитализации отказывают даже россиянам, 
имеющим на руках все документы.  

Кубинца Фигеруа в камере «Матросской Тишины» в последний 
раз я видела в сентябре (была в качестве члена ОНК Москвы). Со-
всем молоденький — ему только исполнилось в сентябре 23 года, 
но выглядит он и вовсе не больше чем на 16. На шее огромная 
уродливая шишка. Сокамерники говорят, что она растет у них на 
глазах и они в ужасе от того, что никто из тюремных медиков ничего 
не делает. Пришедшему в камеру сотруднику — единственному в 
УФСИН, кто знает испанский в совершенстве, — кубинец тихо объ-
яснил, что ровно от такой шишки у него умер родной дядя и что это 
наследственная болезнь. Он очень трогательно просил помочь ему. 
Говорил, что отец (он вроде как проживает в США) мог бы оплатить 
лечение, но как с ним связаться и вообще как провести эту самую 
оплату? У кубинца нет даже возможности позвонить домой — такие 
звонки на иностранном языке запрещены. А как перевести деньги из 
США на счет кубинца в СИЗО с учетом всех действующих санкций? 
И раньше-то было непонятно, как это сделать: ведь родственник для 
начала должен прийти в орган ФСИН и договор заключить. 

Весь октябрь я дергала сотрудников УФСИН с одним вопросом: 
когда прооперируют Фигеруа? Обещали, обещали, обещали... Его 
даже вывезли в больницу, сделали все исследования, сказали «при-
возите на операцию», согласовали день, а потом… отказали!  

— И очевидно, что упирается все в отсутствие полиса, — го-
ворит один из медиков «Матросской Тишины». — Мы не знаем, что 
делать. Он умирает на глазах у всех. 

Еще один кубинец, 38-летний Кехер, сидит в СИЗО №3 «Пре-
сня». Сидит — громко сказано, он уже почти не встает с железных 
нар. На часовую прогулку давно не ходит, едва может доковылять 
до туалета. У него подозревают лимфому. Тюремные медики между 
собой говорят, что, если ничего не делать, «Кехеру крышка». А не 
делается ровным счетом ничего, и все по той же причине — нет 
медицинского полиса. 

Получается, что все иностранцы теперь не могут рассчитывать 
на медпомощь в профильных больницах из-за отсутствия полиса. 
Сделать его быстро в любом случае не получится. Да и спасет ли 
это? 

Медики признаются, что с октября больницы вообще отказы-
вают в приеме заключенных, ссылаясь на отсутствие договоров 
между ними и ФСИН. На этом основании не приняли в клиники 
нескольких женщин-заключенных с миомами матки из СИЗО №6, 
арестанта с подозрением на рак простаты из СИЗО №4 и многих-
многих других. 

Почему не заключили вовремя договоры? Ответа на этот вопрос 
мне лично добиться не удалось. Но похоже, что на это ФСИН России 
просто не выделяет денег. Средства выделяются общей проводкой: 
и на лекарства, и на квоты на анализы, и на операции. А с учетом, 
что средств в этом году пришло вдвое меньше, чем в прошлом году 
(а в прошлом году на плановые операции и консультации пациентов 
СИЗО брали бесплатно), то вывод совсем неутешительный. 

Прошу считать эту публикацию официальным обращением 
к директору ФСИН России А.А.Гостеву. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Т ермин «параллельный импорт» 
известен специалистам давно. 
Однако в широкие массы это по-

нятие вошло лишь в этом году, после 
введения масштабных антироссий-
ских санкций и ухода из нашей страны 
ведущих западных компаний. Изна-
чально система параллельного импор-
та задумывалась как замена чуть ли 
не всем выпавшим из-за санкций за-
падным поставкам, в том числе про-
мышленным. Однако в реальности она 
свелась в основном к сфере бытового 
потребления. Показательно, что за по-
следние дни правительственный спи-
сок разрешенных по параллельному 
импорту товаров пополнился алкого-
лем и куклами. Оправдан ли такой ме-
ханизм борьбы с угрозой дефицита — 
об этом мы поговорили с заведующим 
кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ 
имени Плеханова, доктором экономи-
ческих наук Константином Ордовым. 

— Очевидно, что темпы наращивания 
объемов параллельного импорта (ПИ) пока 
отстают от прогнозных цифр: к середине 
сентября в Россию было ввезено по ПИ 
продукции на $9,3 млрд, тогда как в начале 
мая, когда механизм только запускался, в 
правительстве называли цифру в $100–120 
млрд по итогам года. Так в какой степени 
программа параллельного импорта себя 
оправдывает?

— Начнем с того, что параллельный им-
порт является вынужденной мерой, реакцией 
на текущие санкционные и экономические 
реалии. По сути, это способ нивелировать те 
риски, с которыми наша страна столкнулась. В 
частности, общий импорт сократился на 30%, 
что само по себе абсолютно дико и чревато 
дефицитом определенных товарных групп. В 
этой шоковой ситуации бессмысленно ставить 
перед собой какие-то целевые ориентиры, 
касающиеся, например, товарооборота. Более 
того, сам механизм ПИ явно не безгрешен, не 
безупречен с точки зрения международного 
права и сложившейся в мире торговой прак-
тики. Россия прибегла к нему не от хорошей 
жизни. Сейчас, оценивая объемы выпавшего 
в результате санкций импорта и сопоставляя 
их с текущими показателями, мы наблюдаем 
очевидное выравнивание во внешнеторговой 
динамике. И тут свою роль сыграл как парал-
лельный импорт, так и переориентация на дру-
гие рынки, альтернативных поставщиков. 

ПИ — палка о двух концах, любые попытки 
нарастить его снижают потенциал импорто-
замещения. Поэтому он и коснулся лишь тех 
товаров, производство которых невозможно 
наладить у нас в стране за короткий срок. В 
основном это бытовая техника, электроника, 
одежда, парфюмерия — товары, имеющие 
высокий потребительский спрос и быструю 
окупаемость. Их прохождение по логистиче-
ским цепочкам невозможно отследить, да никто 
этим и не занимается. По идее, надобность в 
ПИ должна отпасть сама собой, и по динамике 
сокращения его объемов станет ясно: система 
деловых связей России с новыми странами-
контрагентами, заместившими прежних (в 
основном западных), практически сформи-
рована. И не стоит говорить, что параллельный 

импорт несет какие-то блага, что в долгосроч-
ной перспективе его надо наращивать. 

— Почему в конечном итоге параллель-
ный импорт охватил фактически только 
сферу бытового потребления, а не затронул 
(как это задумывалось изначально) по-
ставки критически важного оборудования 
и технологий для промышленности?

— ПИ позволяет завозить в страну те то-
вары, которые пользуются массовым спросом 
на уровне рядовых потребителей. В случае 
с оборудованием и технологиями речь идет, 
во-первых, о продукции в основном штучной 
и узкоспециализированной, а не серийной, а 
во-вторых, ориентированной исключительно 
на промышленное, а не бытовое применение. И 
она всегда сопровождается шеф-монтажными 
работами и сервисным обслуживанием со сто-
роны фирмы-производителя. Заказать ее через 
каких-то посредников, а потом осуществить 
реэкспорт в Россию практически невозможно. 
Тут сказываются и риски вторичных санкций 
для третьих стран, и существующие для нас 
ограничения на финансовые транзакции в дол-
ларах и евро. При прямых поставках готовой 
промышленной продукции, когда нельзя ис-
пользовать какие-то промежуточные звенья, 
коса, что называется, находит на камень. С 
потребительскими товарами все гораздо про-
ще, проблем с ними не возникает до момента 
обращения в сервисный центр либо обновле-
ния программного обеспечения (например, 
смартфонов). Тут вступают в силу уже другие 
ограничения, которые становятся головной 
болью для пользователей этих продуктов. 

— Кстати, 
бытовая техни-
ка не включена 
Евросоюзом в 
перечень санкций. 
Почему же она стала преимущественным 
объектом параллельного импорта?

— Да, здесь мы наблюдаем другой фено-
мен. Какие-то виды бытовой техники и электро-
ники отнесены Евросоюзом к товарам двойного 
назначения. На них распространяется не режим 
нынешних санкций, а соответствующий ре-
гламент Совета ЕС, где прописан механизм 
контроля такой продукции, ее экспортных по-
ставок, связанной с ней технической помощи. 
Еще одно важное обстоятельство: покинувшие 
Россию компании самостоятельно, без указа-
ний со стороны своих правительств, приняли 
для себя решение не взаимодействовать со 
своими бывшими сервисными центрами и 
представительствами в РФ, не отгружать сюда 
свою продукцию. Самый известный пример: 
так поступил McDonald’s. И в данном случае 
импортозамещение сработало, открылась 
сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно 
и точка», параллельный импорт оказался не 
нужен. Что касается критически важных для 
экономики оборудования и технологий, эту 
хроническую зависимость от западных по-
ставок надо каким-то образом преодолевать, 
причем максимально быстро. Может, за счет 
мер государственной поддержки, льготного 
кредитования промышленных секторов. 

Ну а параллельный импорт останется 
на откуп частных коммерческих компаний, 

специалистов по ПИ (такая новая профессия 
появилась), а в других странах, таких как Тур-
ция, — на откуп структур, занимающихся ре-
экспортом. Кстати, европейские бренды, чья 
продукция ввозится в Россию через третьи 
страны, абсолютно не заинтересованы в пере-
бое поставок по «серым» схемам, поскольку 
имеют явную финансовую выгоду. Если бы они 
продавали товар напрямую нам, то по россий-
скому закону о защите прав потребителей им 
бы пришлось нести расходы по гарантийно-
му обслуживанию, держать здесь сервисные 
центры. Замечу также, что ушедшие из РФ 
технологические компании нарушили наше 
законодательство и фактически оставили на 
произвол судьбы своих клиентов, на которых 
успели заработать: они обязаны поставлять 
комплектующие, запасные части для ремонта 
техники, даже снятой с производства. 

— В правительственный перечень для 
параллельного импорта время от времени 
предлагают включить самые разные, порой 
весьма экзотические товарные категории.    
А чего в нем по-настоящему не хватает, на 
ваш взгляд? 

— В магазинах, куда я хожу, сохраня-
ется привычный набор товаров и услуг. 
В этом смысле список товаров для ПИ 
имеет некое другое значение, он не 
связан с рисками реального дефици-
та, с острой необходимостью срочно 
и любой ценой доставить в страну 
определенный товар. Сложившая-
ся практика ПИ отчасти смущает и 
правительство, поскольку речь идет 
о легализации, мягко говоря, нетра-

диционных подходов к исполнению 
законов об интеллектуальной собственно-

сти. Правительство само признает, что это 
вынужденная мера, актуальная лишь до тех 
пор, пока ситуация в международной торговле 
для нашей страны не нормализуется. В то 
же время оно не хочет открывать рынок для 
откровенных мошенников, для так называе-
мого «черного» импорта. Ведь ПИ касается 
в том числе и доходной части федерального 
бюджета, таможенных пошлин. Государство 
просто не хочет мешать легальным бизнес-
структурам и индивидуальным предпринима-
телям, которые используют собственные пути 
для ввоза в Россию зарубежной продукции 
повышенного потребительского спроса. И 
даже если гипотетически поручить эту задачу 
госкомпании, дав ей разнарядку, какой товар 
и в каком количестве завозить (тут может воз-
никнуть аналогия с советским Госпланом), все 
равно будут задействованы чисто рыночные 
инструменты, согласующиеся с реальным 
потребительским спросом. 

— Исходя из этой логики, слишком 
большой реестр ПИ не нужен, не так ли?

— Коридоры для доставки товаров в Рос-
сию формируются во многом стихийно. Если 
список будет расширяться, это лишний раз 
будет говорить о том, что ситуация накаляется, 
ухудшается. Повторяю, сам я с каким-то ката-
строфическим дефицитом не сталкиваюсь, 
и надеюсь, в этом смысле я не одинок. Если 
страны Запада продолжат вводить новые па-
кеты санкций, это может потребовать некоего 
довключения в список определенных товаров, 
но основным решением остается создание 

новых логистических цепочек. Наиболее вос-
требованная в РФ продукция должна поступать 
в страну легальным образом, обладая при этом 
ключевыми потребительскими функциями — 
гарантийным, сервисным обслуживанием, 
доступностью запчастей. 

— Если мы говорим об интересах рядо-
вого потребителя, купившего импортный 
товар, какие риски существуют для него 
именно в плане ПИ? 

— Мне несколько месяцев не удавалось 
найти в продаже картридж для лазерного 
принтера Hewlett-Packard. Сейчас их в Рос-
сию не привозят, а они чипированные ко всему 
прочему. Получается, у меня стоит агрегат, 
которым я не могу пользоваться ни за какие 
деньги, ни при каких условиях. И вот здесь 
параллельный импорт, конечно, оправдан. 
Компания-производитель монополизирова-
ла, узурпировала право на изделие, продала 
мне его по достаточно высокой цене, а потом 
«соскочила», не исполняя своих обязательств. 
Такая ситуация требует экстренных мер. И если 
эта компания не хочет нам поставлять новые 
принтеры, не надо их вообще завозить. Давайте 
лучше договариваться с теми зарубежными 
производителями, которые готовы обеспечи-
вать нас расходными материалами, сервисным 
обслуживанием, запасными частями. 

— Сегодня, приобретая заграничный 
товар, рядовой потребитель не понимает, 
по каким каналам он поступил — по офи-
циальным или «серым». Какие-то отличи-
тельные знаки должны быть или законом 
это не предусмотрено? 

— Действительно, покупая продукцию 
привычного для себя иностранного бренда, 
потребитель не ведает, с какими потенци-
альными ограничениями может в дальней-
шем столкнуться. Например, с отсутствием 

авторизованного сервис-центра. О таких ве-
щах, подразумевающих неисполнение закона о 
защите прав потребителей, надо знать заранее, 
а не постфактум. Это среди прочего формирует 
правильное потребительское поведение, отно-
шение к отдельным брендам, которые прежде 
вкладывались в агрессивную рекламу и, что 
называется, зомбировали аудиторию, а се-
годня продолжают пользоваться накопленной 
за былые годы деловой репутацией. В общем, 
необходимы законодательно-нормативные 
положения на уровне государства, которые 
не позволят гражданам остаться один на один 
со своими пользовательскими проблемами. 
Пока они не разработаны, хотя об этом немало 
говорилось. 

— По статистике, поступающие по ПИ 
товары дороже легальных минимум про-
центов на 15–20. Почему?

— Здесь сказываются так называемые 
«транзакционные издержки». Проходя через 
страны, с которыми у России нет таможенных 
соглашений, по более длинному, извилистому 
и затратному логистическому маршруту, товар 
становится дороже, чем в обычных услови-
ях. Плюс никаких оптовых поставок, никаких 
распродаж и прочих маркетинговых ходов со 
стороны компаний-производителей тут быть 
априори не может.

— Недавно зампред правительства 
Денис Мантуров заявил, что ПИ временное 
явление, не навсегда. Но если временное, 
то получается, что серьезного отношения 
к ПИ нет ни в правительстве, ни в бизнес-
структурах, что едва ли полезно для ко-
нечного потребителя. Так сколько времени 
отпущено параллельному импорту?

— Сколько еще продлится программа ПИ, 
сказать невозможно. Ее естественное заверше-
ние будет обусловлено политической стабили-
зацией прежде всего. Кроме того, необходимо 
определенное нормативное регулирование 
постпродажной сферы, а не только перечень то-
варов. ПИ — лишь малая часть всех экспортно-
импортных операций, всю внешнюю торговлю 
он заместить не способен, да и не в этом его 
роль. Кроме того, речь идет о явном нарушении 
отечественного закона о защите прав потреби-
телей. Соответственно, от этой практики надо 
постараться отойти максимально быстро. И 
не стоит делать акцент на определении «вре-
менная мера». Пускай будет временная, но в 
сочетании с нормативными шагами в сторону 
конечного потребителя. 

Вместе с тем напомню, что мировая эко-
номика входит в период повышенной турбу-
лентности, глобальная финансовая система 
находится в прямом смысле на грани коллапса, 
это подтверждает совокупный объем госдолга 
развитых экономик. И тут мы можем столкнуть-
ся с ситуацией, когда программа ПИ станет 
намного более долгоиграющей и обширной, 
при разумном использовании поспособствует 
восстановлению российской экономики, вы-
ходу ее на траекторию устойчивого роста. В 
этом смысле заявление Мантурова требует 
уточнения: да, явление временное, но насколь-
ко временное — остается под вопросом. Равно 
как и то, в какой степени параллельный импорт 
учитывает интересы потребителей. Пусть над 
этим правительство работает. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И 
БРЕНДЫ, ПОПАВШИЕ В СПИСОК 
ТОВАРОВ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА:

 Автомобили и запчасти для них — Tesla, 
Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, 
Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, 
Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, 
Bugatti;

 двигатели и их части — Volvo, Hyundai, 
Nissan, Volkswagen;

 смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, 
GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, 
Intel, Dell, LG, Toshiba;

 бытовая техника — Electrolux, Miele, Sie-
mens, Dyson, Philips;

 игровые приставки — XBox, PlayStation, 
Nintendo;

 фармацевтическая продукция — O.B., 
Carefree;

 оборудование для различных отраслей, 
включая добычу полезных ископаемых, элек-
троэнергетику, железнодорожный и судо-
ходный транспорт, сельское хозяйство;

 устройства и оборудование для железных 
дорог, лодки, живые деревья, саженцы и 
цветы;

 соль, сера, грунт и камень, руды, зола 
и шлак;

 моторное топливо, нефтепродукты и сма-
зочные материалы, изотопы, редкоземель-
ные металлы, продукты химического произ-
водства, красители, туалетные средства;

 резина и резиновые изделия, мыло, мою-
щие средства, свечи, пластилин, клеи, спич-
ки, взрывчатые вещества, пластмассы;

 одежда, обувь, косметика.

Больше года прошло со скандала с 
пытками в Саратовской тюремной ту-
беркулезной больнице №1, которая 
стала символом расчеловечивания. 
Напомним, что в Сеть попали жуткие 
фото, на которых осужденных изби-
вали и насиловали швабрами.  
Один из тех, кто был официально при-
знан потерпевшим, — бизнесмен и 
бывший помощник депутата Госдумы 
Александр Мухортов. За минувший 
год его так и не опросили, потому что 
«не смогли выяснить его местонахож-
дение». Мухортов все это время был и 
сейчас продолжает находиться за ре-
шеткой. «Как можно потерять жертву 
пыток в системе ФСИН?» — наверняка 
удивитесь вы и будете правы.  

А еще суд отказывается менять ему режим 
(вместо колонии — принудительные работы), 
поскольку у него есть взыскания. Казалось 
бы, что тут скажешь? Но фокус в том, что эти 
взыскания наложены на него в период его пре-
бывания в пыточной ОТБ теми тюремщиками-
садистами, которые находятся сейчас под 
следствием. 

Напомню, как развивались события. Обо-
зреватель «МК», член СПЧ, в октябре 2021 года 
нашла одного из пострадавших от пыток в Са-
ратовской ОТБ-1, который согласился рас-
сказать о том, что происходило в больнице. 
Мы опубликовали большое интервью с ним, 
причем с указанием фамилии (и это был в то 
время единственный человек, не побоявшийся 
назвать свои ФИО). 

Александр Мухортов оказался ценнейшим 
свидетелем по делу о пытках. Дело в том, что, 
находясь в ОТБ-1, он составил (и в итоге смог 
передать на волю, рискуя жизнью) списки са-
дистов — осужденных-«активистов» и сотруд-
ников, а также представителей надзирающих 
инстанций, которые не могли не знать о «кро-
вавом синте» (так его называли). 

После нашего обращения к руководству 
ФСИН и СК к Александру приехали сотруд-
ники управления собственной безопасности 
службы исполнения наказаний и опросили. 

В ноябре прошлого года он получил офи-
циальный статус потерпевшего (документ в 
распоряжении редакции. — Прим. авт.) по 
одному из уголовных дел о пытках (всего их 
было возбуждено несколько, некоторые рас-
следует Центральный аппарат СК, а некоторые 
— Саратовское управление СК). 

Но в саратовской колонии, куда его пере-
вели из ОТБ, Мухортову мстили: накладывали 
взыскания одно за другим. По нашей просьбе 
Мухортова перевели из Саратовской обла-
сти в Краснодарский край, где живут его род-
ственники. Долгое время о его судьбе нам не 
было ничего известно. Но мы были уверены: 
все показания он дал, с ним все в порядке 
(а как могло быть иначе с учетом резонанса, 
который вызвала публикация с его жуткими 
откровениями?!). 

В краснодарской колонии Мухортов рабо-
тал и даже занимался творчеством: записывал 
аудиосказки для детей (это первый подобный 
проект за решеткой). Но оказалось, что рас-
следование не сдвинулось с мертвой точки. 

— Дело, где он признан потерпевшим, 
провалялось в следственном отделе, — рас-
сказывает адвокат Андрей Обыденов. — Он 
до настоящего времени не допрошен. Когда я 
поинтересовался у саратовских следователей, 
как такое могло произойти, мне ответили, что 
Мухортов убыл из Саратовской области и найти 
его не могут. Вот так взяли и «потеряли». Дело 
в следственном отделе просто провалялось 10 
месяцев. Только на днях Мухортова допросили 
в качестве свидетеля по другому уголовному 
делу, которое находится в Центральном аппа-
рате СК. Вот так. 

Полгода назад подошел срок, позволя-
ющий заменить Мухортову колонию на ис-
правительные работы. Но суд отказывается 
это делать, требуя постановление о снятии 
взыскания. 

— Три взыскания в ОТБ на меня наложили 
тогдашний начальник больницы Павел Гаценко 
и начальник отдела безопасности этого же 
учреждения Сергей Мальцев, — рассказы-
вает сам Мухортов (позвонил из колонии по 
легальной телефонной связи). — Еще три — в 
саратовской колонии, куда перевели из ОТБ. 
Мальцев и Гаценко под следствием, они аресто-
ваны. Выходит, их «взыскания» все еще имеют 
силу. Саратовская прокуратура не спешит их 
снимать, несмотря на все мои обращения. 
Значит, они покрывают садистов? 

История Мухортова объясняет, почему 
жертвы пыток не хотят давать показаний и даже 
просто жаловаться. Хочется верить, что дело о 
пытках в саратовской ОТБ все же окончательно 
не предано забвению. Но точно есть сомнения 
в его эффективном расследовании, раз до сих 
пор не опрошены потерпевшие. Не так давно в 
Москву доставили двух санитаров саратовской 
ОТБ-1 — Сергея Линкевича и Виктора Шеяно-
ва. В период пыток они были осужденными, 
принимали непосредственное участие в из-
девательствах над больными арестантами. Оба 
обвиняются по ст. 132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера». Одного из 
санитаров я в качестве члена ОНК навестила 
в СИЗО №4 «Медведь» совсем недавно. Со-
держался в камере-одиночке, потому что иначе 
гарантировать его безопасность никто не может 
(заключенные ведь не любят тех, кто пытал 
таких же, как они). Но даже он пожаловался, что 
никаких следственных действий не проводится 
и что все дело как бы «заморозилось». 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ЖЕРТВУ ПЫТОК 
ПОТЕРЯЛИ 
В ТЮРЬМЕ
Дело об изнасиловании 
зэков швабрами 
в саратовской больнице 
пытаются заморозить

ПОПАСТЬ В СИЗО 
И УМЕРЕТЬ
Тяжелобольных заключенных 
перестали госпитализировать

ТЕМНЫЕ МИРЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

Профессор Ордов: 
«Потребители 
получают головную 
боль»
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Александр 
Мухортов.



Мягкий ноябрь как будто специально 
придуман для тех, кто опоздал с под-
готовкой хозяйства к зиме. В том чис-
ле и для автомобилистов: не все еще 
успели поменять резину на зимнюю, 
а ведь это далеко не всё, что необхо-
димо сделать с машиной перед зим-
ним сезоном. Как подготовить себя 
и автомобиль, чтобы зима была бес-
проблемной, выяснял «МК».

Цель подготовки проста: сделать так, 
чтобы автомобиль и водитель без потерь 
доехали до весны. А это не так просто, 
потому что водитель зимой больше, чем 
летом, рискует попасть в ДТП, а машина 
сверх того может весной показать огор-
чительные «рыжики» на кузове. Реагенты, 
увы, не дремлют.

— Кузов в Москве при зимней езде все 
равно гниет, что ни делай, — уверен владелец 
московского автосервиса Сурен Баблоян. — 
Вопрос только в том, сгниет он на современ-
ной иномарке за 10 лет или что-то останется, 
чтобы продать следующему владельцу. 

Перед зимним сезоном стоит тщательно 
вымыть кузов, подкрасить все мелкие сколы 
и царапины, говорит Сурен. Чем подкрасить? 
Заехать в палатку «Подбор краски» на авто-
рынке, которые в Москве еще остались, и 
приобрести «кисточку»-подкрасочник вашего 
цвета. Далее нужно нанести хорошую защит-
ную полировку и промазать консервантом 
хромированные детали.

— Хром у многих авто сейчас больное ме-
сто, — говорит Баблоян. — Например, почти 
все «китайцы» этим страдают: хромирован-
ных украшений у них много, и после первой 
же зимы они становятся отвратительными 
на вид: теряют блеск, появляются потеки 
ржавчины. Это полностью никак не победить, 
но покрыть этот «недохром» лаком на зиму 
можно, будет легче.

Нужно обратить внимание на низ авто-
мобиля — он страдает в первую очередь. 
Если антикоррозийное покрытие повреждено, 
нужно его обновить. Тут есть, говорит Бабло-
ян, несколько школ: от «староверов», до сих 
пор отдающих дань смеси пушечного сала с 
«отработкой», до поклонников современных 
наносоставов. А уж какой выбрать — исклю-
чительно прерогатива владельца.

— Далее все резинки на дверях, капоте, 
багажнике нужно промазать силиконом, что-
бы не примораживались к проемам, — напо-
минает сервисмен. И эту обработку надо по-
вторять после каждой мойки в зимнее время. 
Иначе уплотнитель можно повредить, а это 
дополнительные расходы, вплоть до десятков 
тысяч рублей.

Вымыть стоит и подкапотное простран-
ство. А еще важнее почистить от осенних 
листьев воздухозаборник (а возможно, и за-
менить салонный фильтр), советует мастер. 
К предзимью хорошо бы приурочить плано-
вое ТО, на котором среди прочего проверить 
дворники, отопитель, заменить аккумулятор, 
если ему больше трех лет от роду. А стекла 
стоит как следует вычистить изнутри: так 
во время езды зимой они будут быстрее 
отпотевать.

И еще два совета бывалых: в багажнике 
даже сугубо городской машины зимой стоит 
иметь хотя бы небольшую снеговую лопату. 
Вдруг машину закидают снегом во время 
уборки? А еще кузовные мастера советуют 
не стремиться к абсолютной чистоте кузова, 
если машина ночует на улице.

Теперь — о подготовке к зиме водите-
ля, то есть себя самого. Здесь положение 
аналогичное: что ни делай, ездить зимой 
более рискованно, чем летом. «Аки посуху» 
не получится. Зато можно быть осторож-
нее, и тогда целость и сохранность почти 
гарантированы. 

— В межсезонье, когда температура 
днем плюс, а ночью минус, самое трудное 
для водителя время — утро, — рассказывает 
инструктор по контраварийному вождению 
Владимир Кобец. — Шансы на гололед до 8 
часов утра максимальные, причем тротуар 
может быть уже влажный, без льда, из-за 
реагентов, а на проезжей части еще ледок. 
Нужно быть особенно осторожными в это 
время. 

В ноябре уже точно пора менять резину 
на зимнюю, подчеркнул собеседник «МК». 
Причем наличие шипов в данном случае не-
принципиально, главное — сцепные свойства 
и эластичность шин, чтобы не дубели. А на это 
при околонулевых и отрицательных темпера-
турах способна только зимняя резина. 

— Полезная привычка от профессио-
налов: проверка тормозов при отъезде от 
стоянки. Дело не в неисправностях, а в том, 
чтобы почувствовать сцепные свойства до-
роги. Как машина останавливается сегодня, 
какой тормозной путь? Вот исходя из этого 
вы и будете выбирать скорость в поездке, 
— говорит Кобец. — Для этого на тормоза 
нужно нажать более или менее резко. Но в 
целом зимой тормозить, как и газовать, не-
обходимо максимально плавно. Основная 
причина ритмических заносов с уходом в 
кювет или на встречку — слишком резкие 
движения водителя. Эта привычка и летом 
не слишком элегантна и водителя не красит, 
а зимой просто опасна для жизни.

Антон РАЗМАХНИН.

12 ноября на срок около шести ме-
сяцев закрылся участок Замоскво-
рецкой линии московского метро 
между «Автозаводской» и «Орехово». 
Эти станции на время становятся 
конечными. Причина ограничений 
— капитальный ремонт тоннеля от 
«Царицыно» до «Кантемировской». 
На этом участке пассажиров обслу-
живают бесплатные автобусы (КМ). 
В качестве компенсации временных 
неудобств городская администра-
ция с 14 ноября вводит бесплатные 
абонементы рабочего дня на проезд 
в электричках Павелецкого направ-
ления.
Подробности, связанные с предстоя-
щей реконструкцией, обслуживанием 
пассажиров и изменением схемы ор-
ганизации наземного транспорта, — в 
материале «МК».

Почему закрылся участок 
Замоскворецкий линии

При строительстве участка между станция-
ми «Ленино» («Царицыно») и «Кантемировская» 
в 1984 году специалисты допустили серьезные 
технические недочеты. Рабочие вели проходку 
в обводненном грунте (участок проходит рядом 
с Царицынскими прудами), надежных техно-
логий гидроизоляции тогда не было. Перегон 
сразу оказался проблемным.

Через несколько дней после открытия 
участка машинист увидел, что шпалы находятся 
в воде. Начальство, отвечавшее за строитель-
ство, получило выговор. Перегон поставили 
на месячный ремонт, причем «доделали» его 
так грамотно, что больше 30 лет проблем не 
возникало.

Закрытия от станции «Автозаводская» 
удалось избежать: работала старая схема 
движения до «Каховской». И когда участок 
«Кантемировская» — «Орехово» снова зара-
ботал, эксперты приняли решение сделать 
вилочное движение: часть поездов ехали от 
«Речного вокзала» до «Каховской», часть — до 
«Орехово». Сейчас подобная схема движения 
невозможна, поскольку участок от «Каширской» 
до «Каховской» закрыт на реконструкцию.

Популярный вопрос пассажиров: зачем 
закрывать не один перегон между «Кантеми-
ровской» и «Царицыно», а участок из 7 стан-
ций? Ответ: оборотные тупики для разворота 
поездов есть только на «Автозаводской» и 
«Орехово».

Как рассказали в Департаменте транс-
порта Москвы, годами тоннель поддерживали в 
рабочем состоянии, но после недавнего обсле-
дования стало понятно: на месте старого тонне-
ля требуется построить новый. Сделать такую 
перестройку без полной остановки движения 
поездов невозможно. Работы будут вестись 
круглосуточно открытым способом, благо, что 
глубина залегания не превышает 13 метров.

Вкупе с заменой тоннеля специалисты 
произведут ремонт переходов на станциях 
«Кантемировская» и «Царицыно» и обновят 
стены на «Коломенской».

Как проехать пассажирам 
общественного транспорта

Изменение привычного маршрута — дело, 
конечно, непривычное и на первых порах хло-
потное. Хорошо понимая это, город принял 
решение не просто пустить компенсационные 
автобусы особо большого класса вдоль стан-
ций, но и продлить несколько маршрутов авто-
бусов до открытых станций метро, Московских 
центральных диаметров (МЦД) и Московского 
центрального кольца (МЦК).

Бесплатные компенсационные автобусы 
КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е85 прибывают к конеч-
ным станциям в час пик каждую минуту. По-
вторный вход в метро — бесплатный. С 5.30 
до 2.00 работают два маршрута: КМ1 — «Ав-
тозаводская», «Технопарк», «Коломенская», 
«Каширская», «Кантемировская», «Царицыно», 
и КМ2 — «Автозаводская», «Технопарк», «Коло-
менская», «Каширская», «МЦД Москворечье», 
«Орехово».

В Департаменте транспорта пассажирам 
предлагают ездить на компенсационных авто-
бусах от станции «Каширская» Замоскворецкой 
линии до станций «Каховская» Большой кольце-
вой линии и «Севастопольская» Серпуховско-
Тимирязевской. Дополнительные маршруты 
Е80 и Е85 довезут пассажиров, соответственно, 
до станций «Таганская» и «Добрынинская».

Специалисты подчеркивают, что автобусы 

КМ будут сильно загружены, и рекомендуют 
альтернативные маршруты: Серпуховско-
Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую 
ветки метро, Московское центральное кольцо, 
Московские центральные диаметры, Павелец-
кое направление Московской железной дороги 
и наземный транспорт.

Дептранспорт предупреждает, что на не-
которых станциях метро может меняться ре-
жим работы. Например, на временно конечных 
«Орехово» и «Автозаводской» для повышения 
пропускной способности один из вестибюлей 
может работать на вход, другой — на выход.

Транспортники не исключают повышенную 
загрузку на пересадке с «Красногвардейской» 
на «Зябликово», а также с «Каховской» Боль-
шой кольцевой линии на «Севастопольскую» 
Серпуховско-Тимирязевской линии. При необ-
ходимости пассажирам придется переходить 
по улице (повторный вход в метро, безусловно, 
бесплатный).

На время закрытия участка между стан-
циями «Автозаводская» и «Орехово» Замо-
скворецкой линии пассажиров D2 просят не 
пользоваться станцией Текстильщики — пере-
садка на метро здесь будет перегружена как 
минимум в будни. Дело в том, что станция «Ца-
рицыно» закрыта, поэтому многие пассажиры 
решат ехать в том числе через Текстильщи-
ки. Однако одноименная станция Таганско-
Краснопресненской линии — и без того одна 
из самых загруженных в метро. Очевидно, что 
на время ограничений количество пассажиров 
здесь только увеличится.

Еще один альтернативный (а главное — 
экономичный) вариант: по рабочим дням на 
участке от станций Бирюлево-Пассажирская и 
Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и 
обратно с 14 ноября можно бесплатно проехать 
по специальному абонементу рабочего дня 
(его можно записать на транспортную карту 
«Тройка»). 

Получить абонемент пассажиры могут в 
кассах станций Бирюлево-Пассажирская и 
Бирюлево-Товарная и на крупных остановках 
наземного транспорта в районах Бирюлево 
Западное и Бирюлево Восточное. Если же вы 
зарегистрированы в этих районах, абонемент 

вам выдадут в управе (с собой нужно взять 
паспорт).

Как проехать 
автомобилистам 

Но не только пассажиры общественного 
транспорта испытают неудобства в ближайшие 
полгода.

В связи с ремонтными работами вре-
менно меняется схема движения на дорогах. 
Ограничения коснутся улиц, рядом с которыми 
находятся непосредственно закрытые стан-
ции метро — «Автозаводская», «Технопарк», 
«Коломенская», «Каширская», «Кантемиров-
ская», «Царицыно», «Орехово», а также улиц 
возле станции Московского центрального 
кольца ЗИЛ. На этих дорогах появится шесть 
километров выделенных полос. Внимание: 
ездить по ним, равно как по уже существующим 
выделенным линиям на Каширском шоссе, 
проспекте Андропова и Пролетарском про-
спекте, могут только автобусы и электробусы. 
Движение такси осуществляется по обычным, 
не приоритетным полосам.

Несколько улиц и съездов будут пере-
крыты. Односторонними станут участки 1-го 
Кожуховского и 1-го Автозаводского проез-
дов и бокового проезда проспекта Андропова 
перед улицей Трофимова. Запрещена парковка 
машин на отдельных участках 1-го Кожухов-
ского, 1-го Автозаводского и Шипиловского 
проездов, улиц Мастеркова, Ленинская Сло-
бода, Луганской и Товарищеской, Каширского 
шоссе, проспекта Андропова и Пролетарского 
проспекта.

Возможно, что при необходимости будут 
вводиться дополнительные ограничения. Гос-
автоинспекция просит автомобилистов быть 
внимательными и руководствоваться требо-
ваниями дорожных знаков.

Построить альтернативный маршрут при 
необходимости москвичам помогут сотрудники 
Центра обеспечения мобильности пассажи-
ров. На вопросы горожан ответят операторы 
«горячей линии» 3210 и чат-бот. 

Елена СОКОЛОВА.
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Лариса Долина стала одной из участниц 
концерта, посвященного дню рождения 
музыкального телеканала. Она пришла 
вместе со своим протеже Александром 
Еловских, которого впервые представила 
публике на фестивале «Славянский базар». 
За кулисами царил ажиотаж, но «МК» уда-
лось пообщаться с артисткой и выяснить 
немало интересных деталей. В частности, 
мы не могли не обратить внимания на ин-
тересный наряд Ларисы Александровны: 
платье-пиджак с запахом — тренд этого 
сезона.

— У меня большая гардеробная, как и 
положено артистке. То, что я не ношу, дарю, 
например, студенткам. Ну и внучке, конечно: 
половина гардероба уже ее. Она выше меня, 
— рассказала певица.

— А чем сейчас занимается внучка?
— Она растет актрисой. У них специали-

зированная школа музыкально-актерская, и 

они с первого класса проходят актерское ма-
стерство. Она, конечно, уже немножко выросла 
как актриса за пять лет, и я вижу в ней задатки 
большие, поэтому желаю, чтобы она опреде-
лилась в своем выборе, не сворачивала с пути 
и у нее все получалось. Но сама она говорит, 
что хочет стать певицей. 

— Вы постоянно в работе, видим вас 
в разных проектах, особенно в послед-
нее время. Не хотите сделать паузу, 
отдохнуть?

— Действительно, у меня два года не было 
отпуска. Наконец сможем выбраться на кани-
кулах — в январе уедем на Мальдивы. Я люблю 
этот край: во-первых, там мало народу, а во-
вторых — голубой океан и белый песок.

Ну и, конечно, Ларису Александровну не 
могли отпустить без вопросов о личной жизни. 
В частности, представители СМИ проверили, 
правдивы ли слухи о том, что у Долиной роман 
с Александром Еловских.

— Ну вы смеетесь, что ли? У нас разница в 
возрасте очень большая, — прокомментирова-
ла смеясь артистка, глядя на Александра.

— Ну а каким тогда должен быть тот 
мужчина, который может растопить ваше 
сердце?

— С сильной женщиной должен быть тот 
мужчина, который сильнее ее. Таких, к сожале-
нию, мало. Поэтому его нет пока, — призналась 
Долина «МК».

Напоследок журналисты поинтересо-

вались, какова Лариса Александровна как 
преподаватель, ведь по поводу ее подхода 
к обучению ходили даже слухи о ее свире-
пости. Какое-то время назад по Сети гуляло 
заявление, где студенты якобы пожаловались 
на Долину за то, что она занижает оценки. Но 
потом скандал постепенно затих.

«Какой я преподаватель, надо спрашивать 
у студентов. Я строгая, но справедливая. Вто-
рой шанс даю, но третьего не даю, на второй 
год ни разу не оставляла. Они знают, куда они 
пришли, они готовы работать и пахать. Были 
один-два студента, которых нужно было под-
толкнуть, — они потом признались, что лень их 
одолела. Но я сказала, что лень в нашем лек-
сиконе отсутствует, надо работать, чтобы до-
биться результата», — заключила артистка.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Филипп Киркоров появился на юби-
лейном шоу Евгения Плющенко, ко-
торое тот представил в Москве. За 
кулисами поп-король передвигался 
весьма осторожно. Было видно, что 
каждый шаг дается ему с трудом. 
Оказалось, что накануне он получил 
серьезную травму ноги. Об этом «МК» 
сообщила Яна Рудковская.

— У Филиппа проблема с пальцем, — при-
зналась Яна Рудковская. — Он вчера прислал 
видео, как ему накладывают гипс на большой 

палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам 
сказал: «Ребята, у меня практически сломан 
палец». 

— Я испугалась, спрашиваю: «Филипп, 
что же это такое?! У тебя то одна проблема, то 
другая. Теперь палец! Ты не придешь?»

— Я на одной ноге прискачу! — пообещал 
Филипп. 

— И свое обещание сдержал! — продол-
жила Рудковская. — Великий артист!

Сам Филипп о своей травме и о том, 
где ее получил, в этот вечер говорить не 

стал. В последнее время с журналистами 
Киркоров старается не контактировать. 
Исполнив две песни, поп-король покинул 
спорткомплекс. 

Зрители приняли новое шоу Плющенко на 
ура. А в конце устроили ему такие овации, что, 
казалось, стены спорткомплекса рухнут. 

— Я счастлив, что в свои 40 лет могу дарить 
людям праздник, — заявил Плющенко. — Я 
выхожу на лед уже на протяжении 35 лет и на 
достигнутом останавливаться не собираюсь. 

Денис СОРОКИН.

ДОЛИНА УЕЗЖАЕТ ИЗ РОССИИ: «ЛЮБЛЮ МАЛЬДИВЫ»
Певица рассказала, почему у нее нет мужчины

«КРОВЬ РУЧЬЕМ, 
НОГА ОПУХЛА»
Филипп Киркоров 
получил серьезную 
травму
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28-летней жительнице Тольятти 
Галине Р. карта Visa иностран-
ного банка потребовалась для 
оплаты подписок на зарубеж-

ные платформы по просмотру сериалов. По 
совету друга она обратилась к одному из 
популярных агрегаторов. Женщина открыла 
долларовую карту в Киргизии. За срочное 
оформление выложить пришлось почти 40 
тыс. рублей. Но результатом жительница То-
льятти все равно осталась довольна. Все 
сделали в срок, приложение банка оказалось 
удобным и имелось на русском языке, а об-
менный курс даже комфортнее, чем внутри 
России, так что использовать карту женщина 
теперь планирует и при путешествиях за 
рубеж. 

В ряде случаев деньги в поездку за рубеж 
можно взять только в безналичном виде. «В 
некоторых странах, например в Финляндии, 
запрещается при пересечении границы брать 
с собой наличные средства», — напомнила 
генеральный директор компании-агрегатора 
«5 kart» Анна Джафарова. Туристы могут при 
себе иметь только банковскую карту. Во Фран-
ции нерезидентам запрещено расплачивать-
ся картами родственников или друзей, так 
как в таком случае в оплате могут отказать, 
предупредила эксперт. 

Любопытно, что даже в дружественных 
странах открывать карты международных 
платежных систем россиянам все сложнее. 
Если еще весной можно было дистанционно 
оформить «пластик» только по загранпаспорту 
в ряде стран СНГ, то сегодня у граждан нашей 
страны там уже требуют наличие ВНЖ или 
договора аренды недвижимости на большой 
срок, оформления местной сим-карты, раз-
решения на работу, возникла необходимость 
поддержания неснижаемого остатка на счетах 
и т.д. В ряде банков осенью стало сложно от-
крыть карту без личного присутствия. Но если 
вы решились, то нужно знать следующее. 

В Казахстане местные банки просят у 
россиян ВНЖ, трудовой договор или дру-
гие документы, которые бы подтверждали, 
что заявитель планирует остаться в стране 
надолго.

В Киргизии к осени значительно сокра-
тилось количество банков, работающих с 
россиянами. Кроме того, сегодня на одного 
гражданина этой страны может быть выписа-
но не более пяти доверенностей на открытие 
счета. При этом, если оформляется такая 
доверенность, в ней должно быть указано 
открытие одной карты в конкретном банке.

В Узбекистане летом Нацбанк запретил 
проводить удаленную идентификацию кли-
ентов и открытие счетов по доверенности 
также из-за опасения вторичных санкций. 
В результате карты в этой стране осенью 
россиянам открываются только в индивиду-
альном порядке для VIP-клиентов, которые 
готовы вносить солидные суммы на счет при 
его открытии.

Таджикистан. Если весной россиянам 
были готовы оформлять карты два банка этой 
страны, то осенью на этом рынке остался 
только один игрок, причем его функционал 
нельзя называть интересным для привыкших 
к высокому уровню финансовой мобильности 
россиян. Ждать одобрения заявки теперь 
нужно 7–10 дней. 

В Белоруссии под санкциями оказались 
только государственные банки, поэтому воз-
можность оформить карты Visa и Mastercard 
пока сохранилась у представителей коммер-
ческого сегмента. Процедуры идентификации 
новых клиентов сейчас возможны как по дове-
ренности, так и посредством видеоинтервью. 
Такое удобство вывело республику на первое 
место по популярности: по данным агрегатора 
EasyPay.World, ее доля в общем количестве 
заявок в сентябре достигла 35%. 

В Армении, на долю которой еще в 
августе приходилось до 40% всех заявок, 
гайки закрутили так, что в сентябре она со-
кратилась до 5%. Из-за страха попасть под 
вторичные санкции армянские банки теперь 
запрашивают у россиян источники проис-
хождения средств. Общий пакет документов, 
который требуют финорганизации, может 
отличаться от кейса к кейсу, сроки их про-
верки выросли. 

Но даже если вам открыли карту, то сле-
дующий вопрос — как ее пополнять. Зачастую 
переводы между Россией и страной, где вы-
пущена карта, если и возможны, то требуют 
таких затрат на конвертацию и комиссии, что 
в сумме вы обнаружите: стоимость валюты 
для вас в рублях получилась примерно такой 
же, как если бы вы ехали, купив наличные в 
обменнике, где курс выше официального. 
«Российские банки могут ограничивать SWIFT-
переводы и устанавливать комиссии за них, 
— напоминает юрист «Единого центра за-
щиты» Варвара Мордвина. — Использование 
криптовалюты чревато блокировкой россий-
ских и зарубежных карт за подозрительные 
с точки зрения банка операции». Пополнять 
зарубежные счета можно через карты систе-
мы «Мир», если она интегрирована и до сих 
пор работает внутри другого государства, 
как, например, это происходит в Белоруссии. 
Но банков, сотрудничающих с российской 
платежной системой, из-за риска вторичных 
санкций становится все меньше».

И, конечно, оформляя карту в иностран-
ной финорганизации, нужно соблюсти тре-
бования российских законов. «Гражданин, 
открывая счет и карту в зарубежном банке, 
обязан уведомить об этом налоговую службу, 
иначе возникнут проблемы с законодатель-
ством и будет наложен штраф», — напоминает 
профессор факультета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так что 
не забудьте сообщить в ФНС об открытии 
счета в иностранном государстве, если ре-
шитесь на это.

Наталия ТРУШИНА.

КМ1

КМ2
ОреховоОрехово

ЦарицыноЦарицыно

КантемировскаяКантемировская

КаширскаяКаширская

КоломенскаяКоломенская

АвтозаводскаяАвтозаводская

Орехово

Царицыно

Кантемировская

Каширская

Коломенская

Автозаводская

ДОРОГО И СЕРДИТОАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПУТИ ПРОЕЗДА

Из Бирюлева 
до Павелецкого 
вокзала 
быстрее добраться 
на электричке

Из Орехова-Борисова 
быстрее добираться 
через салатовую линию метро (10)

Поезда 
не ходят

АвтозаводскаяАвтозаводская

Алма-Атинская

Красногвардейская

Домодедовская

Орехово

ЦарицыноЦарицыно

КантемировскаяКантемировская

Каширская

Коломенская

Технопарк

Добрынинская

Тульская

Севастопольская

Каховская

Нагатинская

Бирюлево-
Товарная

Бирюлево-
Пассажирская

Павелецкая
ж/д

Чертаново

Верхние Котлы

Варшавская

Серпуховская

Павелецкая

Таганская

КурскаяКурская

Москворечье

Печатники

ДубровкаДубровка
Текстильщики

НовохохловскаяНовохохловская

Павелецкий 
вокзал

Крестьянская ЗаставаКрестьянская Застава

е80

е80

е85
КМ2

КМ2

КМ1

КМ

КМ1

2

9

5

7

77
8

8

10

11

D2

Из Царицына 
и Москворечья-
Сабурова 
удобнее ехать 
на МЦД-2

14

Компенсационные
автобусные маршруты

Маршруты
автобусов-
экспрессове85

КАК ПРОЕХАТЬ 
ОТ «АВТОЗАВОДСКОЙ» 
ДО «ОРЕХОВО»
Транспортники 
рассказали 
об альтернативных 
маршрутах 
на время ремонта 
Замоскворецкой линии

МОЯ МОСКВА

КИТАЙСКИЙ 
«НЕДОХРОМ»
Эксперты 
напомнили, как 
автомобилистам 
готовиться 
к зиме

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ



«При чем тут Малевич?» — гласит 
название первой выставки 
Третьяковской галереи в Парке 
Малевича, не так давно созданном 
в Одинцовском округе. Вопрос 
резонный. Дело в том, что 
именно в этих краях — Кунцево–
Немчиновка–Ромашково–Барвиха 
— Казимир Северинович придумал 
свой «Черный квадрат» и описал 
теорию беспредметного искусства. 
Здесь он встретил свою главную 
любовь и женился на Софье 
Рафалович, и здесь родилась 
их дочь Уна, названная в честь 
революционного арт-движения 
УНОВИС («Утвердители нового 
искусства»). Здесь художник 
собирал грибы и ягоды, чтобы 
прокормиться в голодные годы. 
Местные леса он знал вдоль и 
поперек, когда не было денег на 
проезд — ходил в Москву пешком. 
Здесь же завещал себя похоронить. 
Однако сегодня мало что 
напоминает о Казимире Малевиче 
в местах, которые стали для него 
родными и сыграли особую роль в 
его судьбе. «МК» решил исправить 
историческую несправедливость и 
составил карту точек, где живет дух 
отца супрематизма.

Кунцево: 
станция без остановки

«Станция без остановки». Так называется 
картина (49x25,5 см) Казимира Малевича, на-
писанная им в 1913-м в стиле кубофутуризма. 
Эта работа досупрематического периода, 
которая хранится в Третьяковской галерее, 
была создана в дачном поселке Кунцево (ныне 
территория Москвы), где Малевич с 1909 года 
снимал разные дома. Тогда это было любимым 
местом работы многих московских художни-
ков и писателей. Уроженец Киева с польскими 
корнями, Малевич, недавно переехавший в 
Москву из Курска, перенял местные привычки: 
перебирался за город в мае и возвращал-
ся в Первопрестольную с началом холодов 
(в конце августа — сентябре). Впрочем, не 
всегда удавалось легко попасть в Кунцево: 
часто поезда просто не останавливались на 
этой станции. Поэтому и родилась картина 
«Станция без остановки», название которой 
вовсе не метафора. Однако в нем нечто ми-
стическое: история распорядилась так, что 
большая часть личных мест художника из-
вестны только специалистам.

В Кунцеве, по мистическому совпадению, 
его курский адрес созвучен первому под-
московному: в Курске он снимал квартиру 
на улице Почтовой, а здесь — в Почтовом 
проезде, позднее переименованном в 2-й 
Московский переулок, потом — в Пинский, те-
перь улица носит имя Ивана Франко. В разные 
годы Малевич занимал там дома 7 и 9 (адреса 
фигурируют в его письмах). Соседом Мале-
вича был Владимир Маяковский, он снимал 
дом 5, они захаживали друг к другу в гости 
и работали как соавторы. Фото дачи Мая-
ковского сохранились, а вот домов, где жил 
Малевич, нет. И все-таки нам известна гео-
локация, где проводил каждое лето художник: 
сейчас там находится префектура Западного 
округа — рядом с метро «Кунцевская». Есть 
парк с вековыми дубами, которые помнят 
Малевича. Здесь он любил гулять. Совре-
менный художник Михаил Рошняк вместе с 
единомышленниками делал здесь выставку 
под названием «Станция без остановки», 
где представляли арт-объекты, которые 
могли бы увековечить эту точку. 

Но проект был временным. А ведь на 
площади перед префектурой или в парке 
имени Ивана Франко мог бы стоять памят-
ный арт-объект в честь Малевича, тем 
более есть что отметить. Именно здесь 
в 1915 году был написан «Черный ква-
драт». Самый известный исследователь 
творчества и биографии Александра 
Шатских даже установила день рожде-
ния произведения, которое изменило 
мировую историю искусства, — 21 
июня (8-го по старому стилю). Выяс-
нилось, что на следующий день после 
написания картины художник написал 
об этом письмо Матюшину. 

Кунцевский адрес играет важ-
ную роль в судьбе художника еще 
и потому, что здесь он женился на 
Софье Рафалович. В распоряжении 
«МК» оказался архивный документ 

из местного загса, который прежде никогда 
не публиковался. Его обнаружила научный 
сотрудник Центрального государственного 
архива Московской области Елизавета Под-
шивалова. В свидетельстве о браке указа-
но, что союз был зарегистрирован 7 августа 
1920 года. Хотя прежде считалось, 
что Софья и Казимир узаконили 
отношения еще в 1909 году. 
На самом деле их роман тог-
да только начался. Однако 
есть версия, что тогда они 
венчались в церкви — по 
настоянию матери Со-
фьи Марии Сергеевны, 
дамы дворянских корней 
и строгих правил, с кото-
рой отношения у Казимира 
были натянутые.

Как художник встретил 
главную любовь своей жизни? 
Как раз тогда первая жена Малеви-
ча — Казимира — ушла от него, переехав 
в село Мещерское (в районе нынешнего го-
рода Домодедово) работать фельдшерицей 
психиатрической лечебницы. Казимир и Ка-
зимира (в девичестве Зглейц — дочь курского 
врача) поженились еще в 1899 году, ему было 
18, ей — 16. У них родилось двое детей — 
Анатолий (1902–1917, крещен как Георгий, 
умер от брюшного тифа) и Галина (1905–1973). 
К моменту переезда в Москву отношения 
между Казимиром и Казимирой были, мягко 
говоря, не очень. После очередной размолвки 
она ушла от мужа и переехала в Мещерское 
вместе с детьми, а потом и вовсе на Украину 
вместе с новым возлюбленным — врачом, 
оставив дочь и сына на попечение заведую-
щего хозяйством психбольницы Михаила 
Фердинандовича Рафаловича. 

Его дочь Софья, ставшая детской писа-
тельницей, приглядывала за Толей и Галей. 
Казимир, узнав об отъезде супруги, приехал в 

Мещерское за отпры-
сками — так он и по-
знакомился с Софьей. Постепенно 
у них завязался роман, и Софья стала музой, 
спутницей и главной женщиной в жизни ху-
дожника. Но зарегистрировали отношения, 

как выясняется, они многим позже, лишь 
в 1920-м, через несколько месяцев 

после рождения их дочери Уны. 
Документ, найденный нами 

в архиве, к тому же позволяет 
установить дату рождения 
Софьи Рафалович, ранее 
не известную биографам. В 
заключении о браке указан 
возраст — на тот момент Ка-
зимиру было 40, а его возлю-

бленной — 35, значит, Софья 
родилась в 1885-м.

Немчиновка: 
победа над солнцем

Дом семьи Рафаловичей находится не-
далеко от Кунцева — в поселке Немчиновка, 
на улице Бородинская, дом 18. Именно здесь 
Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Велимир 
Хлебников и Алексей Крученых летом 1913-го 
придумывали футуристическую оперу «Победа 
над солнцем» — как движущуюся и звучащую 
картину. «Декорации Малевича состояли из 
больших плоскостей: треугольники, круги, 
части машин. Действующие лица в масках, 
напоминающих современные противогазы. 
«Дикари» (актеры) напоминали движущиеся 
машины. Костюмы по рисункам Малевича же 
были построены кубически: картон и прово-
лока», — вспоминал потом автор либретто 
Крученых. Постановка, где актеры говорили на 
заумном языке, имела оглушительный успех и 
стала революционной, символом нового мира 
и нового человека. Не только для театра, но и 
для искусства в целом. Она была рассказана 
на принципиально новом языке: начиная от 

текста и музыки и заканчивая декорациями, 
всей формой постановки. Солнце 
Малевич изобразил в виде черного 
квадрата — оно украшало и афишу 

оперы. Спустя два года художник 
изобразит его уже живописно — 

на холсте.
Там же, на Бородинской, 18, 

Малевич с возлюбленной занимали 
второй этаж — деревянный мезонин. 
С 1917-го жили там постоянно. Денег 

было в обрез. А потом пришло письмо 
от Марка Шагала, который предло-

жил художнику место преподавателя 
в Витебском народном художествен-

ном училище. Малевич согласился и 
осенью 1919-го уехал туда на три года 
вместе с Софьей. В Витебске родилось 

движение УНОВИС («Утвердители ново-
го искусства») — своего рода «партия 

супрематизма». Манифест движения был 
опубликован в витебской газете 17 марта 

1920 года, а 20 апреля у Казимира и Со-
фьи родилась дочь, которую нарекли Уной. 

Очевидно, появление ребенка и стало поводом 
официально оформить отношения. Через месяц 

после рождения ребеннка 
Малевич с возлюбленной 
вернулся в Немчиновку, 
и они зарегистрирова-
ли брак. Софья сконча-
лась спустя пять лет от 
туберкулеза.

Через 20 лет мезо-
нин разобрали и из его 
дерева сделали при-
стройку к основному 
строению. Сегодня 
дом одноэтажный и 
поделен надвое — в 
одной половине жи-
вет вдова одного из 
потомков Рафало-
вичей Валентина 

Жаркова, женщи-
на преклонного возраста. В 

другой — Галина Яковлева, приемная дочь 
племянницы Софьи Галины Жарковой. Дом 
не раз ремонтировался и перестраивался, 
старая кладка первого этажа теперь обшита 
сайдингом, немногое из обстановки сохра-
нилось внутри. Но это место, где родилась и 
выросла любимая дочь Малевича Уна, все еще 
помнит художника.

Еще одно место на той же Бородинской 
улице связано с именем Малевича — дом 10, 
где жил брат Софьи Василий. Здесь в 1913-м 
тоже частенько собирались авторы «Победы 
над Солнцем». Регулярно бывал там художник 
и потом. Даже когда Софья умерла, Малевич 
часто останавливался у Василия и оформлял 
тут временную прописку. Он находил здесь 
приют, когда его начали критиковать за фор-
мализм, и после ареста по подозрению в шпио-
наже в 1930-м (в «Крестах» художник просидел 
больше двух месяцев, перенес пытки, там он 
заболел, как позже выяснилось, раком). Дом 
10 сейчас хранится в разобранном виде на 
частном участке в Ромашкове. В свое время 
его разобрал и сохранил для потомков местный 
житель Александр Матвеев, который долгие 
годы занимался поисками места погребения 
художника — и в итоге нашел (до этого мы еще 
дойдем). Были бы воля и желание власти, и дом 
можно было бы реконструировать и устроить 
там музей.

Ромашково: столетний дуб

Тяжело заболев, Малевич скоро понял, что 
его ждет. Он принял смерть и оставил пожела-
ния о своих похоронах и месте погребения. Он 
хотел, чтобы на его могиле вырос огромный 
архитектон с телескопом для наблюдения за 
Юпитером и каждый желающий мог приходить 
туда — наблюдать за космосом. Место упо-
коения художник тоже выбрал сам. Даже два. 
Сначала он говорил, что хочет упокоиться на 
берегу Москвы-реки, близ деревни Барвиха 
и села Ромашково, с которого открывается 
вид на Архангельское и Лохин остров. В этой 
живописной точке река делает изгиб и раз-
дваивается. Небольшой полуостров и сегодня 
не застроен. Сразу за ним — Ромашковский лес 
и парк, ныне названный именем художника. 
Территория, о которой идет речь, не входит в 
«гулятельную зону». 

Однако у Малевича был и второй вари-
ант — лечь под столетним дубом, одиноко 

стоящим на краю леса, где художник любил 
сидеть и думать о вечном. Здесь родилось 
немало идей, озвученных им в книге «Мир как 
беспредметность». На этом месте настояла 
третья жена Малевича — редактор петербург-
ского издания Наталия Манченко, хотя Уна 
и друг Иван Клюн предлагали все-таки вы-
брать первую точку. Но Наталия, несмотря на 
скромный нрав, была непреклонна, ее слово 
и оказалось решающим. С Наталией Малевич 
познакомился сразу после смерти Софьи, и 
молодая девушка (разница между ними была 
23 года) стала опорой и утешением для уга-
сающего, нищего художника. 

Казимир Северинович скончался в Ле-
нинграде 15 мая 1935 года. Ему было 56 лет. 
Прощание превратилось в супрематический 
перформанс: гроб-архитектон торжественно 
проехал по Невскому проспекту в открытом 
грузовике, на радиаторе которого был прикре-
плен черный квадрат. За ним следовала толпа. 
Художника кремировали в Москве, а потом урну 
с прахом самые близкие друзья и родственники 
отвезли в Немчиновку. 21 мая ее закопали под 
тем самым одиноким дубом (для этого было по-
лучено специальное разрешение). Над местом 
погребения был установлен деревянный куб с 
изображением черного квадрата, обращенным 
в сторону Никольского храма, который не раз 
писал художник.

После войны это место стало использо-
ваться для пахоты — дуб спилили, как многие 
соседние деревья, но его могучие корни оста-
лись в земле. В 2012 году Александр Матвеев 
вместе с внучатым племянником Малевича 
Владимиром Филоновым отыскал захоронение 
— точку удалось установить с помощью гео-
дезических исследований. Как раз благодаря 
тому, что останки дуба сохранились в земле. 
Но тогда на этом месте уже начали строить 
жилой комплекс «Ромашково-2». Благодаря 
публикации в «МК» место не осталось забытым. 
Там собирались поставить памятник Малевичу 
и даже провели конкурс, но жители выступили 
против. Зато установили черную плиту с над-
писью о том, что под ней лежит прах художника 
и когда-нибудь здесь будет монумент в его 
честь. Сегодняшний адрес места захоронения 
— Рублевский проезд, 40, к. 1.

Поселок Малевича: 
могила на элитной 
детской площадке
В 1980-х годах последователи Малеви-

ча решили восстановить памятный куб и на 
этот раз сделать его из бетона. Очень помог в 
этом профессор Дмитрий Лихачев, с котором 
работала последняя жена художника. Место 
захоронения помог найти ученик Малевича Кон-
стантин Рождественский, который присутство-
вал на похоронах в 1935 году в окрестностях 
Ромашкова. Скульптор Владимир Андреенков 
сделал эскиз, максимально приближенный к 
первому деревянному кубу, только квадрат 
на этот раз сделали красным. Но поставить 
мемориальный арт-объект в том самом поле, 
где упокоился основатель супрематизма, было 
невозможно — это было пахотное поле. Вы-
брали место в двух километрах от него — на 
опушке леса близ села Ромашково. Спустя 
годы вокруг вырос коттеджный поселок. Сегод-
ня он носит имя Казимира Малевича. Просто 
так туда попасть нельзя, нужен пропуск. Но 
памятный знак, установленный в 1988 году, 
сохранился. Он находится рядом с местной 
детской площадкой.

Никольский храм: 
символическая могила

После окончания Великой Отечественной 
войны Уна решила сделать символическую 
могилу, чтобы было куда прийти к отцу. На 
кладбище у Никольского храма рядом с мо-
гилой матери она вместе с подругой Галиной 
Жарковой установила серую каменную плиту 
с именем отца. Художник предлагал ей, когда 
придет время, лечь с ним рядом — на берегу 
Москвы-реки, писала Уна в своих воспомина-
ниях. Этого не случилось — Уна стала геологом, 
много путешествовала, дважды была заму-
жем и в итоге упокоилась в городе Небит-Даг 
(Туркмения).

А несколько лет назад Галина Яковлева об-
новила символическую могилу, заменив старую 
плиту на стандартный черный памятник-стойку, 
где имена Софьи и Казимира уже в ряду других 
родственников. Зато Никольский храм, постро-
енный еще в 1867 году, не изменил свой облик. 
Его можно увидеть и на картине Малевича «Три 
женщины на дороге». Эта почти реалистическая 
работа датирована 1930 годом — Малевич на-
чал отходить от супрематизма и вернулся к 
фигуративной живописи. Все на этом полотне 
как в жизни: поле, дорога, деревья, маковки 
церкви вдали, фигуры девушек. Только лица 
крестьянок стерты. Есть у Малевича картина, 
где те же крестьянки изображены в том же поле, 
но совершенно условно. Эти «Три фигуры», на-
писанные примерно в то же время, стали хре-
стоматийными. Свою версию «девушек в поле» 
написала и ученица Малевича Анна Лепорская, 
которая присутствовала во время погребе-
ния. Не так давно вокруг ее работы вспыхнул 
большой скандал — охранник «Ельцин-центра» 
пририсовал ее безликим дамам глазки.

Парк Малевича: 
трехглавый пень

Есть еще одно памятное место, и о нем 
мало кто знает. Ныне оно расположено на краю 
парка Малевича, в 7 км от дома художника в 
Немчиновке. Здесь художник делал последний 
привал по пути домой с берега Москвы-реки, 
где любил купаться с друзьями. Здесь находит-
ся еще один могучий дуб, ставший свидетелем 
дум художника о революции в искусстве. Мы 
нашли это затерянное место — по воспомина-
ниям племянницы Софьи, подруги Уны Галины 
Жарковой. Высоких дубов в окрестностях, соб-
ственно, было всего два — один близ Ромаш-
кова, где и был погребен супрематист, другой 
находился ближе к Барвихе — его дважды 
спиливали. Но первый спил дуб пережил — из 
его корня выросли три новые сильные ветки. 
Потом его спилили вновь, но остался пень с 
тремя кругами годичных колец. Рядом с этим 
«трехглавым» пнем есть еще один, который в 
бытность Малевича был росточком, а сегодня 
вымахал и стал похож на своего спиленного 
«родителя». Теперь ему уже больше ста лет. 
Это место могло бы стать мемориальным: су-
ществует проект современных художников с 
супрематическими лавочками и памятным зна-
ком, разработанный для этого места. Но пока 
вокруг только полузаброшенные волейбольные 
площадки и разрозненные беседки.

■ ■ ■
Все эти места хранят память о художни-

ке, который совершил переворот не только 
в отечественном, но и в мировом искусстве. 
На данный момент об этом свидетельству-
ет только вход в парк Малевича, созданный 
в форме огромного черного куба, который 
разрублен надвое. Проходя сквозь него, мы 
оказываемся между двумя зеркалами и слов-
но смотрим в бесконечность. Месяц назад в 
парке появились арт-объекты современных 
художников, чье искусство так или иначе про-
должает традиции русского авангарда. Проект 
Третьяковской галереи придает территории 
хоть какое-то культурное значение. Однако он 
не дает понимания того, как исторически эти 
места связаны с ключевой фигурой русского 
авангарда. Не пришло ли время увековечить 
мемориальные точки?

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Этот восхитительный с виду торт лучше не 
трогать — им можно только любоваться. 
Поверхность его ровно посыпана ярко-
коричневым порошком какао или шоко-
лада, и опять же шоколадом выведено 
имя Людмилы Гурченко. Это чудо кон-
дитерского искусства вынесли в фина-
ле, красиво завершив им день рождения 
любимой актрисы, который в минувшую 
субботу прошел в ее квартире в Трех-
прудном переулке.

Дверь в квартиру №22 на шестом эта-
же в этот день не закрывалась с утра, хотя у 
Людмилы Марковны совсем не круглая дата 
— 87. Всего. А она вечно молода, элегантна 
и как будто с дерзким вызовом. Такая она на 

фотографиях и портретах, что висят по сте-
нам. И никакого музейного налета в этой 22-й 
квартире: будто Людмила Марковна отсюда и 
не уходила, а только вышла ненадолго. На по-
доконниках плотно выставлена ее коллекция 
из зеленого стекла, которое она так любила, в 
ванной комнате — фигурки ангелов, которых 
она собирала, сгрудились на раковине. Двер-
цы шкафов в спальне обиты тканью, между 
прочим, ее руками. И костюмы, что на мане-
кенах, расшиты тоже ей. Рукодельница была 
Людмила Марковна будь здоров какая. 

Хотя все, кто пришел в этот день, назы-
вают ее просто Люся. Фотохудожник Аслан 
Ахмадов, который оказался замечательным 
певцом, с небольшим составом музыкан-
тов исполнял ее песни и другие — для нее, 
вспоминает:

— У Люси внутри был, знаете, такой де-
тектор фальши. Помню, как пришел к ней 
однажды в эту квартиру. А у меня тогда был не 
очень хороший период в жизни, но я совсем 
не хотел показывать, что все плохо. Поэтому 
что-то весело так рассказывал, хохотал, эмо-
ционировал. Люся слушала, молчала… А когда 
я собрался уходить, она подала мне пальто и 
только сказала: «Лучше молча грустить, чем 
фальшиво веселиться». 

К Аслану Ахмадову присоединилась 
Нонна Гришаева, которая четыре года назад 
выпустила спектакль «Люся. Признание в 
любви» — он посвящен ее кумиру, Людмиле 
Гурченко. 

— Этот спектакль рождался здесь, в этой 
комнате, за этим столом, — рассказывает 
Нонна. На ее «Люсю» в Театр Вахтангова не 

попасть. Вместе с Асланом они делают номер 
из спектакля. 

День рождения отметили красиво, эле-
гантно, в стиле Люси. Супруг Людмилы Мар-
ковны — Сергей Сенин, верный друг, про-
дюсер актрисы, который хранит ее память, 
не зовет в дом нужных или модных людей, 
а только тех, кто в трудную минуту был ря-
дом и подставил плечо, знал или не знал, 
но любил ее искренне, без фальши. И для 
которых у Людмилы Марковны всегда было 
одно определение: «Говна не держим». 

А в финале вынесли тот самый роскошный 
торт «Тирамису», густо посыпанный ярко-
коричневым порошком какао или шоколада 
и на котором опять же шоколадом выведено 
имя Людмилы Гурченко. 

Марина РАЙКИНА.

Всего несколько дней остается до от-
крытия МХАТа им. Горького. Новый ген-
директор Владимир Кехман грозится 
поразить публику и ответственных лиц 
всем новым — залом, фойе, туалетами и 
даже занавесом, причем не одним. Един-
ственное место в театре на Тверском 
бульваре остается нетронутым — это 
приемная и кабинет Татьяны Дорониной. 
Туда-то и заглянул театральный обозре-
ватель «МК». 

Кабинет Татьяны Васильевны на пятом 
этаже закрыт — туда никого не пускают. Но 
по приемной бывшего худрука и народной 
артистки СССР можно представить, каков 
он. А приемная эта более чем скромная — 
маленький такой «пенал» с одним окном 
и красной ковровой дорожкой от двери к 
столу секретаря. На нем служебные бумаги, 
которые, видимо, остались с того момента, 
когда здесь еще была хозяйка. 

На одной стене в простых деревянных 
рамах — портреты отцов-основателей МХАТа, 
Станиславского и Немировича-Данченко, на 
противоположной — их артистов-первачей, 
Качалова и Москвина. И две афиши с изо-
бражением Татьяны Васильевны из спекта-
клей «Без вины виноватые», где она в роли 
Кручининой, и «Вишневого сада», где она 
— Раневская. На двери в кабинет все та же 
позолоченная табличка с надписью «худо-
жественный руководитель театра, народная 
артистка СССР» и рядом с ней на гвоздике 
маленькая георгиевская ленточка. Как брошь 
на платье. 

Бывший худрук МХАТа, а ныне его пре-
зидент в театре на Тверском бульваре не 
появлялась четыре с лишним года. 26 ян-
варя 2019-го Татьяна Васильевна отыграла 
свою коронную роль — Вассы Железновой 

в одноименном спектакле, ушла и больше 
не переступила мхатовского порога. Она, 
как рассказали мне ее доверенные лица, 
до последнего дня в течение двух месяцев 
ждала, чтобы к ней пришел Эдуард Бояков, 

назначенный тогдашним министром куль-
туры Владимиром Мединским в качестве 
кризисного худрука академического театра. 
Теперь они оба бывшие и на других постах. 
Но тогда она ждала и, не дождавшись, ушла. 
Без объяснений и выяснений отношений. 
Как королева, которая с вассалами не имеет 
привычки объясняться. Вернется ли теперь? 
Новый генеральный директор говорит, что 
Татьяна Васильевна обещает быть в сентябре 
следующего года, чтобы вместе с труппой от-
метить 125-летие МХАТа и свое 90-летие. 

Пока же она находится в геронтологиче-
ском центре на юго-западе Москвы (об этом 
«МК» уже писал), где ее здоровьем серьез-
но занимаются врачи. А возле театра стоит 
новенькая машинка марки Genesis цвета 
мокрого асфальта, специально купленная 
для Татьяны Васильевны. Возить актрису, 
как мне сказали, будет ее постоянный шофер 
Геннадий Елишев. 

Марина РАЙКИНА.

«МК» 
впервые 

составил карту 
памятных мест 

автора «Черного 
квадрата»

ЛЮСЯ КАК ДЕТЕКТОР ФАЛЬШИ
В музее-мастерской Людмилы Гурченко отметили 
ее день рождения

ВО МХАТЕ У ДОРОНИНОЙ: МАШИНА НОВАЯ, КАБИНЕТ СТАРЫЙ
«МК» первым увидел 
авто, которое будет 
возить народную 
артистку СССР

МАЛЕВИЧ ВЫШЕЛ
НА ТРОПУ

«Три женщины в поле» 
на фоне Никольского храма.
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Те же три 
женщины в стиле 
супрематизма. 

Очевидно появление ребенка и ст

Никольский храм.

ожник любил А несколько л

Софья Рафалович.

стоящим на краю леса где худ

Казимира Зглей ц.

лет назад Галина Яковлева обо л

С третьей женой 
Наталией  Манченко.

Свидетельство о браке Казимира и 
Софьи. Публикуется впервые.
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Дом Рафаловичей 
на Бородинской, 18.

Тот самый «трехглавый» пень.

Туалетный 
столик 

актрисы.

Приемная 
Татьяны 
Дорониной.

Новый автомобиль 
для Дорониной.
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По данным опроса, проведен-
ного осенью 2022 года ВЦИОМ, 
всего 2% россиян в этом сезо-
не решились провести отпуск 

за границей. Каждый третий провел отпуск 
дома, занимаясь делами, — 33%. Еще 28% 
отправились на свои дачи. Примерно 7% 
россиян отдохнули на курортах Красно-
дарского края, а 16% — в каких-то других 
регионах России. 20% респондентов вообще 
не брали отпуск летом. 

Среди тех, кто все-таки отправился за 
рубеж, больше всего москвичей: из сто-
лицы вылетает больше всего зарубежных 
рейсов, можно добраться до Турции, Егип-
та или какой-то из азиатских экзотических 
стран. Ну а если хочется в Европу, можно 
лететь с пересадкой. Еще один аргумент 
— финансовое положение: отпуск за 
границей обходится сегодня 
недешево.

«Я решила поехать в Тур-
цию. Билеты покупала за пару 
месяцев до поездки, вышло 
35 тысяч рублей до Антальи 
туда-обратно. Еще примерно 
80 тысяч мы с мужем потра-
тили на 10 дней в гостиницах в 
двух городах. Это было не «все 
включено», на еду мы тратились 
отдельно. Наверное, не самый 
экономный отпуск, но мы решили, 
что в нынешней ситуации надо 
себя радовать», — рассказала 
«МК» тридцатилетняя москвичка 
Алена. Девушка добавила, что, по 
ее наблюдениям, отпуск на курор-
тах Краснодарского края обошелся 
бы не дешевле, одна из ее подруг 
заплатила более 150 тысяч за не-
делю на двоих в Сочи, причем отель 
был довольно скромным. 

«Мы с мужем рискнули и все-таки 
поехали в Европу. Сложный маршрут: Хель-
синки, оттуда в Париж, потом в Рим. Нам по-
везло: ехали до того, как Финляндия закрыла 
границу, так что до Хельсинки добрались 
легко. Подсчитали: мы потратили примерно 
по 130 тысяч рублей за все двухнедельное 
путешествие. Это вместе с самолетами, 
гостиницами, музеями… Мне кажется, по 
нынешним меркам и не слишком много», — 
поделилась 38-летняя Екатерина. 

Хабаровск: 
Приморье ждет?

Для жителей Хабаровского края актуаль-
ным направлением остается Приморье. 

«Моя семья каждое лето ездит в Примо-
рье. Не сказала бы, что это отпуск, которого 
все ждут. Это вынужденная мера. У мамы 
очень сильная аллергия на полынь, и когда 
она начинает цвести, мама все бросает и 
едет к морю, ей легче там перенести самый 
пик, — поделилась Елизавета. — Но все же 
это отпуск. Ездим всей семьей, живем дика-
рями на берегу моря. Средний чек примерно 
200 тысяч на семью, с учетом покупки всех 
необходимых вещей, бензина и еды, которая 
там дорогая, а все с собой не привезешь. 
Отдыхаем там примерно 10–12 дней».

«Чаще всего отдыхаем у друзей в за-
городном коттедже, есть и бассейн, и баня, 
рядом Амур, — поделилась Олеся. — Лю-
бим ездить в Приморье семьей. Дней на 
7–10, больше не получается, очень дорого. 
На двоих выходит около 70 тысяч вместе с 
проездом». 

Впрочем, достаточно недорого можно 
путешествовать и по России. Правда, в усло-
виях тщательного планирования и строжай-
шей экономии. «В новой действительности 
ездила на месяц в рамках одной поездки 
в Питер, Сочи, Крым. В режиме жесткой 
экономии, проживая у студенческих друзей, 
которые меня приглашали, потратила 76 
тысяч вместе с билетами, — рассказывает 
Любовь. — Было интересно, но поехать с 
детьми не смогла себе позволить. Стара-
лась посещать бесплатные или недорогие 
достопримечательности. Эрмитаж и Музей 
обороны Крыма не слишком дорогие и, без-
условно, самые запоминающиеся. В Крыму 
пещерный город Бакла и Марсианское озеро 
— бесплатно и впечатляет. Питалась очень 
скромно. Никаких кафе».

Бурятия: отпускные 
путешествия стали короче

Часто кажется, что жителям Бурятии 
проще всего: в их распоряжении Байкал, 
мол, чего еще надо для внутреннего туриз-
ма? Все упирается в цену: ночь в одной из 
гостиниц на Байкале обойдется минимум в 
3500–4000 рублей, если только вы не готовы 
согласиться на домик без туалета, и не все 
местные могут себе это позволить. 

Поэтому жители Бурятии по-прежнему 
интересуются другими регионами, например 
курортами Краснодарского края. В списке 
фаворитов у путешественников из «таежной, 
озерной, степной» Москва, Санкт-Петербург 
и Калининград. Минувшим летом немалый 
спрос наблюдался и на курорты Кавказа (и 
экскурсии, и побережье). 

Несколько сократилась продолжитель-
ность поездок. Если раньше она достигала 
12–14 дней, то теперь 8–10. Скорее всего, 
это происходит из-за отсутствия прямых 
рейсов из Улан-Удэ и близлежащих регио-
нов и необходимости их стыковки в Москве. 
Чаще отдыхать ездят семьи с детьми. Мно-
гие стараются брать на отдых бабушек и 
дедушек. 

Что касается среднего чека на отдых, 
как в нашей стране, так и за рубежом, он 
составляет около 50–60 тысяч рублей на 
одного человека с учетом перелета. Опыт-
ные путешественники признают: цены в 
своем регионе и в других регионах не так уж 
отличаются. Фотограф Сергей Елисеев из 
Бурятии вместе с семьей совершает вояжи 
ежегодно. В 2020 году они посетили Питер, 
в 2021 году — Крым, в 2022-м объехали цен-
тральную Россию. Турами и путевками не 
пользуются, только своим ходом. На этот 
раз купили билеты на самолет до Москвы. 
Получилось около 100 тысяч рублей на 4 
человек. «На Восточном вокзале в Черки-
зове взяли билеты на скоростной поезд 
во Владимир. Первый день исследовали 
сам город, затем арендовали автомобиль 
и проехались по близлежащим. Питались 
в столовых». 

Как отмечает Сергей, средний чек во 
Владимире и Улан-Удэ примерно одинако-
вый. Автомобиль обошелся в 2200 рублей 
за сутки (17 600 рублей за 8 дней), плюс 

бензин 5 тысяч рублей. А размещение 
в бюджетной гостинице всего 20 тысяч 
за 10 дней. 

Накопить витамин D: 
ямальцы предпочитают 
южный отдых
Большинство жителей арктическо-

го региона старается на время отпуска 
выехать в теплые края, чтобы насладиться 
солнцем и морем. Особенно такой отдых 
актуален осенью, когда на юге России все 
еще тепло, а в ЯНАО уже вступает в свои 
права зима. 

«Туристические направления у нас са-
мые разные — от Сочи и до Владивостока. 
Мы частые гости Сочи и Красной Поляны. 
Горы, море — самое главное. Зимой тоже 
путешествуем. В прошлом году Новый год 
встречали в Поляне. Катались на лыжах, 
дышали горным воздухом, ловили солнышко. 
Его очень не хватает на Ямале», — рассказа-
ла корреспонденту «МК-Ямал» жительница 
Салехарда Ольга, пребывающая с мужем и 
детьми в Сочи.

Она отметила, что на Севере отпуска 
продолжительные, их обычно ямальцы делят 
на два захода, и в каждый из них старают-
ся куда-либо выехать на отдых, навестить 
родственников, повидаться с друзьями из 
других регионов. Ольга всегда путешеству-
ет с семьей. Перелет в Сочи и обратно на 
Ямал им обходится примерно в 60 тысяч 
рублей: билеты на двоих взрослых и двоих 
детей до 12 лет. Но раз в два года удается 
сэкономить, так как перелет оплачивается 
работодателем, это называется льготным 
отпуском.

«Мы стараемся арендовать апартамен-
ты или квартиру. Нам так удобнее. Стоимость 
за сутки около 5 тысяч рублей. На питание 
тратим от 3 тысяч в день», — рассказала 
собеседница.

Сейчас в Сочи находится еще одна 
северянка Татьяна. Отпуск у нее, как и у 
большинства ямальцев, большой. Девуш-
ка старается выбираться из автономного 
округа минимум 4 раза в год: на Новый год, 
майские праздники, в марте и августе.

«Выезжаю в теплые места, так как надо 
прогреться и накопить витамин D. В основ-
ном бываю в Минеральных Водах, Нальчике, 
в северокавказских регионах. Зачастую лечу 
через Москву, чтобы прогуляться и купить 
что-нибудь нужное и интересное», — от-
метила Татьяна.

Путешествует жительница арктическо-
го региона не одна — с семьей или только 
вдвоем с сыном. Порой получаются вылазки 
с сестрой, племянниками и мамой. Поэтому 
на отпуск северянка тратит разные суммы, в 
пределах 100–150 тысяч рублей. Так, за не-
делю с ребенком в Сочи было потрачено при-
мерно 60 тысяч рублей, включая перелет.

Алтай: 
отдых дома и на даче

По данным опроса, проведенного в 
сентябре 2022 года, в отпуск успели съез-
дить лишь 55% жителей Алтайского края, и 
лишь немногие из них решили отправиться 
в путешествие. Большинство предпочитает 
отдыхать дома, другие — на даче. 

Внутренний ту-
ризм получается на-
сыщенным как в Ал-
тайском крае, так и в 
Горном Алтае, можно 
выбрать интересный 
маршрут со стартом 
из Барнаула (или 
из своего родного 
города) в зависи-
мости от того, чем 
ты интересуешь-
ся. Популярностью 
пользуются круизы 
по Бии и Катуни, 
восстановительный 
отдых в санаториях 
Белокурихи, озеро 
Яровое, которое 
по концентрации соли ничуть не уступает 
Мертвому морю.

Есть только один неприятный нюанс: 
цена. Отдых на Алтае и москвичам-то кажет-
ся дорогим, что уж говорить о местных. На-
пример, цены на сутки в хорошем санатории 
Белокурихи стартуют от 11 тысяч рублей, ну 
а для полноценного курса лечения нужно 
хотя бы две недели. Индивидуальная экс-
курсия по Чуйскому тракту на целый день 
будет стоить 16 тысяч рублей. 

До 2020 года летать в Азию было деше-
во. Отдохнуть 10 дней можно было за 30–50 
тысяч рублей, да и перелет был короче, чем 
для москвичей. Неслучайно на курортах 
Юго-Восточной Азии было так много жи-
телей Сибири и Дальнего Востока. После 
пандемии все изменилось. Осенью и зимой 
2022 года большинство этих направлений 
есть, но цены выросли в 2–3 раза. 

Туризм по-псковски

Ситуация с туризмом в Псковской об-
ласти изменилась. Раньше жители региона 
часто ездили в Прибалтику, теперь, учитывая 
проблемы с визами, это направление ока-
залось для многих недоступно. Теперь за 
границу только самолетом и с пересадкой. 
По данным президента Ассоциации туро-
ператоров и туриндустрии северо-запада 
Гелены Самохваловой, жители региона 
предпочитают поездки в Турцию, Египет 
и Эмираты.

«Я летала в Турцию в августе, и мы на 
двоих с подругой платили за тур 180 тысяч 
рублей. Большая часть денег ушла на би-
леты. Но нам еще повезло! Другим моим 
знакомым приходилось платить по 80 тысяч 
рублей только за билеты, без учета прожи-
вания в отеле», — рассказала «МК в Пскове» 
парикмахер Наталья.

Зная о среднем уровне псковских 
зарплат, эта сумма кажется неподъемной. 
Поэтому у жителей региона принято вы-
бирать направления подешевле. Тем более 
из Пскова запустили прямые авиарейсы до 
Калининграда, Сочи, Минеральных Вод и 
Казани. Есть прямые автобусы до Минска 
и Витебска. Эти направления стали очень 
востребованными.

Например, провести неделю в Калинин-
граде без учета питания и развлечений будет 
стоить 30 тысяч рублей. «Мы с молодым 
человеком уже второй год подряд летаем 
в Калининград со своей собственной про-
граммой. Это очень удобно: мы сами брони-
ровали квартиру, а потом путешествовали 
по нескольким городам, ездили в Зелено-
градск, Светлогорск, Балтийск, Черняховск. 
Если заранее все распланировать, отдых 
получится интересным и насыщенным», — 
рассказала мастер по маникюру Ирина.

Для любителей спокойного отдыха на 
природе остаются родные просторы, напри-
мер, номер в скромном отеле в Пушкинских 
Горах можно снять примерно за 2–3 тысячи 
за сутки. Хотя большинство псковичей при-
знаются, что родной регион давно уж ис-
колесили, иногда выбирать не приходится: 
лучше по пушкинским местам, чем сидеть 
дома. 

Калининградцы 
по экскурсиям не ездят

Калининград — одно из самых популяр-
ных туристических направлений в России. 
Мы привыкли, что все (кто не едет на юг!) 

едут в Калининградскую область… а куда 
едут сами местные жители? 

«У нас очень развит туристический биз-
нес: экскурсии, кораблики, пешеходные про-
гулки, много гидов, экскурсоводов. Но это 
все для гостей города. Сами калининградцы, 
естественно, по экскурсиям не ездят. На вы-
ходных, если есть время, мы обычно едем 
на море. Жители города любят посещать 
Рыбную деревню: там очень красивая ар-
хитектура. Можно попить глинтвейн, вкус-
ный кофе, сфотографироваться, сходить на 
концерт органной музыки», — поделилась 
Наталья Винокурова, сотрудница местного 
турагентства. 

     Менеджер по туризму Анна Мызни-
кова рассказала, что недавно компания 
начала участвовать в проекте «Экскурсии 
для местных жителей»: этим летом мно-
гие калининградцы стали путешествовать 
внутри региона, они едут на Куршскую 
косу, в Светлогорск и Зеленоградск, в 
Янтарный. Это не очень дорого: поездка на 
Куршскую косу стоит 900 рублей, включая 
экологический сбор. Есть экскурсии для 
школьников: детей часто возят в старую 
немецкую школу «Вальдвинкель», рас-
сказывают, как там учились.

Оренбургский отдых 
с башкирским акцентом

В Оренбургской области еще с ко-
видного 2020 года большинство жи-
телей региона предпочитает родные 
просторы. До летнего сезона-2022 
приоритетным направлением было 
Черноморское побережье. На втором 
месте берег турецкий. Третье место 
держали загородные дома с бассей-
ном. Именно 2020 год повысил спрос 
на дачные участки.

«В нашем СНТ на каждой улице 
были заброшенные участки. И в те-
чение двух последних лет их активно 
занимают, — поделилась активная 

дачница Лилия. — У нас рядом дачный уча-
сток был без хозяев лет пять. В прошлом 
году его купили». 

Своим рецептом активного и бюджет-
ного отдыха поделилась Юлия.

«В 2019 году мы купили дачу в Нежин-
ке. Муж построил баню, выкопал бассейн. 
Сделал душевую, отремонтировал домик. И 
теперь мы с удовольствием проводим там 
выходные. Отпуск решили провести там же. 
Жили целый месяц! Утром в бассейн, вече-
ром банька, шашлычок, редисочка, зелень с 
грядки. Море, говорите? Нет, нам и в бассей-
не хорошо! Экономия колоссальная». 

В последние два года в Оренбуржье 
набирают популярность так называемые 
авторские туры. Небольшие частные тури-
стические компании выбирают интерес-
ные, необычные места типа озера Тургояк 
под Челябинском или загадочный Аркаим. 
Ценник на одного человека варьируется от 
4 тысяч с дорогой на сутки до 30 тысяч на 
пять дней с учетом питания.

Очень любят оренбуржцы путешествия 
в соседнюю Башкирию. Например, можно 
поехать на Айгир полюбоваться природой 
— там Зубы Шурале, Слезы Айгуль, можно 
забираться в горы и купаться в водопадах. 
Для тех, кто готов ночевать в палатках, это 
недорого: двое суток с переездом и питани-
ем обойдутся примерно в 4500 рублей.

Собственные курортные места типа 
Соль-Илецка жителей Оренбуржья не при-
влекают. Инфраструктуры мало, а цены 
кусаются. Приемлемый номер в гостинице 
в Бузулукском бору стоит минимум 1500 
рублей за сутки. Можно снять домик на во-
дохранилище. Стоимость от 5000 рублей в 
сутки. Для компании из семи человек нор-
мально. Но в эти места приезжают только 
те, кто о них знает. 
Дарья ТЮКОВА, Елена АНИФАТЬЕВА, 

Валерия БОРИСЕНКО, Екатерина 
ЭРЮЖЕВА, Галина ЧЕБЫКИНА, 

Евгения МОЛОТОВА, Роксана 
РОДИОНОВА, Екатерина ШАХОВА, 

Екатерина МАЗЕПИНА.

Отдыхать
ДО САМЫХ 
ДО ОКРАИН

ТУРИЗМ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Вездеход» из колхоз-
ной техники. 4. Бизнесмен, финансирующий 
соревнование. 10. Главная шишка из флот-
ского начальства. 11. Тарелка, ловящая теле-
визионный сигнал. 13. Литературный «раб» 
известного писателя. 14. «Низшая ступень» 
в детском комбинате. 15. Засекреченный по-
стоялец отеля. 16. Родовая недвижимость в 
наследстве барина. 18. Униформа официант-
ки в суши-баре. 20. Раздолье в трехкомнат-
ной квартире. 22. «Электрический» напарник 
Тарапуньки. 23. Несходство характеров у 
близнецов. 24. Отделочник, выравнивающий 
стены. 27. «Откачка» лишней воды из почвы. 
30. Гриб с «воланами» желтого цвета. 32. 
«Отреставрированный» правитель. 34. Акку-
ратист, требующий точности от окружающих. 
35. Ручка громкости на радиоприемнике. 36. 
Брезентовая «крыша» прицепа легковушки. 
38. Дерево, на котором «растут лапти». 39. 
Старинная расческа, торчащая в прическе. 
40. Единица заводской продукции. 41. Бо-
родатая родственница сыча и филина. 42. 
Главный выразитель партийных взглядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сынок, промотавший 
половину наследства. 2. Хвойный «ливанец», 
что растет в Севастополе. 3. Несметное ко-
личество товаров на прилавках. 5. Легендар-
ный Иван в родословной Иванова. 6. Чужая 
тетя, заменяющая работающую маму. 7. 
Гроза городничих времен Гоголя. 8. Напит-
ки, запретные во времена сухого закона. 9. 
Комплект шкафов в одном стиле. 10. Кухон-
ный комбайн, заменяющий три прибора. 12. 
Компот из крыжовника, смородины и малины. 
17. Пожарный, проверяющий огнетушители. 
19. Попытка добиться прощения. 20. Глав-
ное наследство старшего сына короля. 21. 

Проверка любви временем и расстоянием. 
25. Семинар по продажам для менеджеров. 
26. Перекресток с задумчивым витязем на 
картине. 27. Чувство потерявшего надежду 
человека. 28. Подарочный экземпляр книги. 
29. Инициатор раздоров в коллективе. 31. 
Полководец, просчитавший ход войны. 33. 
Другое название позвоночника. 34. Визит 
тещи из далекой провинции. 37. Человек, 
пугающийся собственной тени. 38. Бледный 
«лист», раскрашенный визажистом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гранула. 4. Олигарх. 10. Курсант. 11. Ломбард. 13. Плач. 14. Ужин. 
15. Наручники. 16. Дебаты. 18. Клинок. 20. Выигрыш. 22. Мартышка. 23. Аналогия. 24. 
Загривок. 27. Зверобой. 30. Аптечка. 32. Ракурс. 34. Свалка. 35. Песочница. 36. Гром. 38. 
Жуть. 39. Техника. 40. Интерес. 41. Абордаж. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Господь. 2. Неуч. 3. Лосины. 5. Лобзик. 6. Гуру. 7. Хроника. 8. Отдушина. 
9. Планерка. 10. Камбала. 12. Джунгли. 17. Тойтерьер. 19. Локомотив. 20. Вышивка. 21. 
Шпалера. 25. Анекдот. 26. Котлован. 27. Зачинщик. 28. Оболтус. 29. Бригада. 31. Мальчик. 
33. Спинка. 34. Сажень. 37. Метр. 38. Желе.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ календарики, открытки, фотографии, 
фантики б/у куплю. Т. 905-517-59-27

куплю

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

предлагаю
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

14 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
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»
15 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, корп. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
16 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор», на автостоянке
м. «Печатники», ул. Гурьянова, д. 2а
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Пятерочка»
17 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14/18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
18 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Лес», 
на автостоянке
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
19 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, 
корп. 1, на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, 
стр. 3, у ярмарки, на автостоянке
20 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, 
стр. 6, у кафе «Бургер Кинг»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября 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 магазина «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»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 
Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

  8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   

 8
Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

2023

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

c 1-й стр.

UN
SP

LA
SH

UN
SP

LA
SH

UN
SP

LA
SH

UN
SP

LA
SH

TW
IT

TE
R.

CO
M



ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!
ДАТСКИЙ УГОЛОК

В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы 
с диабетом
Международный день логопеда
День социолога в России
1907 г. — в России начинает работу III Госу-
дарственная дума
1912 г. — решением правления общества 
«Путиловский завод» на окраине города 
Санкт-Петербурга основано судострои-
тельное предприятие «Путиловская верфь» 
— невиданных размеров и оснащенное по 
последнему слову техники

1937 г. — вышел первый трехцветный анима-
ционный фильм «Сладкий пирог» (киностудия 
«Союзмультфильм»)

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Дибров (1959) — журналист, шоу-
мен, телеведущий, продюсер и режиссер, 
певец, музыкант и актер
Астрид Линдгрен (1907–2002) — шведская 
детская писательница
Рой Медведев (1925) — публицист, 
историк
Лолита Милявская (1963) — певица, ак-
триса, телеведущая

Светлана Сурганова (1968) — певица, му-
зыкант, автор песен

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем -1…1°. Облачно с прояснениями. Преиму-
щественно без осадков. Местами гололедица. 
Ветер северо-западный, северный, 8–13 м/c, 
местами порывы до 17 м/c. Восход Солнца — 
8.02, заход Солнца — 16.24, долгота дня — 
8.22. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 57 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Донецке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

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

— Сосед, ты достал уже — стены сверлить 
днем и ночью.
— Я полочку вешаю!
— Восемь лет подряд?
— Это уже вторая.

— Пойдем пива попьем.
— Да жена будет пилить...
— Ну тем более, не мешай ей, пошли!

— Нефть в цене падает!
— Наверно, и бензин тоже.

— Бензин нет.
— Почему?
— Не знаю, наверное, его у нас не из нефти 
делают.

Дагестанский адвокат понял, что дело не 
из простых, когда судья запретил называть 
его «брат».

Если вам одиноко, посмотрите на ночь 
фильм ужасов — и вам будет казаться, что 
дома кто-то есть...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
■ «Меня сносило с ног 
обаяние Тарона Эджерто-
на» – Софья Лебедева о 
«смутных временах», съем-
ках в Голливуде и романах 
с коллегами
■ «Дети всегда в моем 
сердце, но живем мы не 
вместе» – Виталий Кова-

ленко сделал апгрейд личной жизни 

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Французская сборная едет на 
чемпионат мира защищать титул 
чемпионов, добытый в 2018 году в 
России, но в истории команды уже 
бывали случаи, когда в решающий 
момент футболисты и тренеры 
ссорились между собой. Сборные 
Австралии и Дании помимо 
футбола заняты политическими 
акциями. В связи с этим у сборной 
Туниса появляется шанс улучшить 
свою статистику выступлений. «МК» 
продолжает знакомить читателей 
с командами — участниками ЧМ в 
Катаре.

В соответствии с регламентом в плей-
офф выйдут по две команды из каждой груп-
пы, занявшие первое и второе места. Всего 
в турнире принимают участие 32 сборные, 
разделенные на восемь групп. Все матчи 
чемпионата мира в прямом эфире покажет 
«Матч ТВ».

В этом номере мы поговорим о группе 
D.

Франция
Франция, занимающая 
четвертое место в рей-
тинге ФИФА, является 
несомненным лидером 
своей самой проблем-
ной группы на ЧМ. И 

дело не в футболе. Три другие команды пе-
риодически больше думают о политике, чем 
о футболе.

Франция отправляется в Катар для за-
щиты своего титула чемпионов мира, до-
бытого в России в 2018 году. На чемпионате 
Европы 2020 года, который проходил в 2021 
году из-за пандемии, ей не удалось преодо-
леть рубеж 1/8 финала. И вообще, каких-то 
особых дивидендов для развития футбола в 
своей стране французы, по мнению именно 
местной прессы, не извлекли. 

Соперники по группе в Катаре у фран-
цузов не самые простые. При этом самым 

главным их соперником, как неудивительно, 
будут сами же французы. Способные неожи-
данно перессориться в любой момент, как это 
было, в частности, в ЮАР в 2010 году.

Давление, которое больше мешает, чем 
помогает, испытывают в сборной все. И в 
первую очередь нападающий ПСЖ Килиан 
Мбаппе, который стал вторым самым моло-
дым игроком после Пеле, забившим дважды 
в финале чемпионата мира, когда Франция 
обыграла Хорватию со счетом 4:2 в Москве.

Проблемы есть и в обороне, которая нуж-
дается в постоянной перестройке и проявляет 
признаки нервозности в последнее время. 
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не 
едет в Катар из-за травмы колена, защитник 
«Челси» Нголо Канте пропускает турнир из-за 
неудачной реабилитации после травмы под-
коленного сухожилия. Боролись с травмами 
центральный защитник «Пари Сен-Жермен» 
Преснель Кимпембе и защитник «Манчестер 
Юнайтед» Рафаэль Варан. Есть проблемы 
со здоровьем у обладателя «Золотого мяча» 
Карима Бензема, который, скорее всего, про-
пустит первый матч с Австралией. И вот уже 
на горизонте маячит «проклятие чемпионов 
мира», согласно которому команда, выиграв-
шая мундиаль, на следующем чемпионате 
либо не выходит из группы, либо вылетает в 
первом же матче плей-офф.

Впрочем, главный тренер Дидье Дешам, 
как всегда, реалистичен: «Меня не волнует 

плохая статистика. Мы не в лучшем положе-
нии, но мы знаем, на что способны. Однако 
давайте сначала пройдем первый тур, прежде 
чем ставить какие-либо цели».

Франция на чемпионатах 
мира

Франция участвовала в 15 чемпионатах 
мира, включая последние шесть. Выигра-
ла свой первый титул в 1998 году, обыграв 
Бразилию со счетом 3:0 в финале на родной 
земле, и повторила свой подвиг в последнем 
розыгрыше в России, победив в финале Хор-
ватию со счетом 4:2.

Как прошли квалификацию

Франция вышла на первое место в группе 
D с пятью победами и тремя ничьими, две из 
которых против Украины, занявшей второе 
место.

Завершила квалификацию тремя победа-
ми подряд, в том числе разгромом Казахстана 
со счетом 8:0. Всего французы забили 18 голов 
и пропустили три.

С момента выхода в финал в Катаре 
Франция выиграла две товарищеские игры 
с Кот-д'Ивуаром и ЮАР, но затем потерпела 
неудачу в Лиге наций.

Дания
Датчане занимают де-
сятое место в рейтинге 
ФИФА и являются од-
ними из самых непри-
миримых борцов со 
всевозможными нару-

шениями прав человека в Катаре. В конце 
сентября они даже решили ехать на чемпионат 
в «протестной» форме черного цвета, на ко-
торой почти не видны логотипы и опознава-
тельные знаки. Чтобы быть «незаметными». 
10 ноября стало известно, что ФИФА откло-
нила просьбу датчан проводить тренировки 
в футболках с надписью «Права человека для 

всех». И это очень датчан огорчило. Остается 
только надеяться, что такая активная жиз-
ненная позиция оставит место в головах дат-
ских футболистов для игры в футбол.

Главный тренер Каспер Хьюлманд верит 
в своих игроков, успешно выступивших в ква-
лификации чемпионата мира и в Лиге наций. И 
в Катар они поедут, намереваясь расстроить 
более сильные сборные, используя сочетание 
интеллекта, доверия друг к другу и гибкой 
тактики. «Для меня все зависит от качества 
игроков, из которых я собираю команду та-
ким образом, чтобы мы могли по-разному 
соревноваться с разными соперниками», — 
сказал специалист в одном из своих недавних 
интервью.

Хьюлманд рассказал, что его команда 
несколько раз меняет тактику и схему во вре-
мя игр против таких команд, как Франция, 
которую они дважды обыграли в последней 
Лиге наций и с которой снова встретятся в 
группе D в Катаре.

«Мы стараемся играть в доминирующий 
футбол, но против лучших, кого мы знаем, мы 
должны защищаться немного больше, чем 
против других стран. Но чтобы иметь возмож-
ность побеждать, вы должны быть хороши не 
только в одной части игры, вы должны стать 
более полноценной футбольной командой, и 
это то, что мы пытаемся сделать», — подыто-
жил Хьюлманд.

С тех пор как Каспер Хьюлманд воз-
главил команду в 2020 году, сборная Дании 
демонстрирует захватывающий атакующий 
стиль, сочетающий в себе индивидуальное 
мастерство и непревзойденную организа-
цию. Отличительными чертами его команды 
являются ум и тактическая гибкость, которые 
бесценны в «мясорубке» турнирного футбола, 
в сочетании со стремлением к постоянному 
совершенствованию.

Крепкий квартет центральных защитни-
ков Симона Кьера и Андреаса Кристенсена, 
а также полузащитников Томаса Делани и 
Пьера-Эмиля Хойбьерга защищает вратаря 
мирового класса в лице Каспера Шмейхе-
ля, чей отец играл в воротах победоносной 
команды 1992 года. Надежных нападающих 
Мартина Брейтуэйта и Каспера Дольберга 
поддерживают восстановившийся Эриксен, 
активный крайний защитник Йоаким Мале и 
крайние нападающие Андреас Сков Ольсен 
и Миккель Дамсгаард.

Дания на чемпионате мира

Дания дебютировала на чемпионате 
мира в Мексике в 1986 году. В 1998 году во 
Франции показала лучший результат, дойдя 
до четвертьфинала. С тех пор дважды по-
падала в 1/8 финала (2002, 2018), вылетая 
из группового этапа в 2010 году и пропуская 
турниры 2006 и 2014 годов.

Как прошли квалификацию

Девять побед подряд привели к победе 
в группе F, где датчане финишировали с 27 
очками, на четыре опережая шотландцев, 
занявших второе место. Забили 30 голов и 
пропустили три.

После квалификации дважды обыграли 
Францию в Лиге наций и дважды проиграли 
Хорватии.

Австралия
Австралийцы, 

занимающие 
38-е место в 
рейтинге ФИФА, 
едут в Катар 
просто играть в 

фу тбол. Периодически отвлекаясь 

на политические акции, которые уже анонси-
ровали игроки Socceroos, записав эмоцио-
нальное видео в поддержку несчастных ра-
бочих и гомосексуалистов.

Австралию иногда называют «счастливой 
страной», и ее футболистам нужна большая 
доза удачи, если они хотят выйти из своей 
группы в пятый раз подряд на чемпионате 
мира. Редко когда австралийская команда 
ехала на ЧМ с меньшими ожиданиями после 
неутешительной квалификационной кампа-
нии, которую они прошли с трудом и попали 
в Катар только благодаря победе над Перу 
в серии пенальти в дополнительном отбо-
рочном турнире. Выходки третьего вратаря 
Эндрю Редмэйна после той игры стали по-
пулярными мемами в Интернете.

Термин «Счастливая страна» был при-
думан Дональдом Хорном в его одноименной 
книге 1964 года, в которой Австралия крити-
ковалась за процветание благодаря богатству 
природных ресурсов, а не благодаря амби-
циям или изобретательности ее жителей. 
У Грэма Арнольда тоже много надежды на 
счастье — почти ни один из его футболистов 
не получает регулярной игровой практики в 
ведущих лигах мира.

Австралийские команды всегда слави-
лись хорошей физической подготовкой и пол-
ной самоотдачей на поле, но на этот раз этого 
вряд ли будет достаточно в сложной группе, 
в которую они попали в Катаре.

Яркой звездой чемпионата мира может 
стать 18-летний нападающий австралийско-
го клуба «Сентрал Кост Маринерс» Гаранг 
Куол. Многие австралийские специалисты 
считают, что он может оказать такое же влия-
ние на Socceroos в Катаре, какое оказал 
Майкл Оуэн на сборную Англии в том же 
возрасте во время чемпионата мира 1998 
года во Франции. Куол уже сыграл один матч 
за сборную и помог ей победить Новою Зе-
ландию 25 сентября. Выйдя на замену во 
втором тайме, он поучаствовал во втором 
голе австралийцев.

«Я думаю, что для спортсмена ментали-
тет имеет ключевое значение. Независимо от 
возраста, если вы будете упорно работать, 
желая проявить себя, вы сможете добиться 
всего, чего захотите», — сказал Куол за не-
сколько дней до своего 18-летия, получив 
первый вызов в сборную на игру с Новой 
Зеландией.

Австралия на чемпионате 
мира

Австралия дебютировала в 1974 году и 
в общей сложности участвовала в пяти чем-
пионатах мира, включая последние четыре. 
Их лучшим выступлением был 2006 год, когда 
они проиграли Италии в 1/8 финала из-за не-
однозначного пенальти. На последних трех 
чемпионатах мира они не смогли выйти из 
группового этапа и одержали только одну 
победу над Сербией в 2010 году.

Как прошли квалификацию

Пройдя второй раунд азиатской квали-
фикации, Австралия смогла финишировать 
третьей в своей группе только в третьем ра-
унде. Они обыграли Объединенные Араб-
ские Эмираты со счетом 2:1 и вышли в меж-
континентальный плей-офф против Перу. 
Socceroos получили свой билет в Катар в 
серии пенальти.

После квалификации Австралия сыграла 
два матча, оба против Новой Зеландии. По-
сле неубедительной победы со счетом 1:0 в 
Мельбурне «экспериментальная» команда 
одержала более впечатляющую победу со 
счетом 2:0 в Окленде.

Тунис

Сборная Туниса зани-
мает тридцатое место 
в рейтинге ФИФА. И на 
этот турнир могла не 
попасть из-за того, что 
у ФИФА были большие 

претензии из-за вмешательства государства 
в деятельность национальной федерации 
футбола. О возможности отстранения сбор-
ной Туниса от ЧМ-2022, в частности, написала 
французская Le Parisien. Дело в том, что ми-
нистр молодежи и спорта страны Камель 
Дегиш заявлял, что может распустить местную 
федерацию футбола. Пока этот кризис уда-
лось преодолеть, но он еще может иметь по-
следствия для тунисской сборной.

В Катаре тунисские футболисты будут 
полагаться на знакомые стадионы и своих 
страстных болельщиков. Чтобы попробо-
вать впервые выйти в плей-офф чемпионата 
мира.

Катар принимал Кубок арабских госу-
дарств в декабре прошлого года на стадионах 
чемпионата мира, и Тунис вышел в финал, 
где проиграл Алжиру. Во время матча ко-
манду поддерживало большое количество 
болельщиков, и их поддержка может помочь 
сборной достойно сыграть против Франции, 
Дании и Австралии.

«В Катаре проживает около 35 000 тунис-
цев, которые будут следить за матчами нацио-
нальной сборной, в дополнение к примерно 
6000 приехавших из Европы, США и Канады. 
Также примут участие тунисцы, проживающие 
в соседних странах, таких как ОАЭ, Саудовская 
Аравия и Кувейт», — заявил Аймен Сасси, 
лидер болельщиков Туниса в Катаре.

Болельщики возлагают свои надежды на 
Вахби Хазри из «Монпелье», который может 
провести сборную, в основном состоящую из 
игроков клубов Египта, стран Персидского за-
лива и скромных европейских команд, через 
групповой этап чемпионата мира. Нападаю-
щий французского происхождения занимает 
второе место в списке лучших бомбардиров 
Туниса за всю историю, забив 24 гола в 71 
матче за сборную с момента своего дебюта 
в 2013 году.

Тунис на чемпионате мира

Тунис участвовал в 5 чемпионатах мира. 
Хотя он ни разу так и не вышел в плей-офф, Ту-
нис добился первой в истории «африканской» 
победы на ЧМ в 1978 году, когда тунисцы обы-
грали Мексику со счетом 3:1, после чего была 
нулевая ничья с действующим чемпионом — 
Западной Германией. После этого Тунис ждал 
40 лет, чтобы выиграть свой второй матч на 
чемпионате мира — четыре года назад они 
победили Панаму в России.

Как прошли квалификацию

Тунис прошел квалификацию, выиграв 
четыре матча и сыграв две ничьи в группе, 
в которую также входили Экваториальная 
Гвинея, Замбия и Мавритания. В плей-офф 
Тунис обыграл Мали со счетом 1:0 по сумме 
двух матчей и вышел на шестой чемпионат 
мира.

После этого Тунис начал свою квалифи-
кацию Кубка африканских наций 2023 года в 
июне с домашней победы над Экваториальной 
Гвинеей и ничьей с Ботсваной на выезде. В 
июне они сыграли еще две игры, победив 
Чили со счетом 2:0 и Японию со счетом 3:0 на 
Кубке Кирин в Японии. Тунис также победил в 
сентябрьских товарищеских матчах, обыграв 
Коморские острова со счетом 1:0, а затем 
проиграли Бразилии 5:1 во Франции.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ПОХОД
Представляем команды 
группы D ЧМ в Катаре

Это было сумасшедшее выяснение 
отношений на льду в лучших 
традициях женского одиночного 
катания России. Битва заявок, 
тренерских амбиций, нервов, 
прыжков. Этап Гран-при России в 
Москве. И выиграла его Елизавета 
Туктамышева. 

Чего только, наверное, не приходится 
Лизе читать про себя каждый сезон, каких 
только сравнений и предположений, 
фактов из мирового фигурного ка-
тания. Вот, например: Мария Бутыр-
ская закончила выступать в 30 лет, 
а Мао Асада, как и Ирина Слуцкая, 
в 27, Мишель Кван — в 26… Считаем 
без устали, выкапываем и складываем 
факты из мира фигурного катания. Ее 
мира. А Лиза не просто катается в преддве-
рии 26-летия (исполнится накануне старта 
чемпионата России в декабре), но и про-
должает удивлять. И каждый раз делает 
это легко. 

Алексей Мишин, тренер Лизы, анонси-
ровал: «главное в этом сезоне — оставаться 
самой собой, Лизой Туктамышевой». И это 
значит: бороться, искать, находить, улы-
баться, вызывать восхищение и кайфовать. 
А другого уже и не дано. Все перечисленное 
— визитная карточка Елизаветы. А кайф на 
льду — ее золотая визитка.

Елизавета Туктамышева и 16-летняя 
Софья Муравьева поставили в заявке про-
извольной программы по два акселя в три 
с половиной оборота (Лиза исполнила два, 
Соня сделала один), 15-летняя Соня Акатье-
ва — аксель и два четверных (три падения), 

15-летняя Настя Зинина — два четверных 
(исполнила один). Лиза, закрывающая про-
грамму одиночниц, сказала, что не знала, 

как выступили соперницы. Но, похоже, ей 
это и не надо знать, ни к чему. 

Илья Авербух в этом сезоне без 

международных стартов предлагал Тукта-
мышевой участвовать в «Ледниковом пе-
риоде». Но Лиза решила, что должна быть 
готова побороться на соревнованиях, «нужно 
пользоваться возможностью оставаться в 
профессиональном спорте, пока она есть». 
Эту возможность она использует уже второй 
десяток лет. 

…После победы на чемпионате мира в 
Шанхае-2015 один из иностранных журна-
листов, впечатленный элементом ультра-си, 
показанным Лизой акселем в три с полови-
ной оборота, спросил: что еще сложного вы 
сможете предложить дальше, неужели тулуп 
в четыре оборота? Сказала: «Не исключено». 
А ведь это было время, когда наши одиноч-
ницы еще не оглушили мир квадами.

Тогда же Туктамышева пояснила: «Зачем 
мне нужен четверной? Это интересно, это 
элемент, который еще никто из женщин не 
делал. Японка Мики Андо прыгала четверной, 
но сальхов. Мне всегда хотелось оставить 
след в фигурном катании. Олимпийская ме-
даль — классика, но, например, у Каролины 
Костнер нет «золота» Игр, а ее все знают, 
и она катается так, как никто. Она внесла 
свой вклад в фигурное катание. Я тоже этого 
хочу. Хочу развиваться и развивать фигур-
ное катание — тройной аксель исполнять, 
попробовать выучить четверной тулуп. Нет 
ничего невозможного. Тем более с моей 
комплекцией: я маленькая, и главное, что у 
меня техника правильно поставлена». Всего 
в несколько минут ответа уложила цели и 
видение себя в фигурном катании.

Елизавета — вундеркинд, звезда стартов 
и любимица трибун — ни разу не выступила 
на Олимпийских играх. Но всегда говорила, 

что уйти в момент затянувшихся неудач или 
проигрышей готова не была. «Самой главной 
мыслью, наверное, была только одна — у лю-
дей бывают проблемы намного хуже. Бывают 
несчастья, люди теряют родных, попадают 
в аварии. А спортивные невзгоды — это все 
временно, можно пережить. Да, не попала 
на Олимпийские игры. Это не так страшно, 
как может показаться». 

Она не рассуждала, а констатирова-
ла: адекватно принимаю ситуацию, надо 
работать и стараться, тем более тренеры 
верили в меня и не отворачивались. «А если 
уж они не отвернулись, разве я имею право 
опустить руки?» Туктамышева их и не опу-
скала и в шоковой конкуренции вернулась 
на пьедестал чемпионата мира в 2021 году, 
завоевав «серебро».

«Мы отстаем от России на целый обо-
рот». Это писали восхищенные нашими 
фигуристками-одиночницами японцы. И 
американцы, и канадцы, и итальянцы… Мир 
видел больше десятка четверных прыжков 
одиночниц на предолимпийском чемпионате 
России. 

Елизавета не побоялась вытерпеть не-
сколько лет припева: «с ними, бесстрашными 
юниорками, владеющими четверными прыж-
ками, невозможно бороться». Как и призывал 
тренер Мишин, не хотела быть убегающим 
и прячущимся от бессилия страусом, не 
закрывала голову крылом. «Нам не надо 
закрываться в связи с появлением юных 
и талантливых фигуристок, надо высовы-
вать голову из-под крыла и работать». И 
— продолжала и продолжает прокладывать 
свой след на льду, пока мы упражняемся в 
сравнениях: мол, на четвертом этапе Гран-

при России боролась с Акатьевой, которая 
только училась ходить, когда Лиза, будучи 
11-летней, приняла участие в первом чем-
пионате России в 2008 году. 

Невозможно бороться? Принято к све-
дению. Значит, как и говорила после побе-
ды на чемпионате мира, нужно делать два 
тройных акселя в произвольной програм-
ме, менять образ, возвращать «бильман», 
которого не было несколько лет, улучшать 
вращения. Снова работать над четверным 
тулупом, который показала в Красноярске 
на чемпионате России-2021. Тогда, остав-
шись без награды, Лиза была уверена, что 
одержала «победное поражение». Была рада, 
что рискнула, и, хотя не откатала идеально, 
призналась: «Мне сейчас комфортно, ни о 
чем не жалею». 

И — да: накануне Елизавета Туктамы-
шева отказала Евгению Плющенко. Не вы-
ступила на его шоу в Москве как раз из-за 
этапа Гран-при России. Выбор «блюда дня» 
был сделан осознанно. «Я сначала планиро-
вала откатать Гран-при, например в начале 
дня, а в конце — шоу; но это невозможно, 
физически очень тяжело», — объясняла Лиза 
еще пару недель назад.

Прекрасная карьера Туктамышевой 
взрослеет вместе с ней. «Со временем я 
стала просто больше верить в себя. Мне 
нравится моя экспрессия на льду. Я катаюсь 
ради куража. Эмоции важнее возможного 
результата. Мне нравится сам процесс». 
И этот процесс, кстати, вновь добрался до 
прыжка в четыре оборота, который на тре-
нировке уже удается. А впереди — снова 
Красноярск, чемпионат России. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Килиан Мбаппе (в центре).

Елизавета Туктамышева.
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