
В Средневековье на казни собирались толпы. 
Люди не отводили глаз, когда при них четвер-
товали, вешали, сажали на кол. То были дикие 
времена, и кто бы мог подумать, что человечеству 
суждено в них вернуться. А именно это, судя по 
всему, произошло. 

Как иначе объяснить тот факт, что в Интернете 

появилась шокирующая видеозапись казни, на 
которой человеку разбивают голову кувалдой? 
Сразу обращаю внимание: смертная казнь в Рос-
сии не применяется с 1998 года, а на видео — 
гражданин РФ. Видео содержит сцены насилия, 
но оно почему-то до сих пор не заблокировано. 
Пользователи не только активно смотрели и ком-
ментировали это, но даже пытались оправдать 
«окувалдывание». Не менее дико прозвучали ком-
ментарии к видео: «Собаке — собачья смерть». Это 
ведь в варварские времена слово «собака» было 
ругательным, а фраза «собачья смерть» означала 
смерть без права покаяния. 
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ПОСЛЕ ХЕРСОНАПОСЛЕ ХЕРСОНА
2023 год будет не менее тяжелым и тревожным, чем 2022-й 

«Триумфальное вступление» 
Владимира Зеленского в Херсон 
не выглядит особо убедительно — 
и на это есть веские причины. 

Правительство предлагает запретить 
аборты школьницам без разрешения мам. 
Вице-премьер Голикова поручила проработать 
целесообразность запрета на аборт девушкам 
15–18 лет без согласия родителей, как следует 
из протокола заседания совета при прави-
тельстве по вопросам попечительства.

По-хорошему, девочки в таком возрасте 
вообще не должны беременеть ни при каких 
обстоятельствах. И тут как раз бы могли по-
мочь доступность средств контрацепции, воз-
можность анонимно обратиться за психологи-
ческой или социальной помощью, в том числе 
и элементарное просвещение школьников о 
том, как надо строить сексуальные отношения 
и предохраняться, если оба ребенка пока еще 
не готовы стать родителями. Был такой пред-
мет в позднем СССР — «Этика и психология 
семейной жизни». Пусть и наивно его препо-
давали, но хоть какие-то попытки рассказать 
молодежи о действительно важном на уроках 
взрослыми тогда предпринимались.

Читайте 3-ю стр.
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА

2023

После ухода российских войск на 
левый берег Днепра в районе Херсона 
в воздухе повис вопрос: что же будет 
дальше? Ответить на него легче всего, 
сначала четко сформулировав, чего 
дальше в обозримом будущем точно не 
будет: возобновления мирных перего-
воров и скорого окончания конфликта. 
В минувшие выходные Владимир Путин 
дал поручение провести демобилиза-
цию студентов из Донецкой и Луганской 
народных республик, которых призва-
ли на военную службу до официального 

вхождения этих территорий в состав 
России. Это не просто акт доброй воли 
по отношению к учащимся вузов Дон-
басса и введение в регионе общефе-
деральной нормы о том, что студенты 
мобилизации не подлежат. Это еще 
и очень важный символический жест 
Кремля: ничего чрезвычайного или тем 
более катастрофического не проис-
ходит. Имеет место лишь техническая 
коррекция СВО. Но у официального 
Киева и отдельных сил на Западе свое 
видение ситуации: у Москвы не очень-

то получается. Стоит еще поднажать, 
и возможным окажется даже то, что 
казалось немыслимым начиная с 2014 
года: возвращение Крыма. Эти два 
видения ситуации являются принципи-
ально несовместимыми друг с другом. 
Их невозможно примирить, сложить в 
единое целое. Одно из этих видений 
должно показать свою несостоятель-
ность. И произойти это может только 
на поле боя. 
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КУВАЛДОЙ ПО ЗАКОНУ

НА ПОЛКАХ АПТЕК ПРИБЫЛО
Зачем создавать четырехмесячный запас 

лекарств в регионах
Несмотря на то что санкци-

онная политика не коснулась 
поставок в Россию лекарств 
напрямую и практически ни 
один зарубежный препарат не 
был выведен с нашего рынка, 
импорт медизделий все же по-
страдал. Сообщается, что объ-
ем импорта лекарств с начала 
года упал на 1,5% и перебои с 
теми или иными препаратами 
периодически случаются. В 
марте, например, были серьез-
ные проблемы с эльтироксином 
(для заместительной терапии 
при заболеваниях щитовидной 
железы), а недавно из аптек 
исчезли сразу несколько анти-
биотиков широкого профиля. 
В связи с ситуацией Минздрав 
распорядился обеспечить как 
минимум четырехмесячный за-
пас лекарств в регионах. 
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УЧЕНЫЕ ПРИСОЕДИНИЛИ 
К РОССИИ ПОДНЯТИЕ МЕНДЕЛЕЕВА

Новую модель геологи-
ческого строения Север-
ного Ледовитого океана, 
закрепляющую за нашей 
страной сразу несколь-
ко подводных структур, 
создали ученые МГУ им. 
Ломоносова совместно 
с коллегами из научно-
исследовательских ин-
ститутов.

Геологическое строе-
ние Северного Ледовито-
го океана давно является 
объектом исследования, 
поскольку сразу несколько 
государств заинтересова-
ны в определении границ 
на его шельфе. Это Россия, 
Дания, Канада и Норвегия. 
Проблему курирует Комис-
сия ООН по определению 
границ на шельфе.

Многолетние исследова-
ния провели наши ученые, 
чтобы доказать принад-
лежность хребта Ломоно-
сова России, а не Дании 
и Норвегии. В настоящее 
время научно доказано, 
что хребет является про-
должением именно на-
шего материка, осталось 
закрепить этот факт в 
документах политиков. 
Однако что касается под-
нятия Альфа-Менделеева 
и хребта Гаккеля — по ним 
до последнего времени 
еще идут споры. По пово-
ду поднятия Менделеева 
специалисты обменивают-
ся научными аргументами 
с Канадой. 

По словам заведую-
щего кафедрой Геологи-
ческого факультета МГУ 
им. Ломоносова Анатолия 

Никишина, его группе уда-
лось при помощи специ-
альных компьютерных 
программ интерпретиро-
вать многолетние данные 
исследования дна океана, 
провести так называемое 
гравитационно-магнитное 
моделирование земной 
коры. Ученые доказали 
принадлежность подня-
тия Менделеева России 
(на часть его пока пре-
тендует и Канада). Со-
вместно со специалиста-
ми из других организаций 
России, а также США и 
Великобритании ученые 
МГУ разработали новую 
модель геологического 
строения Арктики, в кото-
рой и хребет Ломоносова, 
и поднятие Менделеева 
являются продолжением 
российского шельфа. «Та-
ким образом, — отмечает 
Никишин, — состоялось 
международное призна-
ние нашей модели, о чем 
свидетельствует ее публи-
кация в наиболее престиж-
ных журналах мира — три 
соответствующие статьи 
в Earth-Science Reviews 
и одна — в Gondwana 
Research. Модель также 
стала основой для Мини-
стерства природных ре-
сурсов при подготовке и 
редакции заявки России 
в Комиссию ООН». 

Что касается хребта Гак-
келя, Минприроды плани-
рует также включить его в 
заявку по установлению 
границ континентального 
шельфа в Северном Ледо-
витом океане.

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАР ПОДНЯЛА ЦЕНУ 
НА КОТЯТ, КОГДА ОНИ УМЕРЛИ

Ветеринаром с тяжелым 
психическим расстрой-
ством оказалась житель-
ница Долгопрудного, 
которая устроила дикую 
распродажу: она пыталась 
продать трех мертвых ко-
тят по 15 тысяч рублей «за 
штуку». 

Как стало известно 
«МК», объявление о про-
даже трупиков прохожие 

увидели в автомобиле, 
припаркованном на улице 
Спортивная. Там же, в са-
лоне, находился таз, где 
лежали несчастные. Не 
теряя времени, очевид-
цы вызвали участкового 
и зооволонтеров, а ког-
да узнали, кто владелец 
автомобиля, дружно на-
грянули к этой женщине 
домой.

Выяснилось, что у нее 
в квартире живет шесть 
тщедушных кошек и одна 
доходяга-собака. Причем 
отдавать несчастных жи-
вотных дама не планиру-
ет. Несколько дней назад 
она выставила на прода-
жу только котят, каждый 
«хвостик» стоил 5 тысяч 
рублей, однако малышей 
никто не купил. И вот од-
нажды, придя домой, жен-
щина якобы нашла всех ко-
тят мертвыми. С ее слов, 
после этого ее охватила 
злость, она отнесла таз в 

машину и решила поднять 
цену на «мертвечину» — в 
отместку всем тем, кто 
не хотел брать питомцев 
живыми.

Зооволонтеры подозре-
вают, что женщина или лу-
кавит, или действительно 
далека от понимания про-
исходящего. Животные, 
скорее всего, либо были 
забыты ею в машине и 
околели ночью от холода, 
либо умерли от голода. 
О странностях бывшего 
ветеринара наслышаны 
и на ее работе, с которой 
гражданка уволилась не-
сколько лет назад. Зная о 
ее бедственном положе-
нии, бывшие коллеги даже 
приносили ей корм для 
животных. Однако сейчас 
помогать странной особе 
нет смысла, поскольку все 
убедились в ее неадекват-
ности. Волонтеры просто 
надеются уговорить ее от-
дать им всех животных.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЪЯСНИЛИ, 
СКОЛЬКО МОЖНО СОСАТЬ 

ОДНУ СОСКУ

В морозную погоду ма-
леньким детям не стоит 
давать на улице соску — 
этот важный аксессуар 
может не пережить хо-
лодов. В Росстандарте 
утвердили ГОСТ по ха-
рактеристикам детских 
сосок, согласно которому 
незаменимая в жизни ка-
рапуза вещь должна вы-
держивать температуру 
от плюс 40 до минус 10 
градусов.

Как стало известно 
«МК», стандарт распро-
страняется на детские 
молочные соски для буты-
лочек и соски-«пустышки» 
(последние предназначе-
ны для удовлетворения 
сосательного рефлекса). 
При этом требования не 
регулируют изготовле-
ние медицинских сосок, 
предназначенных для 
недоношенных детей. По 
новым правилам изделия 
могут быть изготовлены 
из латекса, резины, сили-
кона и эластопластов. Они 
должны иметь гладкую 
— без швов — внешнюю 

и внутреннюю поверхно-
сти. При этом внутренняя 
поверхность сосок не 
должна слипаться. Так как 
соска используется непо-
средственно для сосания 
младенцем, аксессуар 
должен быть устойчив к 
пятикратной дезинфек-
ции в кипящей воде.

Кроме того, стенки со-
ски должны быть устой-
чивы к проколу и трех-
кратному растяжению до 
разрыва. Средний срок 
службы соски — не более 
месяца при числе циклов 
дезинфекции в кипящей 
воде не менее 60.

Кстати, просто так со-
ску продавать не должны: 
даже к такому простому 
аксессуару должна при-
лагаться инструкция. До-
кумент обязан содержать 
информацию о том, как 
пользоваться предметом 
безопасно, сообщать о не 
менее чем одном способе 
обработки и о недопусти-
мых методах обработки, 
хранения и использова-
ния. В качестве примера 
приводится выделенное 
жирным шрифтом преду-
преждение о недопусти-
мости использования мо-
лочной соски от бутылки 
вместо «пустышки». 

Эксперты предлагают 
изготовителям отразить 
в инструкции следующие 
рекомендации: мыть со-
ску перед каждым при-
менением, прокипятить 
5 минут перед первым 
использованием, не сма-
чивать изделие в сладкой 
жидкости или лекарствен-
ных препаратах и др.

КОМАНДИРУ РУХНУВШЕГО «СУПЕРДЖЕТА» 
ПОМЕШАЛ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОПАВШИЙ ДИСК

Пропаже важного ве-
щественного доказатель-
ства — диска с записями 
бортового самописца — 
было посвящено в поне-
дельник заседание суда 
над командиром экипажа 
«Суперджета», сгоревше-
го при посадке в мае 2019 
года в «Шереметьево». 
Тогда, напомним, погиб 
41 человек. Как уже со-
общал «МК», об исчезно-
вении диска защитники 
узнали в конце прошлой 
недели. 

Защита подсудимо-
го Дениса Евдокимова 
в ходе заседания пред-
положила, что носитель 
данных на каком-то этапе 
остался «в столе» у следо-
вателя по особо важным 
делам, который занимал-
ся этим делом. Другая 
версия — не исключено, 
что один из судей пере-
дал его следующему (в 

ходе расследования сме-
нилось уже два состава 
суда). 

Судья попытался на-
мекнуть на малозначи-
тельность такой пропажи, 
так как адвокаты сдела-
ли копию диска. Но за-
щитники напомнили, что, 
согласно действующему 
законодательству, копия 
не может считаться дока-
зательством, так как она 
не опечатана и в нее могут 
быть внесены изменения в 
любое время. 

Сам Евдокимов также 
заявил, что считает воз-
можным делать заявления 
после того, как будет най-
ден диск. Командир эки-
пажа намерен основывать 
все свои показания именно 
на данных бортового само-
писца самолета.

Было принято решение 
начать поиск оригиналь-
ного диска, который может 
быть либо в Следственном 
комитете, либо в Межгосу-
дарственном авиационном 
комитете.

МАМАША ПОДКИНУЛА СЫНА 
ЧУЖОЙ ЖЕНЩИНЕ 

ПОД ПРЕДЛОГОМ РАБОТЫ 
ВОЗЛЕ КРЕМЛЯ

В странной истории с 
ребенком-подкидышем 
разбираются столичные 
полицейские. Москвичка 
согласилась стать няней 
двухлетнего малыша, с 
мамой которого позна-
комилась на детской 
площадке. А вскоре ро-
дительница карапуза 
перестала выходить на 
связь под предлогом на-
пряженной работы возле 
Кремля.

Как стало известно 
«МК», 35-летняя житель-
ница Минусинской улицы 
Ирина (все имена изме-
нены) познакомилась с 
24-летней Ингой 16 октя-
бря на детской площад-
ке. Обе женщины были на 
прогулке с детьми. Ирина 
с 10-летней дочкой обра-
тила внимание на маму 
с 2-летним мальчиком. 
Женщина казалась рас-
строенной. 

Пока дети играли, дамы 
познакомились. Инга рас-
сказала, что приехала в 
Московский регион на за-
работки из Крыма и попа-
ла в тяжелую жизненную 
ситуацию. Ирина знает о 
трудностях не понаслыш-
ке: по профессии мел-
кий предприниматель, 
она одна воспитывает 
дочку. Видимо, поэто-
му женщина пригласила 
Ингу в гости. Визит но-
вой знакомой не заставил 
долго ждать. Уже через 
два дня Инга с ребенком 
постучалась в квартиру 
москвички и попросила 
на время приютить ма-
лыша за вознаграждение, 
пока она работает. Ирина 
согласилась. Женщины 
сошлись на сумме 3000 
рублей в сутки. 

Женщина заметила, что 
малыша дома явно недо-
кармливали — в первый 
день в гостях ребенок 
поел аж шесть раз. Ирина 

очень привязалась к ма-
лышу. Она взяла у знако-
мых теплую одежду для 
воспитанника, научила 
мальчика говорить новые 
слова и ходить на горшок. 
Няню малыш называл не 
иначе как мамой. 

Вскоре Инга написала, 
что нашла хорошую ра-
боту в некоем салоне в 
центре Москвы. Но что за 
салон, она не уточнила. 

«Три года прошло после 
декрета. Директор узнал 
меня из всех девочек на 
Якиманке. Я второй день 
возле Кремля. Дай мне 
денег заработать. Я ради 
тебя поставила график 
3/1», — такое сообщение 
получила Ирина.

Поначалу Инга регуляр-
но отправляла няне пере-
воды, при этом отправи-
телями значились разные 
мужчины. Деньги на счет 
могли поступить даже 
ночью, однако вскоре 
выплаты прекратились. 
Мама малыша «задолжа-
ла» 17 000 рублей, однако 
обещала рассчитаться в 
ближайшее время. Инга 
заявляла, что заработает 
эту сумму за сутки. 

Через пару недель по-
сле выхода на работу 
Инга приехала навестить 
сына. Ирина попросила у 
молодой мамы паспорт 
и обомлела — документ 
был чужой. Инга путано 
объяснила, что на самом 
деле это ребенок ее се-
стры и паспорт, соответ-
ственно, тоже ее. 

А 10 ноября Инга про-
пала. На звонки женщина 
не отвечала. Москвичка 
обратилась в полицию, 
инспекторы по делам 
несовершеннолетних 
поместили малыша в 
детскую больницу. Инга 
в итоге вышла на связь, 
но сына забирать она 
не спешит.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Подвал. Бетонный блок, к кото-
рому привязан мужчина. Он 
говорит, что его зовут Нужин 
Евгений Анатольевич, что он 

родился в 1967 году и получил срок за убий-
ство. Мужчина рассказывает, что отправился 
из колонии на фронт, где перешел на сторону 
Украины. 11 ноября, якобы находясь на улице 
в Киеве, он потерял сознание после удара 
по голове и только очнулся. Ему сообщают, 
что будет суд. И тут неизвестный наносит 
новый удар по голове Нужина — уже 
кувалдой.

Это видео под говорящим названием 
«Молот Возмездия» появилось изначаль-
но в телеграм-канале Greyzone, который 
позиционирует себя как связанный с част-
ной военной компанией (ЧВК) Вагнера. На 
следующий день пресс-служба компании 
«Конкорд», которой владеет российский биз-
несмен Евгений Пригожин, называющий себя 
создателем ЧВК «Вагнер», опубликовала 
комментарий. «В данном шоу видно, что он 
не нашел счастья в Украине, а встретился с 
недобрыми, но справедливыми людьми... 
Мне кажется, этот фильм называется «Со-
баке — собачья смерть».

Пригожин говорит про видео, что это 
«прекрасная режиссерская работа, смотрит-
ся на одном дыхании». И выражает надежду, 
что «во время съемок ни одно животное не 
пострадало». Была ли эта инсценировка каз-
ни? Или же Нужина действительно убили? 

Осужденный Нужин действительно 

существует (или существовал), еще в 1999 
году его приговорили к 24 годам лишения 
свободы за убийство. Существует и видео 
интервью, которое он дал украинским СМИ, 
где рассказал, как летом 2022 года в его ко-
лонию приехал Евгений Пригожин и набрал 
заключенных для отправки в район боевых 
действий. Получается, что установлено как 
минимум два факта: Нужин был в российской 
колонии, затем — в зоне СВО и перешел на 
сторону украинцев. 

По новому законодательству РФ эти 
действия считаются преступлением. Но не 
было внесено никаких изменений в УК, ко-
торые бы позволяли вершить самосуд или 
приводить в исполнение смертную казнь. 
Даже несмотря на высказывания отдель-
ных государственных деятелей, например, 
в прошлом гуманиста, а ныне приверженца 
жестких мер заместителя председателя Со-
вбеза Дмитрия Медведева. 

А это значит, что видео в любом случае 
должно быть осуждено обществом и его 
авторы (или убийцы — если все-таки это не 
инсценировка) наказаны по закону Россий-
ской Федерации. Однако пока не произошло 
ни того, ни другого. 

Особенно сложно с обществом. Мно-
го лет назад академик Александр Асмолов 
предсказывал возвращение культуры вар-
варства, видя его зачатки. 

— Нормой поведения в России стала 
формула «Бои без правил». Там действуют 
в стиле «если враг не сдается, его уничтожа-
ют», «кто не с нами, тот против нас». Это этика 
расчеловечивания. 

По убеждению Асмолова, в этот пери-
од в культуру приходят варвары. И вот они 
пришли. С кувалдами. 

Периоды варварства могут быть крат-
косрочными, а могут длиться долго. При этом 
их жертвой рискует стать любой, кто не впи-
сывается в некие рамки. «Кувалда» без суда и 
следствия может опуститься на голову того, 
кто еще вчера был «своим», а сегодня вдруг 
показался «чужим». Единственной защитой 
от варварства, его противоположностью 
всегда был закон. Именно поэтому члены СПЧ 
(в том числе автор этих строк) обратились 
в Следственный комитет России. От того, 
будет ли какая-то реакция, зависит ответ 
на вопрос — кто победит сегодня: кувалда 
или закон? 

И еще про фразу «собаке — собачья 
смерть». Человек современный, цивили-
зованный вряд ли поймет значение этого 
афоризма. Потому что для нас с вами собака 
— это доброе животное, а задача государ-
ства и общества — защищать права братьев 
наших меньших. По закону за издевательства 
над собаками могут дать (и дают!) реальный 
срок лишения свободы. Закон запрещает 
собак усыплять, уничтожать любым другим 
способом. 

Но в Средние века наши предки «соба-
кой» на Руси называли недобрых людей. А 
«собачья смерть» — смерть человека, кото-
рый прожил недостойную жизнь, а потому не 
заслужил достойного конца (умер внезапно, 
в плохих условиях, без покаяния).  

То есть в современном мире «собачья 
смерть» это просто смерть животного, а в 
Средневековье это совсем-совсем другое. 
Чувствуете разницу? Жуткое видео можно 
считать посланием людям. Увидьте, поймите 
и сделайте выбор — кем вы хотите стать и в 
каком мире жить. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ИПОТЕКА 
ДЛЯ ДОНБАССА
ЦБ обсуждает меры 
по упрощенному кредитованию 
жителей новых территорий
Граждане нашей страны, прожи-
вающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях, могут начать 
получать финансовые услуги в отече-
ственных банках по упрощенной 
процедуре. Прежде всего, речь идет 
о предоставлении льготной ипотеки. 
По сообщениям ряда СМИ, консульта-
ции на эту тему Банк России начал со 
своими подопечными финорганиза-
циями. За основу предлагается взять 
крымский опыт, задействованный 
банками восемь лет назад. 

На присоединенных после референдума 
территориях России проживает 6,2 млн чело-
век. В силу очевидных факторов эти граждане 
не обеспечены финансовыми услугами на 
должном уровне. Это хорошо понимают в ЦБ 
РФ, поэтому регулятор решил начать консуль-
тации с ведущими российскими кредитными 
организациями по поводу упрощения про-
цедур предоставления финансовых услуг 
на новых территориях. До весны 2022 года в 
республиках Донбасса работали Централь-
ный республиканский банк и зарегистриро-
ванный в Южной Осетии «Международный 
расчетный банк». В июне в ЛНР и ДНР зашел 
Промсвязьбанк. Жители новых территорий 
могут открывать текущие и накопительные 
счета, вклады, заказывать банковские карты, 
осуществлять денежные переводы и снимать 
наличные в банкоматах. 

Однако этой линейки недостаточно, 
чтобы удовлетворить потребности в финан-
совых услугах жителей новых территорий. 
В первую очередь речь идет об ипотеке и 
потребительском кредитовании. По мнению 
председателя Общероссийского профсоюза 
медиаторов Владимира Кузнецова, с одной 
стороны, жителям необходимо жилье, с дру-
гой — государству и банкам нужно активно 
втягивать новые территории в экономический 
сектор. Однако все не так просто. Во-первых, 
опираясь на опыт некогда присоединенного к 
РФ Крыма, можно сказать, что банки обеспо-
коены невозможностью проверки кредитных 
историй будущих клиентов — если ведом-
ства Украины на момент запуска льготной 
ипотеки в Республике Крым не отказывали в 
предоставлении таких сведений, то сейчас 
на содействие рассчитывать не приходит-
ся. Во-вторых, логично представить себе 
вариант с предоставлением кредитов на не-
большую сумму под определенный размер 
первоначального взноса, который позволил 
бы сформировать хоть какое-то представле-
ние о платежеспособности клиента, а также 
под страхование жизни и иное обеспечение в 
виде, например, залога. Опять же, вспоминая 
опыт Крыма, можно сказать, что на самом 
начальном этапе кредиты предоставлялись 
в размере около 1,5 млн рублей, затем их 
размер вырос до 2,5 млн. В то же время тот 
факт, что ипотека является льготной, будет 
означать, что кредиты будут субсидироваться 
государством, то есть в определенной части 
расходы банков будут компенсированы вла-
стями, подчеркнул эксперт. 

Распространение льготной ипотеки на 
новые субъекты — решение непростое, по-
тому что требует унификации законодатель-
ства и формирования полноценной банков-
ской системы на этих территориях. Поэтому 
сегодня сложно сказать, что подразумева-
ется под упрощенной системой требований. 
«Склоняюсь к мысли, что это будет меньший 
пакет документов, ниже требования к уровню 
доходов, учитывая экономические реалии», 
— разъяснил соучредитель Центра независи-
мой экспертизы собственности Кирилл Кула-
ков. По его мнению, возможны два сценария. 
ЦБ совместно с банками может разработать 
специальную программу для этих субъектов 
с учетом острой потребности в жилье. Это 
поможет диверсифицировать политику в 
области жилищного строительства — для 
социально незащищенных граждан будет 
предоставляться муниципальное жилье, 
тем, кто имеет работу и доход, будет пред-
ложена льготная ипотека, возможно, более 
выгодная, чем на остальной территории 
России. Но не исключен и второй вариант 
— полная унификация, когда процентная 
ставка ипотечного кредита будет в рамках 
существующей программы, но требования 
к пакету документов будут сокращены, от-
метил эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.
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Недавно на досуге я занялся 
занимательными (а на самом 
деле — довольно-таки депрес-
с и в н ы м и )  и с т о р и к о -

арифметическими вычислениями. С момента 
начала СВО в феврале этого года прошло без 
малого десять месяцев. Прибавляем девять 
месяцев к дате начала Первой мировой войны 
в августе 1914 года — и получаем май 1915 
года. Для справки: Первая мировая война 
закончилась только в ноябре 1918 года. Теперь 
прибавляем девять месяцев к дате начала 
Второй мировой войны в сентябре 1939 года 
и получаем июнь 1940 года. О том, когда имен-
но закончилась Вторая мировая война, напо-
минать не буду. Дата 9 мая 1945 года и так 
высечена в граните в памяти каждого из нас. 
Из этих исторических изысканий ни в коем 
случае не следует, что конфликт на Украине 
обязательно затянется на четыре года или 
шесть лет. Будущее не является механическим 
повторением прошлого. Эти воспоминания 
о прошлом Европы лишь позволяют нам уви-
деть текущий политический (а также военно-
стратегический) момент в перспективе. 

Архитектор победы Пруссии над Фран-
цией в ходе войны 1870–1871 годов генерал-
фельдмаршал своей страны (а также, не по-
верите, Российской империи — было у него 
такое почетное звание) Гельмут фон Мольтке 
как-то сказал: «Ни один план не выдерживает 
первого столкновения с противником». Не 
будем ходить вокруг да около. Сегодня это 
в первую очередь относится к российской 
стороне конфликта. Не уверен, что перед 
началом СВО кто-то из того узкого круга в 
российском руководстве, кто участвовал в 
принятии решения о ее начале, мог предпо-
ложить, что Зеленскому доведется сыграть 
такую «звездную» роль, как «триумфатор всту-
пает в отвоеванный Херсон». Хочу, однако, 
напомнить: в ходе Первой мировой войны 
Германии удавалось одерживать значимые 
военные победы чуть ли не вплоть до момента 
своей капитуляции. 

Реальные военные действия — это не 
компьютерная стрелялка первого уровня, где 
противник запрограммирован на минималь-
ный уровень сопротивления. В ходе реальных 
военных действий неизбежны неожиданности. 
Или, сформулируем это так, единственная 
настоящая неожиданность в ходе военных 

действий — это отсутствие неожиданностей. 
Поговорим теперь о том, что можно ожидать. 
В российском медийном пространстве сей-
час много различных спекуляций о возмож-
ном «договорняке» с Украиной и Западом. 
Не вижу для подобного «договорняка» даже 
минимально возможных условий. У Кремля 
есть и возможность, и готовность, и желание 
продолжать СВО. Армия сохранена — в том 
числе благодаря неприятным в пиаровском 
плане решениям по Херсону. Экономика функ-
ционирует лучше, чем в самых оптимистичных 
прогнозах, которые можно было услышать 
через несколько дней или даже недель после 
начала боевых действий. Внутриполитическая 
ситуация под контролем. Впрочем, о чем это 
я говорю? Даже если бы во всех вышепере-
численных сферах дела обстояли гораздо 
хуже, речь о прекращении СВО все равно бы 
не шла. С точки зрения высшего российского 
руководства, конфликт на Украине носит для 
РФ абсолютно экзистенциальный характер. 
Вариант неудачи просто не может рассматри-
ваться. Если что-то не получается, то можно 
изменить тактику, можно влить дополнитель-
ный объем ресурсов — но конечная стратегия 
все равно останется неизменной. 

А теперь попробуем взглянуть на си-
туацию глазами официального Киева и за-
падных оппонентов Москвы. К какому выводу 
все эти силы могут прийти после Херсона? 
Только к такому: стратегия накачивания ВСУ 
современным натовским оружием работает 

лучше, чем ожидалось. Эту стратегию надо 
«расширить и углубить». И это, собственно, 
уже происходит. В начале этой недели со 
ссылкой на утечку в The Wall Street Journal 
многие цитируют якобы сказанные помощни-
ком президента США по национальной безо-
пасности Джейком Салливаном слова о том, 
что Киеву необходимо задуматься о «своих 
реалистичных требованиях и приоритетах» 
для переговоров с Россией. Увы, но духу 
текущего момента гораздо лучше соответ-
ствуют совсем другие, сказанные на этот раз 
вполне официально слова Салливана: «Если 
Украина решит остановить боевые действия, 
это было бы концом Украины!» Окрыленный 
Запад всячески подначивает официальный 
Киев «не останавливаться» — и это при том, 
что украинское начальство даже не надо 
особенно подначивать. То, как Зеленский 
сейчас понимает «реалистичные требования 
и приоритеты» на переговорах с Россией, 
идеально описывает лозунг парижских сту-
денческих волнений мая 1968 года: «Будьте 
реалистами — требуйте невозможного!» 

Итак, мы вернулись к тому, с чего нача-
ли: на Украине — а также в целом в Евразии 
— нет места для мирного сосуществования 
двух «концепций реализма». Одна из этих 
«концепций» должна уничтожить другую си-
ловым путем. Все указывает на то, что 2023 
год будет не менее тяжелым и тревожным, 
чем 2022-й. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ИЗ «ЖДУНОВ» — 
В ДОНОСЧИКИ 
«Они очень опасны: 
сдают тех, кто голосовал 
на референдуме»
Еще до того, как в Херсон прибыл Вла-
димир Зеленский, сети всколыхнули 
фотографии, выложенные иностран-
ным агентством. На кадрах видно, 
как на одной из улиц города стоят 
привязанные к фонарному столбу 
двое мужчин с мешками на головах. 
Подпись гласит, что это — «коллабо-
ранты». Фильтрационные мероприя-
тия в городах, которые переходят под 
контроль ВСУ, — не новость. И то, что 
показано на этих кадрах, — далеко не 
самые шокирующие методы «воз-
действия» на тех, кто сотрудничал с 
российскими властями. После захода 
ВСУ в Снегиревку украинские СМИ 
сообщили о двух десятках расстре-
лянных «коллаборантах».

Стоит ли удивляться, что украинские воен-
ные, входя в города, начинают сразу же искать 
виновных. Поиски «врагов» среди населения 
были отработаны еще весной, когда Интернет 
был забит видеокадрами с примотанными к 
столбам и деревьям «мародерами» в городах 
Западной Украины. «Суды Линча» для Неза-
лежной давно стали нормой. Доходило до того, 
что человека могли убить за украденную из 
брошенного магазина бутылку пива. Но все это 
лишь цветочки по сравнению с тем, что делают 
с так называемыми «сепаратистами», на деле 
простыми мирными жителями, украинские 
солдаты, подгоняемые киевскими политиками. 
Сейчас это в первую очередь касается тех, 
кто не захотел или не смог покинуть Херсон 
и попал под «чистки» карателей из ВСУ. Мно-
гих военные просто увозили в неизвестном 
направлении, и проследить их дальнейшую 
судьбу становилось невозможно.

Самая очевидная цель для карателей — 
работники бюджетных организаций. Работали 

при российской власти — значит, виновны. 
За примерами далеко ходить не надо — все 
помнят учителей из города Купянска в Харь-
ковской области, которые попали под расправу 
за обучение детей по русским программам. В 
сентябре СМИ сообщили о том, что педагогов 
арестовали украинские силовики, из-за чего 
Следственный комитет РФ решил возбудить 
уголовное дело «по факту задержания учите-
лей украинскими военнослужащими». Дан-
ные о дальнейшей судьбе преподавателей 
расходятся — по одной из версий, учителя 
все же успели эвакуироваться и находятся 
под защитой России. По другой же, более 
пессимистичной, они до сих пор ждут своей 
участи в застенках.

Но самый яркий пример — инсценировка 
под Бучей, где ВСУ устроили кровавую рас-
праву, обвинив в этом российских военнослу-
жащих. «Параметры патриотичного украинца 
были озвучены еще весной, когда Российская 
армия ушла из Бучи, — рассказывает в своем 
Telegram-канале журналист Александр Мальке-
вич. — Тогда киевские боевики с пристрастием 
расспрашивали мирное население: «Почему ты 
не ушел в лес партизанить, а остался дома? По-
лучается, ты «коллаборант» и преступник».

По словам журналиста, некоторых жите-
лей убили прямо на улице, других пытали до 
смерти, а оставшиеся в живых получили по 15 
лет строгого режима. Теперь подобный сце-
нарий реализуется и в Херсоне. Да, местные 

преподаватели, как и экстренные службы, 
врачи и полиция, эвакуировались вместе с ВС 
РФ — эвакуационные пункты были открыты 
прямо на базах школ, но очевидно, что не все 
люди с пророссийской позицией решились 
покинуть город, и пока довольный Зеленский 
под видеокамерами разгуливает по центру 
города, где-то на соседней улице к столбам 
привязывают людей.

Ну а те, кого «фильтрация» минует, отпра-
вятся на фронт. В городе уже начались мобили-
зационные мероприятия. Мужчин призывного 
возраста планируют отправить в зону боевых 
действий, также ВСУ стягивает в город артил-
лерию — очевидно, местное население теперь 
станет для них очередным живым щитом. В 
городе сейчас нет света, воды и Интернета. 
Связаться с близкими люди не могут и сильно 
переживают за своих родственников. «В село, 
где остались мои родители, вчера ВСУ зашли, 
флаг поменяли, — рассказала «МК» одна из 
уехавших женщин. — Рядом с родителями 
никого нет из близких, им 84 и 69 лет…»

— Какая обстановка сейчас в городах 
и селах?

— Берислав почти весь из «ждунов». Кто 
хотел, тот выехал, возможности были. «Жду-
ны» сейчас очень опасные, ведь они начали 
сдавать солдатам пророссийски настроенных 
активистов и тех, кто агитировал и голосовал 
за Россию.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Политтехнолог объяснил 
скрытый смысл видеоролика 
с казнью дезертира
Видеоролик с казнью ударом кувал-
ды бывшего заключенного Евгения 
Нужина, добровольно перебежав-
шего на сторону ВСУ из рядов ЧВК 
«Вагнер», вызвал настоящее цунами. 
Аналитики в соцсетях и Telegram-
каналах моментально подхватили 
шок-контент и начали задавать 
множество вопросов: зачем было 
казнить предателя, если смертная 
казнь в России запрещена? А если уж 
казнили, то зачем было снимать на 
видео и выкладывать в Сеть? Что это 
— возврат в Средневековье или тонко 
продуманный пиар-ход? 

Евгений Пригожин на всплеск медийной 
активности вокруг шокирующего видео от-
реагировал незамедлительно и выдал раз-
вернутый комментарий:

«Один известный человек научил меня 
делить мир на три части: друзья, враги и преда-
тели… Предательство стоит отдельно… Нужин 
предал свой народ, предал своих товарищей, 
предал осознанно. Не попал в плен и не сдался, 
а спланировал свой побег. Нужин — предатель. 
Русский народ, россияне генетически чувству-
ют запах предательства, отсюда и комментарии 
в соцсетях».

Что это было, на кого рассчитано и какие 

последствия может повлечь за собой видео 
казни дезертира — «МК» спросил у политтех-
нолога Сергея Маркелова. 

Эксперт предположил, что видео — про-
дукт политического пиара, причем тонко про-
думанный и бьющий точно в цель. 

— После того как мы сначала не «взя-
ли Киев за три дня», потом отвели войска из 
Харьковской области, а теперь и от Херсона, у 
людей в головах появилось слово «слабость» 
применительно к российской армии и России 
в целом. После ухода с правого берега Днепра 
возник вопрос: «Ушли из Херсона, чтобы что?» 
Мы живем во времена интерпретаций. Важно 
не то, что произошло, а то, как нам это объясни-
ли. Военные объяснил отвод войск от Херсона 
необходимостью сохранить жизни солдат и 
технику. Но одно дело, когда такое говорит 
представитель гражданской администрации, 
и совсем другое — военный. Именно это и вы-
звало в головах у людей сильный диссонанс, 
— говорит Сергей Маркелов.

По мнению политтехнолога, обществу 
сейчас остро необходим некий контрсигнал, 
способный перебить нарратив о слабости 
российских бойцов. И Пригожин этот сигнал 
обществу дал — хоть сам он и постарался мак-
симально дистанцироваться от какой-либо 
причастности к видео и позиционировал себя 
исключительно в роли зрителя: 

«Мне кажется, этот фильм называется «Со-
баке — собачья смерть». Прекрасная режиссер-
ская работа, смотрится на одном дыхании», — 
приводят слова Пригожина Telegram-каналы. 

Как объяснил эксперт, скандальный видео-
ролик рассчитан не на самих бойцов частной 
военной компании, а на обычных российских 
обывателей, которые на фоне последних со-
бытий ожидаемо приуныли.

— Это видео рассчитано не на военных. 
Им не до этого, они воюют, а не смотрят ро-
лики в Сети, — уверен Сергей Маркелов. — 
Но обществу как воздух нужны сигналы: мы 
не только не слабые, мы сильные, а иногда и 
беспредельщики — когда надо и с кем надо. 
Такие сигналы должны определенным образом 
упаковываться. В данном случае «упаковкой» 
стал видеоролик с казнью.

При этом комментируя видео в явно одо-
брительном ключе, Пригожин вовсе не заступил 
за «красные флажки», считает политолог. 

— У Пригожина отлично работает интуи-
ция. Он четко понимает, где и когда можно 
максимально приближаться к маргинальности, 
а где нет. По большому счету даже Кадыров так 
далеко не зашел. 

По мнению эксперта, видео с казнью — 
пример тонкой политтехнологической опе-
рации. Его авторы прекрасно понимают, что с 
нынешней «гиперзвуковой» скоростью смены 
медийной повестки любая новость, в том числе 
и шокирующая, живет максимум 5–7 часов. 
Вскоре никто уже не вспомнит детали — что 
за дезертир, чем его казнили и кто это сделал. 
Но останется главное: зрителя эмоционально 
затронули, считает Сергей Маркелов:

— Одно такое видео по большому счету 
ничего не даст. Но определенный контрсиг-
нал по поводу «слабости» России уже создан. 
Обществу показали беспредельность с сигна-
лом: «когда надо — можем». Это своего рода 
метафорическая кувалда. 

Татьяна АНТОНОВА.
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ПУТИН ВПЕРВЫЕ НАГРАДИЛ МАТЕРЕЙ-ГЕРОИНЬ

Президент подписал указ о 
награждении двух женщин 
возрожденным в РФ по-
четным званием и орденом 
«Мать-героиня». Облада-
тельницами  звания стали жена 
Рамзана Кадырова, Медни 
Кадырова, и Ольга Дехтяренко 
из Ямало-Ненецкого АО.

Кавалерами высшей 
государственной награды 
многодетные мамы стали «за 
большие заслуги в укре-
плении института семьи и 
воспитании детей». В семье 
Ольги Дехтяренко растет 10 
кровных детей, она воспита-
тель в детском саду. Медни 

Бутылка хмельного на-
питка XIX века в резуль-
тате стала самой дорогой 
в мире. Надо сказать, что 
впервые данный лот — пиво 
фирмы Allsopp's, сварен-
ное два века назад, — был 
выставлен на торги в 2007 
году. И тогда коллекционер 
из Оклахомы приобрел ее 
всего за $300. Спустя 15 лет 

мужчина выставил эту бу-
тылку на торги, запросив за 
нее уже $150 тысяч. Но даже 
его завышенные требова-
ния превзошли ожидания. 
Коллекционеры буквально 
сцепились за лот. В резуль-
тате неизвестный приоб-
рел историческую бутылку 
более чем за полмиллиона 
долларов.

тысячи заплатил за бутылку 
пива покупатель на аукционе$503

ЦИФРА

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ:

«Мы тут с Сергеем Викторовичем 
в Индонезии читаем ленту и не верим своим 
глазам: оказывается, он госпитализирован. 

Это уже, конечно, высший пилотаж фейков».
Западные СМИ сообщили в понедельник о том, 
что главу российского внешнеполитического 
ведомства Сергея Лаврова якобы госпитализи-

ровали в Индонезии, куда он прибыл для участия в 
саммите G20. Позже представитель МИДа Мария Захарова 
опубликовала видео, на котором она сообщает министру о его 
«госпитализации». Лавров отреагировал на это так: «Это такая, 
в общем-то, игра, которая не новая в политике». И посоветовал 
западным журналистам «быть все-таки почестнее».

ЦИТАТА

Кадырова не только первая 
леди Чеченской Республики, 
но и мама 10 детей, а еще 
успешный дизайнер мусуль-
манской одежды. Жена главы 
Чечни занимается благотво-
рительностью на посту вице-
президента Фонда имени 
Ахмата Кадырова. Ордена 
и звания «Мать-героиня» 
может удостоиться только 
женщина, родившая и вос-
питавшая 10 и более детей. 
Указом «О некоторых во-
просах совершенствования 
государственной наградной 
системы Российской Феде-
рации» от 15 августа 2022 
года награжденным орденом 
«Мать-героиня» положено 
единовременное пособие в 
размере 1 миллиона рублей.

Медни Кадырова. Ольга Дехтяренко.

Учитель рисования из Японии Хи-
ротака Хамасаки прививает учени-
кам любовь к искусству собственным 
примером. Каждый урок он дарит 
школьникам по картине, изображен-
ной им на доске мелом. Спектр его 
дарований весьма широк: он рисует 
как копии известных полотен, так и 
картинки-аниме или создает соб-
ственные творения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЛАДИМИРУ ПОДЗОЛКОВУ — 84
«Врачом от Бога» зовут 
коллеги легендарного 
кардиохирурга, ученого, 
преподавателя,  академи-
ка РАМН, академика РАН 
Владимира Петровича 
Подзолкова, которому 
15 ноября исполняется 
84 года.

Владимир Петрович ро-
дился во врачебной семье, 
что фактически определи-
ло его судьбу — он окончил 
Красноярский государствен-
ный медицинский универси-
тет, основателем которого 
был его отец. Почти вся его 
врачебная карьера связана 
с легендарным Институтом 
сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А.Н.Бакулева, куда 
он пришел в 1979 году. Влади-
мир Петрович — один из луч-
ших детских торакальных хи-
рургов страны, специалистов 
по хирургической коррекции 

врожденных пороков серд-
ца, включая сложные. На 
его счету — сотни уникаль-
ных операций, некоторые 
(например, радикальная 
коррекция единственного 
левого желудочка сердца 
с синистротранспозицией 
аорты) были выполнены им 
впервые в стране. Он разра-
ботал авторские методики 
хирургических вмешательств 

и стал основоположником 
новых подходов к лечению 
сложных пороков. До сих пор 
Владимир Петрович работает 
заместителем директора по 
научной работе Бакулевского 
центра и заведует там отде-
лением хирургии детей стар-
шего возраста с ВПС (после 
трех лет).

Владимир Подзолков 
имеет множество наград, 
но главными для него всег-
да были спасенные им жизни 
маленьких пациентов. Он — 
талантливый, внимательный, 
добрый врач, общение с ко-
торым запоминается на всю 
жизнь. И еще Владимир Пе-
трович — большой друг «МК», 
о чем мы говорим с огромной 
гордостью и от всей души по-
здравляем его с днем рож-
дения. Здоровья и успехов в 
вашем благородном деле!

Коллектив «МК».
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Эксперт: «Задача США — 
торпедировать современную 
модель развития Китая»
Понедельник, 14 ноября, ознаме-
нован одним из главных событий 
международной политики — встречей 
лидеров США и КНР на полях саммита 
G20 на острове Бали в Индонезии. 
Это первая личная встреча политиков 
с момента прихода Байдена в Белый 
дом. Она происходит еще и в тот мо-
мент, когда китайско-американские 
отношения переживают глубокий 
кризис и высокую степень напряжен-
ности. В чем Вашингтон и Пекин не 
смогут найти точек соприкоснове-
ния, а в каких вопросах может най-
тись компромисс — разбираемся с 
экспертами.

Западные и китайские СМИ разделились 
14 ноября — в день встречи Джо Байдена и Си 
Цзиньпина. Американские и британские СМИ 
единодушно утверждают, что «Байден будет 
«честным» в выражении своих взглядов» на 
Тайвань и «изложит приоритеты США в отно-
шении «провокационных» военных действий 
Китая» вокруг острова. Фактически заранее 
демонстрируется, что Байден — чуть ли не 
бесстрашный герой борьбы с «китайским 
драконом».

Совсем иное настроение демонстрирует, 
например, китайская газета Global Times, 
предостерегавшая Байдена от необдуманных 

шагов. Утверждается, что «Белому дому 
придется улаживать отношения с Китаем 
с большим изяществом, чтобы предотвра-
тить потерю контроля над двусторонними 
отношениями».

Из всего этого становится ясно, что на-
пряженность перед встречей никуда не ис-
чезла. А это значит, что диалог выстраивается 
на максимально сложной для обеих сторон 
почве. Но есть ли хоть какие-то точки сопри-
косновения у двух сторон или все настолько 
плохо и беспросветно?

— Они могут найти точки взаимопонима-
ния по сравнительно вторичным проблемам, 
как экология, нераспространение ядерного 
оружия, «зеленая» экономика и так далее, 
— комментирует встречу Байдена и Си 
российский востоковед Юрий Тавровский. 
— В то же время по кардинальным проблемам 
(антагонистическим отношениям между двумя 
странами и «холодной войной», которая не 
просто идет, а явно активизируется) вряд ли 
возможны какие-то компромиссы. Потому что 
китайская сторона не начинала эту войну. Ее 
начал в 2018 году Трамп. С тех пор она про-
должает нарастать, поэтому какие уж тут могут 
быть компромиссы? Война начата как реакция 
на успехи Китая в экономике и усиление со-
циалистических начал во внутренней политике. 
Здесь никаких компромиссов не может быть, 
о чем свидетельствуют итоги недавнего ХХ 
съезда партии. Китайцам идти здесь на них 
невозможно. Это не Алиса в Стране чудес, 
которая, съев какое-то лекарство, сможет 
стать меньше. А собственно, это и есть главная 

претензия Америки: Вашингтон пытается сдер-
жать дальнейшее развитие Китая.

Америка в свою очередь тоже вряд ли 
пойдет на замедление курса сдерживания 
КНР. Речь, скорее всего, пойдет о том, чтобы 
предотвратить какие-то незапланированные 
столкновения, которые всегда возможны при 
сближении вооруженных сил двух стран. Вот 
об этом может идти речь, о какой-то фиксации 
нынешнего состояния дел и недопущения их 
ухудшения.

Кардинально в отношениях ничего не 
поменяется. Здесь компромиссов быть не 
может, потому что Китай хочет быть великим, 
а Америка не хочет позволить Китаю быть 
великим.

Российский востоковед, директор Ин-
ститута стран Азии и Африки МГУ им. М.В. 
Ломоносова, профессор Алексей Маслов 
видит ситуацию в таком развороте:

— Абсолютно точно есть точки, по ко-
торым стороны не смогут найти взаимопо-
нимания. Это вопрос Тайваня. Потому что 
Пекин считает это внутренним делом Китая, 
и любое вмешательство в это не должно во-
обще никак отражаться ни на чем. В том числе 
на взаимодействии между Китаем и США. 
Вашингтон же считает, что задача Америки — 
поддерживать Тайвань. В том числе боевую 
независимость.

Вторая точка — это права человека и 
ситуация в Синьцзяне. Здесь тоже вряд ли 
возможно договориться.

Третий вопрос — устранение торгового 
дефицита между США и Китаем, учитывая, 
что КНР продает в Соединенные Штаты зна-
чительно больше товаров, чем Америка в 
Китай. Вашингтон обвиняет Пекин в том, что 
он не допускает или блокирует американские 
товары, что, мягко говоря, не совсем правда. 
В этом плане договориться практически не 
удастся. По всем остальным темам, думаю, 
вопросов не будет.

— Говорят еще о том, что якобы Бай-
ден хочет и стремится восстановить кон-
структивный диалог с Китаем...

— Дело в том, что Китай, в принципе, 
никогда не нарушал этот диалог. Он был 
нарушен прежде всего со стороны США. В 
этом плане если Байден предложит что-то 
конструктивное, то я вообще не вижу здесь 
никаких проблем.

— Как их встреча может повлиять на 
глобальную политику других стран?

— Если встреча будет удачной (по край-
ней мере, мы услышим и с китайской, и с аме-
риканской стороны нечто конструктивное), 
то, очевидно, это повлияет на стабилизацию 
мировой торговли. Во-вторых, заметно из-
менится ситуация в плане укрепления как 
юаня, так и доллара. В-третьих, в конечном 
счете упадут торговые тарифы. В общем, 
прежде всего это повлияет на стабилизацию 
мировой торговли.

— Может ли быть затронут во-
прос украинского конфликта? Если 

да, то какие здесь могут быть точки 
соприкосновения?

— Думаю, что США не будут поднимать 
этот вопрос перед Китаем. КНР не считает 
себя никакой стороной конфликта вокруг 
Украины. Но очевидно, что США хотят при-
вязать посильные меры в отношении Китая 
к изменению политики Пекина в отношении 
России. И здесь как раз вряд ли китайцы 
пойдут на такое обсуждение. Почти исклю-
чено. Но США, конечно, будут поднимать этот 
вопрос.

Китаю в принципе крайне невыгодно идти 
на какие-то политические уступки с США. КНР 
прекрасно понимает, что сейчас главная за-
дача США — не урегулировать мировую тор-
говлю или что-то в этом роде, а торпедировать 
современную модель развития Китая. Так, 
чтобы Пекин не вышел со своими товарами 
— прежде всего высокими технологиями — 
на мировой рынок. В принципе, удар наносят 
именно по модели развития Китая. Как след-
ствие, Пекин это понимает и будет настаивать 
на том, чтобы США все-таки допустили ряд 
китайских компаний на американский рынок 
(Huawei и многие другие).

Также КНР, на мой взгляд, начинает по-
нимать, что какая-то прямая договоренность, 
если она сегодня будет достигнута между 
двумя странами, продлится очень долго. США 
лишь понимают, что они сегодня не могут 
целиком атаковать Китай, а Китай наверняка 
ощущает, что нет реальных возможностей 
защищаться от давления Америки. Поэтому 
здесь экономическая ситуация очень тесно 
привязана к политической ситуации...

Если подытожить слова экспертов, то 
положительных перспектив для двусторонних 
отношений мало, но их важность для всех 
очевидна. Кстати, продемонстрировал по-
нимание этого и сам Си Цзиньпин. В своем 
вступительном слове на переговорах он отме-
тил: «Мир ожидает, что Китай и Соединенные 
Штаты будут должным образом регулировать 
отношения… нам необходимо работать со 
всеми странами, чтобы вселить больше на-
дежды на мир во всем мире, больше уверен-
ности в глобальную стабильность и сильный 
импульс к общему развитию».

Но оба лидера приехали уже заранее 
победителями (одного неустанно сравни-
вают по политической мощи с Мао, второй 
окрылен волной успеха Демократической 
партии на выборах в Конгресс). Это значит, 
что дальнейшее развитие отношений вряд ли 
претерпит глобальные изменения, но они мо-
гут попытаться сделать шаг к относительной 
нормальности. Главное, чтобы слова Байде-
на о том, что цель Соединенных Штатов «не 
допустить, чтобы конкуренция переросла 
во что-то близкое к конфликту, и найти спо-
собы совместной работы над неотложными 
глобальными проблемами, которые требуют 
нашего взаимного сотрудничества» не ока-
зались лишь красивой оберткой.

Полина КОНОПЛЯНКО.
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Ханжество — это как раз делать 
вид, что секса в нашей стране 
нет и не было. Мы это на пре-
дыдущем этапе нашей циклич-

ной истории уже проходили, и ни к чему хо-
рошему это не привело. Иначе с чего бы 
целомудренные советские восьмиклассницы, 
верящие в то, что детей приносит аист, в 90-е 
пустились во все тяжкие?

Просто пружину закрутили до предела, 
а потом она лопнула — согласно законам 
физики.

Но теперь никакой «секс-просвет» нам не 
грозит, как заявила депутат Нина Останина 
— между прочим, глава Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей. Нина 
Александровна потребовала заменить любую 
возможность полового просвещения на уроки 
начальной военной подготовки. Что и будет 
сделано в самом ближайшем будущем.

Поэтому как разбирать автомат Калашни-
кова, юные россиянки в скором времени знать 
будут, а вот как строить отношения, чтобы не 
попадать в неприятные ситуации, — нет.

Еще и контрацептивы в аптеках надо 
продавать, как алкоголь, — по паспорту. Нет 
18 — никаких презервативов. И на прием к 
гинекологу за средствами предохранения 
— тоже только с родителями.

Конечно, дико в XXI веке использовать 

аборт как метод планирования семьи. Взрос-
лым уж теткам точно. Но речь идет о детях. 
Которые вообще ничего еще не планируют. 
Просто так… получилось. И что теперь? До-
ломать им жизнь окончательно?

Ведь в большинстве случаев такая ще-
котливая проблема, как беременность мало-
летки, возникает не в самых благополучных 
семьях и с не самой налаженной коммуника-
цией между взрослыми и детьми.

Когда такое случается у адекватных ро-
дителей, то мама, вероятнее всего, и сама 
не пустит дело на самотек, прибежит к врачу, 
будут сообща решать, рожать или нет.

И если девочка приходит на аборт без 
мамы — значит, такова ее ситуация. Но рань-
ше можно было бы взять с собой подругу или 
значимого взрослого, а как теперь?

Теперь этого не будет. Адекватна роди-
тельница или нет. Пьет ли она? Абьюзит ли 
по полной, так что дочь готова искать ласки 
хоть где, лишь бы не дома? Прибьет ли девоч-
ку, узнав о том, что сама станет бабушкой? 
Кстати, не исключено, что речь идет о том, 
чтобы согласие на манипуляцию давали оба 
родителя. То есть еще и папу поставить в 
известность — вдруг он мечтает стать де-
душкой в 40 лет.

Вынь да положь, семья в полном сборе 
должна за ручку (причем не только в 15, но и 

почти в 18 лет) явиться к гинекологу, чтобы 
их песочили и уговаривали сохранить. По-
тому что на врачей тоже спустят план, уж не 
сомневайтесь. Это позиция государствен-
ная. Вон даже Игорь Стрелков на днях вы-
сказался на эту тему в своем канале: «Если 
ты забеременела, значит, должна родить! А 
врачам, которые отговаривают и несут чушь, 
— смертную казнь».

Сколько девочек, находящихся в очень 
уязвимом положении, при таких условиях 
предпочтут напиться таблеток, рекомендован-
ных подружками? Или спрыгнуть со шкафа? 
Повариться в кипятке? Прорастить изнутри 
себя луковицу? Какие там еще были доморо-
щенные способы в «демографически благо-
получных» 30–50-х годах, когда аборты в Со-
ветском Союзе были запрещены под страхом 
уголовной ответственности? До сих пор нет 
даже приблизительной статистики смертно-
сти из-за криминальных абортов в те времена 
и на том уровне развития медицины.

Инициативщики хоть приблизительно 
подумали, что это может означать в перспек-
тиве сейчас?

Причем расплачиваться за это будут под-
час не только юные мамы, но и рожденные ими 
дети. Будут ли они счастливы — рожденные 
в таких обстоятельствах? Кто и как их будет 
растить, если мать-школьница напишет «от-
казную»? Государство?

Да, у нас демографическое дно, это все 
знают. В год примерно полмиллиона женщин 
отказываются быть матерями. С этим надо 
что-то делать. И, как обычно, метод пряника 
— сделать жизнь лучше, чтобы женщины сами 

хотели рожать, — проиграл методу кнута: 
ограничить условия, при которых они могут 
сделать аборт.

Конечно, людей не хватает. И в перспек-
тиве станет не хватать еще больше. За два 
года пандемии — минус полтора миллиона 
избыточных смертей. В бюджете в следую-
щем году заложено еще минус почти миллион 
пенсионеров. Всех выбывших надо кем-то 
заменить.

«Нам нужны все новые и новые борцы 
— строители этой жизни. Нам нужны люди. 
Аборт, уничтожение зарождающейся жизни, 
недопустим в нашем государстве. В нашей 
жизни не может быть разрыва между личным 
и общественным», — было написано в 1936 
году, когда при Сталине аборты в СССР были 
полностью запрещены.

О постепенном ограничении абортов в 
сегодняшнем РФ поговаривают уже давно.

Первый этап — вывести их из системы 
ОМС, противники абортов мотивируют это 
тем, что «налогоплательщики не должны опла-
чивать убийства невинных младенцев». При 
том что судьбы подращенных младенцев в 
стране, граждане которой оплачивают свои-
ми налогами и не такое, общественность не 
сильно-то и волнуют.

И вот теперь совершивших ошибку под-
ростков хотят поставить в условия, когда им 
или рисковать жизнью, или рожать.

В конце концов, взрослая женщина всегда 
найдет, как решить свою проблему, даже если 
ограничения станут жестче. Девочка же может 
подумать, что рассосется и так…

Екатерина САЖНЕВА.

НА ПОЛКАХ 
АПТЕК ПРИБЫЛО
c 1-й стр.

Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко пояснил не-
обходимость создания запасов 
задержками поставок зарубеж-

ных лекарственных средств. И хотя пока ни 
одна иностранная фармкомпания не покинула 
российский рынок, логистика поставок на-
рушена и перебои с различными препаратами 
возникают регулярно. Например, вслед за 
амоксиклавом из продажи исчез антибиотик 
роцефин. Кроме того, заканчиваются запасы 
других антибиотиков широкого спектра дей-
ствия: аугментина, экоклава, панклава. Ап-
течники сообщают, что последняя поставка 
амоксиклава была еще в июне. Аугментин 
привозили в июле, больше поставок не было, 
потому что товара нет у поставщиков.

Кроме того, сегодня днем с огнем не 
найти препарата синуфорте (для лечения си-
нуситов). При этом ситуация остается неста-
бильной — нет никаких гарантий, что какие-то 
важные лекарства не исчезнут с концами. Па-
циенты воспринимают ситуацию нервно: хотя 
в большинстве случаев у пропавших лекарств 
находятся аналоги, многие люди привыкли к 
определенным торговым наименованиям и 
плохо реагируют на замену. 

Впрочем, какие именно запасы лекарств в 
регионах имел в виду министр, не уточняется. 
Где должны быть эти запасы, каких конкретно 
лекарств не хватает (только жизненно важных 
и необходимых или вообще всех), тоже не 
очень ясно. Директор по развитию аналити-
ческой компании RNC Pharma Николай Бес-
палов уверен в том, что это коснется лишь 

государственного сектора: «Вряд ли кто-то 
может обязать коммерческие аптеки созда-
вать такие запасы. Я на 99% убежден в том, 
что эти меры коснутся лишь государственных 
клиник и что речь о препаратах, которые ис-
пользуются в рамках льготного лекарственно-
го обеспечения в лечебно-профилактических 
учреждениях. Непонятно только, почему это 
делается лишь сейчас: ситуация с перебоями 
началась еще с марта. Вероятно, запасы ле-
карственных средств начали формироваться 
еще в начале кризиса — объемы госзакупок 
тогда очень сильно выросли. Ну а сейчас, 
думаю, идут переговоры с партнерами, цель 
которых — мотивировать их к поставкам. По-
этому в решении Минздрава не вижу ничего 
эпохального, нужно было заниматься этим 
давно».

— Какова сейчас ситуация на фарм-
рынке? Логистику поставок удалось не-
много наладить?

— Сейчас случаются временные про-
блемы с поставками то одних, то других наи-
менований лекарств, но глобальных перебо-
ев не фиксируется. Отдельные зарубежные 
фармкомпании приостановили в России кли-
нические исследования, однако, как правило, 

это те исследования, где предполагается 
регистрация препарата через несколько лет, 
поэтому подождем, что будет дальше. Зато 
надо отметить, что в этой ситуации сильно 
активизировались российские производите-
ли. Они реагируют на приостановку «клиники» 
иностранцами и пытаются выводить свои 
разработки на рынок. Этот процесс заметно 
активизировался. 

Как подтвердили «МК» эксперты аптечно-
го рынка, создать запасы в аптеках на четыре 
месяца — нечто из области фантастики. За-
пасов у аптек нет, так как нет складов, ибо 
они работают «с колес», то есть заказывают 
то, что востребовано здесь и сейчас. Со-
гласно лицензионным требованиям, в аптеке 
должен быть лишь минимальный лекарствен-
ный ассортимент, иначе она может получить 
штраф.

«В настоящих условиях сформировать 
запас лекарственных препаратов в регионах 
минимум на 4 месяца — это, безусловно, 
правильный шаг, — тем не менее уверена ди-
ректор СРО «Ассоциация независимых аптек», 
глава Альянса фармацевтических ассоциаций 
Виктория Преснякова. — Пациенты, особен-
но люди с хроническими заболеваниями, 

должны быть уверены в том, что завтра у них 
будет необходимый для их жизни и здоровья 
препарат. Весной из-за ажиотажного спроса 
лекарства закупались впрок, так как люди не 
верили, что смогут купить все нужные меди-
каменты завтра. Мы видим, что перебои по 
тем или иным позициям время от времени 
возникают. Причины разные: перерегистра-
ция препаратов, оптимизация производства, 
изменение логистических цепочек и другие. 
Это было и раньше, только сейчас общество 
воспринимает это более болезненно. Однако 
на сегодняшний день лекарства и субстанции 
поставляют практически в тех же объемах, 
что и раньше. По информации ФТС, сниже-
ние составило всего порядка 1%. По данным 
аналитиков фармацевтического рынка, в де-
нежном выражении объем импорта лекар-
ственных средств, наоборот, увеличился по 
сравнению с прошлым годом — для готовых 
лекарственных форм рост составил более 
9%. Медицинские товары не подпадают под 
санкции. Никто из зарубежных поставщиков 
не перестал поставлять на отечественный 
рынок препараты перечня ЖНВЛП. Но реаль-
ность такова, что быть абсолютно уверенным 
в завтрашнем дне не может никто. Мы по-
стоянно мониторим и изучаем ситуацию по 
всему миру. Так, в аптеках Европы сейчас есть 
большой дефицит лекарств. От самых ходовых 
обезболивающих и жаропонижающих до анти-
биотиков и специфических препаратов, при-
меняемых для лечения эпилепсии и болезни 
Паркинсона. Во Франции, Швейцарии, Брита-
нии и других странах в дефиците более сотни 
препаратов. Конечно, государство должно 
гарантировать гражданам лекарственную 
безопасность. Что касается аптек, то сегод-
ня наш ассортимент позволяет обеспечить 
лечение и профилактику практически любых 
патологий, нозологий при помощи препара-
тов отечественного производства. Поэтому я 
могу с уверенностью сказать, что препаратов 
в аптеках достаточно».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Рост тарифов на ЖКХ должен со-
стояться уже с 1 декабря 2022 года. Как 
предусматривает Прогноз социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, подготовленный 
Минэкономразвития, с учетом прогнози-
руемой индексации цен на газ и тарифов 
на электроэнергию для населения сово-
купный платеж граждан за коммуналь-
ные услуги, начиная с последнего месяца 
этого года, в среднем по стране вырастет 
на 9%, с 1 июля 2024 года — на 6,3% и с 1 
июля 2025 года — на 5,3%.

Ладно, оставим пока в покое 2024–
2025 годы. Нам бы с ближайшим будущим 
разобраться и понять, что будет. А будет 
все как-то не очень хорошо, судя по про-
гнозу: 9-процентная индексация сово-
купного коммунального платежа — это 
очень много. Напомню, что в этот платеж 
входит плата за коммунальные услуги: 
электроэнергию, газоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, отопление и 
вывоз мусора. Так как речь идет о сово-
купном платеже, то какие-то услуги могут 
подорожать больше, а какие-то — мень-
ше. Но от этого как-то совсем не легче. 
Ведь понятно, что рост платежа будет 
большим.

И еще важная особенность: темпы ро-
ста тарифов за ту или иную услугу в разных 
муниципальных образованиях в пределах 
одного региона могут различаться. Более 
того, по отдельным муниципальным об-
разованиям размер индексации может 
даже превысить установленный по субъ-
екту Российской Федерации процент. То 
есть выйти за пределы установленных 9 
процентов.

Но будем опираться все-таки на сред-
нюю цифру. Почему 9% роста — это много? 
Можно порекомендовать каждому сомне-
вающемуся посчитать, на сколько уве-
личится его собственный коммунальный 
платеж, и посмотреть, не изменятся ли его 
оценки размера индексации после этого. А 
еще можно и нужно учесть объективности 
ради некоторые важные обстоятельства. 
Например, что происходит с доходами 
населения в это же время, после чего не 
останется никаких сомнений, что так за-
дирать коммунальные тарифы нельзя. 
Предлагаю пойти по этому пути и учесть 
хотя бы некоторые обстоятельства.

Предстоящая индексация коммуналь-
ных платежей — уже вторая в 2022 году, 
с 1 июля совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги был повышен на 4%. 
То есть получается, что к уже проведенной 
индексации на 4% добавляется в текущем 
году еще и 9-процентное повышение. И 
это даст рост почти на 13,4% в год (надо 
не складывать, а перемножать индексы). 
Иными словами, индексация совокупного 
тарифа составит 13,4% при официально 
прогнозируемой инфляции по итогам 2022 
года в 12,4%. Платежи граждан по ЖКХ 
должны расти быстрее инфляции? Это 
с чего бы? 

На это в Прогнозе есть успокаиваю-
щее объяснение: в 2023 году вообще не 
планируется индексировать совокупный 
платеж граждан за коммунальные услуги. 
То есть хотят повысить тарифы внеоче-
редным образом сейчас, обещая, что в 
следующем году индексаций не будет. 
Однако кто же сегодня поручится насчет 
того, будет или не будет на самом деле 
индексация тарифов в 2023 году? Пока 
вроде власти не хотят этого делать, а по-
том, глядишь, захотят. Вон предстоящую 
декабрьскую индексацию тоже не плани-
ровали, однако сегодня уже все в плане, и 
нет сомнений, что повышение состоится. 
Так что это совсем не успокаивает, что на 
следующий год никаких индексаций ком-
мунальных платежей не планируется. 

Должен напомнить, что индексировать 
коммунальные тарифы именно с 1 июля у 
нас в стране начали с 2013 года. Сделано 
это было для того, чтобы таким образом 
снизить инфляционные риски, реализуе-
мые в начале года, в январе, когда обычно 
происходит заметный рост цен и тарифов. 
Правильное на самом деле решение, что 
было доказано последующей ежегодной 
практикой. И вот поди же ты — в 2022 году 
вдруг такое резкое изменение правил игры 
с добавлением очередной индексации!

Еще в качестве успокоительного в 
Прогнозе говорится о том, что в целях 
снижения нагрузки на тарифы для на-
селения дополнительные экономически 
обоснованные расходы могут частично 

компенсироваться за счет действующего 
механизма выделения субсидий ресур-
соснабжающим организациям из реги-
ональных бюджетов при установлении 
льготных тарифов для населения. Поясню 
для читателей, что необходимо обратить 
внимание на слово «могут», то есть рас-
ходы могут компенсироваться, а могут и 
не компенсироваться. Если они не будут 
компенсироваться, то ни о каком снижении 
роста тарифов речи быть не может.

Еще можно подсластить пилюлю 
утверждением, что субъектам Россий-
ской Федерации предстоит в полном 
объеме задействовать имеющийся ме-
ханизм выделения адресных субсидий 
малообеспеченным гражданам с долей 
расходов на услуги ЖКХ выше установлен-
ных региональных стандартов. Регионам 
также предлагается упростить процедуру 
получения субсидий, сделать ее более 
прозрачной, понятной и доступной для 
граждан. Вопрос: а что, сейчас этот ме-
ханизм выделения адресных субсидий 
малообеспеченным не задействован в 
«полной мере»? Почему? И что должно для 
малообеспеченных волшебным образом 
измениться с 1 декабря? А тем категориям 
граждан, которые по формальным при-
знакам не относятся к малообеспеченным, 
что делать?

Нынешняя столь значительная ин-
дексация коммунальных тарифов, можно 
не сомневаться, приведет к увеличению 
долгов граждан России за жилищно-
коммунальные услуги, которые по итогам 
I квартала 2022 года уже превысили 800 
млрд рублей. А ведь долги — это еще и 
пени за несвоевременную оплату предо-
ставленных услуг.

Долги — это ведь вплоть до отклю-
чения коммунальных ресурсов, потому 
что управляющая компания может огра-
ничить или приостановить поставку ре-
сурсов должнику. Конечно, сначала его 
должны уведомить о предстоящем от-
ключении и попросить погасить долг. Но 
если долг не будет погашен вовремя, то 
могут ограничить коммунальный ресурс. 
Возможно со стороны управляющей ком-
пании и обращение с суд за взысканием 
задолженности. В этом случае в погаше-
ние долга может быть изъято имущество 
гражданина-неплательщика.

В крайнем случае злостного непла-
тельщика могут даже выселить, законо-
дательство это позволяет. Да, на практике 
это случается очень редко, но ведь воз-
можно и такое, причем в строгом соот-
ветствии с законом. 

Таким образом, риски увеличения 
долгов граждан по причине резкого ро-
ста размеров коммунальных платежей 
имеются, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В пользу этого неутешительного выво-
да говорит и то, что все это происходит на 
фоне снижения реальных располагаемых 
доходов населения. По тому же Прогно-
зу социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, в 
котором обнародованы планы по росту 
коммунальных платежей, содержится и 
прогноз по динамике доходов населения, 
согласно которому они должны снизиться 
в 2022 году на 2,2%. То есть картина по-
лучается такая: реальные располагаемые 
доходы населения снижаются, а комму-
нальные тарифы резко растут. 

Не очень уверен, но все-таки выра-
жу надежду на то, что власти откажутся 
от планов по резкому повышению ком-
мунальных платежей с 1 декабря 2022 
года. Не время, не место, неправильно 
это! Понятно, что с финансами сейчас у 
государства не очень, да и у ресурсос-
набжающих организаций тоже все не так 
уж и хорошо (с такими-то долгами со сто-
роны населения и других плательщиков). 
Но у того же государства есть Фонд на-
ционального благосостояния, в котором 
долгие годы копили деньги на «черный 
день» и накопили немало (10,8 трлн рублей 
по состоянию на 1 октября 2022 года). 
Можно его использовать на такое благое 
дело, чтобы не нагружать людей резким 
ростом коммунальных платежей. Навер-
няка есть и другие возможности для этого. 
Не надо идти по самому простому пути: 
взять и взвалить все на население. Самые 
простые пути далеко не всегда являются 
самыми правильными. История с резким 
ростом коммунальных платежей — тот 
самый случай. 

НЕ ВРЕМЯ ПОВЫШАТЬ 
ТАРИФЫ НА «КОММУНАЛКУ» 

Не стоит взваливать проблемы жилищного сектора 
на плечи населения 
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Октябрь оказался успешным для всех 
классов паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ). Больше всего выросла 
стоимость паев в фондах, ориентиро-
ванных на акции российских сырьевых 
компаний, которые активно восста-
навливались после сентябрьского 
провала. По мнению экспертов, до 
конца этого года большинство част-
ных инвесторов из-за геополитики 
будут предпочитать консервативные 
стратегии. Существенных изменений 
не следует ждать как минимум до вес-
ны 2023 года.

Доходный октябрь

Минувший октябрь порадовал участников 
рынка коллективных инвестиций. По оценке 
InvestFunds, все 117 крупных розничных фондов 
(с активами свыше 500 млн руб.) обеспечили 
прирост стоимости пая. Около половины откры-
тых и биржевых ПИФов показали двузначную 
доходность. 

«В октябре положительную доходность 
показали все виды ПИФов — как фонды акций, 
так и облигационные и смешанные фонды», — 
сообщил «МК» аналитик УК «Альфа-Капитал» 
Александр Джиоев. По его словам, после 
октябрьского отскока, а также возобновления 
выплат дивидендов «Газпромом» и «Лукойлом» 
постепенно начало восстанавливаться доверие 
к рынку акций. В частности, это отражается в 
уменьшении размеров оттоков из чисто акци-
онных фондов. Скорее всего, восстановление 
доверия к российским акциям может занять 
не один месяц после всех событий и глуби-
ны стресса на российском рынке, полагает 
эксперт.

Рынок рос как на ожиданиях притока де-
нег в ближайшее время, так и на фактических 
выплатах (некоторым инвесторам дивиденды 

могли поступить уже в октябре). Также Джиоев 
выделил сектор черной металлургии: «После 
снижения котировок на фоне санкций акции ме-
таллургов оказались экстремально дешевыми. 
Компании не публикуют финансовую отчет-
ность, но, судя по операционным результатам, 
загрузка мощностей растет, они могут вернуть-
ся к выплате дивидендов в 2023 году».

Директор по инвестициям УК «Восток-
Запад» Александр Лавров среди лидеров по 
доходности отметил фонды, ориентирован-
ные на акции сырьевых компаний: «Отдельные 
имена среди акций показали рост более чем 
на 30%, что отчасти является проявлением 
эффекта низкой базы». По его мнению, кор-
рекция на рынке ценных бумаг, начавшаяся на 
фоне геополитических событий в сентябре, и 
последовавшая повышенная волатильность 
являлись ключевыми факторами, определяю-
щими поведение рядового инвестора. При этом 
октябрьский отток из фондов в 4,5 млрд руб., 
по данным InvestFunds, не является большой 
суммой для рынка коллективных инвестиций, 
чтобы можно было говорить о панических на-
строениях. «Все неустойчивые к стрессу ин-
весторы, скорее всего, еще в первые месяцы 

после февральских событий распродали свои 
активы», — заметил эксперт. 

С оглядкой на геополитику

В октябре инвесторы обращали внимание 
в основном на консервативные инструменты, 
что, видимо, обусловлено как желанием сни-
зить риски по портфелям на фоне довольно 
высокой волатильности на рынках акций, так и 
подходящим моментом для покупок долговых 
инструментов, сообщил Александр Джиоев. 

«Динамика рынка коллективных инвести-
ций в России в последнее время находится в 
полной зависимости от геополитики», — счи-
тает аналитик Freedom Finance Global Елена 
Беляева. По ее мнению, инвесторы в своем 
поведении следуют в русле преобладаю-
щих настроений в обществе: «Объявление 
о частичной мобилизации в конце сентября 
обрушило цены на ценные бумаги на рос-
сийском рынке. И под влиянием негативных 
настроений инвесторы поспешили вывести 
деньги из фондов, но этот вывод пришелся 
уже на начало октября и повлиял на данные 
по месяцу». Сентябрь индекс Мосбиржи за-
вершил снижением на 18,4%, а в октябре на-
чалось коррекционное восстановление. В 

октябре индекс Мосбиржи прибавил 11,6%. 
«Инвесторы в своих действиях, основанных 
на прошлых результатах, всегда опаздывают 
и пропускают лучшие движения на рынке. 
Положительные результаты октября будут 
способствовать возвращению инвесторов в 
фонды. Но, скорее всего, результаты ноября 
будут хуже октябрьских», — уверена Беляе-
ва. По ее мнению, частные инвесторы будут 
более склонны к консервативным инвести-
циям, поскольку геополитическая ситуация 
остается напряженной и, вероятнее всего, 
изменений не следует ждать как минимум 
до весны 2023 года. 

Что покупать?

Джиоев советует обратить внимание 
на рынок рублевых облигаций, который на-
ходится в стадии восстановительного роста 
после очередного стресса. По его мнению, 
сейчас отличный момент для входа в этот класс 
фондов. ПИФы с рублевыми облигациями в 
активах предлагают более привлекательную 
доходность по сравнению с банковскими вкла-
дами, причем выгодные уровни можно зафик-
сировать на более длинный срок, а не на 3–6 
месяцев. «Если же рассматривать точечные 
покупки в конкретных секторах экономики, 
то в долгосрочной перспективе есть риски 
роста налоговой нагрузки на сырьевой сектор, 
поэтому акции компаний, ориентированных на 
внутренний спрос, выглядят более «защитны-
ми», — подчеркнул аналитик.

В последнее время среди инвесторов на-
бирают популярность фонды с регулярной вы-
платой дохода пайщикам, отметил Лавров. Он 
уверен, что эта тенденция будет усиливаться, 
особенно среди рантье, ищущих альтернативу 
депозитам. «В текущих условиях делать ставку 
на отдельный сектор экономики рискованно. 
Залогом спокойного сна пайщика является 
хорошо диверсифицированный портфель по 
классам активов и по секторам экономики. 
Кроме того, неквалифицированным инвесто-
рам доступна покупка паев фондов, инвести-
рующих в иностранные активы», — напомнил 
эксперт.

Как полагает Беляева, будут пользоваться 
спросом фонды облигаций и денежного рынка. 
При выборе ПИФов она советует обращать 
внимание на издержки при входе и выходе из 
фонда: «Частая смена фондов может суще-
ственно уменьшить инвестиционный результат. 
Инвесторам следует проявлять терпение». 

Для инвестирования в иностранные акции, 
вероятнее всего, подходящее время еще не 
настало, полагает Беляева. Возможно про-
должение снижения как американских индек-
сов, так и индексов других мировых бирж. «В 
текущий момент можно рассмотреть вход в 
фонды, инвестирующие в ценные металлы, но 
тут есть нюанс: в случае укрепления рубля от-
носительно доллара рост цены унции металла 
в долларовом исчислении может обернуться 
убытком при пересчете в рубли. Строить про-
гнозы развития ситуации по рублю сейчас не 
представляется возможным», — заключила 
аналитик.

Сергей АРТЕМОВ.

— Российские фондовые индексы после 
бурного роста на прошлой неделе подошли 
к сильным уровням сопротивления. Индекс 
Мосбиржи в ближайшие дни будет пытаться 
закрепиться выше уровня 2220 пунктов. 
Хотя саммит стран G20 в Индонезии и новые 

санкции против российского ВПК не не-
сут существенных рисков инвесторам, для 
дальнейшего роста российскому рынку не 
хватает ликвидности. Поэтому будет неуди-
вительно, если индекс Мосбиржи на неделе 
откатится в район 2000 пунктов.

На американском рынке октябрьской 
отчет по потребительской инфляции из-
менил правила игры в пользу дальнейшего 
роста. Однако именно политические фак-
торы в ближайшее время будут определять 
настроения инвесторов. В фокусе внимания 
— встреча президента США Джо Байдена и 
председателя КНР Си Цзиньпина в кулуарах 
саммита G20. Также способность Уолл-стрит 
продолжить рост будет зависеть от ново-
стей из розничного сектора. Статистика по 
розничным продажам в среду и отчетности 
Walmart, Target и Home Depot существенно 
повлияет на настроения инвесторов.

Ярослав КАБАКОВ, 
директор по стратегии 

ФГ «Финам»: 
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На днях ЦБ обнародовал данные, со-
гласно которым профицит внешней торговли 
товарами и услугами РФ в январе–октябре 
составил $257,1 млрд против $125,6 млрд 
годом ранее. В такой ситуации сложно рас-
считывать на ослабление рубля по отноше-
нию к доллару и евро. Скорее, на боковую 
динамику. В следующем году из-за санкций 
и замедления мировой экономики, которая 
приведет к снижению цен на нефть, профи-
цит внешней торговли уменьшится. Этому 
будет способствовать и рост импорта. Ска-
зать, что это приведет к падению рубля, я 
не могу. Скорее, ограничит потенциал его 

укрепления. А вот что будет реально способ-
ствовать снижению курса рубля в ближайшие 
годы — так это бюджетное правило, которое 
власти будут реанимировать. Скорее всего, 
покупки юаней в рамках бюджетного прави-
ла начнутся в 2025 году, но этот срок может 
быть сдвинут на более ранний период. Такие 
покупки будут способствовать росту курса 
доллара и евро.

На прошлой неделе на Московской бирже 
и доллар, и евро показали боковую динамику. 
Прошедшие промежуточные выборы в США 
в минимальной степени повлияли на кур-
сы. На внешних рынках ослаблению рубля 
способствовал выход данных по инфляции, 
которая оказались несколько лучше ожида-
ний. Благодаря этим данным курс доллара 
по отношению к мировым валютам несколько 
ослаб. И на Московской бирже курс евро чув-
ствовал себя несколько лучше, чем доллар.  
Правда, маловероятно, что эта тенденция 
получит продолжение в ближайшие недели. 
На прошлой неделе курс доллара к рублю по-
казал символическое снижение, оставаясь в 
боковом коридоре 58–62,5, курс евро к рублю 
показал рост, оставаясь в рамках бокового 
коридора 60,5–63. Думаю, что эти коридоры 
останутся актуальными и на этой неделе. Вряд 
ли саммит «Большой двадцатки» способен 
значительно повлиять на положение рубля.

Андрей ВЕРНИКОВ, 
финансовый эксперт:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 15.11.2022

60,3982

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

ИНВЕСТИЦИИ В РОЗНИЧНЫЕ ПИФЫ В 2020–2022 ГОДАХ, МЛРД РУБ.
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В крупных городах 
продолжают дешеветь 
квартиры 

Средняя стоимость вторичной недви-
жимости на 18 крупнейших региональных 
рынках России (16 городов-миллионников, 
Московская и Ленинградская области) в 
ноябре составила 122,8 тыс. руб. за кв. м, 
сократившись на 0,1% относительно октября. 
Согласно данным «ЦИАН.Аналитики», наи-
более сильно средние цены на вторичное 
жилье за последний месяц снизились в Санкт-
Петербурге: показатель сократился на 1,2%, 
до 201,5 тыс. руб. за кв. м. В Подмосковье 
вторичное жилье сейчас стоит в среднем 
159,5 тыс. руб. за кв. м, в Ленинградской об-
ласти — 138 тыс. руб. Относительно октября 
эти значения сократились на 1,2% и 0,9% со-
ответственно. На вторичном рынке «старой» 
Москвы за 1 «квадрат» просят 277,9 тыс. руб., 
за месяц этот показатель сократился на 1%. 
Но есть исключения из общего тренда. Так, 
в Челябинске средняя стоимость жилья за 
месяц, напротив, выросла на 1,2%, до 60,6 
тыс. руб. за кв. м. 

На зарплаты в конверте 
согласны 39% россиян
Более трети россиян (39%) согласны по-

лучать заработную плату по «серой» схеме, 
свидетельствуют данные опроса ИЦ SuperJob.
ru. Интересно, что мужчины соглашаются на 
зарплату в конверте в полтора раза чаще 
женщин — 49% и 29% респондентов соот-
ветственно. Среди возрастных категорий 
наибольшую готовность к «серой» схеме про-
явили респонденты 35–44 лет (41%). В свою 
очередь, 37% россиян не согласны получать 
зарплату в конверте, среди женщин эта доля 
составляет 43%, среди мужчин — 31%.

На потребкредиты упал 
спрос
В минувшем октябре в РФ было вы-

дано 1,02 млн потребительских кредитов, 
сообщается в обзоре НБКИ. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
количество потребкредитов сократилось на 
26,7% (в октябре 2021 года — 1,39 млн ед.), а 
по сравнению с «досанкционным» февралем 
— на 14,3% (в феврале 2022 года — 1,19 млн 
потребкредитов). В регионах РФ в октябре 
динамика выдачи потребкредитов носила 
разнонаправленный характер. Так, по срав-
нению с предыдущим месяцем наибольший 
рост количества выданных потребительских 
кредитов (среди 30 регионов-лидеров по 
объемам данного вида розничного креди-
тования) продемонстрировали Иркутская 
область (+6,6%), Краснодарский (+5,9%) и 
Ставропольский (+5,3%) края, а также Ке-
меровская область (+4,6%) и Алтайский край 
(+4,3%). В свою очередь в ряде регионов 
РФ выдача потребкредитов, наоборот, со-
кратилась, в т.ч. в Санкт-Петербурге (-6,1%), 
Москве (-5,1%), Московской (-4,9%) и Тульской 
(-2,7%) областях.

Маркетологи теряют 
работу
После резкого падения весной спрос 

работодателей на маркетологов в России так 
и не восстановился, подсчитали в Roistat. В 
результате на одну вакансию в этой сфере 
сегодня приходится четыре соискателя про-
тив трех в прошлом году. Снижение интереса 
работодателей связано с уходом из РФ за-
рубежных брендов и рекламных платформ, 
закрытием офисов иностранных холдингов. 
Чаще всего снижают затраты на это направле-
ние компании из сферы интернет-маркетинга, 
торговли, туризма, FMCG и бьюти. Легче 
кризис переживают опытные специалисты, 
а сложнее всего приходится начинающим 

маркетологам. Медианная желаемая зарпла-
та у соискателей за год почти не изменилась 
и составляет 55 тыс. руб. 

Промышленную ипотеку 
расширят
Механизм промышленной ипотеки пла-

нируется расширить, включив в него не только 
приобретение площадей, но и их строитель-
ство, капремонт и реконструкцию, сообщил 
вице-премьер, глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров в кулуарах форума «Всемирный 
день качества». «Согласно проекту постанов-
ления Правительства РФ, предварительные 
параметры расширения — до 2 млрд руб. на 
строительство и до 1,5 млрд руб. на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию с увеличением 
срока кредита до 10 лет», — уточнил вице-
премьер. Механизм льготной промышленной 
ипотеки был запущен в сентябре 2022 года, он 
предполагает кредитование промышленных 
предприятий на приобретение производ-
ственных площадей в объеме до 500 млн руб. 
по ставке не более 5% годовых.

Крах биржи FTX обрушил 
рынок криптовалют

Одна из крупнейших мировых крип-
товалютных бирж FTX подала заявление о 
банкротстве в США. Крах FTX начался со 
статьи Coindesk, которая была опубликована 
2 ноября, в которой говорилось, что большая 
часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda 
составляют токены FTT — монеты, выпущен-
ные ее дочерней компанией. После этого 
инвесторы начали выводить деньги с биржи 
и продавать ее токен FTT. В частности, глава 
криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, 
что продаст все имеющиеся токены FTT, по-
сле чего курс монеты упал на 23%. Всего за 
трое суток с криптобиржи было выведено око-
ло $6 млрд. Позже Чжао сообщил, что Binance 
рассматривает возможность покупки FTX, 
чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвид-
ности», однако в итоге после изучения всех 
проблем такое предложение было отклонено. 
На фоне этих мрачных новостей стоимость 
главных цифровых «монет» за несколько 
дней резко упала. По данным CoinMarketCap 
на полдень 13 ноября, биткоин упал за не-
сколько дней на 20% и торговался на уровне 
$16,5 тыс., это минимум с ноября 2020 года. 
Etherium за неделю потерял 25%, XRP — 28%, 
Cardano — 22%. По словам экспертов, крах 
FTX подорвал доверие к индустрии частных 
и институциональных инвесторов, которые 
ожидают ужесточения регулирования на 
американском, европейском и азиатском 
рынках капитала. На восстановление рынка 
криптовалют потребуется нескольких лет. 

В Европе резко 
подорожал газ
Вчера на площадке ICE Futures биржевая 

цена газа выросла выше $1150 за тыс. куб. м. 
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе 
TTF в Нидерландах поднялась на 10,36%, 
до $1168,3 за тыс. куб. м, с учетом текущего 
курса на рынке Форекс. Цены на газ в Европе 
растут после недавнего падения на фоне 
похолодания в некоторых частях региона, 
пишет Bloomberg. К предстоящим выходным 
и началу следующей недели в Германии и не-
которых частях Северной Европы ожидается 
снижение температуры, сообщило агентство 
со ссылкой на прогноз Maxar Technologies. 
Кроме того, росту цен способствуют опа-
сения ограничений поставок из Норвегии, 
одного из крупнейших поставщиков газа в 
Европу. Работа месторождения Асгард была 
остановлена из-за «технологических про-
блем», заявила норвежская энергокомпания 
Equinor.

ИНДЕКСАЦИЯ 
С ОТСРОЧКОЙ
Работающие пенсионеры 
так и не дождались своей 
прибавки
Правительство в очередной раз от-
клонило попытку законодателей снять 
свой запрет на индексацию пенсий 
работающим гражданам. С такой 
инициативой еще в августе выступи-
ла группа депутатов, которая внес-
ла соответствующий законопроект 
в Госдуму. Но он, как и многие его 
предшественники, не был поддержан 
кабмином.

Замороженная индексация пенсий ра-
ботающим — долгоиграющая пластинка. Так 
сказать, старая песня о главном. Это не первый 
законопроект, скажем так, на данную тему и, 
скорее всего, далеко не последний: не раз и не 
два уже предпринимались попытки добиться 
справедливости для пожилых трудящихся от 
разных думских фракций и сенаторов Совета 
Федерации. Все их инициативы отличались в 
каких-то деталях, но по внутреннему содер-
жанию были похожи: разрешить индексацию 
работающим пенсионерам, на которую был 
введен мораторий в 2016 году. Вводился он как 
временная мера на волне тогдашнего кризиса, 

чтобы сбалансировать федеральный бюджет 
и бюджет Пенсионного фонда. 

Но, как известно, в России нет ничего 
более постоянного, чем временное. Пару 
лет назад с думской инициативой о снятии 
моратория на индексацию согласился даже 
Владимир Путин, поручивший правитель-
ству изучить этот вопрос. Вопрос, судя по 
всему, изучили, а ответ на него — как видим, 
и ныне там. Уважительная причина отказа, 
по мнению правительственных чиновников, 
в том, что индексация нарушит равенство в 
доходах наших ветеранов. Кто не работает, тот 
на старости лет будет получать существенно 
меньше того, кто продолжает трудовую вахту. 
Ведь ему индексируют пенсию, и он к тому же 
еще получает зарплату, которая, по данным 
Росстата, ежегодно увеличивается.

Между тем, по данным Пенсионного фон-
да, в России более 8,5 миллиона работаю-
щих пенсионеров, из них более 7 миллионов 

получают страховую пенсию по старости. Авто-
ры законопроекта предлагали исполнительной 
власти с 1 января будущего года провести 
перерасчет страховой пенсии по старости ра-
ботающим исходя из максимального значения 
индивидуального пенсионного коэффициента 
(10 вместо 3), а также возобновить индексацию 
этих выплат.

Кабмин ожидаемо ответил, что «выплата 
страховой пенсии работающим гражданам 
без учета индексации соответствует основам 
обязательного пенсионного страхования». 
И что реализация законопроекта потребует 
дополнительных ассигнований в 2023 году в 
размере 538 млрд рублей. А в думском до-
кументе не определены источники покрытия 
этой суммы. 

Конечно, в нынешних непростых для отече-
ственной экономики и федерального бюджета 
условиях трудно было рассчитывать, что прави-
тельство возьмет и поддержит эту инициативу. 
Ведь проект бюджета на ближайшую трехлетку 
предусматривает дефицит, «лишних» денег на 
индексацию попросту нет.

О перспективах снятия моратория спра-
шиваем Людмилу Иванову-Швец, доцента ка-
федры управления человеческими ресурсами 
РЭУ им. Плеханова.

 — В думском законопроекте содер-
жится идея пересчета страховой пенсии 
исходя из максимального коэффициен-
та 10 вместо 3. Такой механизм мог бы 
сработать? 

— Сегодня работающим пенсионерам 
независимо от того, сколько они отчисляют в 
Пенсионный фонд, идет индексация не более 3 

пенсионных баллов в год. Даже если по своим 
взносам он заработал 10 баллов, ему оставляют 
только 3. Более того, стоимость пенсионно-
го балла рассчитывается на момент выхода 
на пенсию. Если он вышел в 2017 году, балл 
стоит на уровне 2017-го, а не 2022-го года. 
Идея в законопроекте хорошая, может быть, 
правительство и возьмет ее в разработку. Ведь 
пенсионеры работают на разных должностях, 
вносят в ПФР разные отчисления, а все огра-
ничены тремя баллами. 

— Давайте уточним: у того пенсионе-
ра, кто сегодня трудится, а завтра пре-
кратит работу, что будет с индексацией? 
Пересчитают по процентам по годам или 
с учетом не совсем понятных пенсионных 
коэффициентов?

— Пенсия работающим россиянам пере-
считывается каждый год и индексируется, толь-
ко не выплачивается на руки. Ее пересчитывают 
по процентам индексации. Допустим, за 2022 
год она составляет 14%. Индивидуальный пен-
сионный коэффициент к ним отношения не 
имеет и не играет никакой роли. Если человек 
работал, допустим, 5 лет после пенсии, а за-
тем уволился, ему через месяц пересчитают 
пенсию за 5 лет по процентам индексации.

— Реально работающим в конце концов 
надеяться на индексацию или не стоит? 

— Понятно, что у государства сейчас нет 
средств для такого шага. Если только транс-
ферт из федерального бюджета. Но известно, 
что на будущий год он запланирован с дефи-
цитом. Или увеличивать наши отчисления в 
Пенсионный фонд: идея тоже так себе...

Владимир ЧУПРИН.

Октябрь оказался успешным для всех 
классов паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ). Больше всего выросла 
стоимость паев в фондах, ориентиро-
ванных на акции российских сырьевых 
компаний которые активно восста

могли поступить уже в октябре). Также Джиоев 
выделил сектор черной металлургии: «После 
снижения котировок на фоне санкций акции ме-
таллургов оказались экстремально дешевыми. 
Компании не публикуют финансовую отчет-

после февральских событий распро
активы», — заметил эксперт. 

С оглядкой на геополи

В октябре инвесторы обращали
в основном на консервативные инст

К ПАЙЩИКАМ 
ВЕРНУЛСЯ ОПТИМИЗМ

Какие ПИФы принесли прибыль в октябре?

Сегодня перспективы мировой эко-
номики выглядят более мрачными, 
чем еще месяц назад, говорится в 
отчете МВФ. По словам одного из его 
авторов, экономиста Фонда Трюггви 
Гудмундссона, на это указывает сни-
жение индекса деловой активности 
в странах G20 в последние месяцы. 
На состояние глобального хозяйства 
негативно влияют три основных фак-
тора: высокая инфляция на Западе, 
слабые темпы роста в Китае, нако-
нец, последствия геополитического 
кризиса вокруг Украины и антирос-
сийских санкций. 

МВФ уже во второй раз за последний месяц 
называет эти три базовых риска. В октябре о 
них упомянул главный экономист фонда Пьер-
Оливье Гуринша. Примечательно, что эта орга-
низация не отличается алармистским настроем 
и резких прогнозов обычно не дает. На сей раз 
его представители высказались предельно от-
кровенно. Мотив ясен: согласно приведенным 
на сайте МВФ графикам, в октябре уровень 
деловой активности снизился во всех развитых 
странах, кроме Японии и США (среди государств 
с развивающейся экономикой — в России, Тур-
ции, ЮАР и Китае). Как пишет Bloomberg, ссы-
лаясь на октябрьский отчет МВФ, глобальная 
инфляция достигнет пика в 2022 году, а затем 
замедлится до 4,1% к 2024 году. 

Но для нас в данном контексте важна 
российская тема, точнее, связанные имен-
но с ней риски для мировой экономики. В 
прежние времена из-за небольшой доли РФ 
в мировом ВВП это было неактуально, сейчас 
ситуация изменилась коренным образом. Ведь 
тот же сырьевой кризис в ЕС, как отмечает 
Пьер-Оливье Гуринша, явился во многом след-
ствием «широких и необратимых изменений 
геополитической структуры поставок энер-
гоносителей после начала боевых действий 
на Украине». Если говорить о Европе, ее про-
блемы усугубились не сегодня, а в результате 
пандемии 2020 года и тогдашних неумеренных 
вливаний ликвидности в экономику, которые 
обернулись высокой инфляцией. Уже летом 
2021-го европейцы столкнулись с ростом цен 
в 5% вместо привычных 1,5–2% в год. Широко-
масштабные (более 10 тысяч) антироссийские 
санкции и разрыв сырьевого партнерства с 
Москвой придали ситуации новый градус на-
кала. Выросла нагрузка на бизнес, обвалилась 
рентабельность предприятий. Так, в Британии 
их с начала года закрылось более 250 тыс., 
в Германии — более 50 тыс., во Франции — 
около 30 тыс. 

«Запад сам создал себе проблемы в на-
циональных экономиках, — рассуждает спе-
циалист по международным финансовым рын-
кам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. 
— В период пандемии регуляторы вовремя 
не выключили печатный станок, не приняв во 
внимание угрозу инфляции. В итоге показатели 
ВВП улучшились, но и цены поползли вверх. 
А в начале 2022 года, в результате событий 
вокруг Украины, логистические связи вновь, 
как и двумя годами ранее, были нарушены. Из-
за санкций экспортные поставки российских 
энергоресурсов и продовольствия в западные 
страны оказались в зависшем состоянии, а 
впоследствии и вовсе свелись к нулю». 

С этой точкой зрения не согласен за-
вкафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени 
Плеханова Константин Ордов, считающий, что 
нынешний геополитический конфликт влияет 
на мировую экономику в минимальной степе-
ни. Совокупный ВВП России и Украины едва 
превышает 2% глобального ВВП, напоминает 
он. Впрочем, Запад небезосновательно оза-
бочен двумя обстоятельствами, связанными с 
текущими событиями, — резким удорожанием 
и перебоями в поставках сельхозпродукции 

(в частности, зерна) и усилением рисков для 
энергобезопасности Европы. 

«Однако проблемы, которые в любой 
момент могут стать триггером глобального 
экономического краха, возникли не сегодня и, 
разумеется, порождены не Россией, — говорит 
Ордов. — Со времен рецессии 2008–2009 годов 
закредитованность стран, компаний и физлиц в 
мире только нарастала, появлялось все больше 
спекулятивных финансовых инструментов, 
таких как деривативы, неопределенность на 
рынках усиливалась. За короткий период в 
2019–2020 годах на рынки была выброшена 
огромная масса необеспеченной валютной 
ликвидности, один только Федрезерв США 
в 2019-м напечатал $3 трлн в дополнение к 
уже имеющейся у него сумме $4 трлн. Тем 
самым были созданы идеальные условия для 
безудержного роста инфляции, которая уже 
побила рекорды тридцатилетней давности. 
На этом фоне российско-украинский фактор 
выглядит не столь существенным». 

Возвращаясь к теме регулярных докладов 
МВФ, заметим, что исторически к ним сложи-
лось скептическое отношение в экспертной 
среде. Как пишет британское издание The 
Economist, высокая инфляция застала многие 
страны Запада врасплох, поскольку МВФ и 
ФРС США давали ошибочные прогнозы относи-
тельно роста цен, значительно их занижая. 

Георгий СТЕПАНОВ.

МОСКВА ДО КРИЗИСА ДОВЕДЕТ?
МВФ назвал три риска для мировой экономики
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Москва остается одним из крупней-
ших в Евразии многонациональных 
мегаполисов. А значит, сотни и сот-
ни тысяч трудовых мигрантов, часть 
из которых только начинают адапти-
роваться к жизни и работе в России, 
— безусловная данность, с которой 
городским властям необходимо гра-
мотно работать. Краткий инструктаж 
о самом важном, который проводят 
московские специалисты в автобу-
сах, направляющихся к миграцион-
ному центру в Сахарово, — один из 
действенных инструментов такой 
работы.

Для краткого «ликбеза», который прово-
дит столичный Департамент региональной 
безопасности и противодействия коррупции, 
выбран автобус-экспресс МЦ1, который до-
ставляет пассажиров от станции метро «Ле-
сопарковая» в поселение Сахарово, к много-
функциональному миграционному центру. 
Напомним, в последние годы он стал общим 
для Москвы и Подмосковья — это удобнее 
с логистической точки зрения. 

На этом маршруте значительный пас-
сажиропоток — каждый час добраться до 
центра хотели бы сотни человек. Поэтому 
здесь с короткими интервалами курсируют 
«гармошки», в каждую из которых помещает-
ся много десятков пассажиров. Оплата — как 
во всем московском общественном транс-
порте: «Тройкой» или банковской карточкой. 
Но, кстати, проскочить «зайцем» не выйдет в 
принципе: на выходе этого экспресса дежу-
рят контролеры, которые проверяют оплату 
у всех поголовно. 

Бригада состоит из нескольких экспер-
тов с опытом «полевой» работы с мигрантами 
(а также часто — с собственным недавним 
миграционным опытом). В дороге — она за-
нимает около часа — пассажиры успевают 
не только прослушать «инструктаж», но и 
заполнить специальные анкеты (эксперты 
специально поясняют: тут нет персональных 
данных, все обезличено!). 

Кроме того, каждый пассажир получает 
специальную листовку, на которой указан 
телефон Единой городской «горячей линии» 
по вопросам трудовой миграции: 8-495-
539-25-20. «Горячая линия» работает без 
выходных с 8 до 20 часов, ее операторы 
могут помочь ответить на большинство во-
просов, связанных с пребыванием мигрантов 
в России. 

Все просто, но нужно 
вовремя

— Очень многие из вас наверняка не 
знали, что временная регистрация действует 
три месяца, — начинает инструктаж по авто-
бусной трансляции юрист и правозащитник 
в области миграционного права Бахтовар 
Джумаев. — Однако можно ее сделать и на 
год, и на шесть месяцев… Если к вам подой-
дет товарищ полицейский и спросит, есть ли 
у вас постановка на учет, сразу говорите, что 
да, не теряйтесь. Это и есть регистрация, 
которую вы на руках имеете.

Пассажиры автобуса МЦ1 — как пра-
вило, простые рабочие люди. Некоторые 
из них еще нетвердо говорят по-русски. 
Значит, разговор должен быть максимально 
понятным и содержательным. Если просто 
тянуть время — окажешься в положении 

героя Михаила Пуговкина из «Операции «Ы»: 
под твои рассказы людям будет прекрасно 
спаться.

Поэтому Бахтовар не только дает сове-
ты, но и шутит. Причем не только на русском 
языке, но и на таджикском. А потом снова 
к делу: его советы касаются оформления 
миграционных документов в России. 

— Постановку на учет может сделать им-
мигрант, — говорит юрист. — Например, ваш 
друг, гражданин Таджикистана или Узбеки-
стана, который на территории России имеет 
комнату, или квартиру, или любое другое 
жилое помещение. Вы можете спокойно об-
ратиться к нему, чтобы он вас зарегистри-
ровал. Регистрацию делают через МФЦ или 
МВД, отдельного УФМС сейчас нет.

Желательно, чтобы каждый зареги-
стрировался только по месту пребывания, 
подчеркивает Джумаев. «Где проживаете 
фактически, там должны зарегистрировать. 
В противном случае вас могут оштрафовать 
на 5000 рублей, а второй штраф может по-
влечь за собой депортацию или выдворе-
ние», — повторяет он.

Отдельный вопрос — патент: правоза-
щитник напоминает пассажирам, что подать 
документы на него нужно не позже чем через 
30 суток после прибытия в Россию. И сделать 
это можно как раз в Сахарове — без пере-
платы посредникам. 

— Если вы не успели в течение 30 дней 
уложиться, у вас есть два варианта, — го-
ворит Джумаев. — Или заново пересекать 

границу, или по месту регистрации вас 
оштрафуют от 10 до 20 тысяч рублей, и с 
этим штрафом пойдете подавать на патент. 
Поэтому вы хотя бы должны успеть на 29-й 
день подать документы на патент. В 30-й день 
тоже можно, но ведь очередь большая, мо-
жете и не успеть, так что лучше заранее!

Банальные вещи, но их необходимо 
проговаривать: официальное трудоустрой-
ство лучше, чем его отсутствие. «Любой 

работодатель, который устно с вами дого-
варивается, вас обманывает, избегает трат, 
и, если что, вы просто без ничего можете 
остаться, — объясняет юрист. — Поэтому 
делайте трудовой договор. Там очень много 
преимуществ — например, страховка жизни 
и другие услуги. В некоторых случаях рабо-
тодатели до 100% будут оплачивать отгул. 
Например, вы идете на заочную учебу». 

И этот трудовой договор тоже нужно на-
править в управление по вопросам миграции 
— на сей раз в течение 20 суток, — иначе 
договор будет недействительным. 

Такими же простыми словами пассажи-
рам автобуса объясняют сложные вещи, свя-
занные с налогообложением, вычетами. Эту 
механику не так просто осилить и «коренным» 
россиянам — именно поэтому вычетами 
пользуются у нас далеко не все. Зато здесь, 
в автобусе, людям это стараются объяс-
нить: о вычетах говорит руководитель центра 
правовой защиты и социально-культурной 
адаптации мигрантов «Росмигрант» Хусни-
дин Абдулкасимов. 

— В Налоговом кодексе РФ указано, 
что излишне перечисленный налог можно 
вернуть, в том числе и избежать двойного на-
логообложения, — рассказывает обществен-
ник. — Но оплату патента можно вернуть 
только через работодателя. Как физлицо вы 
попросить возврат не сможете. Необходимо, 
чтобы документы предоставлял именно ваш 
работодатель. Если вы с пакетом докумен-
тов пойдете подавать их сами, нужна будет 
доверенность. А если это делает ваш рабо-
тодатель, вы только напишете заявление о 
возврате налога.

Авансовый платеж, который, собственно, 
и составляет цену патента, можно вернуть, 
если трудовой договор оформлен офици-
ально и зарегистрирован в МВД, говорит 
Абдулкасимов. 

Без паники и хамства

Второй часто возникающий у работаю-
щих в России иностранцев вопрос — как 

вести себя с полицией. Здесь «ликбез» осо-
бенно важен, поскольку неверное поведение 
грозит серьезными последствиями — вплоть 
до того же выдворения и последующего за-
прета на въезд. Именно так, как рассказал 
Хуснидин Абдулкасимов, совсем недавно 
пострадала девушка-студентка: за четыре 
месяца до защиты диплома она «схлопотала» 
второе в год административное нарушение 
(одно было за нарушение ПДД, другое — за 
курение в общественном месте) и не смогла 
доучиться. 

— Общая цель проверки документов 
— обеспечение общественной безопасно-
сти, — рассказывает глава «Росмигранта». 
— Документы могут проверить, если есть 
подозрения. Нужно относиться с понима-
нием, если вас остановят. Главное правило 
здесь — без паники и хамства. Сотрудник 
может и обязан назвать звание, фамилию 
и сообщить причины остановки. Но не надо 
хамить: задаем вопросы спокойно и вежливо. 
Надо обязательно брать с собой паспорт, 
миграционную карту и регистрацию, при 
наличии — патент и другие бумаги. 

Тему продолжает представитель Опор-
ного пункта общественного порядка г. Мо-
сквы Сергей Тищенко. Он столь же простым 
языком рассказывает о правилах приличного 
поведения в российской столице, в том чис-
ле неписаных, тех, что не упомянуты в УК и 
КоАПе напрямую. 

Дело в том, что для иностранцев в Рос-
сии правила (благодаря тому самому закону 
о выдворении за второе нарушение) намного 
строже, чем для граждан страны. Имен-
но поэтому работающим в РФ гражданам 
других стран приходится быть особенно 
осторожными: не допускать распития ал-
коголя, курения, выбрасывания мусора в 
неположенных местах. Опасны и нарушения 
ПДД, и безбилетный проезд в обществен-
ном транспорте — все это административ-
ные правонарушения, а значит, «дырка в 
штрафном талоне», как говорили старые 
гаишники.

— Правила простые, — говорит обще-
ственник. — Не стоит шуметь на улицах; по 
возможности нужно опрятно выглядеть; в 
общественных местах стараться разговари-
вать на русском языке; не демонстрировать 
свои национальные и/или религиозные осо-
бенности; по возможности не принимать и 

не готовить пищу на улице; не навязывать 
свое общество посторонним людям.

Вопросы и ответы

Инструктаж занимает примерно полча-
са, после чего начинается время вопросов 
и ответов. Сотрудники «пояснительной бри-
гады» идут по салону автобуса и собирают 
вопросы, затем громко отвечают на них. 

Вопросы принимаются на четырех язы-
ках: сотрудники департамента понимают 
кроме русского по-таджикски, по-узбекски 
и по-киргизски. Сначала пассажиры заду-
мываются, но потом все охотнее вступают 
в разговор. 

Хотя самые распространенные вопросы 
за последние годы не изменились — какова 
стоимость патента и чем регистрация от-
личается от миграционного учета? — появ-
ляются новые и сложные вопросы, которые 
говорят о том, что трудовые мигранты сейчас 
стали куда более продвинутыми людьми, 
чем еще пару-тройку лет назад.

Вопросы такие: как пользоваться порта-
лом Госуслуг, зарегистрироваться в нем? Как 
оформить налоговый вычет и как обратиться 
в трудовую инспекцию, если обижает работо-
датель? Как можно, имея вид на жительство 
в РФ, получить доступ к ОМС? 

Да и публика в автобусе стала за послед-
ние годы более пестрой. Не только физиче-
ски (люди стали ярче одеваться, эпоха одно-
тонных черных курток почти закончилась), 
но и по своим историям и происхождению: 
теперь не диво люди с паспортами, напри-
мер, Латвии. Конечно, природные носители 
русского языка…

Автобус едет в Сахарово по стреми-
тельно меняющейся Новой Москве. Где 
был разномастный дачный сектор — теперь 
крепкие коттеджные поселки; где стояли 
полузаброшенные промзоны, растут новые 
жилые кварталы, в том числе по реновации. 
И да: на выходе из «Лесопарковой» стоят 
терминалы, в которых, еще не сев в автобус, 
можно встать в электронную очередь на 
нужную услугу в Сахарове. Меняется Мо-
сква, меняется мир — но главное остается: 
готовность и желание помочь, объяснить и 
сделать приезжих органичной частью мо-
сковского сообщества.

Юрий СУХАНОВ.
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С 1 декабря персональные данные 
на иноагентов-физлиц по закону 
станут доступны всем желающим. 
И имя, и фамилия, и ИНН, и СНИЛС.
Как же так? Неужели на иноагентов-
людей перестает распространяться 
действие Уголовного кодекса РФ в 
смысле защиты их персональных 
данных от кого попало?

Кроме фамилии, имени, отчества и 
даты включения в единый реестр Минюст 
разместит на своем сайте СНИЛС и ИНН, по 
которому легко идентифицировать и адрес 
человека, и его паспортные данные, а также 
наличие судимости и задолженности по 
налогам. В общем, всю подноготную. Хочет 
этого гражданин или не хочет, но все эти 
сведения будут доступны любому.

При этом если раньше человек мог 
стать иноагентом только получив финан-
сирование из-за рубежа, то с того же 1 
декабря критерии, по которым Минюст его 
таковым признает, будут весьма расплыв-
чаты и неконкретны.

Потенциальные иноагенты — это все 
те, кто находится «под иностранным влия-
нием». Причем некоторые депутаты пред-
лагали считать таковым даже «духовное 
влияние». А если я слушаю иностранную 
музыку или смотрю зарубежные фильмы? 
Или читаю сайт какого-нибудь англоязычно-
го СМИ? В общем, под угрозу при большом 
желании может попасть абсолютно каждый. 
А вот на 100% выйти из реестра — только 
путем физической смерти, что тоже про-
писывается теперь законодательно.

Да, раньше (и сейчас) юридически вро-
де бы можно было обратно превратиться из 
иностранного агента в законопослушного 
россиянина, просто не получая финансы 
целый год из-за рубежа. Но как избавиться 
от тлетворного духовного влияния?

Но еще более важен вопрос, как же 
быть с персональными данными, которые 
у нас охраняются по закону? Причем по 
закону же утечка их грозит как уголовным, 
так и административным наказанием. Со-
гласно статье 137 УК РФ, которая предусма-
тривает ответственность за незаконное 
собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, и статье 13.11 КоАП 
РФ «Нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных 
данных». Или они отменяются для целой 
группы лиц?

— Дело в том, что речь в Уголовном 
кодексе идет о «незаконном собирании и 
распространении» персональных сведений. 
А здесь их публикация будет санкциониро-
вана государством, поэтому она совершен-
но законна, — объясняет Марина Силкина, 
кандидат юридических наук.

— Но разве человек не имеет права 
на защиту информации о себе? Даже 
преступники признаются таковыми по 
решению суда, и никак иначе. А здесь, 
получается, человек внезапно выясня-
ет, что важные сведения о нем откры-
ты кому угодно и он не способен никак 
это изменить. Всего несколько человек 
за последний год сняли с себя клеймо 
иноагента, и то доказав, что больше не 
получают денег из-за границы…

— Мнения по этому поводу раздели-
лись, — продолжает Марина Силкина. — На 
мой взгляд, с одной стороны, это выглядит 
как глобальная зачистка медиа и обще-
ственного поля, с другой — в условиях СВО 
и активизации различных групп иностран-
ного влияния такая мера может быть вполне 
закономерна. Тем не менее если ранее фи-
нансирование из-за рубежа было ключевым 
и определяющим признаком иноагента, то 
теперь таким основанием могут быть не 
только получение денег, но и любые иные 
услуги, содействие, консультации и пр., 
то есть понятие настолько широкое, что 
толковаться оно будет в каждом случае 
индивидуально.

Конечно, это беспрецедентный шаг — 
публикация в Едином реестре персональ-
ных данных иноагентов, как физических, так 
и юридических лиц. Как это соотносится 
со ст. 157 УК РФ, разъяснил Верховный 
суд: «При решении вопроса о наличии в 
действиях лица состава преступления, 
предусмотренного частью 1 или 2 статьи 
137 УК РФ («Нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни»), суду необходимо уста-
навливать, охватывалось ли его умыслом, 
что сведения о частной жизни гражданина 
хранятся им в тайне». При этом не может 
повлечь уголовную ответственность сбор 
или распространение таких сведений в 
государственных, общественных или иных 
публичных интересах, «а также в случаях, 
если сведения о частной жизни гражданина 
ранее стали общедоступными либо были 
преданы огласке самим гражданином или 
по его воле».

— А почему в таком случае иноаген-
тами не объявляются родственники по-
литиков и чиновников, имеющие второе 
иностранное гражданство? И сами поли-
тики, имеющие таких родственников?

— Хороший вопрос. Но ответа на него 
я не знаю.

Екатерина САЖНЕВА.

ПОПАДАНИЕ В ИНОАГЕНТЫ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ?
Государство санкционировало 
раскрытие персональных 
данных для целой группы 
населения

Турция отвергла соболезнования 
США в связи со взрывом в Стамбуле. 
«Мы знаем, откуда координировал-
ся теракт», — намекнул глава МВД 
Турции Сулейман Сойлу. Более того, 
он обвинил западных партнеров в 
неискренности и сравнил амери-
канцев с убийцей, который первым 
прибыл на место происшествия. О 
чем говорит демарш Анкары и во что 
может вылиться словесная пикировка 
между Турцией и США — «МК» узнал у 
эксперта.

«Мы знаем, откуда координировался те-
ракт в Стамбуле. Мы не принимаем соболез-
нования посольства США», — столь резкое и 

однозначное заявление министр внутренних 
дел Турции Сулейман Сойлу сделал спустя 
несколько часов после взрыва и задержа-
ния предположительной исполнительницы 
теракта.

Острую реакцию главы турецких силови-
ков вызвало заявление пресс-секретаря Бе-
лого дома Карин Жан-Пьер, которая осудила 
теракт и подчеркнула, что Вашингтон «плечом 
к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией 
в борьбе с терроризмом». 

«Я думаю, что необходимо оценить со-
болезнование, сделанное США, так, словно 
убийца был бы одним из первых, кто прибыл 
на место происшествия», — отреагировал на 
слова Вашингтона глава турецкого МВД.

Политолог, главред «МК в Турции» Яшар 
Ниязбаев предположил, что резкая реакция 
Анкары связана с ситуацией в Сирии.

— Турция долго пыталась донести до 
США свой тезис о неприемлемости сотруд-
ничества американцев с Рабочей партией 
Курдистана и созданными на севере Сирии 
отрядами народной самообороны курдов. 
Это прямая угроза безопасности для Турции. 
Тем не менее США осуществляют такти-
ческое сотрудничество с этими отрядами: 
обучают их, поставляют разведданные и 
вооружения, — пояснил Яшар Ниязбаев.

Для разрешения своих опасений Анкара 
пыталась провести военную операцию на 
севере Турции, но ей не позволили этого 
сделать, напомнил эксперт. Теперь же ту-
рецкая сторона видит прямой след участия 
США в стамбульском теракте:

— Девушка, которую задержали по по-
дозрению в исполнении теракта, проходи-
ла подготовку в лагерях отрядов народной 

СЕКРЕТ 
ТУРЕЦКОГО 
ДЕМАРША
Эксперт объяснил, 
почему Турция отвергла 
соболезнования США в связи 
с терактом

Теракт в Стамбуле обсуждают 
уже второй день. Певец Сергей 
Григорьев-Апполонов живет в 5 мину-
тах ходьбы от места трагедии. О том, 
какая сейчас складывается ситуация 
в Стамбуле, он рассказал корреспон-
дентам «МК».

— Сегодня уже почти ничего не чувству-
ется: жизнь вошла в привычное русло, — рас-
сказывает Сергей. — Мы были сегодня утром 
на месте трагедии: там расстелили красную 
дорожку, люди приносят цветы. Рядом — куча 
камер. В других частях города ничего не на-
поминает о произошедшей трагедии: все ма-
газины работают в привычном режиме, жизнь 
продолжается. Единственное, все люди — 
грустные. Не только турки, но и приезжие.

— Вчера была паника?
— Люди были подавлены. Место, где слу-

чилась трагедия, тут же полностью оцепили. 
Сразу появилась информация, что террористы 
успели сбежать и их ловили. По этой причине 
мы не выходили. Весь вечер провели дома.

— Вы часто бываете там, где произо-
шел взрыв?

— Я был там за два часа до трагедии. 
Ходил покупать шоколад, там располагается 

очень хороший магазин. По вечерам мы там 
гуляем. Хотели пойти и в этот день, но Бог убе-
рег. В момент теракта мы находились дома. 
Балкон у нас был закрыт. Поэтому никакого 
взрыва мы не слышали. А вскоре включи-
ли сирену, стали летать вертолеты... Люди 
старались помогать друг другу, интересо-
вались самочувствием. Хозяйка квартиры 
нам, например, почти сразу написала: «Как 
вы?» Наши знакомые тоже активно писали. 
Все знают, что мы живем рядом. Кстати, у 
хозяйки нашей квартиры пострадал друг: 
он оказался в момент трагедии в том самом 
месте. К счастью, ранение оказалось легким. 
С ним все хорошо.

— Русские не уезжают?
— Сейчас здесь очень много русских. 

Цены в Турции — копеечные. Я таких цен, 
признаюсь честно, не видел никогда и нигде. 
Хотя я за свою жизнь бывал во многих странах. 

Например, килограмм свежайших креветок 
стоит 300 рублей. Огурцы, гранаты — 40 ру-
блей. Поэтому люди сюда едут и, я надеюсь, 
чувствуют себя в безопасности.

Денис СОРОКИН.

Певец живет в пяти минутах ходьбы от места взрыва

самообороны. Поэтому для Турции собо-
лезнования США — это лицемерие. Причем 
теперь турки говорят об этом открыто, а не 
за закрытыми дверьми, как это обычно при-
нято, — говорит политолог.

Любопытно, что за воинственной рито-
рикой главы турецкой полиции могут стоять 
весьма конкретные политические цели. По 
мнению Ниязбаева, их четыре. Первая на-
прямую связана с саммитом G20. Эрдоган 
сейчас находится на Бали, как и Джо Бай-
ден. Но президент США не горит желанием 
общаться с турецким лидером. Заявление 
Анкары с критикой соболезнований может 
подтолкнуть Вашингтон к столу переговоров 
с Эрдоганом. Вторая и третья цели лежат в 
области военно-технического сотрудниче-
ства Турции и США и планов Анкары по ре-
шению своих вопросов на севере Сирии.

— Турция может надавить на США по 
вопросам поставок самолетов F-16, которые 
сейчас блокируются американской стороной. 
Теракт в Стамбуле может подтолкнуть к раз-
решению проблемы поставок. Кроме того, 
нынешняя ситуация может способствовать 
началу военной операции на севере Сирии, 
— считает эксперт.

Нельзя сбрасывать со счетов и вну-
триполитическую повестку, связанную с 
грядущими выборами в Турции. Политологи 
не раз отмечали шаткую позицию Эрдогана. 
Курдский след в теракте может вывести 
нынешнего лидера страны и его команду 
из наметившегося крена, считает Яшар 
Ниязбаев: «Через семь месяцев в Турции 
выборы — и президентские, и парламент-
ские. Так что сейчас идет закручивание гаек. 
Связь взрыва в Стамбуле с курдами осла-
бит влияние оппозиции, которая с ними 
сотрудничает». 

Татьяна АНТОНОВА.

ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ РАССКАЗАЛ 
О ТРАГЕДИИ В СТАМБУЛЕ: ЛЮДИ ПОДАВЛЕНЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Инструктажи для трудовых 
мигрантов проводят прямо 
в московских автобусах
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Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина 
вышла на публику в качестве певицы. 
Для собравшихся Вера исполнила песню 
из репертуара Уитни Хьюстон. Зрителей 
девушка покорила сразу.

— Душа разрывается на части, когда 
видишь Верочку, — поделилась эмоциями 
от увиденного Анна Калашникова. — Какой 
же у нее мощный голос — таких на эстраде 
очень мало.

Присутствующие отметили, что и внеш-
не Вера стала очень похожа на знаменитую 
маму. Такая же нежная, красивая и очень 
улыбчивая.

— Песню, которую сегодня исполнила, 
я очень люблю, — призналась «МК» Вера. — 
Она мелодичная, но при этом серьезная. 
Знаете, какое совпадение? Когда я пришла 
сегодня сюда, мне сказали, что четыре года 

назад моя мама здесь исполняла именно эту 
песню. Я была удивлена, потому что не знала 
об этом. Видите, какое совпадение!

Денис СОРОКИН.

— Очень трудно без него. У меня такое 
ощущение, что с уходом Армена моя жизнь 
закончилась. У нас много всего было: и хо-
рошего, и трудного, и смешного. Но мы были 
вместе. Мы друг друга знали от и до: что нас 
рассмешит, что настроение поднимет. Если 
что-то где-то происходило, первая мысль, 
которая возникала у меня, — рассказать ему. 
Я даже сидела на прощании и в какой-то мо-
мент поймала себя на мысли, что обязательно 
расскажу Армену. И тут же поняла, что никог-
да ему ничего больше не расскажу. Я даже 
испугалась в тот момент: «Как? Как такое 
может быть?..»

— Прошел довольно заметный срок со 
дня ухода вашего супруга — вам не стало 
легче?

— Когда умер президент Америки Рейган, 
его жена Нэнси дала интервью. Журналисты у 
нее спросили: «Как вы живете?» Она ответила: 
«Учусь жить без него». Вроде бы совершенно 
простая фраза, а как много в ней заложено! 
Значит, настолько были спаяны — они дей-
ствительно много лет прожили вместе.

Очень трудно отвыкать от потерянной 
части себя. Я сейчас это поняла и даже фи-
зически стала ощущать, что все не так. Цен-
ности ушли, не хочется ничего, смысл жизни 
полностью потерялся… Хотя говорят, что это 
нехорошо: надо жить дальше. Жизнь про-
должается, необходимо находить утешающие 
вещи. Да, теоретически это так. Но я знаю 
многих людей, которые не смогли жить после 
смерти супруга: они или сами уходили, или 
становились маленькими, скукоживались. Мы 
с Арменом могли быть не вместе физически, 
географически… Но мы были едины. Правиль-
но говорят: моя вторая половинка. 

— Вы сразу поняли, что Армен Бори-
сович — ваша вторая половинка?

— Не сразу. Знаете, состояние влюблен-
ности и любовь — разные вещи. Любовь — это 
более стабильное, приходящее с годами чув-
ство, когда человек хорошо знает свою вторую 
половину, ценит, на что-то глаза закрывает. А 
влюбленность — это когда сердечко трепещет 
при одной мысли об этом человеке. У меня 
долгое время была влюбленность. Много лет 
назад, когда мы жили у Белорусского вокзала, 
я шла домой, зная, что сейчас три часа дня. 
А это значит, что репетиции в театре Маяков-
ского, где Армен Борисович тогда работал, 
уже кончились, он пришел домой и отдыхает 
перед вечерним спектаклем. И мое сердечко 
начинало биться. Я клянусь — даже помню то 
место, где я поймала себя на этой мысли. А с 
момента нашего знакомства прошло уже лет 
15! Я думала даже: «Боже мой, я радуюсь тому, 
что он дома!» Потом эти ощущения прошли 
постепенно. Но не потому, что чувства остыли, 
а потому что пришла стабильность. Но лет 15 
я шла и радовалась просто тому, что сейчас 
приду, а он находится дома! 

— К поклонницам Армена Борисовича 
сильно ревновали? 

— Никогда. Тоже на эту тему думала. Я 
не считала себя слишком красивой, непре-
взойденной… Видела, что вокруг него много 
красивых актрис. Случались даже моменты, 
что мы рядом стоим, а они с ним кокетничали. 
Некоторые даже не понимали, что рядом я — 
жена. Эти актрисы не сдерживались: компли-
менты ему отпускали, шутки… Казалось бы, 
у меня были все основания для того, чтобы 
начать ревновать. Но — нет. Я не обижалась 
даже. Видимо, у меня настолько сильной была 
вера в наши отношения. Только мы — и всё. 
Я могла, кстати, тоже на кого-то взглянуть и 
сказать: «Ой, какой интересный мужчина!» 
Мы с Арменом в этой жизни прошли все: и 
огонь, и воду, и медные трубы. Очень много 

хорошего было! Мы, например, 
стали первыми автотуристами 
в СССР. 

— Да вы что!
— Да. Армен с ума схо-

дил — любил водить маши-
ну. Ему нужно было просто 
сесть за руль и ехать. А тог-
да уже стали появляться 
первые туристические 
агентства. Можно было ска-
зать, какие города хочешь 
посетить: они связывались с 
отелями и потом отдавали тебе 
подробную схему поездки. Мы 
объездили таким образом почти все 
республики СССР и соседние страны. 
Единственное неудобство — например, у тебя 
отель в Варшаве заказан на три дня, и больше 
ты не можешь там находиться, потому что уже 
гостиница в Кракове оплачена.

— Каково это было — быть первыми 
автотуристами?

— Наши дороги, конечно, заставляли по-
волноваться. Они не были такими, как сейчас. 
Во время наших поездок нервничала сильно, 
думала: «Господи, мы проехали поворот…» 
Потом, если вдруг он появлялся, мы с облегче-
нием вздыхали. Всякие случаи происходили: и 
машина ломалась, и до заправки как-то не уда-
лось дотянуть. Хотя мы всегда возили с собой 
канистры с бензином. Мы ездили вчетвером: 
Армен, я и дети. Потом я тоже начала водить, 
и мы ревновали машину друг к другу. 

— Ваш сын Степан говорил, что в те 
времена вы с Арменом Борисовичем все 
деньги тратили на путешествия!

— Да. У нас никогда не было особых бо-
гатств. Если деньги скапливались, мы их на 
эти путешествия и тратили. Хотя мы не за-
казывали дорогие отели. Нам этого было не 
надо. Главное — впечатления, которые ты 
получаешь во время поездки. Мы с Арменом 
действительно никогда не шиковали. В Москве 
сначала пришлось помыкаться. Первое время 
вообще жили в каморке. 

— Прям была настоящая каморка, как 
у Папы Карло?

— В «Ленкоме», где Армен начинал рабо-
тать, нам дали небольшую комнатку, которую 
мы назвали каморкой. Такое маленькое по-
мещение без туалета, без кухни — ничего 
там не было. Стояли только диван и кроватка 
односпальная. Мы тогда худенькими были, 
нам ее было достаточно. В этой комнатке было 
маленькое окошечко, которое располагалось 
очень высоко. Когда шел снег, его заметало 
полностью. Администрация театра понимала, 
что у нас временное, не очень удобное жилье, 
и старалась нас успокоить. Как-то сказали 
нам: «Иннокентий Михайлович (Смоктунов-
ский. — Авт.) тоже жил здесь — начинал с этой 

каморки!» Я, кстати, про-
ходила как-то там недав-
но, зашла в наш двор. 
Там теперь все иначе, 
по-другому…

— Долго при-
шлось ютиться в 
каморке?

— Несколько лет. 
Потом Армену Борисови-

чу дали ордер на комнату 
напротив театра Образцова. 

Он пошел посмотреть, возвра-
щается и говорит: «Мы там жить 

не будем!» Я удивилась: «Не понра-
вилось?» А Армен говорит: «Вошел какой-то 
инвалид на костылях, безногий, и сказал, что 
уйдет оттуда только через свой труп». Мол, 
он долго ждет комнату, но ему никак не дают. 
Армен сказал как отрезал: «Я с инвалидом 
спорить не буду». Потом нам дали ордер на 
квартиру на Преображенской площади. Я была 
не в восторге: мне казалось, что это очень 
далеко. Но зато новое здание, многоэтаж-
ное, кирпичное. Приходит Армен с просмотра 
и говорит, что мы тоже там жить не будем. 
Оказалось, в доме по соседству произошла 
утечка газа, из-за чего ряд квартир постра-
дал. И тех жителей переселили в этот новый 
дом. И только спустя время нам предложили 
квартиру у Белорусского вокзала. Ее первой 
уже поехала смотреть я. 

— От греха подальше?
— Да. До сих пор помню, как по дороге 

зашла в Елисеевский магазин и увидела там 
миногу. А я жила в Риге и обожала эту рыбку. 
Купила ее и подумала: «Как хорошо, поедим 
сегодня с Арменом вкусно». Приехала в квар-
тирку — дом стоял еще сырой: голые стены, 
трубы торчат… Я зашла в маленькую кухоньку, 
повесила сеточку с миногой на одну из труб 
и пошла смотреть квартиру. Мне все очень 
понравилось. И я как на крыльях полетела 
сказать Армену, что мы будем там жить. И уже 
на полпути вспомнила, что оставила миногу 
на трубе в кухне. Думаю: «Придут рабочие 
завтра, скажут, что это червяки какие-то, и 
выбросят». Так жалко рыбку стало, но я не 
вернулась: хотелось скорее к Армену. Он меня 
увидел и спрашивает: «Ну как, посмотрела? 
Тебе понравилось?» Я говорю: «Да, и мы с 
тобой там будем жить. Потому что я там ми-
ногу нашу оставила!» Рассмотрела в этом 
признак того, что мы обязательно вернемся. 
Так и случилось.

Эта квартира нам с Арменом казалась 
дворцом. Хотя комнатки там были маленькие. 
Только одна — гостиная — была метров 15. 
Но после наших мытарств мы были счаст-
ливы — считали ее дворцом! Тем более что 

Армен никогда не стремился к богатству. 
Он неприхотливым был в быту, ей-богу. 
Всегда к душевному равновесию больше 
стремился. Это правильно. Мы же знаем, 
бывают люди, у которых вроде и деньги есть, 
а несчастливы. 

— Как же вы оказались на Арбате — 
там, где сейчас живете?

— Дети выросли, их надо было к само-
стоятельной жизни приобщать. Армен напи-
сал письмо и предложил размен. Мы отдали 
государству нашу 4-комнатную квартиру, в 
результате получили две однокомнатные для 
детей и одну двухкомнатную — для нас. В этой 
квартире мы уже прожили до самой кончины 
Армена Борисовича. 

— Татьяна Сергеевна, Армен Борисо-
вич вам сейчас снится?

— Очень редко! Раньше я много снов 
видела — это были целые полнометражные 
фильмы! Когда рассказывала Армену, он мне 
не верил: «Ты придумываешь». Потом мне сны 
очень редко стали сниться. Не знаю, с чем это 
связано, может, с возрастом. Поэтому Армена 
я редко вижу. Но каждый раз он приходит ко 
мне, словно живой. 

— Он сильно страдал перед уходом?
— Страдал, конечно. Но не столько из-за 

болезни. Мужчины, как мы знаем, болеют тя-
желее женщин. Они сразу в руки жен отдаются: 
лечи меня! Армен Борисович тоже и болел, 
и операции у него были — и на голове, и на 
сердце, и на ногах, — но никогда я от него не 
слышала жалоб. «Ой, я не хочу, боюсь, не лю-
блю болеть» — таких слов не звучало никогда. 
Он очень мужественно переносил все болезни. 
Да, у него были физические страдания тоже, 
но он не жаловался.

Перед уходом Армен стал молчаливым. 
О чем-то думал постоянно — глаза закроет и 
так сидит долго-долго. Я даже не понимала, 
заснул он или нет. Бывало, начинаю что-то 
рассказывать ему — потом, думаю, навер-
ное, Армен заснул, не стоит мешать ему. А он 
слышит, что я не продолжаю, и говорит: «Ну а 
что дальше?..» Так что он все время о чем-то 
думал, закрыв глаза. Потом скажет словечко, 
и я понимала, о чем он думал.

— Наверное, его беспокоил короткий 
брак с Виталиной?

— Да. Я как-то вычитала фразу: «Я не ду-
рак. Я просто слишком поверил человеку». 
Произнесла ее вслух — и тут же язык прикуси-
ла. Потому что ситуация совпадала. Он как-то 
вздрогнул: было видно, что ему неприятно 
вспоминать. Армен не начинал эту тему. Но я 
замечала, что у него происходила интенсивная 
работа. Но, повторюсь, этой темы последних 
лет не существовало у нас вообще.

— А о чем говорили? О сцене?

— Нет, о сцене тоже разговаривали редко. 
Мне даже кажется, что он и на самом деле 
не скучал. Незадолго до того, как мы уеха-
ли в Америку, он сидел на кухне за столом 
и во время ужина сказал: «Знаешь, я устал 
что-то, надоело. Перегорело внутри». Я так 
удивилась, потому что знала, что он актер, 
для этого родился. Он больше ни от чего не 
получал такого личностного удовольствия. 
Но он сказал — и как отрезал. Год проходит, 
второй, а он не идет и не идет на сцену. И так 
десять лет не выходил!

Я недавно книжку пролистала о нем. Там 
написано: «Он болел, был немощный, не мог 
работать, но вот Цымбалюк-Романовская поя-
вилась, вернула его к жизни, в искусство, и он 
стал опять работать». Я даже удивилась: вы же 
ничего не знаете, что было на самом деле! И 
Виталина придумывает на ходу, выдавая свои 
мысли за его. Наглая девица, честное слово! 
Жалко только, что люди ей верят. Я, напри-
мер, была в ужасе от ее недавних заявлений. 
Она отдыхала в Пицунде на даче Сталина. И 
написала, что Армен Борисович очень любил 
Сталина. У меня прямо, клянусь, аж сердце 
упало! У Армена был отчим — замечательный 
человек. Он пострадал от репрессий. Пропал в 
один момент, и его больше никто не видел. Как 
Армен после этого мог любить Сталина?..

— Татьяна Сергеевна, что за страшные 
слова произнес Армен Борисович перед 
смертью?

— Армен открыл глаза и вдруг сказал: 
«Свою жизнь я проиграл». Это было и неожи-
данно, и страшно. Он действительно не по-
нимал, как же с ним могло такое случиться в 
конце пути! Он жил правильно, красиво, много 
работал — и вдруг все пошло кувырком.

Я помню, мы с ним как-то разговаривали, 
и я у него спросила: «А вдруг что-то такое 
произойдет, и мы расстанемся?» Он ответил: 
«У меня никогда не было мысли с тобой рас-
ходиться!» И привел потрясающий пример: 
«Если у человека немного болит рука, ты же 
ее не отрезаешь?»

— Он смотрел ток-шоу с участием 
Виталины?

— Старались ему не показывать. Сиделка 
следила за этим. Но сейчас же программы на-
чинаются без объявления: одна заканчивается, 
и начинается другая. И вот однажды сиделка 
не успела переключить. Она рассказывала, 
что заходит в комнату, а по телевизору идет 
ток-шоу с Цымбалюк-Романовской. Армен по-
смотрел несколько минут, а потом повернулся 
и спросил: «Я что, женат на этой женщине 
был?..» Дело не в том, что он не помнил ее. Он 
посмотрел, как она говорит, как себя ведет, и 
пришел в ужас. С тех пор сиделка стала более 
внимательной. 

— Америку он тоже не любил, как го-
ворит эта дама?

— Америку он любил. Она сейчас, правда, 
другой стала. Когда Армен устал, ему захо-
телось в другой, более теплый климат. Мы 
поехали в Америку, и он понял, что там здоро-
во. Во-первых, тепло. Моментально проходят 
все болячки: бронхиты, гаймориты… Кроме 
того, ему там нравился быт. Но при этом он не 
собирался эмигрировать, покидать родину.

— Вы же не сразу решились на 
переезд?

— Нет. Армен знал людей, которые ему 
посоветовали: «Приобретай там дом. Сейчас 
многие имеют жилье и здесь, и за границей». 
Однажды Армен мне говорит: «Если мы купим 
дом, поедешь?» Я говорю: «Хоть завтра. Но с 
собой возьму кота — ты же не будешь с ним 
тут сидеть». Взяла некоторые дорогие сердцу 
вещи, кота… Каждый раз, когда Армен ехал, 
тоже привозил в чемодане что-то дорогое, 
заворачивал в одежду, чтобы не разбилось. У 
нас, к счастью, не было хрусталя, антиквариата 
— как я уже говорила, мы все деньги тратили 
на путешествия.

Мы хорошо в Америке жили, из штата в 
штат ездили, из Техаса в Неваду… К сожале-
нию, пожить там долго не получилось. Все 
рухнуло из-за работы. Дело в том, что Армен 
не мог найти достойного преемника в России 
для театра. Это очень важный момент для него 

был! Армен понимал, что не может взять, все 
бросить и уехать. Театр его здесь держал. Хотя 
у него уже были первые проявления болезни. 
Но работа… Он — актер. Но взял эту обузу — 
театр — и тянул, тянул… Иногда просыпался 
и говорил, что у него даже испортилось на-
строение только от одной мысли, что ему снова 
придется идти и руководить. 

— Неужели ему настолько не нрави-
лась административная карьера?

— Это не его было, Армену было очень 
трудно. Но раз взялся… Театр он взял, чтобы 
его студенты, которых он пестовал во ВГИКе, 
не оказались на улице. Как-то Армен мне ска-
зал: «Я люблю людей. Даже больше жалею, чем 
люблю». Он мне признавался, что у него в свое 
время даже была юношеская мысль: помочь 
проститутке начать новую жизнь. Хотелось 
падшей женщине помочь избавиться от гре-
ховной жизни! Именно из-за его отношения к 
людям он и студентов своих бросить не мог.

Он часто вспоминал, как однажды шел 
по коридорам «Мосфильма», а навстречу ему 
— Сергей Бондарчук. «Армен Борисович, слы-
шал, что тебе предложили вести курс. Кого 
выгонять будешь?» — спросил у него Сергей. 
Армен удивился: «Как выгонять? Я же с ними 
только-только начал!» А Бондарчук ответил: 
«Нет, надо сразу выгонять, чтобы боялись!»

Армен потом смеялся, говорит: «А ведь 
Бондарчук был прав! Действительно, неко-
торые на шею садятся, а ты не можешь их 
сбросить». Армен понял, что руководитель 
должен быть жестким, порой равнодушным. 
А он был очень добрым. В общем, тащил на 
себе эту нелегкую ношу. 

— Вы предчувствовали его уход?
— Я видела, что он угасает, что энергия 

из него уходит. Он очень много спал. Когда 
просыпался, переживал. Я старалась про-
водить больше времени с ним. Если куда-то 
уйду, возвращаюсь быстренько. Ему одному 
было плохо. Как-то мне пришлось поехать в 
Америку — решить оставшиеся дела. При-
летела в Москву, позвонила из аэропорта 
Армену, сообщила, что уже приземлилась 
и еду домой. Когда поднялась на лифте, от-
крыла ключом замок и увидела его (Татьяна 
Сергеевна плачет). Я не могу об этом спокойно 
рассказывать до сих пор: эта картинка на всю 
жизнь у меня осталась перед глазами…

— Что вы увидели?
— У нас коридор длинный, одна комната 

выходит туда. Сиделка Армена посадила на 
стул и сказала: «Сейчас Татьяна Сергеевна 
приедет». Он сидел на этом стуле, лицом к 
входной двери, ждал, когда дверь откроется, 
и войду я. А в то же время как раз пандемия 
была — в аэропорту я расписку дала, что буду 
сохранять самоизоляцию. Боялась его зараз-
ить, очень трудный рейс был, вывозной. А я 
не смогла его даже обнять: мне пришлось 
выполнять условия, которые была вынуждена 
соблюдать какое-то время.

После моего возвращения в Москву мы 
часто гуляли с ним. Он, правда, не особо любил 
улицу, не хотел, чтобы люди видели его не-
мощным. Но к нам постоянно приходили гости: 
его друзья, актеры. Мы устраивали чаепития. 
Армен был очень рад, что его помнят, ценят и 
любят. И я побоялась Армена даже обнять…

Сейчас жалею, что надо было еще больше 
с ним проводить время, дольше разговари-
вать, быть ближе, чаще гладить. Так говорят 
все люди, которые теряют близких. Кажется, 
что ты недодал им, недолюбил… 

— Если бы вы недолюбили, он бы 
не называл вас главной любовью своей 
жизни!

— Это правда. Мне даже неудобно од-
нажды стало. Он сидел в кресле напротив 
телевизора, а я на кухне за столом возилась. 
И вдруг он так громко, четко говорит на всю 
комнату: «Ты — самая лучшая жена!» Надо 
было подхватить и спросить: «Во всем мире 
или только в Старо-Конюшенном переулке?..» 
Но я в тот момент даже растерялась немного. 
Рядом сиделка была, мне неловко стало. Но 
на самом деле так и было. И для меня Армен 
— самый лучший муж!

Денис СОРОКИН.
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

14 ноября исполнилось два года со дня смерти Армена Борисовича 
Джигарханяна. С его уходом не могут смириться тысячи его поклонников 
и вдова Татьяна Власова, которую он называл главной любовью своей 
жизни. 
Татьяна Сергеевна продолжает жить в той самой квартире, где они 
пережили с Арменом Борисовичем немало ярких моментов. В их жизни 
было все: и большая любовь, и нелепое расставание…
Как живется Татьяне Сергеевне сегодня без мужчины всей ее жизни — она 
рассказала журналисту «МК». 

ЕЕ МУЖ —
АРМЕН
ДЖИГАРХАНЯН

Вдова 
артиста 
Татьяна 

Власова: «Перед 
смертью он сказал: 

«Свою жизнь 
я проиграл!»

В минувшие выходные фанаты Пьера 
Нарцисса следили за невероятной исто-
рией общения вдовы артиста Валерии 
Калачевой с... духом Пьера Нарцисса. 
Это стало возможно благодаря участ-
никам передачи «Битва экстрасенсов». 
Тогда-то Лера и призналась, что мечтает 
родить еще и сына с помощью генетиче-
ского материала, максимально близкого 
к материалу ушедшего артиста. К со-
жалению, своего семени он не оставил, 
зато оставил сына в Камеруне, который 
появился на свет, когда Пьеру было всего 
16 лет. Об этом «МК» писал еще несколь-
ко месяцев назад.

Конечно, многие посчитали заявление 
Валерии пиаром, но, как оказалось, она 
действительно намерена родить от сына 
Нарцисса. Об этом «МК» рассказал друг и 
директор артиста Сергей Дворцов, который 
сейчас вплотную занимается жизнью этой 
семьи.

— Сергей, неужели Лера действи-
тельно решилась на такой шаг?

— О том, что у Пьера есть сын Андре в 

Камеруне, я узнал месяц назад, Валерия — 
намного раньше. Он объявился буквально за 
несколько месяцев до ухода Пьера из жизни. 
Ему 26 лет, а зачал он его в 16 лет, затем 
уехал из Камеруна. Молодой человек никогда 
не был в России, живет в Камеруне. Валерия 
действительно хочет зачать ребенка от Ан-
дре с помощью ЭКО (экстракорпорального 
оплодотворения). Он даст свое семя, биоло-
гический материал, а затем будет пересадка 
эмбрионов. Сын уже согласился, поэтому мы 
и не стали скрывать эту историю. 

— Когда вы думаете это сделать?
— Валерия хочет сделать ЭКО в 2023 

году. В конце января — начале февраля, 
скорее всего, мы с Каролиной и Валерией 
полетим в Камерун, на могилу к Нарциссу, 
чтобы побыть у него, поговорить с ним, пото-
му что на «Битве экстрасенсов» три практика 
сказали, что нам надо обязательно ехать: 
Нарцисс зовет. И он даже в некой обиде, 
что мы не полетели туда после прощания, 
когда отправляли тело чартерным рейсом 
из Москвы. Здесь мы простились, а там с 
ним встречались родственники.

Почему Лера пошла на такой шаг? Она 
хочет продолжения Нарцисса. Да, у нее есть 
дочь Каролина от него, у него также есть сын 
от другой девушки, но Лера хочет для себя 
продолжения Пьера.

— Как дочь отнеслась к этой идее с 
появлением у нее еще одного братика 
или сестренки?

— Она пока не комментирует эту историю: 
она человек непубличный, не любит касаться 
всего этого.

— Наверное, не так-то просто сейчас 
слетать в Камерун матери-одиночке. Во 
сколько ей это обойдется?

— Билеты в Камерун действительно очень 
дорогие: на одного человека — в районе 70–
100 тысяч, в зависимости от ситуации. Но 
деньги для нас сейчас не проблема, потому 
что для Нарцисса мы никогда ничего не жа-
лели и не будем жалеть. 

— А откуда вообще у Леры доход? На 
что живет семья Пьера?

— Лере помогают финансово друзья, 
я — по мере возможности, ну и она сама за-
рабатывает на концертах и мероприятиях. 
Гастрольный график у нас расписан на полгода 
вперед. Приглашают со всех сторон и на про-
граммы, и на закрытые и открытые вечеринки. 
Выступления стоят у Валерии от 80–100 тысяч 
и выше — в зависимости от мероприятий и 
того, сколько песен нужно спеть. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Певец Юрий Антонов 
вернулся в Москву. 
Реабилитация, кото-
рую мэтр советской 
эстрады проходил в 
одной из австрийских 
клиник, подошла к 
концу. Результатами 
лечения Юрий Ми-
хайлович доволен. 
Впрочем, устранить 
проблему — сильные 

боли в ноге — ему до конца не удалось. 
— Я сейчас буду продолжать лечение 

уже здесь, в Москве, — сообщил «МК» Юрий 
Антонов. — Состояние постепенно улучша-
ется, но о полном выздоровлении речи не 
идет. Пока боли есть, они доставляют мне 
немало проблем.

Сильнейшие боли у Антонова начались 
три года назад. Тогда певец неудачно под-
вернул ногу. В результате певцу пришлось 

обращаться за помощью к медикам. Ему по-
советовали клинику в Австрии. Тамошние 
врачи провели сложную операцию, собрав 
его колено буквально по частям. Из-за того, 
что боли не проходили, Антонову предложи-
ли полностью заменить сустав. Операцию 
Юрий Михайлович вновь решил сделать в Ав-
стрии. Хирургическое вмешательство прошло 
успешно, но боли не прошли до сих пор. 

— Я стараюсь привыкнуть к тому, что 
сейчас в моей жизни сложилась такая ситуа-
ция, — вздыхает певец. — Но привыкнуть к 
постоянной боли и ограниченности в движе-
нии очень сложно.

Несмотря на болезнь, Юрий Михайлович 
оптимизма не теряет. Он сейчас находится 
в своем загородном доме, в окружении лю-
бимых животных. Возвращаться на сцену он 
пока не планирует. 

— Я просто не могу выступать физически, 
— объясняет артист.

Денис СОРОКИН.

«АНДРЕ ДАСТ СВОЕ СЕМЯ»

Чуть больше года назад Светлана Светлич-
ная заставила всех поволноваться. Одна из 
самых красивых актрис советского кино 
неожиданно пропала. Нашлась Светлана 
Афанасьевна в студии Андрея Малахова. 
Светличная заявила, что родственники 
заставили ее продать квартиру. Взамен 
купили новую, к которой она никак не может 
привыкнуть. Вскоре после этого Светлич-
ная оказалась в больнице, с тех пор о ней 
ничего не слышно. В актерской среде ходят 
слухи, что 82-летняя артистка совсем пло-
ха. О том, как живет сегодня легендарная 
актриса, «МК» рассказала ее внучка Мария 
Ивашова. 

— У бабушки все стабильно: все разго-
воры о том, что у нее ухудшилось состояние 
здоровья, неправда, — заявила Мария. — Она 

находится круглые сутки под присмотром. С 
ней живет сиделка, которая там и ночует. Мы 
к бабушке приходим каждый день: я, мама 
или отец. 

Светлана Афанасьевна продолжает жить 
в новой квартире неподалеку от Ботаниче-
ского сада. По словам Маши, к новому жи-
лью Светличная уже привыкла. Претензий не 
предъявляет.  

— Она больше года в этой квартире жи-
вет, уже освоилась, — продолжила Мария. 
— Летом разбирала свои фотографии: у нее 
их очень много. Сейчас с этим закончила. Мы 
постарались сделать в квартире все так, как 
хотела бабушка. 

Мария уверила корреспондентов «МК», 
что Светлана Афанасьевна ни в чем не 
нуждается. 

— У нее полноценная еда: и фрукты, и 
овощи, и мясо, и рыба, и сладости — все, что 
угодно!

По словам внучки, о прошлом актриса не 
вспоминает. И из-за отсутствия зрительского 
внимания совсем не страдает. 

— Если честно, мы с ней не говорим о 
профессии. Я стараюсь не задавать ей таких 
вопросов. Мы видимся каждый день и решаем 
обычно текущие дела: что нужно сделать, что 
купить, что привезти, мусор выкинуть. Она 
всем довольна. Эмоциональное состояние у 
нее хорошее, стабильное. Ностальгии по про-
шлому у нее нет. 

— Кто-то из коллег поддерживает с 
ней отношения?

— Честно говоря, я не знаю. По-моему, нет; 
никто не звонит. У бабушки изменился номер 
телефона. Она сама не хочет ни с кем из посто-
ронних общаться. На кинопремьерах ее тоже 
ждать не стоит. Она и сама не хочет, и, честно 
говоря, состояние здоровья не позволяет. У нее 
болит нога, она многое не помнит. Поэтому в 
данный момент ни о каких посещениях светских 
мероприятий речи не идет.

Денис СОРОКИН.

«БОЛИТ НОГА, МНОГОЕ НЕ ПОМНИТ»
Внучка рассказала о состоянии Светланы Светличной

«ПРИВЫКНУТЬ К ПОСТОЯННОЙ 
БОЛИ ОЧЕНЬ СЛОЖНО»
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«ДУША РАЗРЫВАЕТСЯ НА ЧАСТИ»

Вдова Нарцисса родит от его сына

Дочь Юлии Началовой стала копией мамы

Юрий Антонов внезапно вернулся в Россию
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Дочь Нарцисса еще 
не знает, что мама 
мечтает родить ей брата.



Станиславский и Немирович-
Данченко давно стали именами на-
рицательными, но рядом с ними 
были известные люди своего вре-
мени, чьи имена сегодня незаслу-
женно забыты.
Одно из них — Леопольд Сулер-
жицкий. 15 ноября ему исполня-
ется 150 лет. «Кто он?» — спросит 
большинство даже заядлых театра-
лов. А между тем это знаковое для 
истории русского театра имя. И из 
тени его выводит спектакль «С ху-
дожника спросится!» (режиссер Ася 
Князева), поставленный на Симо-
новской сцене Театра Вахтангова 
и ставший лауреатом Театральной 
премии «МК».
Автор сценической композиции, 
доктор искусствоведения Елена Ду-
наева рассказала «МК» о том, какую 
роль Сулержицкий играл в духовной 
жизни России начала XX века, за что 
его так любили Чехов и Толстой и 
почему сегодняшнему театру, пре-
бывающему в «нескончаемом вихре 
конфликтов», необходимо вернуть-
ся к истокам. 

— Видите ли, какая интересная штука: 
сегодня русский театр, как это ни стран-
но, переживает очень трудное время са-
моопределения. Столичные труппы живут 
совершенно не так, как провинциальные, 
здесь все время происходят какие-то ин-
триги, скандалы, выяснения отношений. Мы 
вовлечены в нескончаемый вихрь конфлик-
тов. В моменты внутренней растерянности 
всегда нужно обращаться к началу. 

Наверное, единицы знают, кто таков 
Леопольд Сулержицкий, а это ключевая 
фигура для русского театра. Благодаря 
ему сложилась знаменитая система Ста-
ниславского, он вырастил целое поколение 
блестящих актеров и режиссеров. Не говоря 
о том, что был почти родным отцом нашему 
Евгению Вахтангову. 

— Но у Вахтангова был отец, с 
которым он, правда, находился на 
ножах…

— Действительно, Евгений Богратио-
нович жил в глубоком конфликте с отцом. 
Одно время даже подписывался: «Евгений 
Александрович». Леопольд Сулержицкий 
стал для него нравственной, эмоциональ-
ной, психологической и профессиональной 
опорой. Я уже не говорю о художествен-
ном и человеческом, наконец, о практи-
ческом: он помог устроить Вахтангова в 
Художественный театр и выбил зарплату, 
хлопотал, чтобы его не забрали в армию, 
когда началась война. Участвовал во всех 
поворотных событиях в жизни Вахтангова и 

играл наипервейшую роль. И не только в его 
жизни. Вадим Шверубович, сын Качалова, 
великий завпост Художественного театра и, 
мало кто знает, один из инициаторов соз-
дания театра «Современник», в свое время 
точно заметил: если бы Сулержицкий пожил 
немного подольше и не умер в 1916 году, то 
его имя было бы на знамени Московского 
Художественного театра. 

— То есть, по-хорошему, в Камер-
герском переулке рядом со Станислав-
ским и Немировичем-Данченко должен 
быть и памятник Сулержицкому?

— Возникает странное противоречие 
между тем, какую роль он играл в духов-
ной жизни своего времени, и тем, как мы 
его воспринимаем сегодня. Для меня это 
однозначно, и, слава богу, в фойе МХТ им. 
Чехова висит его портрет.

Интересный факт, который не попал 
в нашу историю, хотя в качестве рабочего 
материала я его рассматривала. Когда Су-
лержицкий перевозил духоборов в Америку, 

то все нью-йоркские газеты вышли с огром-
ной его фотографией на первой полосе и 
бесконечными хвалебными текстами. Его 
имя было очень широко известно.

— Почему же оно осталось на за-
дворках театральной истории? 

— Парадокс в том, что он был из той 
породы людей, которая, наверное, сейчас 
уже вымерла: не считал возможным гово-
рить о своих заслугах, выпячивать их перед 
Отечеством и даже часто снимал фамилию 
с афиши. В театре он видел акт духовного 
сотворчества, где был важен каждый. Он 
выращивал новую породу людей. Как пре-
красно он говорит в письме Вахтангову: «Я 
еще не опустился до того, чтобы работать 
за деньги». Это так противоречит всему 
стилю нашей жизни, что вызывает оторопь. 
Неслучайно вокруг него был такой вихрь 
людей из первого ряда русской литературы. 
Его все время заманивали к себе Горький, 
Толстой, Чехов, была обширная переписка 
с ними. Почему? Что им нужно было от 

этого человека? Тому же Чехову, который 
мог сидеть в Ялте и наблюдать жизнь во 
всех ее формах и проявлениях?

— И правда — что? 
— Он был абсолютно свободный чело-

век. Наверное, поэтому его так любили рус-
ские писатели: Сулержицкий реализовывал 
их мечту по настоящей жизни. Они тоско-
вали о ней, их не устраивала действитель-
ность. А он так жил. Сказал, что не пойдет 
в армию, — и не пошел. И посадили его в 
тюрьму, где провел он полгода. И пред-
ставьте, сидит он в этой самой тюрьме, а к 
нему приходит Лев Толстой. Вот что делать 
власти? Толстой — фигура столь значитель-
ная в духовной жизни России, что является 
практически неприкосновенной. Затем отец 
приходит к Сулержицкому, просит, чтобы тот 
пошел в армию. И он не идет на принцип, не 
ведет себя как максималист-идиот. А пони-
мает, что может разрушить внутренний мир 
отца, и соглашается. Ну и отправлен был 
на Кушку, самую южную точку Российской 

империи, где и заболел. А там он чем 
занимался? Грамоте всех учил.

Реализовывать жизнь можно 
тоже по-разному. Кстати, Толстой про 
него смешно сказал: «Сулержицкий 
— три мушкетера. Не один из трех, а 
все вместе». Идеальный человек.

— В чем заключался метод 
Сулержицкого-педагога, что ему 
удалось вырастить столько бле-

стящих артистов? 
— Он, конечно, занимался со студента-

ми по зарождающейся системе Станислав-
ского, но это была одна сторона. Он говорил 
о том, что актер, играя роль, должен из-
мениться как человек. Вахтангов его цити-
ровал: «Сознание, что актер должен стать 
чище и лучше как человек, я унаследовал 
от Сулержицкого». Это очень сложная вещь. 
Наверное, где-то здесь и проходит грань 
между театром подлинным, который нас 
задевает, трогает, и поверхностным. 

Вся тенденция современного театра 
состоит в том, чтобы превратить актеров 
в пластилин в руках режиссера, который 
лепит из них фигуры, композиции и с по-
мощью этих конструкций доносит свою 
мысль зрителю. Но дело в том, что мы при-
сутствуем и при глобальной катастрофе 
режиссерского театра, потому что сегодня 
нет больших идей, а следовательно, и боль-
ших режиссеров. И что же, театр должен 
уйти? Да нет же! Он как раз возвращается 
к своему истоку — к актеру. И вот каким он 
будет — священнослужителем или гаером, 
— таким и будет театр.

Талантливый человек каким-то ин-
туитивным образом понимает смысл и 
цель своего существования на сцене — и 

он живет. Но больших талантов всегда 
мало. Сулержицкий пытался людей сред-
ней одаренности превратить в хороших 
актеров. В чем его рецепт? Он говорил 
ученикам: «Мне важно, какими вы будете 
людьми. Для того чтобы быть актером, 
вначале нужно стать человеком». И от-
сюда такой внимательный его интерес к 
личности каждого студента.

— В чем это проявлялось? 
— Он, например, очень внимательно 

наблюдал за Вахтанговым, знал, что тот 
иногда впадал в мрачное оцепенение. 
Тяжелое наследие его жизни во Влади-
кавказе и страшные события, свидетелем 
которых он был, сформировали у него де-
прессивное восприятие жизни. Он мог лечь 
на диван, не двигаться, не разговаривать, 
становился вялым. Сулержицкий был в 
эти моменты вне себя. Перефразировав 
стих Лермонтова, говорил: «Ну что, грузин, 
льешь слезы на шелковые шальвары?..» 
Приводил в чувство и очень пристально 
следил за его душевной амплитудой. Когда 
мы говорим, что он Вахтангова сделал, то 
это буквально так. 

— А сегодня театральные вузы де-
лают акцент на воспитании личности 
или все-таки на ремесленные основы 
профессии? 

— На самом деле все педагоги, по 
крайней мере в нашем Щукинском инсти-
туте, все это отлично знают. Но возникает 
другой вопрос, который если развивать до 
абсолюта, то дойдем до результатов неуте-
шительных. Дело в том, что сам педагог 
должен обладать масштабом личности 
Сулержицкого. Нужно иметь кристально 
чистую душу, чтобы вмешиваться во вну-
тренний мир другого человека, пытаться 
перекоммутировать там какие-то провод-
ки. И я совсем не рада тому, что сегодня 
появилось дикое количество театральных 
учебных заведений, в которых якобы гото-
вят актеров. Это множит ложь.

— Вы видите свою миссию в том, 
чтобы вернуть имя Леопольда Сулер-
жицкого в день сегодняшний? 

— Я не могу сказать, что ощущаю свое 
миссионерское призвание. Конечно, мне 
бы очень хотелось, чтобы тени ожили, за-
говорили, оказались среди нас. Однако, 
думаю, не надо ранжиры расставлять, но 
говорить о том, для чего вообще сегодня 
существует театр, нужно. В самые трудные 
моменты театр обращается на самое себя, 
чтобы спросить: а что я такое, для чего во-
обще есть? В том числе и этим был вызван 
мой порыв сделать пьесу по документаль-
ным материалам. И мне кажется, что в этом 
смысле наша история своевременна. 

Денис СУТЫКА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ПРОБЛЕМА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
15 ноября 2022 года 

  стр.

7

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прижимистый зажиточ-
ный тип. 4. «Приспосабливающаяся» сетевая 
плата компьютера. 10. Вывод, уточняемый 
на врачебном консилиуме. 11. Драгоценный 
камень под зеленые очи. 13. Кресло, кото-
рого нет в мебельном магазине. 14. Парфюм 
повышенной стойкости. 15. Временный хо-
зяин торговой площади. 16. Заградительный 
пограничный отряд. 18. Золотистая рыбка в 
рижских консервах. 20. Нарукавник в комплек-
тации тонометра. 22. Студенистое рыбное 
блюдо в меню. 23. «Путевка в жизнь» в руках 
выпускника школы. 24. Старинная повозка на 
длинных дрогах. 27. Южное дерево с крупны-
ми душистыми цветками. 30. Равнодушная 
статуя язычников. 32. Ящик, где поместился 
кукольный театр. 34. Официант пассажирского 
авиалайнера. 35. Промежуточный пункт на 
пути автобуса. 36. Длинная притча с бокалом 
в руке. 38. Конструктор, из которого строят 
парки развлечений. 39. Шарики из мясно-
го или рыбного фарша. 40. Пример готовой 
продукции на стенде. 41. Связующее звено 
поводка и ошейника. 42. Метания по бункеру 
ошалевшей пули-дуры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подробный разбор не-
достатков фильма. 2. «Угол» из летящей на 
юг стаи журавлей. 3. Суп-лапша в восточной 
кухне. 5. Уход делегации с заседания Совбеза 
ООН. 6. Затянутый тиной дом Тортиллы. 7. 
Адепт крайних, решительных мер в политике. 
8. Выдворение Адама и Евы из рая. 9. Филь-
трованная трубочка курильщика. 10. Качество 
дружелюбного кота Леопольда. 12. Сушилка 
для грибов в газовой плите. 17. Смысловая 
нагрузка частицы «не». 19. Курортный дом от-
дыха с трехразовым питанием. 20. Собранные 
впопыхах вещи экс-бойфренда. 21. Мощный 
«паяльник» для сварки труб. 25. Комбинатор, 
пошедший по стопам Остапа Бендера. 26. 
Голевое «создание» у ворот соперника. 27. 
«Эстафетная палочка» в караоке-баре. 28. 
Архитектор Гауди по национальности. 29. Клум-
ба, где растет букет для любимой. 31. Оратор, 
возражающий прокурору в зале суда. 33. Шта-
ны бедноты из грубого холста. 34. Охота на 
большую пятерку зверей в Африке. 37. Пожилая 
советчица, не оставляющая в покое молодую 
семью. 38. Закуска из перца и томатов среди 
домашних заготовок на зиму.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трактор. 4. Спонсор. 10. Адмирал. 11. Антенна. 13. Негр. 14. 
Ясли. 15. Инкогнито. 16. Имение. 18. Кимоно. 20. Простор. 22. Штепсель. 23. Различие. 
24. Штукатур. 27. Осушение. 30. Лисичка. 32. Монарх. 34. Педант. 35. Регулятор. 36. 
Тент. 38. Липа. 39. Гребень. 40. Изделие. 41. Неясыть. 42. Идеолог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транжир. 2. Кедр. 3. Обилие. 5. Предок. 6. Няня. 7. Ревизор. 8. 
Алкоголь. 9. Гарнитур. 10. Агрегат. 12. Ассорти. 17. Инспектор. 19. Извинение. 20. Пре-
стол. 21. Разлука. 25. Тренинг. 26. Распутье. 27. Отчаяние. 28. Издание. 29. Смутьян. 
31. Стратег. 33. Хребет. 34. Приезд. 37. Трус. 38. Лицо.
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ОДИН ЧЕЛОВЕК
КАК ТРИ МУШКЕТЕРА

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
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

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»
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

150 лет со дня 
рождения учителя 

Вахтангова 
и Чехова

Самокаты, гироскутеры, велосипеды с каждым 
годом все настойчивее проникают в повседнев-
ную жизнь больших городов. Москвичи тоже от-
казываются от автомобилей в пользу компактных 
транспортных средств, или средств индивиду-
альной мобильности, как их принято называть. 
Явление уже существует, теперь задача спе-
циалистов — подготовить для него нормативную 
базу и сделать так, чтобы СИМ ездили по Пра-
вилам дорожного движения, а не как придется. 
Этот вопрос обсудили в понедельник, 14 ноября, 
на заседании Совета по правам человека.

Эксперты предложили как можно скорее (до весны) 
решить вопрос правового статуса средств индивидуальной 
мобильности — самокатов, моноколес и т.д. По мнению 
специалистов, средства индивидуальной мобильности 
должны передвигаться только по выделенным полосам. 
На тротуаре они могут быть опасны даже при скорости 
25 км/ч.

«За девять месяцев зафиксировано 838 ДТП с участием 
средств индивидуальной мобильности, 19 человек погибли. 
Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Все вопросы 
нужно закрыть до 1 марта, когда вступают в действие по-
правки к ПДД», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. 

Как объяснил в беседе с корреспондентом «МК» про-
фессор Московского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета Виталий Гаевский, 
спорить с фактом существования СИМ уже не приходится 
— это реальность, в которой мы живем.

— Наша задача — регулировать, а не запрещать. 
Нужны нормативные документы, которые будут опреде-
лять правила движения компактного транспорта, нужны 
соответствующие испытания. Дальше таких средств пере-
движения будет только больше. Одно из моих предложений 
— отдать правую полосу для средств индивидуальной 
мобильности наравне с общественным транспортом, тог-
да люди смогут передвигаться максимально безопасно. 
Так сделано в Китае. Автомобилисты не пересекались 
бы с самокатами, а самокаты — с пешеходами. Кстати, 
я придерживаюсь мнения, что велосипеды тоже нужно 
причислить к группе СИМ: они могут разогнаться до очень 
солидных показателей, пусть для этого и нужны усилия 
человека.

Гаевский подчеркнул, что развивать систему компакт-
ного транспорта необходимо, потому что каждый новый 
самокат на дороге — это минус один водитель: все больше 
людей принимает решение отказаться от автомобиля в 
пользу СИМ. Ну а в этом есть очевидное преимущество, и 
речь не только об экологии. Если столкновение с автомо-
билем почти наверняка означает для пешехода летальный 
исход, то при столкновении с самокатом или велосипедом 
шанс выжить весьма велик. 

Самая очевидная группа, для которой это актуально, 
— курьеры: если раньше они чаще развозили заказы на 
авто, то теперь все чаще пересаживаются на гироскуте-
ры или самокаты. Правда, есть нюанс: как отметил глава 
СПЧ Валерий Фадеев, доставщики еды часто нарушают 
Правила дорожного движения.

«Доставщиков еды все больше. Прежде чем выйти на 
работу, пусть проходят курсы. Профессиональная обязан-
ность доставщика — знать ПДД», — отметил Фадеев. 

Среди прочих предложений — ограничения по воз-
расту для пользователей СИМ, а также введение аналога 
ОСАГО для таких средств передвижения. Детский омбуд-
смен Мария Львова-Белова предложила установить до-
пустимую скорость самокатов для детей не выше 20 км/ч 
— с такой идеей она выступила в понедельник, 14 ноября, 
на заседании Совета по правам человека, посвященном 
средствам индивидуальной мобильности.

«Необходимо дополнительно снизить допустимую 
скорость СИМ, хотя бы при использовании детьми, — не 
выше 20 км/ч. Ввести аналог ОСАГО для водителей СИМ, 
вести просветительскую работу по обучению их эксплуа-
тации», — высказалась омбудсмен.

Речь идет о детях от 7 до 16 лет. При этом водителям 
моложе 16 лет запрещено будет ехать на самокате по 
проезжей части.

По словам Львовой-Беловой, существующее ограни-
чение скорости электросамокатов до 25 км/ч и допустимый 
вес 35 кг все еще опасны. В случае аварии такие СИМ могут 
привести к тяжелым травмам или гибели, особенно если 
это дети или пожилые люди. 

Дарья ТЮКОВА.

САМОКАТАМ ХОТЯТ 
ДАТЬ ПРАВО НА ПРАВУЮ
В Москве обсудили 
правила движения средств 
индивидуальной мобильности

В столице эмирата Шарджа заверши-
лась 41-я Международная книжная яр-
марка. Под финал ее посетил король 
Болливуда, индийский актер и про-
дюсер Шах Рукх Кхан (Шахрух Хан). 
Было ощущение, что случилось нечто 
невероятное — началась война или все-
мирный потоп. Сотни людей штурмова-
ли подступы к павильону, толпились у 
большого экрана, слушая пламенную 
речь. Оказалось, что обращался к ним 
их кумир. Леонардо Ди Каприо, Джонни 
Депп, Дэниел Рэдклифф (исполнитель 
роли Гарри Поттера) вместе взятые не 
вызывают такого ажиотажа.

На ярмарке Шах Рукх Кхану вручили на-
граду как всемирной киноиконе и большому 
культурному деятелю. За тридцатилетнюю 
карьеру он снялся более чем в 80 фильмах. 
Речь Хана транслировалась на экраны пря-
мо на улицу. Толпа ревела. Ничего особен-
ного он не говорил, но внимали каждому 
его слову. В России уже несколько деся-
тилетий индийского кино не показывают. 

Можно вспомнить разве что фильм «Меня 
зовут Кхан», произведенный Индией, ОАЭ 
и США, с его участием, который вышел в 
прокат в 2010 году. А в арабском мире и 
Азии Хан — божество. В Индии он ведет два 
шоу — аналоги «Как стать миллионером» 
и «Кто умнее пятиклассника». В Дубае у 
него дом, так что визиты звезды в ОАЭ не 
редкость. Ради него в павильоне книжной 

ярмарки расстелили красную дорожку такой 
длины, какой нет ни в Каннах, ни в Венеции. 
Собрался ревущий многотысячный зал. По 
дорожке прошел стройный 57-летний Шах 
Рукх Кхан в темном классическом костюме. 
Он, кумир миллионов женщин, столько раз 
игравший на экране любовь, только в 2012 
году впервые поцеловал свою партнершу 
на экране в фильме «Пока я жив». 

 Ничего особенного Хан не говорил, 
но проявил такой сумасшедший темпера-
мент, что завел своих фанатов. Его речь 
распространили на сайтах, но,  чтобы ее 
прослушать, надо заплатить. У каждого 
свой бизнес. Актер говорил о том, как 
важны книги, и их надо не только читать, 
но понимать, как они пишутся, как обо-
гащают душу. Он выразил признатель-
ность интеллектуальному сообществу, 
собравшемуся в дни ярмарки, и говорил о 
великой силе культуры. Он призывал со-
хранять честь и нежность сердца. Только 
тогда откроется все величие жизни, и в 
этом помогут Аллах и индийский философ 
Бхагван. «Все мы, независимо от цвета 
кожи, вероисповедания, независимо от 
того, какие песни поем и какие танцы 
исполняем, должны жить в любви, мире 
и согласии, способствовать процветанию 
культуры». Хан работает по 18 часов в 
день, и в Шардже он сказал: «Я не знаю, 
чем завершится день, но знаю, что важно 
достигнуть хорошего результата. Тогда 
множество людей примут и полюбят то, 
что я делаю». 

Звездой ярмарки стал и футболист 
Златан Ибрагимович, представлявший в 
разные годы миланский и барселонский 
клубы, бывший капитан сборной Швеции. 
У него боснийские корни, хотя родился он в 
Скандинавии. Он тоже может сказать: «Меня 
зовут Златан», и этим все сказано. Одна 
из его книг так и называется «Я — Златан 
Ибрагимович. Адреналин». На нынешней 
ярмарке была представлена его книга «Моя 
невыразимая история». 

 Почетным гостем нынешнего года ста-
ла Италия. Изображение Колизея, водру-
женного над раскрытой книгой, стало эм-
блемой фестиваля. Пока у нас разбираются 
с театром, где актер сыграл женскую роль, 
итальянская актриса, прилепив длинный 
нос, выходила к детям в облике Пиноккио. 
И в самом строгом арабском эмирате нико-
му в голову не приходило дурных мыслей. 
Играла же Сара Бернар Гамлета, а мужчины 
японского театра кабуки до сих пор появля-
ются в женском кимоно. Нельзя проявлять 
оголтелую дремучесть и видеть то, чего нет. 
Кстати, одна итальянская актриса играла 
сразу двух героев: автора «Божественной 
комедии» Данте Алигьери и его музу Беа-
триче. Сама она отнюдь не юная особа, а 
Данте — всего лишь скорбная маска у нее 
между ног. Но он нес свою богиню на плечах 
в самую гущу посетителей ярмарки, и они 
радовались появлению странного двойного 
персонажа как дети. 

На ярмарке представляли литературу 
на арабском языке и множество детских 

книг на английском. По просьбе московских 
друзей я попыталась узнать, нет ли романов 
или детективов на урду (один из индоев-
ропейских языков). Представитель паки-
станского стенда ответил: «Только Коран». 
И он представлен во всем блеске золотых 
страниц. Есть даже издания в форме бар-
хатного куба, как в Мекке. Золотому Корану 
полагается золотая упаковка. Некоторые 
издания утопают в шелках и снабжены аро-
матическими плодами и лепестками. 

Раритеты на ярмарке не уступают тем, 
что представлены в Музее исламской циви-
лизации. Это манускрипты XV–XVI веков, Ко-
ран из библиотеки Миланского католическо-
го университета, «Божественная комедия» 
Данте Алигьери, изданная в XV веке, изда-
ние медицинских трудов мусульманского 
философа и поэта Ибн Сины, известного 
как Авиценна. Одно из них относится к 1326 
году. Тибетские сутры написаны золотом — 
по восемь строк на синих полосах плотной 
бумаги. И это как послание из XIII века. 

Патрон ярмарки — эмир Шарджи Сул-
тан бин Мухаммад аль-Касими, полвека 
управляющий государством, ученый и поэт, 
говорил о том, что люди воспринимают 
Объединенные Арабские Эмираты как 
сильную торговую и экономическую дер-
жаву, но редко знакомы с их литературой, 
хотя в стране немало талантов. Богатством 
нынешней ярмарки стали женщины, зани-
мающие ключевые позиции в литературе 
и культуре. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КОРОЛЬ БОЛЛИВУДА 
ПРИЗВАЛ ЧИТАТЬ КНИГИ
В столице эмирата Шардрджжа заверши-
лась 41-я Международная книжная яр-
марка Под финал ее посетил король

Книжную ярмарку в Шардже 
посетил Шах Рукх Кхан 
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Семнадцатый тур РПЛ подвел итог 
первой части чемпионата России. Ко-
манды ушли на длительный перерыв 
до марта следующего года, связан-
ный с проведением чемпионата мира 
в Катаре. В рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением отече-
ственных тренеров рубрики мы обсу-
дили с авторитетным специалистом, 
посвятившим всю свою жизнь разви-
тию самарского футбола, заслужен-
ным ветераном «Крыльев Советов» 
Александром Цыганковым преи-
мущества нового агрессивного 
спартаковского стиля, нашли по-
зитивные моменты в игре «Ло-
комотива», разобрали причины 
победы «Динамо» над ЦСКА и пого-
ворили о задачах на межсезонье для 
«Крыльев».

— Завершилась первая часть чемпио-
ната, и наша Премьер-лига ушла на дли-
тельный перерыв до марта следующего 
года. Что для вас было самого интересного 
в этих 17 турах?

— В конце прошлого чемпионата и в меж-
сезонье уехало много легионеров. И много рос-
сийских футболистов, в том числе и молодежь, 
начали чаще появляться на поле. Практически 
в каждой команде. Это радует. Еще нравится, 
что практически все матчи получились боевы-
ми. Забивается много голов, в большинстве 
матчей — по три-четыре мяча. Бомбардиры 
на своем месте.

Лидерство «Зенита» было ожидаемым, 
команда находится долгое время на своем 
месте благодаря бразильской диаспоре.

— Голов действительно забивает-
ся много. Давно такого не было, чтобы 
практически в каждом туре один и более 
матчей заканчивались с разгромными 
итогами...

— Идет спортивная борьба. Например, в 
матче «Нижний»—«Ахмат» нижегородцы выи-
грывали 3:0. Но грозненцы, у которых ничего не 
получалось на протяжении долгого времени, 
настолько завелись в концовке, что чуть вничью 
не сыграли. Вот что радует: почти все матчи 
идут до конца, до свистка.

«Торпедо» — «Зенит» (0:2)

— Предыдущий, 16-й тур был не со-
всем обычным: практически все лидеры 

проиграли. Можно ли сказать, 
что в этом туре все вернулось 
на свои места, и выиграли те, 
кто должен был победить?

— Заключительный тур 
перед зимней паузой по-
лучился очень интересным. 
Встречались команды, более-
менее равные по своему клас-
су. Особняком стоит только игра 
«Торпедо»—«Зенит». В которой 
питерцы просто играли в футбол. И 
рано или поздно должны были забить. 
А торпедовцы играли так, как им позволяли 
соперники. Победа «Зенита» была уверенной 
и без больших энергозатрат.

— Перед началом сезона предполага-
ли, что «Торпедо» окажется на последнем 
месте, или ожидали чего-то большего?

— Тяжело представить, что что-то новое 
могло бы быть в «Торпедо». Оно пришло из 
другой лиги, где другие скорости. Еще тренер-
ская чехарда: один пришел, второй… Нужна 
стабильность. В Советском Союзе и Нодар 
Ахалкаци работал долго в тбилисском «Ди-
намо», и Валерий Лобановский в «Динамо» 
киевском. И Эдуард Малофеев. Несмотря ни на 
какие результаты, создавали команды. У Лоба-
новского вообще три поколения футболистов 

выросло. Команда просто так не созда-
ется. Она склеивается из различных 

фрагментов футбольного мира. И 
люди под эту команду должны 
подходить. А не то, что пришли 
на год-два и ушли.

«Торпедо» нужно было вре-
мя, чтобы почувствовать запах 

РПЛ. Может быть, рано поменяли 
Бородюка. Тренер тоже должен 

привыкнуть к новому турниру. Руко-
водству не хватает выдержки.
То же самое можно сказать и про 

«Химки». Люди работают, знают свое дело. 
Команда играет — хорошо ли, плохо ли, но 
играет. Коллектив созревает, объединяется. 
А если просто набирать футболистов и ста-
вить какого-то тренера — никогда ничего не 
получится.

«Крылья Советов» — 
«Ростов» (1:3)

— «Ростов» с «Крыльями» сыграли шахмат-
ную партию. Долго ждали, кто первым ошибет-
ся. И если первый мяч «Ростова» был немного 
нелогичным, то затем, как мне кажется, ошибку 
допустил судья, которая, возможно, повлияла 
на дальнейшее развитие матча.

Ростовчане победили заслуженно. Они 
более сбалансированы. Класс ростовских 
футболистов оказался выше. Самарцам не 
хватило мастерства в этой игре. Из-за чего 
допускали необязательные ошибки. Хотя 
даже при счете 1:3 в концовке очень неплохо 
играли.

— Матч действительно получился ин-
тересным. Как вы считаете, может быть, 
«Крыльям» следовало больше внимания 
уделять обороне?

— Обе команды проповедуют приблизи-
тельно одинаковый футбол. Разыгрывают от 
своих ворот, проводят хорошие комбинации, 
быстро атакуют. Все футболисты достаточно 
техничные. В «Крыльях» более молодые игро-
ки, и, возможно, им не хватило сыгранности. 
Я думаю, у «Крыльев» еще все наладится. По 
турнирной таблице было видно, кто на каком 
месте. Обидно, конечно, что в заключительном 
матче самарцы не смогли добиться победы, 
как в 16-м туре. Или хотя бы ничьей. «Ростов» 
играл очень уверенно и не оставил шансов.

А судейский вопрос, конечно, открытый. 
Даже не по ситуации с пенальти, забитым ро-
стовчанами, а в предыдущем моменте. Когда 
они сыграли грубо в центральной зоне. Даже 
фотографии есть, какую травму нанес игрок 
«Ростова» сопернику. В этом плане нашим 
судьям еще расти и расти.

— Несмотря на длинную предстоящую 
паузу, чемпионат еще не закончен. На 
чем стоит сосредоточиться «Крыльям» 
в это межсезонье, какие позиции можно 
укрепить? Что перестроить в своей игре, 
чтобы в оставшихся весенних тринадцати 
турах добиться лучших результатов?

— Для начала не надо никого потерять. 
Потому что много потерь. Это самое главное. 
Все ребята молодые и амбициозные. В каких-
то ситуациях им еще не хватает практики. 
Некоторые из них, как Шитов, Коваленко, 
Пиняев, только начинают играть в большой 
футбол. Но и приобретения, в том числе в 
атаке, должны быть в любом случае. Потеря 
Ивана Сергеева, перешедшего в «Зенит», на 
сегодняшний момент пока невосполнима. 
Человек-гол. Много выручал.

«Локомотив» — 
«Спартак» (1:2)

— Настоящее дерби. В этой игре хочу 
отметить судью. Очень уверенно отработал 
Москалев. Давал и играть, и одновременно 
пресекал грубости. Поэтому и игра смотре-
лась. Матч прошел без больших задержек. Без 
просмотров ВАР по пять минут. Динамичная 
игра. За которую надо сказать спасибо не 
только «Спартаку», включившемуся с первых 

минут, но и «Локомотиву». Сумевшему в тяже-
лой ситуации, проведя первый тайм в обороне 
и проигрывая 0:2, завестись во втором тайме. 
И со спортивной злостью один мяч отыграв-
шему. Могли и второй забить. Обе команды 
— молодцы. Самая яркая игра за последнее 
время — благодаря азарту и страсти.

— По первой части чемпионата к «Ло-
комотиву» очень много вопросов. Что вы 
увидели позитивного в его игре в этом 
матче, что позволяет надеяться на улуч-
шение ситуации в весенний отрезок тур-
нира? Все-таки 14-е место в турнирной 
таблице тревожит.

— Второй тайм со «Спартаком» показал, 
что у команды есть хорошие перспективы. И 
азарт. Они могут играть не только на классе, 
но и включать самоотдачу. Действовать на 
грани фола. Но без этого спорта не бывает. 
Что касается текущих неприятностей — на-
деюсь, руководство «Локо» с ними разберется. 
Команда неотделима от клуба. Хорошо, что 
вернули Лоськова с Пашининым. Они настоя-
щие «локомотивцы» и болеют за свой клуб. 
Это хорошая перспектива.

— Исходя из вашего опыта, 14-е место 
после 17 туров — уже повод для паники? 
Или еще есть время, чтобы исправить 
ситуацию?

— Сейчас нужно забыть об этом. Рабо-
тать и работать на тренировках. Прежде все-
го — определиться с тренерской командой. 
Чтобы человек, которому будут доверять, 
спокойно работал. А если снова начнутся 
какие-то «скачки», то одного тренера будут 
сватать, то другого, — ничего хорошего не 
будет. Стабильность и доверие!

— Что в игре «Спартака» за прошедшие 
17 туров вам понравилось?

— Они показывают быстрый и агрессив-
ный футбол. Хорошо играют в атаке. Мастеро-
витые ребята, у которых появилась агрессия. 
Чего не было. Они перестали играть в футбол, 
словно показывая театральную постановку. 
Включили спортивную злость. Это произошло 
благодаря новому тренеру. Такое болель-
щикам нравится. Создают много моментов. 
Играют изящно. Даже если в некоторых матчах 
возникают сложности, они стараются это 
переиграть, перемолоть. Абаскаль со своим 
тренерским штабом сумел зарядить их на 
результат.

«Динамо» — ЦСКА (2:1)

— Это тоже было настоящее дерби, как 
и предыдущий матч. Эти две игры по накалу, 
по страсти, по эмоциям, по мастерству, по-
казанному футболистами, на голову выше 
других матчей. Поэтому и игры смотрелись. 

Красивый атакующий футбол до финального 
свистка. Радует, что в этом чемпионате таких 
матчей много. Например, «Оренбург» вроде 
бы выиграл 5:1 у «Краснодара», но победа 
для него не была легкой. Краснодарцы хоть 
и попали в игровую яму, и пропустили много, 
но бились до конца. За что честь им и хвала.

— Две красные карточки в конце матча 
армейцу Облякову и динамовцу Глады-
шеву насколько были обоснованы — и на-
сколько были оправданы такие действия 
футболистов?

— Правила гласят, что если нарушение 
случилось в штрафной площади — и пенальти, 
то это желтая карточка. Как и удар по мячу 
после свистка арбитра. Но это были эмоции 
дерби. Жаль, что ушел Обляков. Он был луч-
шим, заводил всю команду, забил гол. По 
нему, кстати, есть вопросы. Можно было и 
«вне игры» рассмотреть, но судьи приняли 
решение его засчитать.

— За счет чего «Динамо» переиграло 
ЦСКА?

— Динамовская атака оказалась сильнее 
армейской обороны. Создали больше голевых 
моментов, больше реализовали. Акинфеев во 
многих моментах выручал, сыграл здорово, 
но динамовская атака оказалась более про-
дуктивной, чем армейская.

ТЕМА ДНЯ

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.11.2022
1 USD — 60,3982; 1 EURO — 62,1554.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Бортников (1951) — генерал 
армии, директор ФСБ России
Клара Кадинская (1930) — оперная певица, 
профессор кафедры сольного пения МГК им. 
Чайковского, заслуженная артистка РСФСР
Максим Никулин (1956) — актер, генераль-
ный директор и художественный руководитель 
Московского цирка на Цветном бульваре

Франсуа Озон (1967) — французский кино-
режиссер, сценарист и продюсер
Игорь Стечкин (1922–2001) — конструктор 
стрелкового оружия

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5…3°, 
днем -2…0°. Облачно с прояснениями. Не-
большой снег, по области местами умерен-
ный. Местами гололедица. Ветер южной 
четверти, 4–9 м/c.
Восход Солнца — 8.04, заход Солнца — 
16.22, долгота дня — 8.18.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью в 
России
Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий 
День вторичной переработки
1722 г. — по указу Петра I образована Ка-
спийская флотилия

1917 г. — Советом народных комиссаров был 
принят один из первых документов Советской 
власти — Декларация прав народов России
1922 г. — вышло постановление ВЦИК о вклю-
чении Дальневосточной республики (ДВР) в 
состав РСФСР
1932 г. — в Казанском соборе в Ленинграде 
открылся Музей истории религии
1957 г. — состоялся первый полет турбовин-
тового пассажирского самолета Ту-114 
1982 г. — прошли первые прямые переговоры 
по решению конфликта в Афганистане 
1982 г. — похороны Л.И.Брежнева на Красной 
площади
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

— Мама, Сережа сказал, что я хорошая. 
Можно он к нам в гости придет?
— Нет. Пусть и дальше так думает. 

Завтракал. Решил почувствовать себя 
мажором. Подумал... и намазал на хлеб 
толстый слой гречки.

— Доктор, у моего мужа серьезное рас-
стройство психики. Иногда я часами ему 

что-нибудь рассказываю, а потом оказыва-
ется, что он не слышал ни слова. 
— Это не заболевание, уважаемая, это дар 
божий!

— Если будут проблемы, у тебя ведь мой 
номер есть?
— Есть!
— Удали.

— Доктор, а можно мне водочки?
— Какая еще водочка?
— Нет, не сейчас, в будущем.
— Какое еще будущее?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Обзор семнадцатого тура РПЛ от Александра Цыганкова

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА ОЧКИ
Зенит 42
Спартак 36
Ростов 35
Динамо 29
ЦСКА 29
Ахмат 26
Оренбург 25
Краснодар 25
Сочи 25
Урал 21
Крылья Советов 20
Нижний Новгород 19
Факел 13
Локомотив 13
Химки 12
Торпедо 6

РАСПИСАНИЕ 18-го ТУРА 
(Предварительное)

Краснодар — Торпедо 05.03
Зенит — Нижний Новгород 05.03
Ахмат — Оренбург 05.03
Ростов — Локомотив 05.03
Факел — Химки 05.03
Динамо — Крылья Советов 05.03
Спартак — Урал 05.03
Сочи — ЦСКА 05.03
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ПОКОНЧИЛ С ТЕАТРОМ

Германия

Трудно предсказать, как 
далеко продвинется ко-
манда Ханса-Дитера Флика 
в Катаре. Сменивший по-
сле 15-летнего правления 

Лёва Флик был его помощником на ЧМ-2014. 
Но, в отличие от того турнира в Бразилии, 
Германия на этот раз, по мнению букмекеров, 
не входит в число фаворитов, учитывая ее 
результаты в последние годы. Немцы не су-
мели защитить титул чемпионов на ЧМ-2018, 
вылетев после группового раунда впервые 
за 80 лет. А затем дважды потерпели неудачу 
в Лиге наций УЕФА. На Евро-2020, состояв-
шемся в прошлом году из-за пандемии, немцы 
вышли в плей-офф, но вылетели в 1/8 
финала.

Назначение Флика, после того как он 
выиграл шесть крупных трофеев с мюнхен-
ской «Баварией», вызвало оптимизм после 
серии из восьми побед в начале его пре-
бывания в должности. Однако затем из-за 
травм и постоянных изменений в составе 
Германия выиграла только один из семи по-
следних международных матчей, а Флик все 
еще пытается найти «свою лучшую» команду. 
Поражение от Венгрии и сентябрьская ничья 
с Англией, после того как они вели — 2:0, вы-
звали много вопросов. Поэтому объявления 
состава на Катар все ждали с большим нетер-
пением. И Флик сумел удивить болельщиков 
и специалистов, преподнеся сразу несколько 
сенсаций.

Во-первых, он довольно неожиданно при-
гласил юную звезду дортмундской «Боруссии» 
Юссуфу Мукоко. А также вернул атакующего 
полузащитника «Айнтрахта», 30-летнего Ма-
рио Гетце, звезду ЧМ-2014, пропустившего 
следующий турнир в России из-за игрового 
спада.

Комментируя свой выбор, Флик был по-
немецки лаконичен.

«Юссуфа — живой и быстрый игрок. Мы 
очень рады за него. Марио тоже с нами. Мы 
счастливы, что он у нас есть. Мы все знаем, что 

он исключительный игрок. В последних матчах 
он выступал на очень высоком уровне», — ска-
зал Флик. 17-летний Мукоко уже забил шесть 
голов в Бундеслиге в этом сезоне. Получил 
место в составе и нападающий «Вердера» 
Николас Фюллькруг, заменивший травми-
рованных Тимо Вернера и Лукаса Нмеча. А 
руководить линией защиты доверено игроку 
«Реала» Антонио Рюдигеру.

Германия на чемпионатах мира

Германия будет принимать участие в ЧМ 
в 20-й раз. На ее счету четыре Кубка — в 1954, 
1974, 1990 гг. и триумф в Бразилии в 2014 году. 
Также четыре раза занимали второе место и 
доходили как минимум до полуфинала во всех 
чемпионатах с 2002 по 2014 год.

Как прошли квалификацию

Немцы начали квалификацию под руко-
водством Лёва, которого затем сменил Флик в 
сентябре прошлого года, и почти безупречно 
прошли группу J с девятью победами и одним 
поражением — 1:2 дома против Северной 
Македонии. Всего забили 36 голов и пропу-
стили четыре, заняв первое место в группе, 
в которую также входили Румыния, Армения, 
Исландия и Лихтенштейн.

Хотя на пути к победе в отборочной группе 
ЧМ они обыграли, возможно, более слабых 

соперников, но изо всех сил пытались по-
казать такую же стабильность против более 
сильных соперников. Однако ничья 3:3 против 
Англии на «Уэмбли» 26 сентября и пораже-
ние от Венгрии 0:1 23 сентября в Лиге наций 
показали, что Флику все еще есть над чем 
работать. 16 ноября у немцев запланирована 
товарищеская игра с Оманом, которая может 
ответить на эти вопросы.

Испания
Тренер сборной Испании 
Луис Энрике полон уверен-
ности в своей способности 
привести Испанию ко вто-
рому титулу чемпиона 

мира в Катаре через 12 лет после их первого 
триумфа.

Назвав 11 ноября свой состав на чем-
пионат мира из 26 человек, бывший тренер 
«Барселоны» сказал, что никогда не сомне-
вался в том, подходит ли он для этой работы. 
«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший 
тренер на земле», — заявил Луис Энрике на 
пресс-конференции.

Состав сборной, как и немцев, преподнес 
несколько сюрпризов. В заявку попал Ансу 
Фати из «Барсы», но в ней не нашлось места 
таким ветеранам, как полузащитник «Ливер-
пуля» Тьяго Алькантара, Маркос Алонсо из 
«Барселоны» и вратарь «Манчестер Юнайтед» 
Давид де Хеа, поскольку Энрике верит в но-
вое поколение. По его мнению, на этот риск, 
который в прошлом году привел Испанию к 
полуфиналу чемпионата Европы и финалу 
Лиги наций с командой в среднем чуть старше 
25 лет, стоит пойти.

Фати, которому сейчас 20 лет, дебюти-
ровал на международной арене в 2020 году 
в возрасте 17 лет и во второй своей игре стал 
самым молодым игроком, забившим за Испа-
нию, побив рекорд, установленный в 1925 году 
Хуаном Эрраскиеном. Но теперь он с трудом 
возвращается в строй после четырех операций 
после травмы левого колена, полученной в 
ноябре 2020 года.

При этом тренер «красной фурии» отка-
зался комментировать, почему же не попали 
в состав опытные ветераны. Де Хеа впал в не-
милость, а Тьяго заметил, что его роль умень-
шилась с приходом в команду молодых игроков 
«Барселоны» 19-летнего Педри Гонсалеса и 18-
летнего Гави. «Молодость дает вам свободу, по-
тому что вы еще не осознаете последствий. Тем 
не менее большинство молодых футболистов, 
вызванные в сборную, уже играют в командах 
высокого уровня», — подвел итог Луис Энрике. 
Насколько он прав, поймем уже скоро.

Испания на чемпионатах мира

Испания дебютировала на чемпионате 
мира в Италии в 1934 году и участвовала во всех 
турнирах с 1978 года. Они выиграли трофей 
в 2010 году, присоединившись к семи дру-
гим странам, которые выиграли хотя бы один 
титул, — Бразилия (5), Германия (4), Италия 
(4), Аргентина (2), Франция (2), Уругвай (2) и 
Англия (1). Однако они не сумели преодолеть 
групповой этап в 2014 году и вылетели в 1/8 
финала в 2018 году.

Как прошли квалификацию
Испания добыла путевку в Катар только 

в последней игре группового этапа, выиграв 

дома у Швеции со счетом 1:0 и заняв первое 
место в группе B с 19 очками. Испания также 
заняла первое место в своей группе и вышла 
в финал Лиги наций второй год подряд.

Коста-Рика
Если вы думаете, что выход 
Испании и Германии в 
плей-офф предопреде-
лен, то вы ошибаетесь. 
Потому что в их группе 

есть «убийца титанов» Коста-Рика. 
В 2014 году на чемпионате мира в Бра-

зилии костариканцы попали в сложную груп-
пу с тремя бывшими чемпионами мира — 
сборными Италии, Англии и Уругвая. Им 
отводилась роль аутсайдеров, но в итоге 
они дошли до четвертьфинала, где только в 
серии пенальти с ними смогли справиться 
голландцы.

«Многие считают, что мы сошли с ума, 
раз думаем, что можем выйти из группы и 
даже стать чемпионами. Но именно сумас-
шедшие добиваются великих вещей», — 
заявил защитник сборной Кендалл Уэстон.

Главный тренер Луис Фернандо Суарес 
верит в ветеранов. Квартет из Кейлора На-
васа, Брайана Руиса, Джоэла Кэмпбелла и 
Оскара Дуарте в третий раз едет в составе 
сборной на чемпионат мира. Впрочем, в 
команде нашлось место и для молодого 
нападающего «Сандерленда» Джуисона 
Беннетта, который в сентябре открыл свой 
бомбардирский счет за сборную двумя го-
лами в ворота Южной Кореи.

Коста-Рика на чемпионатах 
мира

Коста-Рика участвовала в пяти чемпио-
натах мира с момента своего дебюта в 1990 
году. Их лучший результат был в 2014 году, 
когда они дошли до четвертьфинала. Однако 
на ЧМ-2018 в своей группе заняли последнее 
место, не одержав ни одной победы.

Как прошли квалификацию

Коста-Рика не смогла напрямую ото-
браться в Катар, заняв четвертое место 
в квалификации КОНКАКАФ после Кана-
ды, Мексики и США. Шесть из семи побед 
Коста-Рики были с разницей в один гол, и 
эта тенденция продолжилась в плей-офф 
между конфедерациями, когда в июне они 
обыграли Новую Зеландию со счетом 1:0 и 
получили в итоге путевку на ЧМ.

После победы над США в финальном 
отборочном матче чемпионата мира Коста-
Рика добилась неоднозначных результатов 
в Лиге наций КОНКАКАФ, проиграв Панаме, 
но обыграв Мартинику.

Япония
Последней командой в 

группе по результатам же-
ребьевки стала Япония. И 
они тоже собираются гром-
ко заявить о себе в седь-

мом турнире подряд — «Самурай Блю», так 
зовут свою сборную в Японии, хочет дойти 
минимум до четвертьфинала. Надеждой ко-
манды и болельщиков является 27-летний 
крайний полузащитник «Монако» Такуми Ми-
намино, который забил 17 голов в 43 матчах 
за сборную. Он обладает репутацией дина-
мичного полузащитника с элегантным дри-
блингом, умением уворачиваться от сопер-
ников и создавать моменты из ничего. Его 
блестящее выступление на «Энфилде» в Лиге 
чемпионов в 2019 году привлекло к нему вни-
мание тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, 
который высоко оценил талант Минамино и 
назвал его «классным», а затем пригласил 
поиграть под своим руководством. 

Однако два года Минамино на «Энфил-
де» принесли неоднозначные результаты, 
а сегодня все еще хуже. Форма Минамино 
перед чемпионатом мира была удручающей, 
а отсутствие голов и количество замен в «Мо-
нако» привели к тому, что он занял первое 
место в списке неудачников французской 
лиги, составленного изданием Le Quotidien du 
Sport. И это не единственная головная боль 
тренера сборной Японии Хадзимы Мориясу. 
Защитник Юта Накаяма пропустит чемпио-
нат после того, как получил травму ахилла 
в своем «Хаддерсфилд Тауне» и выбыл до 
конца сезона.

Япония на чемпионатах мира

Япония играла на каждом чемпионате 
мира с момента своего дебюта в 1998 году. 
Японцы трижды выходили в 1/8 финала — в 
2002, 2010 и 2018 годах.

Как прошли квалификацию

Япония заняла второе место в своей 
группе в третьем отборочном раунде тур-
нира АФК с семью победами в 10 матчах. До 
этого в предыдущих этапах квалификации 
Япония забила 46 голов в восьми матчах, 
девять из которых забил Такуми Минамино. 
Самая крупная победа была одержана над 
Монголией со счетом 14:0.

Результаты Японии после выхода на ЧМ 
были неоднозначными. «Самурай Блю» обы-
грали США со счетом 2:0 и сыграли вничью 
0:0 с Эквадором на Кубке вызова Kirin в Гер-
мании. В товарищеских матчах в июне Япония 
убедительно обыграла Парагвай и Гану, но 
проиграла Бразилии и Тунису.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

СПАРТАК»«СПАРТАК»

Сборные Германии и Испании горят желанием искупить вину за позор на пред-
ыдущих чемпионатах мира. Коста-Рика готовится подтвердить свою репута-
цию «убийцы титанов», а Япония намерена дойти как минимум до четвертьфи-
нала. Такой будет «группа смерти» на этот раз. «МК» продолжает представлять 
команды-участницы ЧМ в Катаре.
В этом номере мы поговорим о группе Е, в которой собраны одни из самых 
сильных и самых молодых команд этого чемпионата.
Все матчи ЧМ в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Самая молодая
« группа 
смерти»

Представляем команды 
группы Е ЧМ в Катаре

Гави.

«Локомотив» — 
«Спартак».
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