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«БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

САНКЦИИ ДОШЛИ 
ДО ПЯТОЙ ТОЧКИ

В России заканчиваются ягодичные имплантаты

НЕТОЧНЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ УЛИКИ

Поможет ли взрывчатка 
со дна Балтики найти автора 

теракта на «Северных потоках»
Прокуратура Швеции, расследуя взрыв на «Се-

верных потоках», обнаружила, как сообщается, «на 
посторонних предметах» у места происшествия остат-
ки взрывчатого вещества. Каким образом они могли 
сохраниться на дне моря и можно ли по компонентам 
взрывчатки определить, где, когда и кем она была из-
готовлена — об этом «МК» рассказал военный эксперт 
капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.
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Похоже, в ближайшей перспек-
тиве россиянки смогут хвастаться 
лишь своей естественной красо-
той: имплантаты, помогающие соз-
дать выпуклости и объемы в самых 
привлекательных местах, начали 
стремительно покидать наш рынок. 
Еще весной, аккурат после введе-
ния санкций, стоимость ягодичных 

имплантатов резко выросла (и теперь 
рыночная цена операции по наращи-
ванию пятой точки составляет в сред-
нем полмиллиона рублей), сегодня 
же некоторые пластические хирурги 
начали жаловаться на острый дефи-
цит «скульптурного» материала.
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НЕТ ВАЛЮТЫ 
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

До Нового года уже рукой подать, и хло-
поты в связи с этим у всех разные. Пока одна 
часть россиян ломает голову над тем, что 
из продуктов купить на новогодний стол — 
чтобы недорого, другая размышляет, какой 
валютой запастись. Чтобы, как говорится, 
не было мучительно больно за бесцельно 
прожитый год.

Недостатка в прогнозах от экономистов 
нет. Если брать продукты, то к концу декабря 
они все поголовно в зоне риска — в России 
начинается традиционный новогодний взлет 
цен. И здесь только держись. 

Кому-то к Новому году в подарок ана-
нас из далеких заморских краев. А кому-то в 
радость толстая пачка банкнот — вот только 
какой страны? С этим уже посложнее. Еще 
пару лет назад для нас такой вопрос вообще 
не стоял: конечно же, доллар или евро, они 
никогда не подводили. И позволяли нам не 
просто сберегать свои рублевые накопле-
ния, но даже их заметно приумножать. Курс 
«американца» и «европейца» на дистанции 
всегда рос, а наш «деревянный» так или иначе 
слабел. 

Но теперь россияне на распутье. Из-за 
санкций доллары и евро враз превратились 
в токсичную валюту, неровен час ее могут 
совсем запретить, вывести из оборота. И что 
тогда: обклеивать зелеными бумажками сте-
ны? Да и инфляция в Европе и США высокая, 
соответственно 10,7% и 7,7%. Покупательная 
способность этих некогда крепких дензнаков 
снижается на глазах.
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ПОЧЕМУ 
ШАТУНОВ 
НЕ СТАЛ 
ЛЕНИНЫМ
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КАРШЕРИНГ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ДЛЯ ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Общественники пред-

ложили запретить поль-
зоваться каршерингом 
людям моложе 25 лет. По 
мнению активистов, не-
допуск молодых водите-
лей к прокатному транс-
порту поможет избежать 
множества аварий, воз-
никающих по вине  этих 
граждан.

Как узнал «МК», экс-
перты российской обще-
ственной инициативы 
выступили с предложе-
нием установить мини-
мальный возраст для 

использования карше-
ринга — 25 лет. Авторы 
проекта ссылаются на то, 
что водители каршеринга 
зачастую  ведут себя на 
дороге неаккуратно и соз-
дают потенциально опас-
ные ситуации для себя и 
других участников движе-
ния. Такое поведение обу-
словлено доступностью 
каршеринга, так как для 
его использования нуж-
ны только водительские 
права. Легкий доступ к 
авто позволяет сесть за 
руль людям, которые не 

так давно получили пра-
ва. Часто эти водители 
не имеют личных авто-
мобилей, и этот факт 
обуславливает халатное 
отношение к прокатному 
автомобилю.

Эксперты уточняют, что 
данное обстоятельство 
распространяется далеко 
не на всех пользователей 
каршеринга, а, как прави-
ло, на лиц от 18 до 25 лет. 
Общественники приводят 
тревожные данные от экс-
пертного центра. По оцен-
ке специалистов, 78% 

пострадавших в ДТП по 
вине каршеринга прихо-
дится именно на катего-
рию водителей в возрасте 
от 18 до 25 лет. 

Вопреки сложившемуся 
мнению, согласно оценке 
экспертного центра, ко-
личество аварий по вине 
каршеринга не зависит от 
опыта вождения. Поэтому 
авторы проекта склонны 
объяснять статистику 
аварийности именно тем, 
что молодые водители до 
25 лет халатно относятся 
к машинам каршеринга, 

правилам дорожной без-
опасности и остальным 
участникам движения в 
целом. По мнению ак-
тивистов, проблема ре-
шится, если ограничить 
возможность использо-
вания каршеринга по воз-
растной категории. Это 
приведет к снижению 
количества аварий с уча-
стием прокатных авто и 
повысит уровень доверия 
к сервисам, так как станет 
меньше водителей, соз-
дающих опасные условия 
на дорогах.

ПРОБЛЕМЫ С ПОЛЬШЕЙ 
НЕ ПОМЕШАЛИ ВЕРНУТЬ ПАННО 

НА СТАНЦИЮ «ВАРШАВСКАЯ»
На станцию метро «Вар-

шавская» вернули отре-
ставрированные истори-
ческие панно. Элементы 
несут не только декора-
тивную функцию, но и яв-
ляются дверями, открыва-
ющими доступ к проводам 
и кабелям.

Как выяснил «МК», в 
рамка х реставрации 
станции четыре кованых 
панно, на которых отче-
канены виды Варшавы, 
были демонтированы со 
стен. Мастера разобрали 
элементы до мельчайших 
деталей и восстановили 
металл с помощью пе-
скоструйной обработки. 
Затем изображения бе-
режно собрали и верну-
ли на место. Кроме того, 
рисунок исторических 
панно специалисты по-
вторили в отделке ко-
лонн в вестибюле. Изо-
бражения нанесли на 

перфорированные сталь-
ные панели.

Станция «Варшавская» 
была открыта в 1969 году. 
Кованые мозаики, кото-
рые украсили ее путевые 
стены, изображают Вар-
шаву 60-х годов. Нынеш-
ние сложные отношения 
с Польшей на ход рекон-
струкции, к счастью, никак 
не повлияли.

МОСКОВСКИЙ ШКОЛЬНИК, ВОЕВАВШИЙ 
НА УКРАИНЕ, УСТРОИЛ ПОГРОМ В КОЛОНИИ

Московский школьник, 
«прославившийся» тем, 
что сбежал на Украину 
воевать за запрещенную в 
РФ экстремистскую орга-
низацию «Правый сектор», 
устроил погром в колонии. 
Федеральная служба ис-
полнения наказаний через 
суд выиграла у него стои-
мость ущерба.

Как стало известно «МК», 
речь идет о бывшем уче-
нике московской школы 
Кирилле Банецком, кото-
рый в 2015 году, будучи 
11-классником, тайком 
уехал в Киев. Он принял 
участие в боевых дей-
ствиях на Донбассе на 
стороне «Правого секто-
ра» — правда, в основном 

его использовали в пропа-
гандистских целях. Когда 
же интерес к Банецкому 
снизился и его решили от-
править на линию фрон-
та, он решил вернуться в 
Россию. Подросток был 
задержан на границе. В 
2016 году его приговори-
ли к 6,5 годам колонии за 
призывы к экстремистской 
деятельности и участие в 
незаконном вооруженном 
формировании.

Довольно скоро о Банец-
ком вспомнили уже в коло-
нии. Он был помещен в ИК 
№12 в Мордовии, где стал 
бунтовать против условий 
содержания, в том числе и 
силовым способом. Так, 5 
марта 2020 года подросток 

сломал окно для выдачи 
пищи в камере, 1 апре-
ля — замок на двери той 
же камеры. Да и в целом 
экстремист не отличался 
примерным поведением. 
Он успел «заработать» 138 
замечаний за нарушения 
правил внутреннего рас-
порядка, за что был пере-
веден в строгие условия 
отбывания наказания.

Руководство колонии 
подало иск в мировой суд 
столичного района Но-
вопеределкино. На днях 
было принято решение 
взыскать с теперь уже 23-
летнего Банецкого 1567 
рублей за ремонт замка и 
окна, а также 400 рублей 
госпошлины.

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛСЯ 
САМЫЙ ЧИСТЫЙ ГРИБНОЙ СЕЗОН

Благодатное время для 
сбора грибов пришло в 
Подмосковье с первым 
снегом. В лесах начали 
появляться зимние опята, 
которые можно собирать 
совершенно спокойно — 
не боясь, что спутаешь 
их с ложным или откро-
венно ядовитым грибом. 
Вся «нечисть» в лесных 
зарослях полностью вы-
мерзла. 

Любители «тихой охо-
ты» от души радуются 
тому, что дож дались 
своего счастья хотя бы 
к зиме. Летом лес стоял 
совершенно пустой, в на-
чале осени он порадовал 
грибников редкими осен-
ними опятами и белыми, 
а вот сейчас в лесных 
дебрях небывалый уро-
жай зимних опят, то есть 
фламуллин. 

— Искать фламуллину 
надо на лиственных де-
ревьях, но только не на 
березе, — пояснил «МК» 
миколог Дмитрий Тихо-
миров. — Ее много на оси-
нах и ивах, особенно в тех 
местах, где рядом речки. 
Грибы ярко-желтого цве-
та, их видно за версту. Но 
если вы не можете разгля-
деть колонию желтых шля-
пок на коре из-за толстого 
снежного слоя, дождитесь 
оттепели, тогда грибы ста-
нут заметнее, или отправ-
ляйтесь в уже проверен-
ные места, или прихватите 
с собой веник. 

Специалист уверяет, 
что сейчас собирать дары 
леса безопаснее всего 
— условно съедобные 
грибные организмы по-
гибли от холода. Помимо 
зимних опят в это время 
можно встретить съедоб-
ную вешенку. А еще стало 
совсем легко обнаружить 
на стволах черные наро-
сты, похожие на угольки, 
это гриб чага — осенью и 
летом его сложнее раз-
глядеть через листву. 

Фламуллина будет 
встречаться в лесах до 
начала весны. При силь-
ных морозах она будет 
впадать в анабиоз, а с 
первой оттепелью вновь 
начнет раскрывать свои 
зонтики-шляпки. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ-БЛИЗНЕЦЫ 
ПОПАЛИ В ТЮРЬМУ ЗА АФЕРУ 

С КВАРТИРОЙ
Приговор следователю 

и участковому из Южного 
округа за попытку нажиться 
на чужом имуществе вынес 
на днях Нагатинский суд 
столицы. Примечательно, 
что 38-летние мужчины — 
братья-близнецы. 

Как стало известно «МК», 
эта криминальная история 
началась 1 мая 2018 года, 
когда участковый ОМВД по 
району Царицыно выехал 
по жалобе граждан на не-
приятный запах от одной 
из квартир в жилом доме 
на улице Бехтерева. После 
вскрытия двери в жилище 
нашли труп хозяина. Страж 
порядка по-своему рас-
порядился имуществом 
покойного. Он забрал па-
спорт хозяина, докумен-
ты на квартиру, на два зе-
мельных участка, на «Рено 
Логан» и машино-место. 
Все это предприимчивый 
участковый передал брату-
близнецу, работавшему 
следователем ОМВД по 
району Нагатинский Затон. 
А тот, в свою очередь, про-
дал авто; недвижимость же 
они с помощью знакомого 
юриста переоформили на 
другого человека. 

Однако вскоре у поли-
цейских начались непри-
ятности. Внезапно судьбой 
имущества заинтересо-
вался сын покойного, ко-
торый давно порвал отно-
шения с отцом и случайно 
получил информацию о его 
смерти. Узнав о произволе 
блюстителей закона, муж-
чина обратился в органы 
собственной безопасно-
сти ГУ МВД по Москве. В 
ходе следствия выясни-
лось, что данная квартира 
была не единственной в 

списке махинаций. В квар-
тире на Пролетарском про-
спекте, куда участковый 
также выезжал на конста-
тацию смерти одинокого 
хозяина, братья стали жить 
сами. А через некоторое 
время они сдали жилье 
гастарбайтерам. 

Интересно, что за это 
время участковый уму-
дрился вляпаться в еще 
одну некрасивую историю. 
В ноябре 2019 года он от-
казался платить за проезд 
в такси, а в ходе конфликта 
избил водителя.

В ходе судебного про-
цесса братья так и не при-
знали себя виновными 
в мошенничестве. Они 
заявили, что квартиру 
нашли через риелтора, 
официально стали арен-
довать жилище и даже на-
няли гастарбайтеров для 
ремонта. Интересно, что, 
пока шел суд, одному из 
близнецов пришла повест-
ка в рамках мобилизации 
(полицейского не стали 
заключать под стражу). И 
хотя он показал справку 
об участии в процессе в 
качестве обвиняемого, 
парня все равно отправи-
ли в часть. В итоге его до-
ставляли на процесс уже 
из расположения в/ч.

Как сообщили «МК» 
в пресс-службе Нага-
тинского суда столицы, 
участкового приговорили 
к 7 годам колонии общего 
режима. Также ему на три 
года запрещено занимать 
должности, связанные с 
осуществлением функций 
представителя власти. 
Брат-близнец получил пять 
лет и шесть месяцев коло-
нии общего режима. 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМ МУХАМ
Новый корм для лосо-

севых рыб в рыбохозяй-
ствах создали из личинок 
мясных мух российские 
ученые. Его предложат 
аквакультурным пред-
ставителям вместо корма 
из диких видов морских 
обитателей, добыча ко-
торых в промышленных 
масштаба х достигла 
пределов.

Как сообщили «МК» в 
Красноярском научном 
центре СО РАН, для того, 
чтобы пустить личинок 
зеленой мясной мухи 

Lucilia sericata на корм 
рыбам, ученым пришлось 
сначала вырастить из них 
новое, «модернизирован-
ное» поколение. Для того 
чтобы улучшить жирно-
кислотный состав обыч-
ной мухи, ее личинок от-
кармливали смесью из 
отходов птицефабрики 
с добавкой рыжикового 
масла. 

Оказалось, что такая 
добавка увеличивает 
количество полинена-
сыщенных жирных кис-
лот у личинок мух. Lucilia 

sericata, выращенная на 
стандартном корме из 
отходов птицефабри-
ки и рыжиковом масле, 
становится богата альфа-
линоленовой кислотой, 
жирами Омега-3, кото-
рые потом передаются 
поедающим ее личинки 
культурным сортам ло-
сося. 

Это исследование — 
один из этапов поисковых 
работ, которые нацелены 
на обеспечение продо-
вольственной безопас-
ности страны.

telegram:@mk_srochno

КАДР ДНЯ
Здание на площади трех вокзалов, в котором на-

ходился склад цветочной компании, вспыхнуло в вос-
кресенье около трех часов дня. 

По данным МЧС, площадь возгорания в центре Мо-
сквы составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар 
начал распространяться с левого крыла здания — там в 
коридоре хранились элементы для создания цветочных 
композиций. Вскоре на площади 700 метров произошло 
обрушение перекрытий. Пожару был присвоен третий 
ранг сложности. В тушении были задействованы три 
вертолета КА-32 и пожарный поезд.

Огнеборцы спасли из огня не менее четырех человек. 
Один из работников склада обратился за врачебной 
помощью — 33-летний мужчина надышался угарным 
газом. Причина ЧП выясняется.

На момент подписания номера пожар потушить не 
удалось.
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В Катаре стартовал 
главный международный 
футбольный турнир — ЧМ-
2022, который может 
стать последним шансом 
для многих великих фут-
болистов современности 
завоевать Кубок мира.

Этот чемпионат уже 
вошел в историю как са-
мый скандальный среди 
всех мундиалей. Катар 
при его подготовке об-
виняли во всех смерт-
ных грехах — нарушени-
ях прав человека, гибели 
рабочих-мигрантов, жаре, 
дороговизне, отсутствии 
пива и нехватке жилья 
для болельщиков. Пра-
вительство эмирата и 
ФИФА защищались как 
могли. «МК» рассказы-
вает, что же это будет 
за чемпионат и чем он 
может быть интересен 
российским любителям 
футбола после того, как 
нашу сборную выгнали с 
этого праздника курьезов 
и трагедий.

Читайте 8-ю стр.

Самый скандальный чемпионат мира начался!

МОСКВИЧИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

300 тысяч горожан высказали мнение 
на портале «Активный гражданин»

До Нового, 2023 года оста-
ется немногим больше месяца. 
И, конечно, о приближении все-
народно любимого праздника 
людям всячески напоминают 
появляющиеся на улицах елки 
и гирлянды, красиво оформ-
ленные витрины магазинов и 
выпавший на днях снег — не ме-
нее значимый символ события. 

Власти Москвы предоставили 
право горожанам решать, стоит 
ли в нынешнее непростое время 
широко отмечать наступление 
Нового года. И предложили при-
нять решение самим горожа-
нам, организовав голосование 
на «Активном гражданине».

Читайте 6-ю стр.АГ
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В битве великих 
Роналду и Месси за 
Кубок мира победит 
только один. Но это 
не точно.

Бывших рабочих- 
мигрантов одели 
в футболки сборных — 
участниц ЧМ.

КАТАРСКО-ФУТБОЛЬНОЕ ИГО
AP
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— На месте взрыва, — поясняет 
эксперт, — всегда, даже под во-
дой, остаются следы горения. С 
помощью спектрального анализа 

этих следов можно определить, какие взрыв-
чатые вещества в данном случае применялись. 
По микрочастицам такого вещества можно 
определить, что это было за вещество. А после 
этого уже попытаться определить, где оно мог-
ло быть изготовлено. Не точно. Но, по крайней 
мере, приблизительно, так как у каждого по-
рохового завода или завода взрывчатых ве-
ществ существует своя технология.

Здесь надо еще иметь в виду, что для каж-
дого взрывного устройства предназначена 
своя взрывчатка. Для торпед — одна, для бомб 
— другая и так далее. Во всяком случае, зная 
это, сейчас появляется возможность опреде-
лить, что это было — то ли глубинные бомбы, 
сброшенные, допустим с вертолета, или была 
применена торпеда, или все-таки какой-то под-
водный беспилотный управляемый аппарат, 
который доставил взрывчатку к трубе.

— Сообщается, что следы взрывчатки 
на месте происшествия обнаружены на 
посторонних предметах. Что это может 
означать?

— Судя по всему, посторонние предметы 
— это как раз части того средства доставки, 
которое применялось для организации взрыва. 
Ведь боевой блок входит в состав какого-либо 
устройства. А оно имеет свой двигатель, рули, 
систему наведения... Все вместе это взрыва-
ется, образуя как раз те самые «посторонние 
предметы», которых теоретически не должно 
там находиться и на которых найдены следы 

взрывчатки. По химическому составу этого 
взрывчатого вещества можно теперь пред-
положить, что оно применяется, допустим, в 
Англии или на Украине.

— А если в России? Вдруг кто-либо со-
знательно, в провокационных целях ис-
пользовал для этого теракта взрывчатку 
из России? 

— Вполне возможно. Мы, кстати, продаем 
ее и сами покупаем, в том числе за рубежом. 
Это практикуется во всем мире. Но нюанс в том, 
какую именно взрывчатку мы продаем.

К примеру, мы сами покупаем американ-
ский порох для охотничьих ружей. Но мы же не 
покупаем в Штатах топливо, которое американ-
цы используют для собственных торпед или 
ракет. Нам его просто не продадут. То же самое 
и у нас. Со своих химических предприятий или 
пороховых заводов мы продаем только то, что 

разрешено распространять, что не является 
секретом. И не продаем того, что попадает 
под экспортный контроль.

— Но согласитесь: чтобы устроить 
международный скандал и в очередной 
раз обвинить Россию, несложно провезти 
нужную взрывчатку откуда угодно. 

— Потому я и говорю, что в данном случае 
вряд ли будет возможно определить точно, 
где эта взрывчатка производилась. Но, даже 
определив это, трудно будет однозначно что-то 
доказать. Хотя предполагать, конечно, можно. 
И предположений наверняка будет масса. При 
этом вам любой следователь скажет: ища пре-
ступника, в первую очередь всегда ставьте 
вопрос, кому все это было выгодно. России в 
числе выгодоприобретателей от этого теракта 
точно нет.

Ольга БОЖЬЕВА.

Украинские войска столкнулись с 
укрепленными российскими по-
зициями на берегу реки Днепр, что 
вынуждает солдат ВСУ снова и снова 
безрезультатно бросаться на много-
численные линии обороны. Об этом 
написала американская газета The 
Washington Post 20 ноября.

Андрей, боец 92-й механизированной 
бригады ВСУ, растерялся, когда издание за-
дало ему вопрос о проваленном наступлении 
его подразделения на город Сватово. После 
долгой паузы он ответил: «Мне говорить чест-
но? Там было очень тяжело». Американская га-
зета рассказала, что при выполнении боевой 
задачи отряд Андрея попал в засаду. 

«Большую опасность для бойцов ВСУ 
представляют группы специального назна-
чения, сформированные из российских мо-
билизованных. Эти элитные солдаты осна-
щены разведывательными беспилотниками, 

способными за короткое время определить 
позиции украинских войск», — объяснило 
издание.

Бойцы ВСУ пожаловались американской 
газете на атаку соратника «генерала Моро-
за» — «генерала Распутицу»: «Грязь и сля-
коть затрудняют использование украинцами 
тактических маневров против Российской 
армии. Это будет продолжаться вплоть до 
середины зимы». 

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат 
сделал неутешительный прогноз для прави-
тельства Владимира Зеленского: «Весной 
русские планируют атаковать нас всем, что 
только у них есть. Их новые ракеты будут бить 
по нам, пока полностью нас не уничтожат».

Военнослужащий ВСУ капитан Андрей 
Подлесный признался: «Нам трудно понять, 
как можно провести наступление после того, 
как русские закрепились на другом берегу 
Днепра. Небольшие военные операции еще 
возможны, но полномасштабная атака на 
российские позиции сильно затруднена». 

По сведениям издания, украинские сол-
даты, несмотря на недавние успехи, сильно 
измучены. Бойцы ВСУ переживают, что после 
того, как Россия оставила Херсон, наиболее 
подготовленные подразделения Российской 
армии рано или поздно дадут им бой на дру-
гом участке фронта.

«Украинская армия испытывает острую 
нехватку боеприпасов, в то время как россий-
ские заводы работают в две и три смены для 
производства огромного количества артилле-
рийских снарядов», — объяснила газета.

Американское издание отметило, что 
когда армия России оставила Херсон, ВСУ 
больше не могут прорвать российские укре-
пленные линии обороны: «У русских теперь 
нет слабых мест, в которые можно было бы 
легко ударить».

Роман ТЮКАВКИН.

« БУДУТ БИТЬ, 
ПОКА НАС 
НЕ УНИЧТОЖАТ»
Боевики ВСУ рассказали 
американским журналистам, 
что им не на что надеяться

Взрыв газопровода 
«Северный поток».

НЕТОЧНЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ УЛИКИ
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В связи с этим многие «про-
двинутые» финансовые ана-
литики советуют здесь и 
сейчас обратить внимание на 

китайский юань. Как-никак Китай — вторая 
экономика мира, с юанем, утверждают 
они, вы будете как за Великой китайской 
стеной. Нам прямым текстом рекомендуют, 
пока не поздно, избавляться от «токсичных» 
долларов и евро и вкладываться в друже-
ственную китайскую денежную единицу.

Вроде бы на то есть веские причины. 
В России, точнее, на Московской бирже, 
она набирает популярность, на нее резко 
увеличивается спрос. Так, в ноябре объем 
спот-сделок по юаню вырос до 57 милли-
ардов рублей, тогда как в феврале он со-
ставлял всего 1 миллиард. Спрашивается, 
чего же боле? Все за юанем!

Однако не стоит с головой бросаться 
в финансовый омут. 

В нынешнем году курс юаня по от-
ношению к нашему рублю снижался в 
течение 6 месяцев из 11. И вообще, его 
курс регулируется не рынком, а государ-
ством — китайскими властями. Опреде-
ляется не на открытых биржевых торгах, 
а правительством. Каким оно его захочет 
сделать исходя из своих политических 
или экономических интересов, таким он 
и будет. Прогнозировать на какой-то срок 
его курс и прикидывать свои барыши от 
вложений достаточно трудно, ведь Восток, 
как известно, дело тонкое. 

Еще нашим согражданам рекомен-
дуют вложиться в турецкую лиру, кото-
рая тоже «дружественная», да и всегда 
пригодится, если вы любите проводить 
отпуск в этой стране. Однако и тут есть 
свои серьезные «но». Не стоит забывать, 
что весь нынешний год лиру колбасит, как 
наш рубль в 90-х годах прошлого века. 
Инфляция в Турции составляет около 80%, 
а рост цен в Стамбуле так и вовсе почти 
100%. Вариант вкладываться в эту валюту, 
как видим, тоже так себе. 

Еще один лидер по советам — дирхам 
Объединенных Арабских Эмиратов. Тут у 
аналитиков логика такая же: валюта «дру-
жественная», и ОАЭ — тоже популярное 
туристическое направление у россиян. 
Однако где его найдешь на наших просто-
рах — этот самый дирхам? А если какой-то 
банк им и торгует, то маржа там такая, что 
о выгоде для покупателя точно говорить 
не приходится. 

В общем, перед этим Новым годом 
стоит себя спросить: а есть ли вообще 
смысл идти в банк, заказывать себе какую-
то сумму в иностранной валюте? Не проще 
ли довериться нашему отечественному 
рублю, который в тяжкую годину финансо-
вых испытаний, «термоядерных» санкций, 
наложенных в последние месяцы, проявил 
чудеса стойкости. В том числе к сильным 
мира сего валютам — тому же доллару 
или евро? 

Сколько раз правительство пыталось 
спустить рубль «на землю», пускало в ход 
мощные административные рычаги, что-
бы довести соотношение «сладкой па-
рочки» рубль—доллар до «комфортного» 
(как утверждают министры) для нашей 
экономики уровня в 70 рублей. И ничего 
не получалось. Вот уже несколько месяцев 
доллар котируется в районе 60 рублей и, 
скорее всего, закрепился на этом уровне 
надолго. 

Чем не мощная «подушка безопасно-
сти», если распоряжаться рублями по уму, 
не держать под матрасом, а на депозите 
в банке?

Словом, близкий вам человек не рас-
строится, если под елку Дед Мороз по-
ложит ему пухлый конверт с российской 
валютой. 

Хотя, конечно, эти предновогодние 
заботы — в какую валюту вложиться с вы-
годой для себя — мучают далеко не всех 
россиян. А только тех из нас, кто имеет 
денежные излишки, нажитые непосильным 
трудом. Таких, наверное, процентов 10–20 
наберется. А основная часть населения, 
как известно, живет от зарплаты до зар-
платы, которой не всегда хватает. Им бы 
сэкономить на закупках к праздничному 
новогоднему столу...

Владимир ЧУПРИН.

Странным образом куда-то исчезла тема 
красных линий. То ли термин затаскали, то ли 
фантазия — чем бы еще пригрозить — иссякла. 
Но вот на неделе в расширенном донельзя со-
знании Владимира Зеленского родилась идея 
планетарного масштаба. И тут уже Вашингтону 
пришлось рисовать красную линию. Яркую. 
Причем совсем не для России.

Событие, которое некогда привлекало 
внимание, саммит G20, по нынешним временам 
у нас здесь вообще никто бы не заметил, если 
бы не Зеленский со своим «ультиматумом» 
в адрес России — территории, репарации, 
контрибуции и прочие грезы.

Ответов было два. Первый прилетел до-
вольно быстро. Громкий, огненный, самый весо-
мый с начала СВО. И, пожалуй, самый точный. В 
этот раз, по украинским данным, было 96 ракет 
и трое (!) погибших гражданских в результате 
налета. Для сравнения — 10 октября (по тем же 
украинским данным) Россией было выпущено 
84 ракеты, а гражданских погибло 23 человека. 
В результате на сегодня вышло из строя около 
50% всей энергосистемы Украины. В Киеве, 
Львове и ряде других городов пришлось от-
менить графики веерных отключений — их 
физически не получается соблюдать, поэтому 
свет отключают как придется, по ситуации. 
Одесситы, намаявшись в темноте, уже начали 
выходить на улицы в знак протеста.

Второй ответ в конце недели в письменной 
форме (в Телеграме) дал Дмитрий Медведев. 
«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо 
возвращать», он решил «напомнить непре-
ложные факты». А именно: «1. Киев — столица 
Древней Руси. 2. Киев — крупный малорос-
сийский город в составе Российской империи. 
3. Киев — республиканская столица в соста-
ве СССР. И наконец, Киев — просто русский 
город, в котором всегда думали и говорили 
по-русски».

Ну а по поводу того, что существующая в 
России «партия мира» может попытаться сдать 
назад, высказался Рамзан Кадыров: «Если 
вдруг случится невозможное и СВО закончится 

без соблюдения этих (российских. — Авт.) 
условий, то в Чеченской Республике найдутся 
добровольцы, в числе которых буду и я, которые 
заставят ответить бандеровских фашистов и 
шайтанов за каждую каплю крови».

Впрочем, все это было в привычной уже 
канве. Но одно событие, точнее, реакция на 
него, из этой канвы выбилось. Украина случайно 
(впрочем, нельзя исключать и умысел) попала 
в польский трактор на польской территории 
ракетой от комплекса С-300. И Зеленский мо-
ментально превратил это в нападение России 
на страну НАТО. Окорачивать его пришлось на 
правах старейшины аж Байдену. И вот это и 
была та самая красная линия — США не дадут 
перевести конфликт из состояния Россия–
Украина (как прокладка и физический актор) 
в состояние Россия–НАТО впрямую. Слишком 
велики издержки. Зеленскому даже намекнули, 
что он может стать неугодным, если продолжит 
втягивать в драку другие страны.

И здесь, кстати, можно обратить внимание 
на приговор по делу о малайзийском «Боинге». 
При том что он был предрешен еще до начала 
расследования, совершенно непонятно, зачем 
расследование и суд проводили. Виновные 
были назначены, и ничего иного не ожида-
лось. Но вот что интересно: непосредственно 
государство Россия виновным не признано и 
вообще выведено за скобки. И что тогда делать 
с санкциями, введенными против России после 
крушения МН17? И не поймешь, то ли оттепель, 
то ли очередной торг…

Зерновая сделка, например, возобно-
вилась. И в ООН даже клятвенно пообещали, 
что теперь-то точно постараются разблокиро-
вать российские поставки удобрений и зерна. 
Впрочем, ООН на неделе, но чуть раньше, 
приняла резолюцию по поводу российских зо-
лотовалютных резервов. Юридически ничтож-
ную, но в теории позволяющую государствам, 
как отметил все тот же Медведев, принимать 
«национальные акты о воровстве российских 

активов». По его мнению, это «похоже на на-
чало агонии ООН в качестве главного между-
народного института по примирению. Конец 
будет мучительным для всего международного 
сообщества».

Кстати, в этом контексте интересно будет 
посмотреть на реакцию Управления верховного 
комиссара ООН по правам человека, которому 
направили жуткое видео с расстрелом россий-
ских пленных. Да и в целом на реакцию между-
народного сообщества. Пока что-то тишина. 
Потому что, с одной стороны, Западу нужно 
поддерживать Украину, а с другой — как объ-
яснить простым избирателям необходимость 
поддержки упырей?

Еще на неделе был привет из «довоенного» 
прошлого. Владимир Владимирович заявил, 
что автомобили «должны стать гораздо более 
доступными для россиян», а банки должны пре-
кратить «кровь пить из людей». Про банки — он 
имел в виду выдачу кредитов пенсионерам, 
которых потом банкстеры продолжают доить 
«до гробовой доски». Почему из «довоенного»? 
Ну вспомните, сколько раз президент говорил 
абсолютно правильные вещи и чем это закан-
чивалось. Вот это «банки должны перестать 
пить кровь из людей» — это было все равно, что 
велеть зиме не наступать. Есть вещи, которые 
принципиально невозможны при капитализ-
ме. Однако есть надежда. Если внимательно 
приглядеться, можно заметить, что с началом 
СВО начал меняться и капитализм. Вот только 
скорость изменений пугающе мала — а без из-
менений внутри страны победа будет даваться 
все тяжелее и тяжелее.

Ну, и о хорошем — о традиционной се-
мье, идиллических радостях. Товарищ Ким 
Чен Ын взял дочку на работу, и вместе они 
запускали в серое осеннее небо большую 
баллистическую ракету, способную долететь 
до Америки. Ракета взлетела и прочертила в 
небе красную линию. Яркую. Причем совсем 
не для России.

НЕТ ВАЛЮТЫ 
В СВОЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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РАКЕТА 
С КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ

Казахстан выбирает президента. 
У большинства наблюдателей нет 
сомнений, кто станет лидером этих 
внеочередных выборов, на прове-
дении которых настоял действую-
щий глава республики в начале 
сентября. Президент теперь будет 
выбираться на 7 лет без права пере-
выборов. Хотя в избирательные 
бюллетени помимо самого Касым-
Жомарта Токаева внесены еще пять 
фамилий кандидатов и даже впер-
вые за всю историю президентских 
выборов в Казахстане там появи-
лась графа «против всех» — исход 
кампании практически очевиден.

Единственное, чего опасались власти 
накануне дня выборов, — что «старые силы» 
попробуют взять реванш и устроить в стране 
бучу наподобие январской. Поэтому под-
страховались заранее. В конце прошлой 
недели КНБ страны отчитался о задержании 
группы экстремистов, которые планировали 
устроить в стране беспорядки. «Задоку-
ментирована подготовка ими организации 
массовых беспорядков, нападения на ад-
министративные здания государственных 
и правоохранительных органов, объектов 
жизнеобеспечения с использованием ору-
жия и зажигательных смесей», — говорилось 
в сообщении. 

И впрямь, в первой половине дня вы-
боры проходили в спокойной, размеренной 
обстановке. Среди кандидатов в президен-
ты, в числе которых хоть и были люди, долгие 
годы входившие во власть на разных уров-
нях, все же не было лиц, явно узнаваемых 
в народе. А вот действующего президента 
жители Казахстана за последние годы уви-
дели как человека не просто выдержанного 
и дипломатичного, но способного на крутые 
неожиданные решения. Для тех, кто хорошо 

знает характер Токаева и сталкивался с ним 
прежде по жизни и по работе, это новостью 
не является. Касым-Жомарт, получивший 
свое редкое двойное имя в честь дяди 
Касыма — героя Великой Отечественной, 
погибшего подо Ржевом, относится к раз-
ряду людей, которые «сделали себя сами». 
Любовь к иностранным языкам ему привили 
в школе, но он и сам тяготел к языкозна-
нию, в результате стал полиглотом: в его 
«арсенале» пять языков — казахский, рус-
ский, английский, китайский и французский. 
Это сыграло немалую роль в его успешной 
дипломатической карьере: все же умение 
говорить с партнером на его языке значит 
немало. А родной школе Касым-Жомарт, 
уже став президентом, подарил более 200 
книг — от фантастики и словарей до научной 
литературы. 

Кстати, все, кто сталкивался с Токае-
вым, отмечают его приверженность друже-
ским отношениям. «Он остается человеком, 

который верит своим друзьям, который ве-
рен своей профессии, своей стране» — так 
отзывался о нем глава российского МИДа 
Сергей Лавров. Какую бы должность То-
каев ни занимал, старых знакомых он не 
забывает. А еще упирают на его природную 
интеллигентность вкупе с решительностью 
характера. «Касым-Жомарт Кемелевич был 
настоящим алмаатинцем во всех смыслах 
слова — по воспитанию и духу. Он завоевал 
симпатии всех сотрудников своей природной 
вежливостью и истинной интеллигентностью 
(хотя и мог устроить разнос не хуже любого 
другого зама с погонами)», — вспоминают 
его коллеги по МИД СССР. 

Эта интеллигентность и волевой харак-
тер позволили ему достичь немалых высот в 
карьере. Он был вице-президентом Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ, заместителем 
Генерального секретаря ООН, генераль-
ным директором отделения ООН в Женеве. 

Говорили даже, что он может стать главой 
этой глобальной организации. На эти каче-
ства обратил внимание и первый президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, когда под-
бирал себе преемника. Кто-то считает, что 
Елбасы нужен был просто исполнитель, но 
зная Токаева, Назарбаев наверняка держал 
в мыслях и нечто большее. «Я его хорошо 
знаю, он человек честный, ответственный, 
обязательный. Я верю, что Токаев — именно 
тот человек, которому мы можем доверить 
управление Казахстаном», — объяснял свой 
выбор Назарбаев. И не ошибся. Токаев не 
побоялся дважды пойти на внеочередные 
выборы, чтобы всенародно подтвердить 
свою легитимность. Он не опасается го-
ворить резкие вещи и в отношении своего 
бывшего босса Назарбаева, хотя как чело-
век благородный выводит Елбасы из-под 
удара «народного гнева», обрушившегося 
на семью после вскрытия коррупционных 
дел родственников первого президента. Не 
боится Токаев говорить правду и об отно-
шениях с Россией, хотя за прямые слова «о 
нерушимости суверенитета» любой страны 
его неоднократно «кусали» журналисты. 
И сейчас, уже после голосования, Токаев 
пообещал народу продолжение политиче-
ских реформ во избежание застоя и выразил 
надежду, что за 21 год у страны будет три 
разных президента. 

Уже к 14 часам явка на президентских 
выборах перевалила за 50%. А все бес-
порядки, которых с тревогой ждали, ушли в 
Сеть: в Интернете стали появляться фейки о 
вбросах, которые тут же оперативно опро-
вергали, и о давлении Генпрокуратуры на 
избиркомы, что также сразу же комментиро-
вали ответственные люди. В общем, к концу 
дня людей интересовал один вопрос — с 
каким результатом победит Токаев. 

Елизавета ПОТОЦКАЯ.

С КАКИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПОБЕДИТ ТОКАЕВ
Казахстан выбирает 
продолжение реформ
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Традиционные 
семейные ценности 
по-северокорейски. 

Ким Чен Ын 
показывает дочке 

ракету.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

«Огромной кукурузиной» 
окрестили жители Нижне-
камска новогоднюю ель, 
установленную в парке «Се-
мья». Власти города выбрали 
для праздничного украшения 
не совсем стандартный цвет 
ели — вместо привычного 
зеленого она ярко-желтого 
цвета.

В Нигерии прошло трэш-шоу, на котором были представлены наряды 
из переработанного мусора. Надо сказать, что увлечение новым видом ди-

зайна стало настоящим трендом среди студенческих проектов в нигерийском Санготедо 
Лагос. Начинающие дизайнеры ходят по местным свалкам, затем перерабатывают бу-
тылки и пластиковые упаковки, найденные там, и создают дизайнерские творения. 

КАДР

СВАДЬБА
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ОТСТАВКА ВОЛГИ — ЭТО НЕ СТРАТЕГИЯ

На прошедших выходных 
Байдену исполнилось 80 
лет, но большую вечерин-
ку в Белом доме устроили 
в субботу не из-за юбилея 
престарелого президента 
США, а по весьма моло-
дежному поводу. 28-летняя 
Наоми Байден, старшая 
внучка главы государства 
(она дочь его скандально 
известного сына Хантера), 
вышла замуж за Питера Нила 
19 ноября на Южной лужайке 
Белого дома. Возраст 
рекордно пожилого прези-
дента США давно вызывает 
вопросы насчет способно-
сти Джо Байдена и дальше 
управлять Америкой. И не 
случайно в президентском 
окружении думали о том, как 
не слишком фокусировать 
общественное внимание на 

байденовском 80-летии. И 
как сообщает CNN, знакомые 
с планированием свадьбы 
источники говорят, что это 
не совпадение, что свадьба 
Наоми Байден оказалась 
приурочена к президентско-
му дню рождения. Празд-
нование продолжилось в 

субботу вечером, и около 325 
гостей — больше, чем при-
сутствовало на церемонии, 
— были приглашены в Белый 
дом на танцы и десерт. Со-
общается, что за свадебные 
мероприятия, которые про-
исходят в Белом доме, будет 
платить семья Байденов.

Мэр Энергодара Алек-
сандр Волга отстранен 
от должности. Соответ-
ствующий указ подписал 
врио губернатора региона 

Евгений Балицкий. Со-
общается также, что Волге 
запретили пребывание на 
территории области. Однако 
журналистам «Известий» 
экс-мэр рассказал, что 
сейчас находится в отпуске и 
рассматривает предложение 
о вышестоящей должности. 
По его словам, решение 
пока не принято. Но он при-
мет любой приказ выше-
стоящего руководства. Как 
считает бывший народный 

депутат Украины спикер пар-
ламента Новороссии Олег 
Царев, «будет как минимум 
еще одна кадровая ротация 
в ближайшее время. И, по-
вторяю, это связано с персо-
налиями, а не со стратегией. 
Идет формирование коман-
ды, которая будет работать 
долго, слаженно и способна 
будет решать поставленные 
задачи. Поверьте, населен-
ные пункты без руководите-
лей не останутся». 

У енота из Херсона, 
якобы «покраденного» 
российскими десант-
никами при отходе с 
правого берега Днепра, 
появился свой телеграм-
канал. Созданный теми 
самыми военнослужащими 
ВДВ, которые и вытащили 
маленького зверька из-под 
обстрелов. Напомним, 
украинские СМИ и соцсети 
разразились настоящей ис-
терикой по поводу енотика, 
которого военные вывез-
ли из Херсона. На сайте 
президента Зеленского 
появилась петиция с требо-
ванием обменять енота на 
памятник Екатерине II,

 «Укрпошта» выпускает 
марку с изображением «по-
хищенного зверька». В от-
вет российские десантники 
выложили видео с енотом, 
в котором сообщают, что 
спасенного малыша они ни 
за что не отдадут. «Енота 
никто не крал. Мы просто с 
подразделением отходили 
и увидели, что животное 
брошенное, голодное, 
никому не нужное. Мы 
нашего товарища забрали 
к себе. Он живет у нас в 
подразделении, питается 
виноградом, рыбой, орешки 
любит щелкать. Енота мы не 
отдадим, енот останется с 
нами», — сообщают они. 
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ЕНОТ ВОЗВРАЩЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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Байдену исполнилось 80 
лет, но большую вечерин-
ку в Белом доме устроили

ВНУЧКА БАЙДЕНА ВЫШЛА ЗАМУЖ
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Вслед за ООН, «Большой семеркой» 
и другими глобальными организациями 
явные симптомы дисфункции приобретает 
«Большая двадцатка». Она начала дей-
ствовать в формате саммитов после того, 
как «Большая семерка» не справилась с 
финансовым кризисом 2008 года. Была 
надежда, что с подключением Китая, Индии 
и других серьезных мировых игроков акции 
глобальной экономики вновь пойдут вверх. 
Но ежегодные решения 20 мировых лиде-
ров были столь же расплывчаты и непо-
следовательны, как и саммитов «семерки». 
Ненадобность нового геополитического 
сообщества была доказана во время гло-
бального кризиса из-за пандемии ковида. 
Никто не заметил саммита 2021 года в 
Риме, на котором отсутствовала добрая 
половина лидеров «Большой двадцатки». 
От ее имени приняли красивые резолюции 
о борьбе с заразой и помощи «третьему 
миру». Но никто не собирался их выполнять, 
и участь жителей бедных стран соответ-
ствовала поговорке «Каждый умирает в 
одиночку». 

Неудивительно, что нынешний саммит 
на индонезийском острове Бали не вызвал 
повышенного энтузиазма в 20 мировых 
столицах. Президент Путин не стал от-
влекаться от текущих важных дел. Пред-
седатель Си Цзиньпин долго раздумывал, 
но все же принял решение съездить, про-
демонстрировать коллегам в высшей лиге 
свой новый политический вес после ХХ 
съезда Компартии. В пользу поездки сра-
ботало личное приглашение президента 
Индонезии Джоко Видодо, специально 
приезжавшего в Пекин. Китайские кол-
леги сообщили мне еще такую шутливую 
версию. Жена Си Цзиньпина, красавица 
Пэн Лиюань, соскучилась по светской жизни 
мирового масштаба, в которой она до на-
чала пандемии блистала уникальными на-
рядами «стиля Лиюань», комбинирующего 
западные фасоны с элементами традици-
онного китайского костюма. Мне кажется, 
что подлинная причина в другом. Китайско-
американские отношения опасно близко 
подошли к границам военного конфликта, 
и стало необходимо обсудить ситуацию с 
глазу на глаз. Затевать специальную встре-
чу было сложно по разным внутренним и 
внешним причинам. Зато встреча «на полях» 
выглядела оптимальной.

Переговоры глав КНР и США состоя-
лись за день до начала официальной про-
граммы и длились более 3 часов. Об их 
содержании довольно бегло рассказал 
на пресс-конференции Джо Байден. Си 
Цзиньпин решил не встречаться с прессой, 
и китайский вариант был изложен в про-
странном материале агентства Синьхуа. 

Судя по его тексту, «главный коммунист 
Поднебесной» долго и подробно расска-
зывал о решениях ХХ съезда КПК, одо-
брившего результаты десяти лет развития 
под его руководством. Были обрисованы и 
перспективы движения до 2035 года. При 
этом не без намека на чехарду в американ-
ской политической системе была подчер-
кнута «высокая степень преемственности 
и стабильности» китайской власти. Взяв 
примирительный тон, Си Цзиньпин под-
черкнул, что «просторы мира достаточно 
велики» для Китая и Америки. Пекин не 
хочет вмешиваться в дела США, менять 
мировой порядок и занимать место Аме-
рики в мире. Жесткие нотки прозвучали 
при обсуждении ситуации вокруг Тайваня, 
возникшей с началом в 2018 году «холодной 
войны» США против КНР. Своим традици-
онно образным языком Председатель Си 
объяснил президенту Байдену, что «тай-
ваньский вопрос является ядром корен-
ных интересов Китая, основой фундамента 
китайско-американских отношений».

Байдену не оставалось ничего, кроме 
повторения мантры о добрых намерениях в 
отношении Пекина. Вашингтон не хочет «хо-
лодной войны» с КНР, не собирается менять 
строй в Поднебесной, не намерен укреплять 
военно-политические союзы, направленные 
против Китая. США не поддерживают идею 
независимости Тайваня. Нотки реализма 
прозвучали в словах Байдена: «Соперни-
чество между США и КНР неизбежно, но 
оно не должно скатываться к конфликту». 
Обещания президента США не без юмора 
были встречены в СМИ и экспертном со-
обществе Китая. «Тот, кто начал драку, тот 
и должен ее закончить», — написала газета 
«Глобал таймс». Другие публицисты подчер-
кнули традиционную рассогласованность 
слов и дел американского истеблишмента, 
сравнив ее с хронической болезнью под 
названием «дисфункция»…

Встреча Си Цзиньпина и Джозефа Бай-
дена не привела к улучшению китайско-
американских отношений, да и не могла 
привести к этому. Национальные инте-
ресы Китая диктуют курс на дальнейшее 

укрепление самостоятельности в мировых 
делах. Национальные интересы США дик-
туют попытки устранить всех несогласных с 
американской гегемонией. В лучшем случае 
сползание к конфликту удастся затормо-
зить и ввести в регулируемые рамки. 

Пекин проявил добрую волю и по ито-
гам переговоров на Бали возобновляет кон-
такты на направлениях, заблокированных 
после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Пря-
мо в кулуарах саммита прошли переговоры 
высокого уровня по проблемам климата. 
Ответных уступок от США пока не видно, 
хотя вполне можно было ожидать отмены 
части торговых санкций или ограничений 
на поставки чипов. Возможно, о них будет 
говорить Энтони Блинкен в ходе объявлен-
ной поездки в Пекин. Возможно, щедрый 
аванс рассматривается в Пекине как по-
дарок президенту США Байдену. «Сонному 
Джо» 20 ноября стукнет 80 лет, а Си и Бай 
вместе немало попутешествовали, хорошо 
поели и попили. В 2011 году заместитель 
Председателя КНР Си Цзиньпин сопрово-
ждал вице-президента Байдена в ознако-
мительной поездке по Поднебесной. В 2012 
году Байден сопровождал своего коллегу 
Си Цзиньпина в аналогичной поездке по 
США. Они, в частности, побывали в штате 
Айова, у фермера, который принимал в 1985 
году молодого провинциального деятеля в 
рамках программы Госдепа. 

Подарки подарками, но по главным 
проблемам прогресса не зафиксировано. 
Вряд ли затрагивалась проблема сближе-
ния Пекина с Москвой. Надежды развести 
две евразийские державы развеялись, точ-
ка бифуркации пройдена с активизацией 
торгового, технологического и военного 
сдерживания Китая параллельно с натрав-
ливанием Украины на Россию. Западный и 
Восточный фронты глобальной «холодной 
войны» четко обозначились, и между ними 
возникло неизбежное взаимодействие. 

На саммите «Большой двадцатки» сам 
Си Цзиньпин и его команда были верны 
отношениям «стратегического партнер-
ства» с Москвой и мешали запланированной 
изоляции и осуждению нашей страны. На 
другой глобальной арене, в ООН, в те же 
дни Китай проголосовал против резолюции 
о «репарациях» Украине за «вторжение» 
России. Это был первый случай, когда 
Пекин отказался от нейтральной позиции 
при обсуждении событий на Украине и не 
воздержался от голосования. Объясняя 
такое поведение, китайский представитель 
отметил, что само понятие «вторжение» 
используется Западом, а страны Востока, 
включая Китай и Индию, настроены к такой 
концепции скептически. Представитель 
КНР также подчеркнул беспрецедентность 
требования компенсаций в практике ООН. 
«Если следовать такой логике, то не стоит 
ли призвать США к ответу за предыдущие 
серии военных действий, которые нанесли 
ущерб странам и народам?»

В то же время китайский дипломат 
признал большую важность вопроса ре-
параций и компенсаций. «Страны, которые 
в прошлом испытали последствия таких 
неправильных явлений, как колониализм, 
интервенции, односторонние санкции и 
экономические блокады, имеют право на 
возмещение. Решения Генеральной Ас-
самблеи ООН помогут в будущем найти 
правильный путь».

Приняв резолюцию о «репарациях», 
Запад открыл ящик Пандоры. Теперь страны 
Юга и Востока получают законный преце-
дент для требований от вчерашних коло-
низаторов и нынешних любителей санкций 
возмещения своих убытков и страданий. 
Китай, например, может пересчитать по со-
временному курсу контрибуции, выплачен-
ные английским и французским агрессорам 
в годы двух «опиумных войн» (1840–1842 и 
1856–1860 гг.). Счет за торговые санкции 
США, введенные с июля 2018 года, тоже 
может оказаться весьма внушительным. 

Выступая против использования США 
украденных 300 российских миллиардов 
долларов на покрытие убытков от украин-
ского кризиса, в Пекине наверняка думают 
о без малого триллионе долларов на счетах 
Федерального казначейства и еще двух 
триллионах в банках США и других стран 
Запада. Американские «грабители дили-
жансов» вполне могут предъявить счета 
за Тибет, Синьцзян, Тайвань или изобрести 
любой иной надуманный повод.

Саммит «Большой двадцатки» на Бали 
завершился без сенсаций. Он дал возмож-
ность лидерам мировых держав встретить-
ся «на полях» этого геополитического со-
общества. Он зафиксировал стабильный 
рост авторитета Китая. Он подтвердил 
тенденцию уменьшения значимости США 
в мировых делах, падение «дисциплины» 
даже среди верных вассалов, стоявших в 
очередь на аудиенцию с Си Цзиньпином. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
«БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

Си Цзиньпин оказался верен отношениям стратегического 
партнерства с Москвой

ВВС Турции осуществили бомбар-
дировки в городах на севере Сирии 
после взрыва в центре Стамбула. Со-
общается об авиаударах по городам, 
включая Кобани, которые удержива-
ются выступающими против Анкары 
курдскими ополченцами.

Турецкие авиаудары были нанесены в 
нескольких городах на севере Сирии, в том 
числе по городу Кобани, поздно вечером в 
субботу, заявили курдские силы и базирую-
щаяся в Великобритании группа наблюдения 
за событиями в регионе.

Как пишет The Guardian, эти удары прои-
зошли через несколько дней после того, как 
Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана 
(РПК) в смертоносном взрыве в центре Стам-
була в прошлое воскресенье, 13 ноября.

Министерство обороны Турции объявило 
о начале рейдов в заявлении в Twitter в вос-
кресенье. «Час расплаты настал», — написало 
министерство обороны Турции в Твиттере рано 
утром в воскресенье, сопроводив текст фото-
графией военного самолета, взлетающего 
для ночной операции, и добавив, что те, кто 
совершил «вероломные нападения», будут 
привлечены к ответственности.

В другом посте, сопровождаемом видео, 
которое показывает выбор цели с последую-
щим взрывом, турецкое министерство обороны 

заявило, что использует «точечные удары» для 
уничтожения «очагов террористов».

«В соответствии с нашими правами на 
самооборону, вытекающими из статьи 51 
Устава Организации Объединенных Наций, 
воздушная операция «Коготь меча» была 
проведена в районах на севере Ирака и Си-
рии, которые используются террористами в 
качестве баз для нападений на нашу страну», 
— говорится в сообщении военного ведом-
ства Турции.

«#Кобани, город, победивший ИГИЛ 
(«Исламское государство», ИГ — запрещен-
ная в России террористическая организация. 
— «МК»), подвергается бомбардировке ту-
рецкой оккупационной авиации», — написал 
в Твиттере представитель возглавляемых 
курдами Сирийских демократических сил 
(СДС) Фархад Шами.

Как отмечет «Аль-Джазира», и Турция, и 
Соединенные Штаты считают Рабочую партию 
Курдистана «террористической» группиров-
кой, но расходятся во мнениях относительно 

статуса группировок сирийских курдов, кото-
рые стали союзниками Вашингтона в борьбе 
против группировки ИГИЛ (запрещенная в 
РФ террористическая организация) в Сирии. 
Анкара считает курдские Отряды народной 
самообороны (YPG) — основной компонент 
«Сирийских демократических сил» — своего 
рода «филиалом» запрещенной в Турции 
Рабочей партии Курдистана.

Фархад Шами сообщил, что авиаудары 
также были нанесены по двум густонаселен-
ным деревням в северной провинции Алеппо 
и северо-восточной провинции Хасаке.

«Турецкие оккупационные самолеты 
обстреливают деревню Аль-Бейлония, в 
которой проживают внутренне перемещен-
ные лица, насильственно перемещенные из 
Африна в 2018 году, — утверждает Фархад 
Шами. — Помимо деревни Дахир-эль-Араб, в 
которой проживают временно перемещенные 
люди из Рас-эль-Айн, которые также были 
насильственно перемещены в результате 
турецкой оккупации в 2019 году».

Базирующаяся в Великобритании и 
имеющая обширную сеть контактов по всей 
Сирии «Сирийская обсерватория по пра-
вам человека» сообщила, что турецкие во-
енные нанесли более 20 авиаударов по двум 
провинциям.

Кобани, город с курдским населением на 
севере Сирии недалеко от турецкой границы, 
был захвачен запрещенной в России террори-
стической группировкой «Исламское государ-
ство» в конце 2014 года, но курдские боевики 
изгнали их в начале следующего года.

И Рабочая партия Курдистана, и Отряды 
народной самообороны (YPG) отрицают свою 
причастность к теракту в Стамбуле, в резуль-
тате которого после взрыва на популярной 
пешеходной улице Истикляль погибли шесть 
человек. Но министр внутренних дел Турции 
Сулейман Сойлу заявил: Анкара уверена, что 
приказ о нападении был отдан из Кобани.

Между тем, как пишет Daily Sabah, соглас-
но заявлению, сделанному силами безопас-
ности в субботу, подразделения турецкой раз-
ведки захватили 11 террористов ИГИЛ в ходе 
операции на севере Сирии. Террористы были 
задержаны в ходе рейдов на три отдельных 
дома, расположенных в районе операции «Щит 
Евфрата», где турецкие военные проводили 
трансграничную контртеррористическую опе-
рацию по зачистке границ. По словам источ-
ников, задержанные террористы признались, 
что оказывали материально-техническую и 
военную поддержку террористам «Ислам-
ского государства», которые совершали на-
падения на тюрьму сирийского ответвления 
группировки YPG в провинции Эль-Хасака. 
Силовики конфисковали большое количество 
взрывчатых веществ и боеприпасов, в том 
числе 4350 электродетонаторов (стоимостью 
30 тысяч долларов США), 665 печатных плат 
и другое техническое оборудование.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Анкара устроила акцию 
возмездия за взрыв в Стамбуле
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возмездия за взрыв в 
Стамбуле.

Открытие выставки «Союз неруши-
мый» в Музее современной истории 
России, приуроченной к 100-летию 
СССР, обернулось скандалом, кото-
рый вполне можно считать смелым 
оммажем легендарной «бульдозерной 
выставке». Пафос торжественных ре-
чей, произнесенных в лучших тради-
циях официоза, разбавил глава Твор-
ческого союза художников России 
(ТСХР) и руководитель выставочного 
проекта Константин Худяков, который 
сказал: «В развале СССР виноваты 
не художники, а чиновники, которые 
доводили художников до «бульдозер-
ной выставки» и Малой Грузинской, 
— оголтелая и мракобесная цензура. 
Здесь и сейчас она тоже была — сняли 
работы Оскара Рабина, Сергея Сима-
кова и мою — «Челюсти Сталина». Без-
образие!» Свидетелем «безобразия» 
стал корреспондент «МК».

Масштабный проект к 100-летию СССР 
готовился долго и сложно. Он приурочен также к 
100-летию появления творческих профсоюзов, 
правопреемниками которых стали современ-
ные объединения художников — МСХ и ТСХР. В 
экспозицию, устроенную по хронологическому 
принципу, вошло более 100 работ, большинство 
из которых — из фондов Музея современной 
истории России.

МСХ тоже собирался показать своих ху-
дожников вместе с коллегами из ТСХР и рабо-
тами из разных коллекций, но потом отказался. 
В общем, «Союз нерушимый» трещал по швам 
еще на этапе подготовки.

Развеска и архитектурное решение по-
лучились довольно консервативными, с на-
летом советского официоза. Подборка работ 

— разноплановая и контрастная. В начале вы-
ставки, например, можно встретить редкое 
полотно Кузьмы Петрова-Водкина, изображаю-
щее семью рабочего дома в скромной комнате: 
мать с улыбкой смотрит на отца семейства, 
младенец мирно спит в люльке, подросток на-
тягивает кирзовые сапоги, а за окном «кипит» 
митинг под красными знаменами. В зачине 
выставки обошли стороной русский авангард 
с его супрематическими, футуристическими 
и конструктивистскими революциями, но не-
которых его героев все же оставили.

Большая часть выставочного пространства 
отдана официальной живописи — портретам 
Ленина (в том числе кисти Исаака Бродского), 
Сталина, Жукова, картинам, воспевающим труд 
рабочих, первомайские демонстрации и быто-
вую жизнь советского человека, заряженного 
верой в светлое будущее.

Кстати, многие из авторов «правильной 
живописи» успели отсидеть свое. Напри-
мер, Степан Дудник — автор картины «Под-
писание договора об образовании СССР на 
I Всесоюзном съезде Советов» — научился 
рисовать в тюрьме, а выйдя, окончил Сури-
ковский институт, начал писать полотна на 
историко-революционные темы и делал это так 
«самоотверженно», что его не стали отправлять 
на фронт, берегли. Ему повезло больше, чем 
многим коллегам по художественному цеху.

Градус пафоса спадает, когда хроноло-
гия выставки добирается до 1960-х. Оттепель 
аукнулась в искусстве нонконформизмом ху-
дожников. Они работали все больше в стол, 
зато от души.

Здесь и рельефная «Черепаха» Дмитрия 
Плавинского, и коллажи из карт и советских 
газет Владимира Немухина, и Христос, иду-
щий на Голгофу, Льва Кропивницкого, и лихой 
женский портрет кисти Анатолия Зверева. Есть 
здесь и небольшой натюрморт «Окно и лампа» 
Оскара Рабина, который добавили в последний 
момент — вместо другого полотна, снятого по 
цензурным соображениям. 

Помимо него убрали и работу Сергея 
Симакова «Суд Париса», которая прежде не 

раз показывалась в разных музеях. «Сняли, 
видимо, потому, что там три обнаженные 
женщины, и у них не очень хорошие фигуры», 
— иронизирует Константин Худяков.

«Челюсти Сталина» самого Худякова 
тоже пришлись не ко двору. Цифровая ра-
бота изображает самые что ни на есть на-
стоящие вставные челюсти генсека, которые 
оказались в руках автора в ту пору, когда он 
работал главным художником Музея Ленина. 
Худяков поместил их в хрустальное яйцо 
Фаберже, соединив советскую мифологию 
со сказкой о Кощее Бессмертном.

Эта работа должна была войти в фи-
нальный раздел «Союза нерушимого», 
который представляет работы уже пост-
советского периода. В итоге перед нами 
«сборная солянка» без «челюсти»: привыч-
ный холст-масло с безобидными темами 
спорит с ироничными антиутопиями Павла 
Пепперштейна и конструктивистскими ри-
сунками в духе Татлина на газете «Правда» 
Юрия Аввакумова. 

Словом, как ни пытались загнать 100-
летнюю историю искусства в соцреалисти-
ческий канон, все равно получился постмо-
дернизм. Во многом благодаря смелости 
Константина Худякова, который в советское 
время совмещал должность главного худож-
ника Музея Ленина с выставочной активно-
стью на полудиссидентской арт-площадке 
Горкома художников-графиков.

В конце своего яркого приветственного 
слова Константин Васильевич изящно по-
благодарил музей, упомянув, что за аренду 
музею была заплачена немалая сумма. Офи-
циальные лица немного побледнели. После 
чего худрук «Табакерки» Владимир Машков, 
которого пригласил на открытие его друг 
Константин Худяков, разбавил накаленную 
обстановку цитатой из классика: «Бальзак 
сказал, что искусство должно не копировать 
природу, а выражать ее. Здесь мы видим, как 
выражается природа советского человека». 
Сложно с ним не согласиться.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Сам термин «заказные убийства» 
пришел в Россию в начале 90-х. Чего 
только не повидали за 30 лет сыщики 
и следователи, специализирующие-
ся на раскрытии таких преступле-
ний. Классические «бизнес-заказы», 
семейные разборки, проплаченные 
устранения политических деятелей, 
журналистов… Но до сих пор правоо-
хранители не могут привыкнуть, когда 
в «заказухе» оказываются замешаны 
подростки. А ведь такое тоже бывает.

Сейчас Нике (все имена изменены. — 
Прим. авт.) 18 лет. Она молодая мама, родила 
в пятнадцать. А полтора года назад девушке 
поступил заказ на убийство. Жертва — жена 
отца ее ребенка. Заказчик — сам любовник. 
«МК» выяснил подробности удивительной 
истории, в которой, к счастью, не пролилось 
ни капли крови.

Восьмое мая, тихий предпраздничный 
весенний вечер. По живописной набережной 
Москвы-реки в черте Красногорска прогули-
вается молодая пара. Со стороны могло по-
казаться, что молодые люди просто наслаж-
даются свежим речным воздухом. Впереди, у 
деревьев, маячит тень незнакомого парня. Анна 
— так звали девушку — не обращает на него 
внимания, даже не догадывается, что у этого 
соглядатая страшное задание. Убить ее.

Внезапно идиллическая картина меняется. 
Несколько человек буквально из ниоткуда воз-
никают перед парой, хватают за руки спутника 
Анны — ее мужа Гамлета. «Вы арестованы!» — 
классическая фраза из фильма. «А вы радуй-
тесь, что остались живы», — это адресовано 
уже Анне. Она растеряна, ничего не понимает. 
Все становится ясно в отделе полиции, куда 
доставляют задержанного Гамлета, шокиро-
ванную Анну, куда чуть позже приходят тот 

самый незнакомец из-за дерева и совсем юное 
создание — девушка Ника. Криминальный 
четырехугольник, в котором у каждого была 
своя роль.

Детали детектива мы восстановили с по-
мощью старшего следователя СО по Красно-
горску ГСУ СК по Московской области Марины 
Стеценко.

■ ■ ■
Гамлет переехал в Подмосковье из Брян-

ской области несколько лет назад. Здесь позна-
комился с Анной. У пары завязались отношения, 
в сентябре 2020 года они поженились, стали 
проживать в съемной квартире в Красногорске. 
Супруга трудилась в букмекерской конторе 
кассиром, а у главы семейства с работой не 
ладилось, приходилось подрабатывать где и 
когда придется. 

Сначала в семье все было отлично. Позд-
нее отношения стали более напряженными, 
супруг стал гораздо хуже относиться к молодой 
жене — часто уходил из дома, иногда на всю 
ночь. Тем более что ему было к кому уйти.

Рассказывает следователь Марина 
Стеценко:

— С 15-летней Никой осужденный позна-
комился в 2019 году, когда подрабатывал в 
Красногорске. Он на пруду оказывал услуги 
по катанию на катамаранах. Девушка, можно 
сказать, была его коллегой. Она тоже жила в 
Красногорске вместе со своими родителями. 
На тот момент уже не училась в школе, подра-
батывала, где возможно, в сезонных работах 
в сфере услуг.

— Когда у Гамлета с Никой родил-
ся ребенок? И на какие средства он 
содержался?

— Мальчик родился в 2020 году, а содер-
жала его семья девушки, так как у родителей 
ребенка с деньгами были проблемы.

— Кстати, а как родители любовницы 
отнеслись к рождению ребенка от жена-
того мужчины?

— Настроения им это не прибавило.
Так Гамлет жил на две семьи. Как видим, 

рождение ребенка не помешало ему жениться 
на Анне, однако супружеская жизнь с каждым 
днем становилась все более невыносимой. 
Своей любовнице при нечастых встречах он 
жаловался на жену. Интересно, что Анна знала 
о наличии любовницы, знала, что та сначала 
забеременела от Гамлета, а впоследствии 
родила. Естественно, это не укрепляло их 
брак.

Рассказывает следователь Марина 
Стеценко:

— В январе 2022 года Анна не выдержала 
таких отношений и ушла от супруга, переехав 
к своим родителям, а уже в феврале осужден-
ный впервые сообщил знакомому, некоему 
Дмитрию, о том, что хочет ее убить.

— Кто такой этот Дмитрий?
— Обычный парень, житель Красногорска, 

знаком с осужденным около 5 лет, официально 
нигде не работал.

— Кто именно придумал план 
убийства?

— План разработал осужденный.
— Какой конкретно план убийства со-

ставил осужденный, кому и какая роль 
была отведена, что именно должен был 
делать он сам?

— Гамлет задумал привести Анну на без-
людный берег реки под предлогом прогулки. 
Ника должна была наблюдать за обстановкой, 
так сказать, стоять на шухере, чтобы на берегу 
не было никого из посторонних, а Дмитрию 
предстояло дождаться Гамлета и Анну в услов-
ленном месте.

— Каким именно способом хотели 
убить девушку, приобреталось ли для 
этого орудие убийства?

— Гамлет задумал совершить убийство 
двумя кухонными ножами, которые специ-
ально приобрели накануне в магазине.

— Как Гамлет собирался избавиться 
от трупа жены?

— Все просто: планировал сбросить тело 
в технологический колодец в лесном массиве, 
вдали от посторонних глаз.

План, придуманный Гамлетом, казался 
ему идеальным. Ведь оба зависели от него. 
Дмитрий должен был крупную сумму денег, 
так что убийство ему бы «зачли» в качестве 
уплаты долга. Ника, как считал негодяй, по 
определению не могла его подвести, и тем 
более сдать полицейским. К тому же Гамлет 
пригрозил, что заберет ребенка, а ее саму 
покалечит. Однако Гамлет переборщил с 
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угрозами в адрес любовницы и фактически 
сам подтолкнул ее пойти в полицию.

Рассказывает следователь Марина 
Стеценко:

— Кто конкретно сообщил полицейским 
о готовящемся убийстве и почему?

— Когда Ника с Дмитрием поняли, что все 
это не шутки и дело пахнет керосином, то при-
няли совместное решение срочно обратиться 
в правоохранительные органы.

Сыщики внимательно выслушали молодых 
людей и приняли единственно правильное 
решение о проведении оперативного экспе-
римента с их участием. Каждому была дана 
определенная инструкция с их действиями 
— уже под зорким взглядом оперативников. 
Дмитрий согласился стать наемным убийцей, 
чем очень обрадовал Гамлета. Закупка ножей 
тоже проходила под присмотром оперов — все 
тщательно документировалось.

— Как сотрудники уголовно-
го розыска собирались задерживать 
подозреваемых?

Задержание прошло без сучка и задорин-
ки — подозреваемый в организации тяжкого 
преступления даже ничего не успел понять. 
Его судьба была предрешена — все разгово-
ры писались, подельники активно сотрудни-
чали со следствием, и лишь Анне до послед-
него момента ничего известно не было. Она 
очень долго не могла поверить в реальность 
происходящего.

Рассказывает следователь Марина 
Стеценко:

— Сознался ли осужденный по-
сле задержания и сотрудничал ли со 
следствием?

— Нет, он ни в чем не признался и вину 
свою не признал.

— Какие экспертизы назначались по 
уголовному делу и с какой целью?

— В ходе проведения следствия назнача-
лась амбулаторная комплексная психолого-
психиатрическая судебная экспертиза в от-
ношении подозреваемого. Кстати, в ходе этой 
экспертизы он заявил, что употреблял нарко-
тики из группы каннабиноидов.

С учетом того, что в ходе осмотра места 
происшествия были обнаружены и изъяты два 
ножа, была назначена судебная экспертиза хо-
лодного оружия. Также в ходе личного досмотра 
задержанного у него был обнаружен пневма-
тический пистолет, в связи с чем назначалась 
баллистическая судебная экспертиза.

Как сообщили в ГСУ СК по Московской 
области, 30-летний мужчина признан вино-
вным в организации и покушении на убийство 
группой лиц по предварительному сговору, в 
покушении на вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления. Приговор 
Красногорского городского суда — 8 лет и 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Дмитрий БОЛЕНКОВ.

Масштабный проект к 100-летию СССР

Те самые «Челюсти Сталина».
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Анкара устроила акцию 
возмездия за взрыв в Стамбуле

ТУРЦИЯ НАНЕСЛА 
УДАР «МЕЧОМ»

Убийство жены мужчина 
доверил любовнице-подростку
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КОШЕЛЕК4
Международные платежные си-
стемы Visa, Mastercard, JCB и 
American Express, как известно, ушли 
из России еще в марте, и с тех пор 
вопрос о том, чем их заменить, так 
до конца и не решен. Надежды, воз-
ложенные на китайскую UnionPay и 
российскую «Мир», не оправдались, 
поскольку очень быстро выяснилось, 
что иностранные магазины и их банки-
посредники отсекают любые платежи 
с карт, выпущенных в РФ. Одно из по-
пулярных решений проблемы — откры-
тие счета и карты в зарубежном банке. 
К чему нужно быть готовым тем, кто за-
хочет пойти этим путем, «МК» расска-
зали эксперты.

Свободу платежам!

42-летней Марине М. из Омска карта Visa 
понадобилась в мае, вскоре после введения 
санкций, чтобы оплачивать обучающие онлайн-
курсы в зарубежных университетах и участие в 
игровых стримах для двух ее сыновей-фанатов 
киберспорта. Женщина изучила условия и 
решила через посредника оформить карту в 
Армении. За услугу пришлось отдать 38 тыс. 
рублей и ожидать почти три недели: 14 дней 
карту оформляли, потом еще шесть дней ушло 
на доставку «пластика» в Омск. Так как Марина 
оформляла карту полгода назад, то она оста-
лась очень довольна. Все платежи проходят 
без проблем, работает Apple Pay, удалось 
легко настроить мобильный банк на русском 
языке, при этом все официально. Но женщина 
на своей страничке в соцсети предупреждает, 
что уже осенью получить банковскую карту на 
тех же условиях оказалось невозможно. Когда 
ее муж попытался открыть для себя в сентя-
бре Mastercard в том же банке, ему сказали, 
что теперь для россиян выпускают карты, не 
поддерживающие Apple Pay и не осуществляю-
щие исходящие SWIFT-платежи, а также для их 
оформления требуется больше документов.

Кроме того, не у всех опыт такой позитив-
ный, как у Марины. За последние полгода на 
рынке появилось много мошенников, которые 
под видом предоставления услуг по оформле-
нию карт в зарубежных банках просто собирают 
деньги с доверчивых россиян и исчезают. Для 
преступников это легкий и весомый зарабо-
ток, поскольку средняя стоимость подобных 
услуг варьируется от 27 до 50 тыс. рублей в 
зависимости от страны, в которой клиент хочет 
открыть себе карту. На изготовление «пластика» 
требуется в среднем от 7 до 14 дней, в течение 
которых злоумышленники с успехом вешают 
лапшу на уши доверчивым гражданам о том, 
что «заявка обрабатывается», «банк еще при-
нимает решение» и тому подобное.

Но и это еще не все. Помимо риска на-
рваться на мошенников есть случаи, когда и 
сами зарубежные банки могут прекратить со-
трудничество с россиянами, убытки при этом 
никто не компенсирует. «Рискнул заказать карту 
в узбекском банке по доверенности еще в мар-
те, — поделился опытом 32-летний програм-
мист из Серпухова Григорий М. — Пользовался 
ею без проблем до момента, пока не закинул 
туда разом $20 000 в конце сентября. Сразу 
блокировка счета и запрос от службы безопас-
ности на предоставление документов об ис-
точнике денег». Мужчина планировал уехать 

за границу в начале октября, за оформление 
карты отдал почти 35 тыс. рублей, поэтому 
очень недоволен случившимся.

Имя им миллион

При этом без работающей банковской 
карты в поездках за границу зачастую просто 
не обойтись, потому что по местным законам 
деньги можно перевозить с собой только в 
безналичном виде, как, например, при путе-
шествиях в Финляндию. Поэтому, несмотря 
на все опасности, объем заказов россиянами 
банковских карт за рубежом осенью вырос. 
«Через наш сервис за сентябрь было оформ-
лено более 4000 заявок на выпуск карт, а в 
октябре это число превысило отметку в 4700 
карт», — рассказала представитель сервиса 
по удаленному открытию карт банков стран 
СНГ Мария Исанбаева. Причем число заявок 
в последнюю неделю сентября увеличилось 
на треть, далее рынок немного успокоился. 
Но по результатам октября он на 22% вырос 
по числу заказов в сравнении с августом, уточ-
нила эксперт.

Оценить количество россиян, которые 
оформили карты зарубежных банков после 
февраля, можно только косвенно. Как указал 
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инве-
стиций» Валерий Емельянов, в этом году за 
границу выехало 17–19 млн человек, включая 
мигрантов, туристов и командировочных. Это 
примерно на 2–2,5 млн граждан больше, чем 
обычно. И можно предположить, что эти добав-
ленные в общий поток люди точно на какое-то 
время останутся за рубежом и им будут нужны 
счета. Плюс какое-то число обычных туристов, 
которые совмещали поездки с «карточным 
туризмом» (параллельно с отдыхом оформи-
ли карты в зарубежных банках). Вероятно, не 
меньше 10% от общего потока, значит, еще 
порядка 2 млн. Исходя из этого, Емельянов 
считает, что число россиян, которые получили 
или хотя бы попытались получить карты за 
рубежом, составляет 4–5 млн человек. 

По мнению старшего преподавателя 

Финансового университета при Правительстве 
РФ Кырлана Марчела, показательной также 
является статистика выпуска банковских карт 
по итогам 2-го квартала 2022 года в популярных 
странах «карточного туризма». Так, в Киргизии 
прирост выпущенного «пластика» составил 
39,7% (до 1,2 млн штук), в Узбекистане выпуск 
всех карт (ЦБ не выделяет отдельно между-
народные) увеличился на 26,2% (до 29,9 млн 
штук), в Армении на 16,2% (около 2 млн штук). В 
Грузии с февраля по август 2022 года, по дан-
ным Института развития свободы информации 
(IDFI), счета открыли 45 349 граждан РФ. В со-
вокупности с данными по Казахстану и другим 
странам СНГ получится, что общее количество 
выпущенных карт зарубежных банков на руках 
у россиян сегодня уже идет на миллионы. 

Соседи закручивают гайки

Показательно, что осенью к огромному 
и весьма платежеспособному российскому 
рынку охладел интерес даже со стороны банков 
дружественных стран. Еще в апреле многие 
из тамошних финорганизаций были готовы 
открывать карты россиянам по доверенности 
и загранпаспорту, но теперь все усложнилось. 
От соотечественников зарубежные банки тре-
буют: наличие вида на жительство (ВНЖ) или 
договор аренды жилья на срок от 3 месяцев и 
более, разрешение на работу, также возникла 
необходимость поддержания неснижаемого 
остатка на счетах, а для подачи заявления 
требуется личное присутствие.

«Большой спрос на открытие счетов в ино-
странных банках провоцирует даже новый вид 
туризма — банковский туризм, — отметила 
операционный директор финтех-платформы 
«Фаст Ривер» Ксения Артемьева. — Есть компа-
нии, которые организовывают туры и помогают 
с оформлением документов и подачей заявки 
в банк внутри интересующей страны».

Кроме того, в России также появились 
фирмы, предлагающие получить за определен-
ную плату карты иностранных банков без выез-
да за рубеж, при этом клиент должен оформить 

доверенность. «С этим стоит быть аккуратным, 
ведь фактически вы доверяете свои данные и 
открытие счетов и карт незнакомым людям», 
— предупреждает руководитель направления 
отдела развития цифровых каналов и банков-
ских карт «ББР Банка» Кристина Аксенова. При 
этом гарантий успешности данного мероприя-
тия при постоянном ужесточении требований, 
конечно, никто не даст. 

В Казахстане россияне могут оформить 
карты в трех банках. Документы, которые спро-
сят у наших граждан: 

 ВНЖ;
 трудовой договор или другой документ, 

подтверждающий желание заявителя остаться 
в Казахстане надолго;

 местный вариант ИНН (его можно полу-
чить в центре обслуживания населения);

 тем, кто въехал по паспорту РФ, пона-
добится подтверждение законного въезда 
в страну (можно оформить в гостинице или 
в миграционной службе). Тем, кто въезжа-
ет по загранпаспорту, достаточно штампа 
погранслужбы. 

 местная сим-карта, 
 нужно завести аккаунт на казахстанских 

госуслугах. 
По данным совместного исследования 

Банки.ру и сервиса EasyPay.World, в апреле 
на эту страну приходилось порядка 70% всех 
карточных заявок от россиян, однако из-за 
ужесточения требований ситуация измени-
лась, и в сентябре доля Казахстана в общем 
объеме заявок на выпуск международных карт 
сократилась до 5%.

В Киргизии на данный момент оформить 
карту россиянам возможно в четырех банках. 
Здесь еще разрешают делать все по доверен-
ности, но теперь на одного гражданина этой 
страны может быть выписано не более пяти 
таких документов на открытие счета. При этом, 
если оформляется такая доверенность, в ней 
должно быть указано открытие одной карты в 
конкретном банке. При личном оформлении 
карты в Киргизии в обязательном порядке по-
требуются следующие документы: 

 паспорт с отметкой о регистрации в 
России;

 загранпаспорт;
 местная сим-карта;
 справка о временной регистрации на тер-

ритории Киргизии (можно оформить в гостини-
це или в центре обслуживания населения). 

Киргизия сегодня остается в числе лиде-
ров по количеству заявок от россиян на между-
народные карты: на ее долю в сентябре при-
шлось 30% от их общего числа.

В Узбекистане сегодня карты междуна-
родных платежных систем можно открыть в 
пяти банках. Летом регулятор, Нацбанк, за-
претил своим подопечным проводить уда-
ленную идентификацию клиентов из России 
и открывать им счета по доверенности из-за 
опасения вторичных санкций. Для оформления 
здесь спросят: 

 загранпаспорт;
 подтверждение регистрации в стране 

(если живете в гостинице, то можно оформить 
там);

 в трех из пяти банков потребуют прожить в 
Узбекистане более двух недель перед подачей 
заявки на оформление карты. 

Есть сведения, что в узбекских банках так-
же требуют вносить на счет солидные суммы, 

но объем средств, которые нужно держать на 
счете, следует уточнять в местных кредитно-
финансовых организациях в индивидуальном 
порядке. 

Белоруссия является сегодня самой по-
пулярной страной для открытия карт между-
народных платежных систем у россиян. По 
данным совместного исследования Банки.ру 
и EasyPay.World, ее доля в общем количестве 
заявок в сентябре достигла 35%. Для открытия 
карты потребуется: 

 паспорт;
 белорусская сим-карта. 
 иногда на счет нужно внести гарантийный 

депозит;
 идентификация личности возможна по 

доверенности или по видеоинтервью. 
Основная опасность открытия карт в Бе-

лоруссии в том, что госбанки этой страны уже 
находятся под санкциями, та же участь может 
постичь в любой момент и представителей 
коммерческого сегмента. 

В Грузии счет в банке россиянам мож-
но открыть, как правило, только при личном 
присутствии. В индивидуальном порядке есть 
возможность сделать это по доверенности, но 
количество таких доверенностей на одного 
человека ограничено двумя, так что массового 
сервиса здесь не будет. Да и условия обслу-
живания ухудшились: объем переводов из 
России в Грузию снижается. Главная причина — 
введение местным Нацбанком ограничений на 
выдачу валюты в размере не более $2 тыс. Для 
сравнения: в мае в страну пришло $313 млн из 
России в виде переводов физлиц, в июле этот 
показатель снизился до $101 млн.

Банки Армении из-за страха вторичных 
санкций осенью закрутили гайки так, что в 
сентябре на эту страну стало приходиться 
только 5% всех заявок, при том что еще в ав-
густе этот показатель доходил до 40%. Для 
оформления карты, помимо стандартного за-
гранпаспорта, сим-карты, договора аренды 
жилья на срок более 3 месяцев, в ряде случаев 
банки могут потребовать предоставить тру-
довой договор с работодателем в Армении. 
Если сумма, которую вы захотите разместить, 
покажется финорганизации подозрительной, 
то армянский банк попросит указать источники 
происхождения средств.

За пределами СНГ

Если рассматривать открытие банковской 
карты за границами соседних стран, то ва-
риантов в Европе крайне мало. Это Сербия, 
Черногория и Андорра. При этом банки Андор-
ры специализируются на частном банковском 
обслуживании с минимальным портфелем от 
500 тыс. евро на клиента. Сербия и Черногория 
вследствие повышенного спроса на карты их 
банков требуют от своих клиентов делать зна-
чительные инвестиции (в среднем 100–200 тыс. 
евро), но уровень сервиса здесь значительно 
ниже, чем в Андорре. «Еще одна доступная оп-
ция — ОАЭ, где открытие личного счета возмож-
но при условии получения многолетней визы на 
основании покупки недвижимости, регистрации 
компании или работы на территории Эмиратов, 
а также при наличии местного адреса, — указы-
вает старший юрист международной компании 
«Юнивайд консалтинг» Елена Белышева. — Оп-
ция дорогая, но из всех наиболее стабильная в 
части финансовой системы». 

В Таиланде нерезидент может выпустить 
карту банка только в местной валюте. При этом 
потребуется оплатить страховку в размере 
$300. В результате оформлять такую карту 
невыгодно. Местную валюту нельзя назвать 
востребованной, ею далеко не везде можно 
расплатиться. 

В Турции еще весной россияне могли от-
крыть карты в трех банках, причем сделать это 
можно было удаленно. Однако после приоста-
новки в середине сентября сотрудничества 
местных финорганизаций с платежной систе-
мой «Мир» из-за страха вторичных санкций 
все изменилось. С октября россияне могут 
открыть счет и оформить карту только при лич-
ном присутствии в турецком банке и внесении 
стартового депозита от $5 тыс. на открываемый 
счет. При этом $1,5 тыс. нужно перевести в 
турецкие лиры. Кроме того, нужно будет со-
вершить стартовый платеж.

Подсанкционные 
совпадения и другие 
опасности
Если ваша фамилия Медведев, а имя Дми-

трий, то банковскую карту за рубежом вам, 
скорее всего, не откроет ни один банк ни за 
какие деньги, даже если вы не являетесь род-
ственником замглавы Совбеза РФ и никогда не 
состояли в партии власти. Михаилам Мишусти-
ным, Сергеям Ивановым и другим тезкам лиц 
из санкционного списка также можно не бес-
покоиться. Сотрудничать с ними не рискнет ни 
один зарубежный фининститут. «В некоторых из 
наших банков-партнеров невозможно пройти 
автоматическую проверку службы безопас-
ности, если ты являешься тезкой человека 
из санкционного списка, — приводит пример 
Исанбаева. — У них нет в базе данных паспорт-
ных данных или дат рождения санкционных лю-
дей, и это создает дополнительную работу для 
их службы безопасности — такая анкета идет 
на ручную проверку, и она может длиться более 
недели». Правда, клиенты, которые в итоге не 
смогли открыть счет нигде — это, как правило, 
люди из международных списков PEP (politically 
expossed person), их единицы. Случаи отказов 
банков в открытии счетов простым смертным 
также бывают, но их доля не превышает 3% от 
общего числа, указала эксперт. 

Надо учитывать и то, что нашим соотече-
ственникам карту в зарубежном банке могут 
просто заблокировать. «Наиболее частой при-
чиной блокировки зарубежной карты является 
поступление крупной суммы денег на счет из 
России, — предупреждает Исанбаева. — Как 
правило, при поступлении от $10 000 служба 
безопасности банка требует представить доку-
менты об источнике происхождения средств». 
Часто на период до представления документов 
счета временно блокируют. 

Кроме того, необходимо соблюсти рос-
сийское законодательство при оформлении 
карты зарубежного банка. «Если открываются 
депозитные счета, счета с овердрафтом или 
с привлечением денежных средств, с дохода 
на эти деньги нужно будет уплатить налог и 
уведомить налоговый орган», — напоминает 
глава консалтинговой группы vvCube Вадим 
Ткаченко. Неисполнение этого требования 
может привести к штрафу. 

Наталия ТРУШИНА.

КАК КАРТЫ ЛЯГУТ

ДОКТОР ПРЕМЬЕРА
«Эйнштейн и Маргарита» — так на-
зывается спектакль, который уди-
вительным образом соединил не-
соединимое. Любовь к конкретному 
человеку и уничтожение человече-
ства вообще. Любовь и шпионаж. И 
их на сцене представляют не какие-то 
там вымышленные, а самые что ни 
на есть реальные исторические лич-
ности — Альберт Эйнштейн, лауреат 
Нобелевской премии, разрабатываю-
щий атомную бомбу, и его любовница 
Маргарита Коненкова, жена извест-
ного художника и скульптора Сергея 
Коненкова, она же советская развед-
чица. Автор пьесы — Александр Гель-
ман, режиссер — Александр Марин. 

О любовной связи Эйнштейна с Конен-
ковой стало известно лишь в конце XX века, 
когда на аукционе всплыли письма ученого 
к бывшей возлюбленной. Но в спектакле 
Александра Марина действие происходит 
задолго до появления писем — в 1945 году. 
США. В квартиру к мужчине приходит женщи-
на. Однако сначала слышен ее голос: «Аль, 
Аль!.. Альберт Эйнштейн!» Женщина в эле-
гантном брючном костюме цвета капучино с 
дорожной сумкой появляется на сцене, где 
лишь один длинный стол черного дерева, в 
торце которого сидит мужчина, опустив на 
руки седую взлохмаченную голову. 

— Второй год меня мучает жуткий сон… 
Второй город, на который они бросили бомбу, 
никак не могу запомнить…

— Нагасаки. 
— Нага?
— На-га-са-ки. Написать тебе? — жен-

щина берет небольшую доску, исписан-
ную какими-то формулами. — Это можно 
стереть? 

— Четырнадцать суток, когда бы я ни 
заснул — днем, ночью, — один и тот же мерз-
кий сон. 

— Что за сон, расскажи. 
И мужчина нервно рассказывает, что ему 

снится, как из самолета выпадает бомба. 
Атомная. А внутри этой бомбы лежит он, 
совершенно голый: с одной стороны бомбы 
торчит его голова, с другой — волосатые 
ноги в тапочках. «А из корпуса бомбы торчит 
мой, прости, обрезанный член, но гораздо 
толще и длиннее, чем в натуре. Как у лоша-
ди. Сначала я внутри этой бомбы чувствую 
себя прекрасно — хохочу. Ты знаешь, как они 
назвали эти бомбы? Та, что на Хиросиму, — 
«Малыш», а та, что на Нагасаки, — «Толстяк». 
Мне снится Толстяк — бомба падает, взрыв, 
и одновременно со взрывом кричу и рас-
падаюсь я. Кричу и распадаюсь на миллион 
мелких кусочков... Был бы жив Фрейд, я бы 
ему позвонил, он бы мне посоветовал, как 
от этого избавиться». 

Начало не обещает никакой лирики. На-
против, наличие фигуры великого ученого, 
упоминание о бомбардировках японских 
городов настраивает на серьезный разговор 
о роли науки в мировой истории и ответствен-
ности ученых мужей перед человечеством. 
Впрочем, научные открытия не раз попадали 
в поле зрения драматургов, сценаристов 
именно в таком ракурсе, а личная жизнь тео-
ретиков выполняла в произведениях роль 
гарнира. Драматург Александр Гельман, 

известный смелыми для советского времени 
пьесами общественного звучания, на этот раз 
обратился к личной жизни великого ученого, 
накрепко увязав ее и с нравственным выбо-
ром каждого из героев и с политическими 
интересами вечных конкурентов — СССР и 
США — и еще многим чем. 

— Аль, что ты меня не встретил на вок-
зале? — женщина скидывает свободный 
пиджак, и становится видно, как хороша у 
нее фигура и в какой хорошей физической 
форме находится актриса Ксения Раппопорт. 
Ее партнер Алексей Серебряков во внешнем 
рисунке роли Эйнштейна, напротив, демон-
стрирует полное пренебрежение внешним 
видом: не мыт, не чесан, совсем не подтянут. 
Одним словом — гений, которому плевать на 
то, что скажут про его физическую форму: 
мир сам с придыханием внемлет тому, что 
он произнесет. А он говорит ей о любви — 
как увидел, что в тот момент подумал, как 
изменял своим двум женам, а ей за десять 
лет — ни-ни! «Вот уже десять лет ты каждую 
ночь другая. Я ощущаю себя персидским 
вельможей, хозяином большого персидского 
гарема, состоящим из одной тебя. Я поеду 
к мистеру Коненкову».

Нежность под маской ироничности у него 
и отчего-то тревога у нее. Выяснится, что 
Маргарита пришла попрощаться: со своим 
знаменитым мужем она должна вернуться 
в Москву. Сюжет делает первый поворот, 
точкой в котором станет танго. Эта странная 
пара танцует на авансцене вдоль длинного 
черного стола — томно и мягко, как это умеют 
делать только латинос. Упоительное, пряное 
танго, похожее на две красиво оплывающие 
свечи, слившиеся в одну, дразнит хеппи-
эндом. Но сюжет снова делает неожиданный 
поворот — Маргарита признается возлю-
бленному в том, что она работает на… со-
ветскую разведку. 

— Так ты за мной шпионила?!
Безусловно, эта постановка пополнит 

очень короткий список лучших дуэтных спек-
таклей, которые признаны лучшими в первую 
очередь по причине превосходной актерской 
игры. Простая и тонкая режиссура Марина 
только подчеркивает ее класс (и в этом до-
стоинство режиссуры) — класс «премиум», 
потому что позволяет забыть, что это — всего-
навсего игра и что это — актеры. Конечно, 
Серебряков внешне — ни разу не автор теории 
относительности. Да и, посмотрев на фото 
советской разведчицы Маргариты Коненковой 
в Интернете, несложно понять: возлюбленная 
Эйнштейна была далеко не красавицей и по 
внешним данным сильно уступает Раппопорт. 
Но в данном случае сходство не имеет ровно 
никакого значения: перед нами Эйнштейн и 
Маргарита. Поразителен Серебряков, которо-
го кино давно сделало сердитым социальным 
героем. В театре он — тонкий, ироничный, чье 
отрицательное обаяние заразительно. Но в 
спектакле артист выступил еще и в качестве 
художника, разработав тот самый длинный 
стол-трансформер, в котором окажутся де-
корационные зарядки. 

Любовь американского ученого и русской 
разведчицы не могла закончиться иначе как 
трагически. Но даже неизбежно трагичный 
финал этой десятилетней связи, из прошлого 
века протянувшейся в нынешний и вызы-
вающий живой интерес, режиссер Марин 
оставит за кадром, предпочтя ему простое 
и такое уютное многоточие. Впрочем, его 
очарование вопреки логике и ожиданиям 
зрителей режиссер продлит не цитатой из 
любовного письма Эйнштейна к Маргарите, 
а актуальной повесткой — сегодня в мире 
насчитывается 13 100 атомных бомб. 

О странностях любви, о борьбе любви 
и долга после спектакля мы поговорили с 
драматургом Александром Гельманом. 

— Я давно интересовался историей соз-
дания атомной бомбы, атомной войной. А 
тут эти темы соединились с личной жизнью 
Эйнштейна и Коненковой, — рассказывает 
Александр Исаакович. — Мне понравился 
сюжет, и я написал пьесу. Начал писать че-
тыре года назад, работал долго, потому что 
с перерывами.  Первый раз я писал пьесу про 
реальных людей. 

— Какие материалы вы использовали 
при создании пьесы?

— Источником для меня был в основном 
Интернет, я читал материалы на русском и 
английском, и что-то мне рассказали люди, 
которые знали Маргариту Коненкову. В 1945-м 
она со своим знаменитым мужем вернулась 
в Советский Союз и после его смерти жила 
очень замкнуто в Москве — одна, с прислугой, 
последние два года не вставала с постели. 

— И все-таки это была любовь или 
игра ради выполнения задания совет-
ской разведки? 

— Мне кажется, что Эйнштейн любил ее 
по-настоящему. И хотя он беспощадно изме-
нял и первой своей жене, и второй, Коненкову 
он любил. И она его любила. Маргарита во-
обще любила знаменитых людей. Через своего 
мужа была знакома с самыми интересными 
людьми своего времени — Маяковским, Па-
стернаком, Рахманиновым, с которым у нее 
была связь. 

— Как вы думаете, почему Коненкова, 
любя Эйнштейна, согласилась на шпион-
скую работу? 

— Они с мужем в то время были очень 
патриотично настроены, особенно во время 
войны: собирали деньги для Красной Армии. 
Она почувствовала, что может быть полезной 
для родины, это с одной стороны, а с другой 
— боялась, ведь ее припугнули. И все-таки 
главным образом это патриотизм, причем 
искренний, который тогда был у очень многих 
русских иммигрантов. 

— Какая доля вымысла в этой под-
линной истории?

— Я старался ничего особо не приду-
мывать, а если и придумывал, то в рамках 
реального. Ведь это реальный факт: после от-
ъезда Коненковых в Советский Союз Эйнштейн 
встретился с советским консулом в Нью-Йорке, 
и в прессе на эту тему появились статьи,  со-
служившие недобрую службу ученому. Не слу-
чайно же в Принстоне, где он жил, отказались 
сделать его музей. Для меня поразительно 
другое — 10 лет о связи Маргариты Коненковой 
с Альбертом Эйнштейном никто не подозре-
вал. Мир узнал об этом только после того, как 
умер Эйнштейн и всплыли его письма к ней. 
Очевидно, они были у нее украдены, проданы и 
спустя годы появились на рынке. Он ей писал, 
но ответа не получал. Об этом в 46-м году рас-
сказал приехавшему в США Илье Эренбургу, 
который был у него в гостях. Эйнштейн тогда 
пожаловался, что не получает от Коненковой 
ответа. Причем писал-то он ей на немецком. 
Оригиналы хранятся в музее Иерусалимского 
университета. Так вот, Эренбург, вернувшись 
в Москву, судя по всему, передал его жалобы 
кому следует, и Маргарита получила сразу 12 
писем Эйнштейна. Она отвечала ему на ма-
леньких открыточках, я об этом прочел в книге 
у Судоплатова, там буквально один абзац.

Марина РАЙКИНА.

СТРАШНЫЙ СОН ЭЙНШТЕЙНА: 
ЛЮБОВЬ И БОМБА 

Где и при каких условиях россияне могут получить 
«пластик» международных платежных систем 

Алексей 
Серебряков 
и Ксения 
Раппопорт 
сыграли 
любовные 
и шпионские 
страсти
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На днях тревогу забил хирург 
из Новосибирска Андрей Лех-
нер, который пожаловался на 
дефицит ягодичных имплан-

татов, который стал следствием санкцион-
ной политики. По его словам, из-за санкций 
заметно выросли цены на различные за-
рубежные материалы, которыми пользуются 
пластические хирурги в своей ежедневной 
практике: это не только имплантаты, но и 
шовный материал, различные препараты, 
включая «уколы красоты», а также расходные 
материалы для высокотехнологического 
хирургического и анестезиологического 
оборудования. Большинство перечисленных 
вещей в России просто не производится, и 
их подорожание привело и к росту цены на 
операции на 20–30%. 

В первую очередь подорожали мани-
пуляции по установке имплантатов. Так, 
операции, которые весной стоили 250 тысяч, 
сегодня уже стоят полмиллиона. В России 
имплантаты не производит вообще никто, 
и их главные поставщики — Америка, Бра-
зилия и Германия. При этом, по данным 
Лехнера, в Германии сейчас возникли про-
блемы с производством такой продукции. 
Из Бразилии и США привозить ее стало 
совсем витиевато: приходится выстраивать 
маршруты через третьи страны, что долго 
и дорого. А вот с ягодичными имплантата-
ми, подчеркивает Лехнер, ситуация совсем 
печальная: их перестали ввозить вообще, 
и будут ли они снова доступными — еще 
вопрос. Например, в клинике, где он рабо-
тает, осталась всего одна пара ягодичных 
запчастей, да и та выкуплена.

Новосибирский хирург поясняет, 
что пока еще некоторые клиники держат 
цены низкими, потому что запаслись рас-
ходниками загодя, однако все хорошее 
когда-нибудь закончится, поэтому и они 
окажутся перед необходимостью новых 
закупок. «Так что пластическая хирургия в 
России становится менее доступной для 
многих потенциальных пациентов, как и 
на своей заре в далекие 90-е», — говорит 
Андрей Лехнер.

Как рассказала «МК» пластический хи-
рург Анастасия Гузик, действительно, пла-
стические хирурги столкнулись с нехваткой 
имплантатов для операций по изменению 
формы ягодиц — их перестали завозить в 
Россию из-за проблем с логистикой, воз-
никших на фоне западных санкций: «В связи 
с обстановкой в мире начались трудности с 
поставкой медицинского оборудования. Это 
коснулось не только имплантатов, но и шов-
ного материала. В данный момент все эти 
поставки налажены, но тем не менее есть 
изменения, к которым мы уже привыкли. 

Все материалы серьезно подорожали, 
некоторые даже больше чем в два раза. Как 
нам объяснили наши поставщики, это свя-
зано с логистикой. Приходится доставлять 
через многочисленные страны, использо-
вать дополнительные ресурсы, чтобы их 
привезти в Россию. Именно с этим связано 

удорожание. Хочу отметить, что качество 
товаров не изменилось, поставляют такой 
же хороший и проверенный силиконовый 
материал. Что касается шовного материа-
ла, то с ним аналогичная ситуация — он 
сильно вырос в цене. Ягодичные материа-
лы сейчас отсутствуют — либо их сняли с 
производства, либо планируют запускать. 
Только, к сожалению, точной информации 
нам не дают. Но так или иначе ягодичных 
имплантатов совсем нет. Ягодичные им-
плантаты очень специфические, для них 
нужна особая технология изготовления. 
Обычные грудные имплантаты не подойдут 
для использования в ягодицы как альтер-
натива, нужны специфические изделия, 
предназначенные для установки в ягодич-
ную область. Мы очень надеемся на воз-
обновление поставок». 

Однако пластический хирург Дмитрий 
Скворцов рассказал «МК», что проблем с 
имплантатами пока не наблюдает: «Дей-
ствительно, в первое время у нас была 
небольшая сложность с логистикой, но 
сегодня все имплантаты у нас в наличии, 
и мы ими пользуемся. Единственное — они 
выросли в цене, в среднем на 10–15 тысяч 
рублей. Эту цену пришлось заложить в их 
обновленную логистику, которая стала чуть 
длиннее по времени и по расстоянию. Сей-
час у нас в наличии есть все расходники, и 
нитки, и имплантаты — просто мы все это 
вынуждены заказывать заранее. То есть, 
например, на имплантаты должны подавать 
заявку за 3–5 дней. В феврале-марте, когда 
были колебания курса доллара и евро, цены 
резко выросли, но потом все выровнялось и 
цены плюс-минус вернулись, но, повторяю, 
повышение было зафиксировано для того, 
чтобы оправдать логистику. Американские 
заводы, в том числе по производству им-
плантатов, есть в Швейцарии, которая под-
держивает нейтралитет, и сегодня мы берем 
все материалы оттуда, а еще из Бразилии, 
которая вообще остается дружественной 
страной. Поэтому дефицита имплантатов 
— хоть грудных, хоть ягодичных, хоть яич-
ковых, — мы вообще не испытываем».

Екатерина ПИЧУГИНА.



Есть такая профессия — родину под-
мораживать, сиречь обеспечивать в 
ней политическую стабильность. У 
каждой из «зимних» эпох в истории 
страны были свои хранители идеоло-
гических устоев, простиравшие над 
Россией, по выражению Александра 
Блока, свои «совиные крыла». Поэт 
писал это о Константине Победонос-
цеве. Но, пожалуй, самым эффектив-
ным в ряду политических «дедов мо-
розов» был Михаил Суслов. 21 ноября 
со дня рождения главного идеолога 
«застоя» исполняется 120 лет.

Кстати, Михаил Андреевич успел застать 
«годы дальние, глухие», когда его коллега-
предтеча, цитируя, опять же, Блока, «дивным 
кругом очертил Россию, заглянув ей в очи 
стеклянным взором колдуна». Суслов ро-
дился в 1902 году — за пять лет до смерти 
Победоносцева и за три до его ухода с поста 
обер-прокурора Святейшего синода.

Жизненные пути их, разумеется, никогда 
не пересекались. Но близость ролей, сыгран-
ных этими личностями в истории, отразилась 
даже на их внешнем облике — сходство не-
сомненное. Вернее сказать, это история 
подобрала на одинаковые роли актеров со 
схожими не только личностными, но физио-
гномическими характеристиками.

Впрочем, их дороги к авансцене истории 
были совершенно разными. Как и исходные 
пункты. В отличие обер-прокурора Синода 
«советский Победоносцев» был совсем не 
из дворян.

«Товарищ Суслов родился в бедной кре-
стьянской семье в селе Шаховское, бывшего 
Хвалынского уезда Саратовской губернии 
(ныне Павловский район Ульяновской об-
ласти), — сообщает его биография, опубли-
кованная в 1950 году в связи с баллотирова-
нием Суслова в депутаты Верховного Совета 
СССР. — После победы Великой Октябрьской 
революции в селе Шаховском организуется 
комитет бедноты. Отец Михаила Андреевича 
был избран председателем комитета 
бедноты. Михаил Андреевич стал 
активно помогать комитету в 
работе. Вступив в комсомол, 
Михаил Андреевич с группой 
активистов из крестьян-
ской молодежи создает 
комсомольские органи-
зации в уезде...»

Поскольку ника-
ких воспоминаний, 
никаких мемуаров 
Суслов после себя не 
оставил, сведения о 
детстве, отрочестве 
и юности нашего ге-
роя исчерпываются 
скупыми строчками 
казенных жизнеописа-
ний. Но вряд ли красоч-
ные подробности доба-
вили бы к его портрету 
что-то существенное. 
Мировоззрение Михаила 
Андреевича сложилось явно 
не в родной деревне.

Детство. 
Отрочество. Сталин

Родные края Миша Суслов покинул в 18-
летнем возрасте: уехал в Москву — учиться. 
Окончил сперва Московский институт на-
родного хозяйства имени Плеханова (сейчас 
— Российский экономический университет), 
затем — Институт красной профессуры. 
Какое-то время после этого преподавал — в 
МГУ и Промышленной академии. Но очень 
недолго: в 1931 году начинается его партий-
ная карьера.

В течение пяти лет он работает в аппарате 
Центральной контрольной комиссии ВКП(б) 
и Комиссии советского контроля. Путь на 
следующий этаж пирамиды власти открыли 
массовые репрессии, создавшие в партийном 
аппарате массу вакансий. ЦК направляет Сус-
лова на периферию — затыкать бреши, воз-
никшие после разоблачения «врагов народа». 
Сперва, в 1937-м, в Ростов-на-Дону, где почти 
все прежнее областное руководство было 
репрессировано, затем — в Ставрополь. 

С 1939 по 1944 год Михаил Андреевич за-
нимает пост первого секретаря Ставрополь-
ского краевого комитета партии. С ноября 
1944 года по 1946-й партия перебрасывает 
Суслова в только что освобожденную При-
балтику — на должность председателя Бюро 
ЦК по Литовской ССР. 

В 1946 году его возвращают в Москву, в 
ЦК, после чего карьерный рост резко ускоря-
ется. В 1947-м Суслов становится секретарем 
ЦК, руководителем управления пропаганды и 
агитации. В октябре 1952-го, за четыре с по-
ловиной месяца до смерти Сталина, входит в 
состав Президиума ЦК КПСС (до 1952 года и 
после 1966-го высший руководящий партий-
ный орган назывался Политбюро).

«Участник массовых репрессий в бытность 

его секретарем Ростовского обкома партии, — 
пишет о сталинском этапе биографии Суслова 
«архитектор перестройки» Александр Яковлев 
(член Политбюро ЦК КПСС в 1987–1990 годах). 
— Став первым секретарем Ставропольского 
крайкома партии, он не только резко воз-
ражал против освобождения ряда невинно 
осужденных лиц, но и настаивал на новых 
арестах. Комиссия НКВД СССР в июле 1939 
года докладывала Берии, что Суслов недо-
волен работой краевого управления НКВД, 
так как оно проявляет благодушие. 

Суслов сам перечислил людей, которых, 
по его мнению, необходимо арестовать, что 
и было сделано. Как председатель Бюро 
ЦК ВКП(б) по Литве он несет прямую ответ-
ственность за депортацию тысяч людей из 
Прибалтики. Он был организатором пресле-
дований и травли многих видных представи-
телей советской художественной и научной 
интеллигенции, расправы над Еврейским 
антифашистским комитетом».

Злодейства эти Суслов совершал в силу 
какой-то извращенности характера. «Суслов 
не был кровожадным человеком, — отмечает, 
в частности, журналист и писатель Леонид 
Млечин в своем байопике «Брежнев». — Но 
понимал, что в тот период можно было вы-
жить и сделать карьеру, только уничтожая 
других». В общем, как говорил герой одного 
культового фильма, «не мы такие — жизнь 
такая». Что, однако, вряд ли можно считать 
извинительным обстоятельством.

Считается, что Суслов входил в чис-
ло любимчиков, фаворитов Сталина. Есть 
даже версия, что «вождь народов» прочил 
Михаила Андреевича на роль своего преем-
ника. Однако существуют и свидетельства 
с противоположным знаком: в последние 
месяцы своей жизни вождь к Суслову якобы 
сильно охладел.

«В декабре 1952 года чем-то недовольный 
Сталин резко заметил Суслову: «Если вы не 
хотите работать, то можете уйти со своего 
поста», — рассказывает писатель, историк и 

политик Рой Медведев. — Суслов ответил, что 
будет работать везде, где найдет это нужным 
партия. «Посмотрим», — с оттенком угрозы 
сказал Сталин».

«Этот конфликт не получил развития», — 
отмечает далее Рой Медведев. Но, возможно, 
просто не успел получить. Имеется доста-
точно свидетельств того, что накануне своей 
смерти Сталин задумался о радикальном 
обновлении кадров — по модели 1937 года.

Тем не менее за близость к вождю Сус-
лову пришлось поплатиться: после смерти 

Сталина его исключили из Пре-
зидиума ЦК. Партийные акса-

калы не питали симпатий к 
бесцветному и бесталан-

ному, как им казалось, 
выскочке. К примеру, 

Вячеслав Молотов на-
зывал Суслова «про-
винциалом в поли-
тике» и «большим 
занудой».

Однако Ники-
та Хрущев вскоре 
вернул Суслова 
в большую по-
литику: в 1955 
году Михаил Ан-
дреевич вновь 
стал членом Пре-

зидиума ЦК и бо-
лее уже не покидал 

партийный ареопаг, 
пребывал на нем до 

конца жизни.
После отстранения 

от власти Никита Серге-
евич жалел об этом своем 

решении. «Конечно, лично он 
человек честный и преданный ком-

мунистическим идеям, — вспоминал 
он в своих мемуарах, — но его полицейская 
ограниченность наносит большой вред. Мне 
могут сказать: «Чего же ты терпел, находясь 
в руководстве страны вместе с Сусловым?» 
Верно, ошибался я... 

Просто я считал, что если Суслов бу-
дет работать в нашем коллективе, то мы на 
него сумеем повлиять, и он станет приносить 
пользу. Поэтому я не ставил вопроса о его 
замене, хотя ко мне многие люди еще тогда 
обращались с предупреждениями, что Суслов 
играет отрицательную роль, интеллигенция 
к нему относилась плохо».

Хрущев называл Суслова «человеком 
в футляре» и «главным околоточным», воз-
лагая на него вину за чрезмерно жесткую 
цензуру. В частности, по версии Хрущева, 
именно Суслов несет главную ответствен-
ность за запрет романа «Доктор Живаго»: «Он 
сообщил, что данное произведение плохое, 
не выдержано в советском духе... Сожалею, 
что это произведение не было напечатано. 
Нельзя полицейскими методами выносить 
приговоры творческим людям».

Но, похоже, Никита Сергеевич сильно 
лукавил, рассказывая о своей несбывшейся 
надежде на исправление Суслова. «Человек 
в футляре» нужен был ему именно в том ка-
честве, которое впоследствии вызывало его 
переходящую в брезгливость неприятие, — в 
качестве «околоточного», охранителя, идео-
логического перестраховщика.

Собственно, дальше Хрущев фактиче-
ски открыто признается в этом: «Решаясь на 
приход «оттепели» и идя на нее сознательно, 
руководство СССР, в том числе и я, одновре-
менно побаивались ее: как бы из-за нее не 
наступило половодье, которое захлестнет нас 
и с которым нам будет трудно справиться... 

Мы боялись потерять управление страной, 
сдерживали рост настроений, неугодных с 
точки зрения руководства».

Подъем с переворотом

А после свержения Хрущева с оттепелью 
вообще было покончено. Но не закончилась 
деятельность «околоточного». Настал, напро-
тив, звездный час Суслова: за ним закрепля-
ется репутация второго человека в партии. 
Свою роль тут, конечно, сыграл и субъектив-
ный фактор. А именно — участие Суслова в 
октябрьском перевороте 1964 года. 

«Брежнев побаивался Суслова, но верил 
ему, может быть, больше, чем другим, — писал 
Александр Яковлев. — Когда предварительно 
решали, кем заменить Хрущева, упоминалась 
и фамилия Суслова. Но он отказался и под-
держал Брежнева. Такое не забывается».

По версии Роя Медведева, роль Суслова 
в перевороте была решающей: «Весной 1964 
года (а может быть, и ранее) именно Суслов 
стал вести конфиденциальные беседы с не-
которыми членами Президиума и влиятель-
ными членами ЦК об отстранении Хрущева 
от руководства партией и страной. Главными 
союзниками Суслова были А.Н.Шелепин, не 
так давно назначенный председателем Коми-
тета партийно-государственного контроля, и 
Н.Г.Игнатов... возглавивший Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.

Активную роль в подготовке октябрьского 
(1964 года) Пленума ЦК играл и председатель 
КГБ В.Е.Семичастный. Эти люди и оказались 
главными организаторами Пленума, приняв-
шего решение об освобождении Хрущева. 
Именно Суслов сделал на Пленуме доклад с 
перечислением всех прегрешений и ошибок 
Хрущева».

Некоторые исследователи, правда, при-
держиваются другой версии: Суслов подклю-
чился к заговору на самом последнем этапе. 
Так считает, например, Леонид Млечин: «Когда 
с ним завели разговор о снятии Хрущева, 
он занял осторожно-выжидательную пози-
цию... Но, оценив расстановку сил, быстро 
сориентировался.

— В смещении Хрущева Суслов ника-
кой роли не сыграл, — говорил мне тогдаш-
ний первый секретарь Московского горко-
ма Николай Егорычев. — Ему просто не 
доверяли».

Но эта версия никак не объяс-
няет особые отношения, устано-
вившиеся между Брежневым 
и Сусловым. Если Брежнев 
не доверял Суслову в ходе 
организации переворота, 
то почему преисполнил-
ся доверия к нему, когда 
дело было сделано?

Тот аргумент, что 
малограмотному Ге-
неральному не на кого 
было положиться в 
вопросах идеологии, 
кроме как на Суслова, 
восхищавшего его сво-
ей подкованностью в 
марксистско-ленинской 
теории, вряд ли можно 
считать убедительным. 
Подкованных в коридорах 
власти было много. Мало 
было тех, кому можно было 
полностью доверять, в ком была 
уверенность, что человек не под-
сидит, не сдаст тебя с потрохами в 
кризисный момент.

А такую уверенность можно обрести, 
только узнав человека в деле, в какой-то по-
настоящему трудной ситуации, когда «или-
или» — или грудь в крестах, или голова в ку-
стах. Похоже, именно такой опыт, а именно 
опыт совместного участия в антихрущевском 
заговоре, стал основой взаимного доверия 
в тандеме Брежнев — Суслов.

При всем при этом их отношения никак 
нельзя было назвать дружескими. Пожалуй, 
не было в высшем партийном руководстве че-
ловека более далекого по характеру от Бреж-
нева, чем Суслов. «Перестраховщик, педант, 
догматик — и в словах, и в поступках, — пере-
числяет нелестные характеристики Суслова 
брежневский охранник Владимир Медведев. 
— К тому же очень упрямый человек».

«К Суслову Брежнев относился с иронией, 
усмешкой, — вспоминал Александр Бовин (с 
1970 по 1982 год — спичрайтер Брежнева). 
— Как бонвиван к кабинетному сухарю». Это 
подтверждают и воспоминания брежнев-
ского зятя Юрия Чурбанова: «Над Сусловым 
часто подсмеивались, причем не только у нас 
дома, но и в кругу членов Политбюро. Суслов, 
скажем, несколько десятков лет подряд но-
сил одно и то же пальто — и я помню, как в 
аэропорту, когда мы то ли встречали, то ли 
провожали Леонида Ильича, он не выдержал 
и пошутил: «Михаил Андреевич, давай мы в 
Политбюро сбросимся по червонцу и купим 
тебе модное пальто...» 

Однажды, я помню, кто-то из нас спросил: 
«Леонид Ильич, Суслов хотя бы раз в жизни 
ездил на охоту?» Находясь в хорошем рас-
положении духа, Леонид Ильич часто бывал 
настоящим артистом. Тут он вытянул губы и, 
пародируя речь Михаила Андреевича, протя-
нул: «Ну что вы, это же о-чень… о-пас-но...». 
Вот такая легкая была ирония».

Странностей у Суслова действительно 
было немало. По улице, к примеру, он всег-
да ходил в галошах: опасался подхватить 
простуду. Хотя причины у этой фобии были 
вполне уважительные: в детстве Суслов пере-
болел туберкулезом и очень боялся возвра-
щения болезни. Из-за этого же игнорировал 
и охоту.

«Однажды приехал в Завидово Суслов 
— главный идеолог страны, — рассказывает 
в своих мемуарах Владимир Медведев. — 
Он вышел из машины в галошах. Понюхал 
воздух.

— Сыро, — сказал он с ударением на 
«о», влез обратно в машину и уехал. Даже в 
охотничий домик к Брежневу не зашел».

Еще одной притчей во языцех была лю-
бовь Суслова к небыстрой езде. «Из всех 
членов Политбюро он был единственным 
человеком, кто по Москве ездил только со 
скоростью 40 километров в час, — об этом все 
знали, но Михаил Андреевич всегда спокойно 
отвечал, что Суслов и при такой скорости 
никогда и никуда не опаздывает».

Тем не менее, когда в правительственный 
аэропорт «Внуково-2» тянулась кавалькада 
«членовозов» руководителей партии и пра-
вительства, никто не решался его обогнать. 
«Первый секретарь Ленинградского обкома 
Василий Сергеевич Толстиков, — пишет Лео-
нид Млечин, — говорил в таких случаях:

— Сегодня обгонишь, завтра 

обгонишь, а послезавтра не на чем будет 
обгонять».

Именно так: Суслов вызывал одновре-
менно и смех, и трепет. «В аппарате ЦК уже 
давно прозвали Суслова «серым кардина-
лом», — пишет Рой Медведев. — Имелись 
в виду не только масштабы его власти, но и 
тщательно скрываемые источники влияния, а 
также стремление формировать и направлять 
политические события из-за кулис».

Однако Александр Бовин был катего-
рически не согласен с такой оценкой: «Ни-
когда, как иногда пишут, Суслов не играл 
роль «серого кардинала». Он был главным 
по «чистоте», и только тут его голос имел 
решающее значение».

С Бовиным вполне можно согласиться: 
никакой своей игры, никаких интриг, а именно 
это предполагает статус «серого кардинала», 
Суслов за спиной Брежнева не вел. Иначе бы 
не продержался так долго на позиции второго 
лица. Брежнев доверял Суслову потому, что 
знал, что тот не претендовал, не претендует 
и не будет претендовать на то, чтобы стать 
лицом №1. Что он вообще не по этой части.

Скорее, Суслова можно назвать «великим 
инквизитором». Ведь это как раз функции инк-
визиции — печься о чистоте веры, бороться 
с ересями, не допускать никаких отклонений 
от идеологических канонов, ничего, что могло 
бы пошатнуть установленный в государстве и 
церкви порядок. Это тоже очень важная роль. 
Пожалуй, даже более важная, чем «серокар-
динальская». Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что красное «королевство» пережило не 
одного «кардинала», но после смерти «инкви-
зитора» протянуло совсем недолго.

Врачебная тайна

В мир иной он ушел 25 января 1982 года. 
«Смерть Суслова обострила подспудную 
борьбу внутри политического руководства, 
— писал в своих мемуарах Михаил Горбачев. 
— Надо признать, что Михаил Андреевич, 
никогда не претендовавший на пост Гене-
рального секретаря и абсолютно лояльный 
к Брежневу, в то же время был способен воз-
разить ему. В составе руководства он играл 
стабилизирующую роль, в определенной мере 
нейтрализовывал противостояние различных 

сил и характеров».
В том же духе высказывался и 

Александр Яковлев, прямо указы-
вая на главного бенефициара 

сусловской кончины: «С его 
смертью равноценного про-

тивовеса Андропову не ока-
залось. Партноменклатура 
потеряла самого могуче-
го своего защитника. Но 
для Андропова наступил 
звездный час. Он мед-
ленно, но неуклонно 
идет к своей цели. В 
считаные недели ста-
новится фактическим 
хозяином в Политбю-
ро... Чекистское ЦК и 
большевистское ЧК от-

кровенно ликовали, что 
наконец-то к ним перехо-

дит полный контроль над 
страной». Напомним, что 

с 1967-го по май 1982 года 
Юрий Андропов был предсе-

дателем КГБ СССР. 
По убеждению «архитекто-

ра перестройки», именно смерть 
Суслова открыла Юрию Андропову до-

рогу на вершину власти: при живом Суслове 
у Андропова не было бы никаких шансов. 
«Я лично думаю, что, поживи еще пару лет 
Суслов, Андропова бы отодвинули от поли-
тики, — писал Яковлев. — И Брежнев его 
опасался, поэтому сразу же после смерти 
Суслова он убрал Андропова из КГБ и взял 
под присмотр поближе к себе. А в КГБ на-
значили преданного Брежневу Федорчука... 
Маху дал Леонид Ильич: КГБ как был, так и 
остался под Андроповым».

Короче говоря, не было бы, как говорит-
ся, счастья, да несчастье помогло. Впрочем, 
существует версия, что несчастье было 
совсем не случайным. Причем в 
число сомневающихся в офици-
альной версии кончины Суслова 
входят члены его семьи. «Ушел 
ли он из жизни сам или по чьей-то 
злой воле? — писал в своей книге 
зять Суслова, член-корреспондент 
РАН Леонид Сумароков. — Ска-
жу прямо, сразу после его 
смерти мы в семье об этом 
не думали, подобный во-
прос нам даже и в голову 
не приходил. Позже, ана-
лизируя и сопоставляя 
события того времени, 
пришлось столкнуться 
с некоторыми странны-
ми обстоятельствами и 
фактами». 

Конечно, на момент 
смерти Михаил Андрее-
вич был уже далеко не 
юн: пошел 80-й год. И, 
соответственно, не так 
чтобы очень здоров. Иде-
альное здоровье в таком 
возрасте — не правило, 
а редкое исключение. 
Известно, что у него 
были диабет, проблема 
со зрением, ряд других 
проблем медицинского 
характера. Но ничего ка-
тастрофического. Хотя 
умер Суслов в больнице 
(естественно, в крем-
левской), лег он туда не 
для лечения, а для 
диспансеризации. 
Ни на что не 
жаловался.

«Когда днем мы были у него, он чувство-
вал себя вполне удовлетворительно, — рас-
сказывал начальник Четвертого главного 
управления при Минздраве СССР академик 
Евгений Чазов. — Вечером у него внезапно 
возникло обширное кровоизлияние в мозг. 
Мы все, кто собрался у постели Суслова, 
понимали, что дни его сочтены, учитывая не 
только обширность поражения, но и область 
мозга, где произошло кровоизлияние. Так и 
оказалось. Через 3 дня Суслова не стало».

В медицинском заключении причинами 
смерти Михаила Андреевича названы «острое 
нарушение кровообращения в сосудах ствола 
мозга» (проще говоря — инсульт) и также 
«общий атеросклероз с преимущественным 
поражением сосудов сердца и головного 
мозга, развившимися на фоне сахарного 
диабета».

Однако семья Суслова считала эту исто-
рию болезни далеко не полной. «К Чазову 
у семьи остались невыясненные вопросы, 
связанные с загадочной смертью Михаила 
Андреевича», — писал Сумароков. Сам он 
рисует несколько иную картину событий: 
«Хорошо помню, Суслов упорно отказывал-
ся ложиться на это обследование. Он, да 
и близкие члены его семьи не видели для 
этого никаких оснований. Но Чазов проявил 
большое рвение, и ему удалось настоять на 
своем, говоря, что это пусть формальный, но 
необходимый медицинский акт.

Обследование, занявшее несколько дней, 
прошло на «отлично», о чем и уведомили па-
циента и его семью. Ожидалось, что Суслов 
выйдет на работу 22 января. Совершенно 
неожиданно вечером 21 января Суслову дали 
крупную дозу какого-то нового, очень силь-
ного лекарства... Вечером он сидел у теле-
визора вместе с дочерью... Через час после 
приема лекарства голова Михаила Андрее-
вича неожиданно стала клониться набок. Он 
еще успел сказать какую-то короткую фразу, 
чтобы успокоить дочь, и потерял сознание. 
Больше в сознание не приходил».

По утверждению Сумарокова, роковую 
таблетку Суслову дал его лечащий врач Лев 
Кумачев. «Убей меня бог, если поверю, что сам 
проявил такую личную инициативу, — добав-
ляет Сумароков. — Был этот доктор креатурой 
КГБ — они все были оттуда... Еще довольно 
молодой, лет сорока, к нему тоже остались 
так и не выясненные вопросы, чуть позднее 
хотели поговорить с ним, уже не успели».

Не успели же — внимание! — потому что 
вскоре Кумачев скончался при невыясненных 
обстоятельствах: был обнаружен у себя на 
даче мертвым. Ну и для полноты картины еще 
одна информация к размышлению: Чазов 
входил в круг ближайших доверенных лиц 
Андропова, был членом его политической 
команды — об этом академик откровенно 
сообщал в своих мемуарах. Более того, по 
словам Чазова, его отношения с шефом КГБ 
были не просто деловыми, а по-настоящему 
дружескими.

10 негритят

Нет, ни этой информации, ни того, о чем 
поведал зять Суслова, разумеется, недо-
статочно для каких бы то ни было обвинений. 
Теория вероятности допускает еще и не такие 
совпадения. Но вполне достаточно для того, 
чтобы человека, ознакомившего с этим набо-
ром фактов, начали терзать смутные сомне-
ния в достоверности официальной версии. 

А у людей, хорошо знакомых с нравами, 
царившими на вершине советской властной 
вертикали, сомнения перерастали практи-
чески в уверенность. «Смерть Суслова была 
какой-то очень своевременной, — рассуждал, 
к примеру, Александр Яковлев. — Он очень 
мешал Андропову, который рвался к власти. 
Суслов не любил его и никогда бы не допустил 
избрания Андропова Генеральным секрета-
рем. Так что исключать того, что ему помогли 
умереть, нельзя».

И эта была далеко не единственная «сво-
евременная» и загадочная смерть в период, 
названный остряками «пятилеткой пышных 
похорон». Есть свои загадки и странности 
и в смерти Брежнева («МК» писал об этом 
в материале, приуроченном к 40-летию со 
дня смерти «отца застоя»), и в уходе из жиз-
ни Юрия Андропова (9 февраля 1984 года), 

Константина Черненко (10 марта 1985-го), 
Дмитрия Устинова (министр обороны СССР, 
20 декабря 1984-го), Семена Цвигуна (пер-
вый заместитель председателя КГБ, 19 ян-

варя 1982-го), Николая Щелокова (министр 
внутренних дел СССР в 1966–1982 годах, 

13 декабря 1984-го).
Справедливости ради, череда 

«своевременных» смертей, вокруг 
которых ходили нехорошие слухи, 
началась гораздо раньше. Вот на-
чало этого мартиролога: Андрей 
Гречко, предшественник Дмитрия 
Устинова на посту министра обо-
роны (26 апреля 1976-го), Федор 
Кулаков, член Политбюро (17 июля 
1978-го), Петр Машеров, первый 
секретарь ЦК КП Белоруссии (4 
октября 1980-го)...

Руководители партии и прави-
тельства один за другим уходили в 
мир иной, освобождая место новому 
поколению руководителей. Чем-то 
это напоминает известную считалку 
про несчастных юных африканцев: 
«Десять негритят решили пообе-
дать, один вдруг поперхнулся — и 
их осталось девять. Девять негри-
тят, поев, клевали носом, один не 
смог проснуться — и их осталось 
восемь...»

В известном одноименном де-
тективе Агаты Кристи в конце концов 
выясняется, что герои стали жертва-
ми отставного судьи, решившего, что 

их прегрешения заслуживают 
смерти, и вершившего само-
суд. Что же касается наших, 
советских, «негритят», слу-
хи, похоже, навсегда обре-
чены оставаться слухами.

Впрочем, абсолютно 
невинными жертвами, и 
их в любом случае считать 
невозможно. Они сами 
создали, выпестовали 
и как могли охраняли 

ту систему, при которой 
сменяемость власти мог-
ла происходить не ина-
че как в соответствии с 
известным принципом: 
«Нет человека — нет 
проблемы».

Андрей 
ВЛАДИМИРОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
21 ноября 2022 года 
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такая профессия — родину под-
живать, сиречь обеспечивать в 

б У

ре оро е б а ре ающе ес о
а (а может быть, и ранее) именно С
л вести конфиденциальные беседы

которыми членами Президиума и влия
ными членами ЦК об отстранении Хру
от руководства партией и страной. Глав
союзниками Суслова были А.Н.Шелеп
так давно назначенный председателем 
тета партийно-государственного контр
Н.Г.Игнатов... возглавивший Бюро ЦК 
по РСФСР.

Активную роль в подготовке октябр
(1964 года) Пленума ЦК играл и председ
КГБ В.Е.Семичастный. Эти люди и оказ
главными организаторами Пленума, пр
шего решение об освобождении Хру
Именно Суслов сделал на Пленуме до
перечислением всех прегрешений и ош

а».

Легенды и факты
О «ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ» СССР

Хрущева
Неко

держиваю
чился к за
Так счита
с ним за
он занял
цию... Но
сориенти

— В 
кой роли
ний перв

перечисл
ХрущеваСтранности 

жизни 
и загадка 

смерти 
Михаила 

Суслова

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА
Мы боя

1941 г.

Могила Суслова 
у Кремлевской  стены.

политик Рой Медведев — Суслов ответил что

кро
вос
ей
ма
тео

С Леонидом Брежневым на трибуне 
Мавзолея. 1 мая 1977 года.

реш
и фа
держ

в перер
года
стал
кото

Похороны 
Сталина. 

Михаил 
Суслов — 

второй 
справа.

Константин Победоносцев, 
обер-прокурор Святейшего синода 
и главный идеолог КПСС, секретарь 

ЦК Михаил Суслов. 
Близость ролей, сыгранных этими 
личностями в истории, отразилась 

даже на их внешнем облике — 
сходство несомненное.
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Герою Советского Союза гвардии 
генерал-полковнику Валерию 
Востротину, командовавшему 
9-й парашютно-десантной ротой 
345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка, 
которая совершила подвиг в бою 
на высоте 3234 в Афганистане, 
20 ноября исполнилось 70 
лет. Корреспондент «МК» 
взял интервью у знаменитого 
командира и лидера Союза 
десантников России, а также 
у председателя центрального 
правления этой организации 
Валерия Юрьева.

— Валерий Александрович, была на 
Афганской войне такая проблема, как 
боязнь доложить командованию реальную 
ситуацию и состояние своих войск? 

— К сожалению, да. Это общая проблема 
командиров всех стран, начиная с Римской 
империи. Доложить о потерях в своем под-
разделении — значит, по сути, признаться 
начальству в своем бессилии. Были случаи, 
когда командира, потерявшего большое коли-
чество солдат, снимали с должности или даже 
расстреливали. Например, в годы Великой 
Отечественной войны. 

Конечно, страшно рассказать всю правду, 
но в то же время ты понимаешь, что если за-
врешься, то запутаешься так, что потом не 
распутаешься. Рано или поздно тебя все равно 
поймают на лжи, от этого не отвертеться. 

Еще одна причина не лгать — вся собран-
ная информация о потерях идет наверх и дает 
главнокомандующему общее представление 
о ситуации на фронте. Если ты промолчал о 
погибших солдатах, то позже он примет не-
правильное решение, в результате чего умрет 
еще больше людей. Так что нужно быть очень 
осторожным в таких вещах.

Были случаи, когда в один день погиба-
ло от четырех до пяти человек, например от 
взрыва. Больно терять своих бойцов, но нужно 
же еще и доложить об их гибели. Прямо рас-
сказать об этом неудобно. Так еще на другом 
конце провода офицер инфаркт получит, ему 
же об этом докладывать наверх! Поэтому я 
предварительно записывал потери бойцов 
своего подразделения на личную карту, ко-
торую никто, кроме меня, не мог расшифро-
вать. И потом, в течение какого-то времени, 
сообщал начальству точную информацию о 
погибших.

Если сказать об этом сразу, особенно во 
время боя, можно попасть под горячую руку 
командования. Конечно, редко происходило 
так, чтобы в один день погибло сразу пять 
человек, но на войне всякое бывает. За такие 

потери в Афганистане неудачливых коман-
диров безжалостно снимали с должности. 
И наоборот — начальство поощряло тех, чье 
подразделение осталось невредимым.

— Но, допустим, произошла такая 
ситуация: командир, у которого подраз-
деление понесло большие потери, внес 
решающий вклад в победу и отбросил 
силы противника, а тот, у кого погибло 
меньше всего солдат, ничего значитель-
ного не сделал и просто отсиживался в 
стороне. Разве это будет справедливо?

— Хороший вопрос. В таком случае я 
бы награждал командиров и солдат в за-
висимости от того, какая была поставлена 
им задача. 

Во времена Великой Отечественной вой-
ны Иосиф Сталин приказал взять Кёнигсберг, 
в результате чего погибло 200 тысяч советских 
солдат. А если бы мы не взяли этот город, то 
потеряли бы целый фронт! Командующему 
войсками нужно понимать, что в данный мо-
мент представляет наибольшую важность: 
выполнение боевой задачи или сохранение 
человеческих жизней.

У нас в Афганистане было такое понятие, 
как «рубеж времени». Допустим, командующий 
приказал к определенной дате занять такой-
то населенный пункт. Если времени было 
много и позволяла обстановка, то командир 
никуда не спешил и не предпринимал никаких 

лишних авантюр: какая разница, завтра мы эту 
высоту возьмем или сегодня; главное — не 
потерять солдат.

В частности, именно такой подход обе-
спечил относительно низкое количество по-
терь в Афганской войне: из 120-тысячной 
группировки погибло только 15 тысяч человек. 
Может быть, кто-то со мной не согласится, но 
война длилась целых десять лет! 

Нужно помнить и о том, что десантников 
посылали в самые горячие точки в Афгани-
стане, в Чечне или на той же Украине. Тем не 
менее наши потери практически всегда были 
меньше, чем у других родов войск.

— Кого из однополчан и подчиненных 
вы вспоминаете добрым словом? 

— Многих моих солдат я до сих пор пом-
ню по фамилиям и позывным. Каждый год 
встречаюсь с ветеранами 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка — увы, некото-
рых сейчас уже нет в живых.

Помню, когда я вывел полк на территорию 
Советского Союза из Афганистана, один при-
зыв добровольно отказался от увольнения. 
Им было положено уволиться в ноябре или 
декабре, а они уходили в феврале следующего 
года. Любой командир гордился бы такими 
верными бойцами!

— Что такое военное счастье? 
— Прежде всего, это победа. Самый 

яркий пример — 9 мая 1945 года. На совет-
ский народ в 1941 году свалилось громадное 
несчастье, угрожавшее погубить всю нашу 
страну. Пусть кто-то дрогнул и сдался про-
тивнику, но большая часть советских граждан 
выдержала все испытания и в конце концов 
победила врага. Если ты принял участие в 
этой победе и не только сам остался жив, 
но и сохранил подчиненных, — это и есть 
военное счастье.

Второй раз оно к тебе приходит, когда 
ты уже вернулся домой с боевых действий, 
встретился с родными, принял душ, поужинал 
и почистил вооружение. Лежишь в кровати, от-
дыхаешь и думаешь: «Ох, вот оно, счастье». 

Помню, моя мама была очень рада, что я 
вернулся живым. Когда меня тяжело ранило, 
она вместе с отцом приехала в Ташкент, где 
меня лечили. Мама никогда раньше не по-
кидала родной дом, а тут оставила в дерев-
не животных, огород и помчалась в другую 
республику. 

— Какие события в вашей личной жиз-
ни самые важные для вас? 

— Радует, что мой внук воюет на фронте. 
Раньше он вел себя как мажор, что, конечно 
же, меня сильно раздражало. Но, к счастью, 
сейчас он образумился: после института с 
удовольствием пошел в армию, а через пол-
года перешел на контрактную службу.

Парень уже целый месяц воюет на Украи-
не в специальности разведчика-пулеметчика 
и уже получил медаль Жукова за проявленную 
на поле боя отвагу! Сейчас он в положенном 
отпуске, но скоро вернется на фронт.

Есть у меня и внучка тринадцати лет, 
характер у нее как у мальчишки. Прямо на-
стоящий солдатик!

— Как вы планируете отпраздновать 
70-летие?

— Сейчас идет специальная военная 
операция, на которой каждый день гибнут 
наши солдаты. Какие тут могут быть воз-
душные шары и поздравительные песни? Так 
что праздновать 70-летие я буду, когда мне 
исполнится 80 лет. 

У меня есть такой опыт. Когда шел бой на 
высоте 3234 и 9-я рота отражала атаку пре-
восходящих сил афганских моджахедов, было 
начало января. Таким образом, Новый год 
для нас прошел в горах. Когда мы вернулись 
на базу, я издал официальный приказ: «Счи-
тать первый месяц 1988 года тринадцатым 
месяцем 1987-го и Новый год отпраздновать 
31 января». 

Я решил перенести празднование своего 
юбилея на 2032 год, чтобы таким образом 
проявить уважение к фронтовикам, которые 
сражаются с неприятелем на Украине.

■ ■ ■
Валерий Юрьев, гвардии полковник и 

председатель центрального правления Союза 
десантников России, так описал личность 
Валерия Востротина: 

— С Валерием Александровичем я впер-
вые встретился уже после Афганистана, 
когда служил в 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Меня восхищало то, как 
уважительно Востротин относился к своим 
подчиненным. Многие командиры, как пра-
вило, используют авторитарный стиль управ-
ления войсками. Валерий Александрович, 
напротив, общался со своими подчиненными 
как с равными, допускал в общении с ними 
более свободные отношения.

Конечно же, это не означало, что можно 
было делать все, что хочешь, — все было в 
пределах требований устава. Благодаря его 
авторитету и отзывчивому характеру подчи-
ненные выполняли его приказы беспрекослов-
но, служили не за страх, а за совесть. 

Валерий Александрович даже в откро-
венных негодяях всегда видит хорошего че-
ловека. Он прост в общении, всегда может 
поговорить со своими сослуживцами по ду-
шам, внимательно выслушать собеседника, 
поблагодарить его за верную службу. 

Востротин собственной грудью был готов 
защищать каждого своего подчиненного, и 
подчиненные ему отвечали тем же. Именно 
по этой причине легендарный 345-й гвар-
дейский отдельный парашютно-десантный 
полк, которым Востротин В.А. командовал в 
Афганистане, выкладывался на все 100%.

Роман ТЮКАВКИН.
P.S. Журналисты «МК» поздравляют с 

юбилеем Героя Советского Союза гвардии 
генерал-полковника Валерия Востротина. 
Желают ему крепкого здоровья, семейного 
уюта, добрых друзей вокруг и долгих напол-
ненных лет жизни на благо Отечества.
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МОЯ МОСКВА

На днях публике, собравшейся в Белоко-
лонном зале княгини Шаховской театра 
«Геликон-опера», была представлена но-
вая программа Нины Шацкой «Не пробуж-
дай воспоминаний». На этот раз романсы 
как главная специализация певицы стали 
лишь частью музыкально-поэтического 
спектакля, построенного на стихах Евге-
ния Блажеевского.

За годы музыкальной карьеры Нина 
Шацкая во многом воспитала свою аудито-
рию. Проекты певицы имеют совсем немного 
общего с шоу-бизнесом в его карнавально-
коммерческом смысле, но те, кто ходит на 
выступления дивы русского романса, к этому 
привыкли, поэтому ждут не спецэффектов, а 
более сложных музыкальных эмоций.

Новая программа артистки имела весь-
ма кулуарный характер: на сцене сама певи-
ца, гитарист Артур Марутянц, высокий стул 
и пюпитр, никакого буйства света и ярких 
платьев. Подобный минимализм весьма 
эффектно подчеркивал драматичные сти-
хи и чувственные романсы, исполненные с 
эмоциями, которые сложно было не прочув-
ствовать. Примечательно, что само действо 
стало для многих зрителей сюрпризом.

В беседе с «МК» Нина Шацкая расска-
зала о мечте, которую наконец удалось осу-
ществить, сонетах из семидесятых и песнях 
Аллы Пугачевой.

— Судя по тому, как прошла премье-
ра вашей новой программы, любители 

романсов — публика куда более бойкая, 
чем это иногда кажется. Дама, которая 
громко требовала старинный романс, 
всех впечатлила…

— Дама была в принципе права, пото-
му что на афише была именно программа 
старинных романсов. Но когда мы все уже 
заявили, я познакомилась с замечательным 
гитаристом Артуром Марутянцем и поняла, 
что мне наконец-то хочется осуществить 
свою мечту.

— Это был во многом рискованный 
шаг. Когда вы не только исполняете ро-
мансы, но и читаете стихи, причем они 
занимают внушительную часть времени 
и несут большую смысловую нагрузку, 
то внимание публики удержать гораздо 
сложнее…

— Я действительно брала на себя не-
которую ответственность уже потому, что 
впервые читала стихи на большую аудито-
рию, раньше на такие авантюры не решалась. 
Но мне кажется, все удалось.

— Так сложилось, что своим поклон-
никам вы предлагаете музыку в самых 
разных видах — от классических по фор-
ме концертов до спектаклей. Как воз-
никла идея программы «Не пробуждай 
воспоминаний»?

— Меня всегда завораживал романс «По 
дороге в Загорск», который долгое время 
был визитной карточкой Жанны Бичевской. Я 
поначалу боялась за него браться, но потом 
он довольно плотно вошел в мой репертуар. 
И вот года три назад один из моих друзей, 
большой любитель поэзии, рассказал мне, 
что «По дороге в Загорск» — на самом деле 
магистрал венка сонетов. Сам венок стро-
ится так, что каждое последующее стихот-
ворение начинается с последней строчки 
предыдущего. А магистрал, то есть пятнад-
цатое стихотворение в венке, связывает все 
части, повторяя первые стихи каждого из 
сонетов. Я об этом не знала, но была очень 
впечатлена. Этот цикл был написан в семиде-
сятых годах Евгением Блажеевским. Кстати, 
его дочь Мария долго работала в «МК». Когда 
я рассказала о своем желании представить 
весь поэтический цикл на сцене, Мария мне 
написала и поблагодарила за то, что я помню 
об ее отце, и это стало еще одним знаком во 
время работы над программой.

— Сами сонеты совсем не веселые, 
скорее драматичные, и здесь, наверное, 
нужно рассчитывать на подготовленную 
публику…

— Я очень люблю драматичные истории, 
и те, кто на меня ходит, к этому готовы. Конеч-
но, иногда попадаются и случайные зрители, 
которые потом говорят: «А вот бы повеселее!» 
Но те, кто стал моей публикой, уже понимают, 
что их ждет, скорее, душевная работа, чем 
развлечение. К тому же времена сейчас для 
веселья не очень пригодные. Скорее, для 
раздумья и внутренней работы.

— В программе звучит «Не отрекают-
ся любя» из репертуара Аллы Пугачевой. 
Могу предположить, что делать свою 
версию народного хита не так-то про-
сто, потому что за этой песней тянется 
определенный шлейф…

— В моем репертуаре песен Аллы Бо-
рисовны немного, и все они пришли из про-
граммы «Романтика романса». Несмотря 
на название, в последнее время ее авторы 
делают проекты, посвященные знамени-
тым советским поэтам и композиторам. И 
меня время от времени просят спеть песню 
Раймонда Паулса или Марка Минкова, что-
нибудь на стихи Вознесенского или Евтушен-
ко. Я не отказываю, но сама бы, наверное, 
не взялась. Очень велика ответственность 
перед первой исполнительницей. Но если 
предоставляется возможность, то почему 
не рискнуть?! Хотя происходит это не специ-
ально, просто иду по наитию, как меня ведет 
мое эмоциональное состояние. И я пою. Беру 
на себя ответственность прикасаться к этим 
очень глубоким произведениям.

В финале действа певица представи-
ла несколько номеров, которые выполнили 
функцию хеппи-энда в довольно драматич-
ной программе. «Вы наконец дождались, 
— обратилась Нина к настойчивой даме, 
требовавшей старинного романса. — Эту 
драгоценность в своем репертуаре я дарю 
вам». После чего был исполнен «Изумруд». В 
финале прозвучала «Осенняя роса», утонув-
шая в аплодисментах. «Весна у нас в душе, 
просто нужно ее чувствовать», — заметила 
во время выступления певица, и в этот хо-
лодный московский вечер ее публика явно 
чувствовала себя согретой.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Ни для кого не секрет, что в рядах 
ВСУ воюет много иностранных 
наемников, однако получить 
конкретную информацию о том, 
откуда они берутся, сложно. 
Ранее Минобороны РФ сообщало, 
что предположительно больше 
всего на Украине наемников из 
Польши: с начала спецоперации 
оттуда прибыло 1835 «солдат 
удачи».

Недавно командир батальона «Восток» 
ДНР Александр Ходаковский рассказал, что 
польские военные работают почти в каждом 
штабе ВСУ и даже выполняют роль загра-
дотрядов, расстреливающих отступающих 
с передовой украинских солдат. 

Такое стремление польских граждан 
воевать за чужую идеологию можно объ-
яснить активным призывом польских СМИ 
вступать в ряды украинского «иностранного 
легиона». Многие издания не только агити-
ровали поступать на службу, но и публико-
вали информационные материалы: какие 
необходимо иметь при себе документы, 
а также примерный заработок наемников 
на Украине. 

С самого начала специальной военной 
операции польские СМИ начали агитиро-
вать граждан вступить в ряды вооруженных 
сил Украины (ВСУ). Издание PomocniLudzie 
в апреле выложило статью с заголовком 
«Могут ли поляки участвовать в войне на 
Украине?». В материале было сказано, что, 
согласно положениям закона, гражданин 
Польши может быть принят на службу в ино-
странной армии или иностранной военной 
организации с согласия министра внутрен-
них дел Польши. 

В мае уже другая польская газета, 
Gazetaprawna, также сообщила о том, что 
каждый гражданин Польши может прини-
мать участие в вооруженных действиях, в 
иностранной армии, за пределами страны. 
«Вопреки видимости, это возможно», — от-
метило издание, добавив, что для этого 
необходимо подать соответствующее за-
явление в министерство национальной обо-
роны или министерство внутренних дел и 
администрации.

В статье также сообщалось о том, какие 
документы гражданин должен приложить 
к заявлению: справка об отсутствии суди-
мости; справка, подтверждающая отсут-
ствие задолженности по налогам; справка 
об отсутствии задолженности по взносам 
социального страхования и медицинского 

страхования; справка о том, что гражданин 
не внесен в реестр неплатежеспособных 
должников; заявление о том, что он не чис-
лится в реестре должников, и подтвержде-
ние об уплате гербового сбора.

Получается, польскому государству 
важнее не упустить причитающиеся ему 
налоги, чем получить в своей стране в пер-
спективе профессионального наемного 
убийцу либо его труп. Нормальная госу-
дарственная логика.

С самого начала был известен и сам 
заработок, ради которого поляки могли со-
гласиться воевать за Украину. Наемники, 
решившие поддержать Украину в борьбе с 
Россией, писала польская Super Biznes со 
ссылкой на Ziare, могут рассчитывать на 
ставку от 1000 до 2000 долларов в день. 

Согласно выводам американских вер-
бовочных компаний, пишет Super Biznes, 
самые высокооплачиваемые миссии для 
иностранных добровольцев, в основном 
людей с «солидным боевым опытом», пред-
полагают участие в тайных операциях по 
извлечению и эвакуации людей из районов, 
где ведутся боевые действия.

Практически сразу после объявления о 
создании «иностранного легиона» поляк Ян 
Плевка, по данным Wirtualna Polska, начал 
формировать отряд на Украине. Гражданин 
Польши разместил объявление в Facebook 
(запрещен в РФ): «Ищу людей с военным 
опытом для работы на Украине». В скором 
времени на пост ответили 32 человека, сре-
ди которых преимущественно были поляки, 
также трое англичан и двое немцев.

На тот момент в МВД Яну так и не от-
ветили, есть ли люди, получившие разре-
шение на участие в боевых действиях на 
Украине.

В апреле замглавы министерства на-
циональной обороны Марчин Осьепа в ин-
тервью RMF FM заявил, что поляки активно 
обращаются за разрешением воевать на 
Украине. Какой-либо другой информации по 
этому поводу Осьепа в целях «безопасности» 
решил не разглашать. Однако он также от-
метил, что «безусловно, есть и граждане, 
которые таких заявлений не подавали, но 
все же они пошли воевать».

Он напомнил, что, согласно польскому 
законодательству, вступление в иностран-
ные войска без согласия властей грозит 
поляку лишением свободы на срок до 5 лет. В 
свою очередь, Осьепа заверил, что польское 
правительство «не будет наказывать людей, 
которые пошли защищать Украину».

Полина ПЕТРУСЕВИЧ.

РОМАНСЫ НЕ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ
Нина Шацкая выступила с премьерой программы 
«Не пробуждай воспоминаний»

«ВНУК ВОЮЕТ НА ФРОНТЕ, 
А У ВНУЧКИ ХАРАКТЕР МАЛЬЧИШКИ»

Легендарный герой-
десантник рассказал 
о военном счастье 
и самых важных 
событиях в своей жизни

ПОЛЬСКИЙ ЛЕГИОН ВСУ
Почему в рядах ВСУ так много наемников 
из Польши
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Герой Советского Союза 
гвардии генерал-полковник 

Валерий Востротин.

Фото из семейного альбома 
Востротиных.

Валера Востротин.
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Итоги волеизъявления москвичей 
подвел в личном блоге Сергей 
Собянин, назвав позицию горо-
жан «предельно ясной и консо-

лидированной». Мэр написал, что праздно-
вание Нового года привлекло рекордное 
внимание жителей российской столицы. Три-
ста тысяч человек высказали свое мнение в 
течение трех суток.

Уверенные голоса «за» отдал 81 процент 
москвичей. Главный посыл — новогодние 
мероприятия отмечать можно и нужно. Улицы 
должны быть украшены, как и подобает сто-
лице самой большой страны мира.

Другое дело, что в этот раз стоит исклю-
чить массовые концерты и салюты, а выручен-
ные от проведения мероприятий средства 
направить на поддержку участников специ-
альной военной операции — так высказа-
лись больше половины (52%) респондентов. 
Именно это мнение городская администрация 
и поставит во главу угла при организации 
празднования в столице. «Спасибо, друзья, 
за активную позицию. Ваше решение будет 
реализовано», — сообщил в блоге Сергей 
Собянин.

Стоит отметить, что 29% опрошенных 
сочли допустимыми массовые гуляния, ко-
торые проходили в Москве все последние 
годы (в частности, с выступлениями артистов 
и запуском фейерверков), тоже, впрочем, 
поддержав отправку полученных доходов на 
помощь фронту.

Эксперты с горожанами согласны. Торже-
ства принесут ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие детям и самих москвичей, в том числе 
тем, чьи отцы и братья в эти дни выполняют 
свой гражданский долг, и малышам из семей 
беженцев, настрадавшихся за многие месяцы 
лишений. «В этом году особое внимание будет 
уделено детям военнослужащих, беженцев, 
медицинских работников, а также предста-
вителей десятков специальностей, которые 
сейчас трудятся над восстановлением новых 
областей», — пишет мэр Москвы.

Многочисленные новогодние и рожде-
ственские елки подарят малышам радость 
встречи со сказкой. На «Елку мэра» и другие 
праздничные представления приедут дети 
мобилизованных москвичей и ребятишек, 
приехавших из Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской и Запорожской 
областей.

Да и взрослые люди смогут отвлечься 
от проблем, окунувшись, пусть даже на не-
долгое время, в атмосферу доброго семей-
ного праздника. Нельзя забывать о простых 
человеческих радостях, подчеркивают пси-
хологи. Уныние и депрессия ничего хорошего 
точно не принесут.

«Предновогодняя суета повышает со-
циальное самочувствие, — говорит декан 
факультета городского и регионального раз-
вития Высшей школы экономики Евгений Ми-
хайленко. — Если отказаться от праздников, 
уже в январе мы увидим очень плохие пока-
затели этого явления. Кроме того, Новый год 
для общества — своеобразная точка отсчета 
нового цикла. Сравниться с этим праздником 
по психологической значимости может только 
день рождения человека».

Каждый пятый москвич (19%), очевидно, 
переживая за события в зоне СВО, призвал 
полностью игнорировать праздник: не укра-
шать улицы и не проводить вообще никаких 
мероприятий в городе. Экономисты, в свою 
очередь, напоминают людям с таким мнени-
ем, что любые крупномасштабные события 
приносят значительные деньги в столичную 
казну.

«В этом году все доходы городского 
бюджета от проведения ярмарок и празд-
ничных мероприятий, а также часть при-
были по договоренности с бизнесом будут 

направлены на поддержку воинов, их семей 
и восстановление пострадавших районов», 
— подчеркнул Сергей Собянин. При этом 
Москва не потратит деньги на закупку новых 
украшений — в прошлые годы город накопил 
приличный багаж игрушек, гирлянд, елочных 
конструкций, которые можно устанавливать 
много лет подряд.

Еще один повод не рубить сплеча, отка-
зываясь от праздника, назвал председатель 
координационного совета Федерации ресто-
раторов и отельеров России, председатель 
общественного Совета предпринимателей 
Москвы Сергей Миронов. Специалист рас-
сказывает, что первая половина января всегда 
убыточна — рестораны и магазины пустуют. 
Эти убытки покрывают доходы заведений в 
последнюю неделю декабря и непосредствен-
но в новогоднюю ночь. Горожане и туристы 
посещают достопримечательности и кафе, 
заказывают номера в гостиницах, покупают 
сувениры, подарки и игрушки, тем самым 
стимулируя городскую экономику. Если бы 
город отказался от привычного празднова-
ния, предприниматели потеряли бы и эти 
деньги.

«Не забывайте, что в сфере обществен-
ного питания работает большое количество 
персонала, который тоже должен получать 
зарплату, — комментирует Сергей Миронов. 
— Есть много смежных отраслей, работающих 
на ресторанную: поставщики продукции, из-
готовители новогодних украшений. Остановка 
этого процесса могла бы не только негативно 
повлиять на экономику, но и на огромное 
количество москвичей, которые тоже должны 
кормить себя и свои семьи».

В праздничные дни всех желающих 
ждут парки, катки и площадки фестиваля 
«Путешествие в Рождество». Городская ад-
министрация организует мероприятия для 
семей мобилизованных москвичей — ново-
годние утренники, праздничные экскурсии, 
кулинарные мастер-классы и многое другое. 
Люди смогут бесплатно посетить каток на 
ВДНХ и побывать на спектаклях в городских 
театрах.

В парках и на фестивальных площадках 
откроются пункты по сбору гуманитарной 
помощи. Для детей будет работать Почта 
Деда Мороза, благодаря которой они смогут 
поздравить не только близких людей, но и 
жителей новых регионов, и воинов.

«В новогодние дни Москва будет рада 
гостям, которые приедут из других регионов 
России и из-за рубежа. Несмотря на любые 
невзгоды, наш город всегда остается откры-
тым и дружелюбным», — заключил Сергей 
Собянин.

Виктория КРЮКОВА.

МОСКВИЧИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ИСКУССТВО

Ю
РИ

Й  
Ф

ЕК
ЛИ

СТ
О

В 
И 

СЕ
РГ

ЕЙ
  К

О
НЮ

ХО
В



«Нобелевку мне не дадут»

— Меня напечатали во вторник, а в пят-
ницу обо мне знала вся страна, — вспоминает 
писательница. Токарева проснулась знаме-
нитой после выхода своей первой книги 1964 
года «День без вранья». В 70-е годы она была 
более известна как сценарист, нежели как 
прозаик, тогда она стала соавтором трех аб-
солютных кинохитов — «Джентльмены удачи», 
их совместной работы с Данелией, «Мимино» 
и «Шла собака по роялю». По сценариям Тока-
ревой снято порядка 30 картин. И каждый год 
она выпускает по сборнику рассказов.

— 85. Как смотрите на эту цифру?
— С восторгом, потому что мой отец умер 

в возрасте 37 лет. Представляете себе? Ма-
мочка пожила подольше, она умерла в 81 год. 
Я их всех перескочила и при этом хорошо 
себя чувствую, — признается писательница. 
— Скажу вам такую вещь. Я никогда себя не 
рекламировала, не проталкивала, куда-то 
не бегала, каких-то званий не просила, не 
получала и тем не менее тут я узнаю, что в 
Симферополе празднуют мой юбилей!

— Начиная с Ельцина, президенты 
направляли вам телеграммы. Пару лет 
назад Путин в телеграмме писал вам о 
том, «что вы перевернули женскую лите-
ратуру»… В этом году от Путина ожидаете 
поздравления?

— Я не жду, потому что пишут их не пре-
зиденты, а их помощники. А президенты про 
это ничего не знают. Вы думаете, Путин вос-
кликнул: «О! У Токаревой день рождения, надо 
бы ей телеграмму послать!»? У него есть служ-
ба, которая даты отслеживает и высылает 
телеграммы.

— Что вы ждете на юбилей? 
— Я хочу получить Нобелевскую премию. 

Ведь получила же ее белорусская писатель-
ница Светлана Алексиевич. Но мне не дадут. 
С меня началась формулировка «ироническая 
интонация». И в этом я абсолютный новатор. 
Когда вышел мой первый рассказ «День без 
вранья», никто не мог понять, что это такое, к 
чему его отнести. Он смешной, но для смешно-
го он слишком длинный — 42 страницы вместо 
7 страниц. И потом философ Евгений Богат 
придумал для меня определение «ирониче-
ская интонация». И оно пошло. В этом жанре 
работал Александр Володин. Я очень люблю 
его книгу «Записки нетрезвого человека», в 
которой он рассказывает свою жизнь так, как 
умеет только он.

«Все причины — 
это только слова»

— Вы замечаете сегодня обреченные 
лица в толпах прохожих?

— Я недавно смотрела фильм «Летят жу-
равли». Меркурьев, герой которого говорит: 
«Ты думаешь, своего сына на войну отдавать 
хочется?» Каждое утро я просыпаюсь с на-
деждой, что будут переговоры. Когда я слы-
шу по телевизору Путина, я поражаюсь, как 
хорошо он говорит. У нас так хорошо никто 
не говорил. Горбачев говорил 60% лишнего 
текста, он говорил ужасно, говорил какую-то 
хрень и любовался собой. Ельцин говорил 
очень примитивно, как землекоп с лопатой. 
А Путин говорит хорошо, ярко, грамотно. Я 
слушаю его и думаю: это умный человек. Не 
может же умный человек не понимать того, 
что говорит. Я жду переговоров.

— Зеленский обещал, что у него «пере-
говоров с Путиным не будет».

— Я не поклонница Зеленского. Я физио-
номист и, смотря на его лицо, мне кажется, 
что он частично Хлестаков.

— Что вас связы-
вает с Украиной?

— У меня мать от-
туда, и как раз вот Гор-
ловка и Макеевка — это 
моя земля. Я туда каж-
дое лето ездила в детстве. 
Поэтому я жду, когда это все 
кончится, потому что все пло-
хое кончается когда-нибудь. Все 
войны кончаются, и все болезни проходят, 
и каждый человек умирает или выздоравлива-
ет. Конечно, сейчас тяжело. Два года шла эта 
пандемия, эти прививки от ковида, о которых 
я пожалела, что их сделала.

— Почему о прививке пожалели?
— Я пожалела, потому что после нее це-

лый год толком не могла ходить — болела нога, 
я была в ужасе, думала, что так это и будет, но 
потом боль потихоньку прошла.

Сначала была пандемия: все были в ужасе, 
строили какие-то невероятные клиники непо-
далеку от моего поселка в Коммунарке. Но 
надо сказать, когда началась пандемия, я чув-
ствовала под собой страну. Помните, 
у Мандельштама: «Мы живем, 
под собою не чуя страны»? 
А тут я видела, как все мо-
билизовалось, как ста-
ли строить клиники. Но 
очень много моих лю-
бимых, близких мне по 
духу людей умерли, а 
те, кто не умер, — еле 
ноги таскают.

Страшное дело: 
только пандемия кончи-
лась, началась война. А 
война — это же бойня, это 
убийство молодых мужчин 
и с одной, и с другой стороны. 
Генофонд уничтожается. Убивают 
молодых мужчин. Очень многие из 
них не имеют потомства и уже никогда им 
не обзаведутся. Все причины — это только 
слова. Суть состоит в том, что жизнь человеку 
дал господь Бог и повторить ее невозмож-
но, поэтому я против войны — чем бы она ни 
объяснялась.

Войны же были всегда. Сколько человече-
ство существует, столько эти войны ведутся. И 
у меня есть предположение, что это природа 
чистит планету. Перенаселение. Очень много 
народу на Земле. На всех может не хватить 
воды, еды, мяса, кислорода. Вот убьют огром-
ное количество народу и будут жить дальше. 
Это, может быть, планетарная такая вещь. Но 
я против этого. 

В Ютубе я видела такую картинку, как 
отец уходит на фронт; когда его забирали, 
ребенок хватался за штаны отца и вопил. 
Тяжело, это трагедия. Мне не нравится, что 
молодые идут в окопы. Вот Пригожин вы-
тащил из тюрьмы уголовников — вот чем их 
меньше, тем лучше для людей — так пусть 
они идут и воюют.

— Неожиданно. Но 
заключенных в наем-
ники ЧВК набирают под 
предлогом искупле-

ния кровью вины перед 
государством…

— Это люди с бракованной 
ДНК. У них на клеточном уровне 

есть потребность в преступлениях, 
и они для общества опасны. Я не знаю, 

откровенно говоря, как они себя поведут, как 
будут воевать, хотят ли они этого — может 
быть, в тюрьме лучше, там условия плохие, 
но хотя бы жив будешь, а тут... ну не знаю. Вы 
задаете мне сугубо мужские вопросы.

«Мир глазами Христа»

— Какие детские воспоминания оста-
лись об Украине?

— Летние яблоки розовые. Запах яблок. 
Это самый прекрасный запах из всех, которые 
существуют в мире.

— С кем вы сейчас общаетесь?
— У меня есть домработница, тад-
жичка, языка почти не знает, нама-

тывает свой мусульманский пла-
ток и новой культурой втекает 

в мой дом. Еще я общаюсь со 
своей внучкой, которую лю-

блю больше жизни, — она 
умная и красивая. Я ее вы-
растила, я к ней привык-
ла. Она очень способная, 
написала сценарий в 11 

серий, его уже приняли, ей 
заинтересовались. Можно 

сказать, маленькая девочка 
уже сидит, работает.

— А сколько уже девочке 
лет?

— 26 лет. Потом она похожа на 
своего дедушку Петра Ефимовича Тодо-

ровского. У нее серо-зеленые глаза, а зубы 
у нее как у бабушки Миры, такие белые, как 
сколотый сахар, и крупные, как у молодого 
волчонка. И когда она сверкает своей улыбкой, 
глядит своими серыми глазами, то я восхи-
щаюсь. Моему правнуку уже 14 лет, и девочки 
звонят ему по телефону. Он пользуется у них 
большим успехом. Если он в 18 лет мне родит, 
то я буду прапрабабушкой.

— Вы читали книгу «Лето в пионерском 
галстуке»? 

— Нет. Я предпочитаю не говорить о том, 
чего я не понимаю.

— А телевизор смотрите?
— Конечно, практически каждый день 

— программу Владимира Соловьева. Ну, я 
смотрю там только на двоих гостей: это Шахна-
заров и Кедми. Я все понимаю, что они говорят. 
Остальных экспертов я пропускаю. Когда мои 
друзья узнают, что я смотрю программу Со-
ловьева, смеются надо мной и говорят, что 
это то, что смотреть не надо. Но я все равно 
умею вытащить рыбку из пруда.

— А сам Соловьев вам нравится?
— На одном из фестивалей он однажды 

подошел ко мне с предложением: хотите, я 
подарю вам сюжет? Говорю: да, хочу. Он го-
ворит: «Вот взяли плащаницу, в которую был 
обернут Иисус Христос, и по продвинутым 
методикам клонировали Христа. И вот Христос 
в современном мире. Дальше придумайте 
сами…» Я подумала: это самое трудное — 
увидеть современный мир глазами Христа. 
Соловьев потому и отдает сюжет, что сам не 
знает, как с ним справиться... Но вообще Со-
ловьев, безусловно, талантлив.

— Вы о чем-то жалеете?
— Не могу сказать, что жалею. В моей 

жизни есть такая компенсация, как творчество. 
Все свои удачи и неудачи я монетизирую. Когда 
есть любимая работа, то человек счастлив. 
Он занимается тем, чем ему хочется, и еще 
ему за это деньги дают. Когда человеку есть 
чем заниматься в жизни, когда он правильно 
нашел себе профессию — это счастье. По-
тому что самое большое несчастье это скука. 
Скука. Скука. И я бы сказала, нищета, потому 
что нищета это тоже своего рода скука — того 
нельзя, этого нельзя.

— Когда вы испытывали скуку?
— Скука бывает в двух случаях. Первое 

— когда нет здоровья, и второе — когда нет 
любви. Один врач сказал так: «Главное, чтобы, 
проснувшись утром, человек не думал о своем 
здоровье. А все остальное, что он имеет в 
жизни, — счастье».

«Плюс золотой унитаз»

К своему юбилею писательница издала 
новую книгу «Внутренний голос» — сборник 
из девяти рассказов о людях, их страстях и 
чувствах — о том, в чем Виктория Токарева 
разбирается и увлекает читателя за собой. 
Каждый раз ее герои стоят перед выбором, 
на перекрестке дорог. «Если вправо пойдешь, 
смерть найдешь, если влево — любовь встре-
тишь, а если прямо — царство с сундуками, 
полными золота. Плюс золотой унитаз. Что 
выбрать: смерть, любовь или богатство?»

— О чем ваша новая книга «Внутрен-
ний голос»?

— Я выдумала интересный, сюжетный, 
захватывающий рассказ. У меня все книги 
одинаковые, можно одну прочитать и больше 
не читать…

— И в чем секрет внутреннего 
голоса?

— Для писателя свойственна интуиция. 
Вот у меня с возрастом развилась просто 
космическая интуиция. Я, например, чувствую 
человека и вижу все, что он подумал. Может 
сказать одно, подумает другое, а я это вижу.

— Вы каждый год выпускаете всего 
по одной книге?

— У меня книги по 125 страниц, это 5 
листов. Некоторые люди 125 страниц пишут 
за выходные — за субботу и воскресенье. 
(Смеется.) А я пишу их целый год. Я бегун 
на короткие дистанции. По моим книгам 
иностранцев учат русскому языку. Мои пред-
ложения короткие. Они бывают из трех слов, 
бывают из одного — так удобно иностран-
цам. А у Льва Николаевича Толстого одно 
предложение в 17 строчек, он закончил и 
забыл, с чего начал.

— Как вы чувствуете свой успех?
— Когда я выхожу на улицу, то все люди, 

идущие мне навстречу, говорят мне: здрав-
ствуйте! И я тоже отвечаю им: здравствуйте! 
Все здороваются, как в деревне. Вот и весь 
урожай успеха. Меня он устраивает.

Анатолий САЛУНОВ.

ЮБИЛЕЙ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
21 ноября 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невзрачный «подснеж-
ник» из грибов. 4. Кукурузное лакомство зрите-
лей в кинотеатре. 10. Землянка с накатом для 
защиты от огня противника. 11. Круглый пласт 
свинины рядом с картофельным гарниром. 
13. Цифра, с которой новую жизнь начинают. 
14. Самое нарядное дерево в осеннем пар-
ке. 15. Качество делающей пакости старухи 
Шапокляк. 16. Стрекочущая «оперная дива» 
на юге. 18. Житель страны сумо, саке и гейш. 
20. «Рога и копыта» великого комбинатора 
Остапа Бендера. 22. Колдовская «порча» на 
Царевне-лягушке. 23. Прибор, показывающий 
обороты движка. 24. Могущественный недруг 
д'Артаньяна. 27. Женское движение, целью 
которого является устранение дискриминации 
женщин и уравнивание их в правах с мужчи-
нами. 30. Христианин, мечтающий увидеть 
папу римского. 32. Порода «голой» кошки. 
34. Словесная «потасовка» интриганок. 35. 
Чувство мамы от выходки бедокура. 36. От-
крытое «шоу» школьного учителя. 38. «Зимний 
дворец» для коров и свиней. 39. «Дюймовочка» 
в мире пернатых. 40. И монастырь, и скромное 
жилище. 41. Содержимое кошелька, в котором 

нет ни гроша. 42. Борец в куртке, шортах и 
борцовках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большое казачье село. 2. 
Презент режиссера любимому актеру. 3. Руба-
ха к празднику. 5. Мини-лепешка из протертых 
кабачков. 6. Пучок шерсти, выдранный у кота 
в драке. 7. Орудие труда для подравнивания 
челки. 8. Муки пассажиров задержанного рей-
са. 9. Вокзал со взлетной полосой. 10. Черная 
страница в истории военного Ленинграда. 
12. И современный компьютер, и сумка с кар-
тами. 17. Студент, вещающий на семинаре. 
19. Наследник бездетного дяди. 20. Жалобно 
скулящий лохматый комочек. 21. Охотник за 
философским камнем. 25. «Чертополох» из 
овощных деликатесов. 26. Православная обе-
дня и католическая месса. 27. Юмористическая 
статья на злобу дня. 28. Тесная группа мали-
новых кустов. 29. Шутливое название врача. 
31. Атмосфера оргий при дворе Калигулы. 33. 
Мальчик-запевала, стоящий перед хором. 34. 
Маша для Пуговки и Галины Сергеевны в теле-
сериале «Папины дочки». 37. Площадка для 
тренировок Даниила Медведева. 38. Основа 
бутерброда с сыром или колбасой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мортира. 4. Аэробус. 10. Прогноз. 11. Ортопед. 13. Крот. 14. Цеце. 
15. Тяготение. 16. Заявка. 18. Январь. 20. Течение. 22. Склочник. 23. Квадрига. 24. Опти-
мизм. 27. Доходяга. 30. Таможня. 32. Клеймо. 34. Баланс. 35. Свержение. 36. Прут. 38. 
След. 39. Разница. 40. Известь. 41. Трамвай. 42. Лампада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маркиза. 2. Торт. 3. Регата. 5. Эпопея. 6. Отец. 7. Сиденье. 8. Извоз-
чик. 9. Мошенник. 10. Порядок. 12. Демагог. 17. Кинофильм. 19. Неурядица. 20. Танкист. 
21. Епархия. 25. Перекур. 26. Мемориал. 27. Дождевик. 28. Голавль. 29. Экспорт. 31. 
Ссадина. 33. Осанка. 34. Бечева. 37. Тайм. 38. Степ.

26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный суд Москвы ввел конкурсное производство по ООО«Холдер» 
ИНН7724573993 ОГРН1067746476930, 115516 Промышленная,11с3 пом.I комн.21. Организатор 
торгов конкурсный управляющий Дисюк Татьяна Андреевна 9687451190 DTA@FA.Expert 119121Мо-
сква а/я67 ИНН771380126482 СНИЛС17310795864, СоюзАУ«Возрождение» ОГРН1127799026486 
ИНН7718748282 107078 Москва,Садовая-Черногрязская,8с1, офис304. Заседание 11.01.23. 
Торги не состоялись. Объявляются торги требованием к ОАО АКБ«Лесбанк» на 73435622,63руб., 
публичное предложение 23.11.22-16.02.23. Открытые, в электронная форме. Закрытая подача 
предложений. Подача заявок/предложений цены: в ЭТП АО«Центр дистанционных торгов» по ее 
регламенту. Начальная цена 66092060,37руб. Шаг аукциона, задаток5%. Этапы длятся 3рабочих 
дня, начинаются в 00:00 первого и заканчиваются в 23:59 последнего дня. Номер этапа)/величина 
снижения, руб.: 1)0; 2)7343562,26; 3)14687124,53; 4)22030686,79; 5)29374249,05; 6)36717811,32; 
7)44061373,58; 8)51404935,84; 9)58748498,10; 10)62420279,24; 11)65357704,14; 12)65724882,25; 
13)65908471,31; 14)66055342,56; 15)66073701,46; 16)66084716,80; 17)66088388,59; 18)66090224,48; 
19)66090958,83. Зачисление задатка до окончания этапа, для участия в котором подается заявка, 
на счет: 40701810038000007992, БИК044525225. Сведения по лоту: https://cloud.mail.ru/public/
XePx/BfMPCNKNu Право приобретения у участника, своевременно предоставившего надле-
жащую заявку, предложение о цене которого выше, а при одинаковом предложении –раньше. 
Результаты торгов на ЭТП 5дней с окончания этапа, на котором есть надлежащая заявка, или 
после последнего этапа. Заявка в форме электронного документа подписывается электронной 
подписью, должна содержать сведения по ч.11 ст.110 127-ФЗ. В случае отказа/уклонения по-
бедителя от подписания в срок 5дней с получения предложения, договор может быть заключен 
с участником, предложившим более высокую цену, кроме победителя. Оплата в срок 30дней с 
подписания, реквизиты: БИК044525225, р/с40701810238000005448. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

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

куплю

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

❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА

ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Внутренний голосВнутренний голос
Писательница 

ждет Нобелевскую 
премию 

и праправнука

«ННННННоббббелевку мне не дадут»

Накануне своего юбилея Виктория Токарева рассказа-
ла «МК» про Украину, скуку и счастье.
20 ноября исполнилось 85 лет сценаристу и прозаику 
Виктории Токаревой. Для нескольких поколений чита-
телей это имя стало символом современной «город-
ской прозы», а повести и рассказы из-под ее пера — 
бестселлерами. Тиражи ее книг стабильно раскупают 
за два месяца. Писатель Юрий Нагибин написал: «То-
карева смотрит на мир так, как будто другие глаза до 
нее его еще не видели». Такой новый взгляд. Режис-
сер Федерико Феллини, прочитав книгу Токаревой на 
итальянском, заметил: «Какое доброе дарование! Она 
воспринимает жизнь не как испытание, а как благо…»

БЛИЦ-ОПРОС:
Если бы мне достались два билета 

в рай, я бы... взяла свою маму, у нее была 
трудная жизнь. Пусть отдохнет в раю.

В последний раз мне было стыдно, 
когда... мне никогда не бывает стыдно. У 
меня нет совести. 

На меня сильно повлиял... Чехов Антон 
Павлович.

Не хотелось бы, чтобы мои близкие 
узнали о том, что в детстве я... у меня нет 
секретов от близких.

Первый раз жизнь разочаровала 
меня, когда... когда я сама была виновата.

Если бы я не была «собою», то непре-
менно стала бы... врачом.

Мне до сих пор обидно за... свою 
доверчивость.

Я не в силах обойтись без... вкусной 
еды.

Я была абсолютно счастлива в тот 
день, когда... вышел мой первый рассказ.

Наибольшая трудность, которую мне 
пришлось преодолеть в жизни, это... разо-
чарование в человеке.

Люди ошибаются, когда говорят... 
о вечной любви. «Не обещайте деве юной 
любови вечной на земле».

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

21 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на «Пятерочка»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, к. 1, стр. 2, 
у м-на «Кораблик»
22 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
м. «Лермонтовский пр-т», Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
23 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»

р-н Нижегородский, 
ул. Нижегородская, д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, 
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
24 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
25 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
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Тему рокировки Ленина на Шатунова/
Кузнецова поднял в Сети житель Оренбурга. 
«Памятник вождю мирового пролетариата 
был установлен в центре Оренбурга, на пе-
шеходной улице Советская, в 1925 году, — 
говорит Роман. — Простоял он вроде до 2020 
года. А потом Ильича сняли с постамента и 
увезли в неизвестном направлении, якобы 
на реставрацию. Место оградили забором из 
профлиста. Горожане уже сомневаются, что 
Ленина вернут. Так не лучше ли поставить на 
том постаменте Кузнецова и Шатунова. Тем 
более что в городе есть уже один огромный 
памятник Ленину».

Не все оренбуржцы одобрили предло-
жение земляка. Горожане объяснили, почему 
они против.

Александр: «Шатунов — это исключитель-
но эксплуатация ностальгии, которую люди 
испытывают по временам, когда они были 
счастливы. Как певец он никакой. Как артист 
— подавно. Не лучше Дани Милохина».

Людмила: «Что мы скажем внукам через 

15 лет, когда они спросят, кто эти дядьки — 
Кузнецов и Шатунов? Споем им «Белые розы»? 
Оренбуржцы, которые скидываются на памят-
ник, делают это ради личной памяти и своей 
молодости, а не для истории».

Руслан: «Если такой памятник поставят, 
то создадут прецедент. И дальше мы увидим 
памятники Милохину и Бузовой. То, что кто-то 
вырос на песнях «Ласкового мая», — не по-
казатель культуры. По мне, так солист группы 
исполнял однообразные и бессмысленные 
песни. Музыканты не заслуживают такого 
внимания». 

Экс-продюсер студии Сергея Кузнецова 
Яков Моксоян обеими руками за памятник 
в Оренбурге. Но понимает, что перспекти-
вы установить скульптуру в центре города 
туманны.

— Город в организации памятника ни-
какого участия не принимает. Скульптуру мы 
планируем делать на народные средства, — 
говорит Яков. — Когда умер Сергей Кузнецов, 
фанаты за полдня собрали полтора миллиона 

рублей. Люди переводили по 100, 200, 1000 
рублей. Представляете, насколько сильная 
народная любовь. Кузю сначала хотели на 
престижном кладбище хоронить, но разре-
шения мы не получили. В итоге его могила 
на обычном городском кладбище. Правда, 
место выделили на аллее, где почетные за-
хоронения. Там лежат местные заслуженные 
деятели искусств, медработники, которые 
прославились в ковид, герои России, погиб-
шие при исполнении боевых задач. 

На похоронах Кузнецова собралось много 
людей. Его маму привезли на инвалидном 
кресле. Приехал директор Шатунова Аркадий 
Кудряшов. Андрей Малахов и Игорь Крутой 
прислали венки. Андрея Разина я тоже при-
гласил на прощание. Отправил ему сообщение 
в соцсетях. Написал, хорошо бы он нашел 
время приехать на похороны. Разин прочитал 
сообщение и занес меня в черный список. 
Сына Кузнецова тоже на похоронах не было. 
Не знаю, сообщили ли ему о смерти отца. Он 
ведь в Ташкенте живет. 

Конечно, нам бы хотелось поставить па-
мятник Кузе и Шатунову в центре города. Но 
вряд ли получится. Скорее всего, выделят 
место где-то на отшибе. Ленина не тронут. 
Памятник Ильичу является объектом куль-
турного наследия. Его установили на деньги 
рабочих и крестьян. Сам памятник маленький, 
в натуральную величину Ленина — 164 см. 
Видимо, на большой денег не хватило. Правда, 
куда делся тот Ильич, никто не знает. 

Руководитель оренбургского отделения 
партии «Коммунисты России» Нурлан Мун-
жасаров прокомментировал ситуацию с про-
пажей памятника Ленину. 

— Не только коммунисты не позволят ме-
нять Ленина на Шатунова, но и горожане не 
разрешат. Мы уважительно относимся к «Ла-
сковому маю», но Ленин — это памятник фе-
дерального значения, который сейчас, скажем 
так, планируется восстанавливать. С самим 
памятником нет проблем, он из бронзы. Есть 
проблема с постаментом. В данный момент 
монумент хранится на базе Росимущества, 
мы за ним периодически смотрим. 

— Если Ленина не отреставрируют 
еще год, два, три, потом про него и вовсе 
забудут. Значит, постамент так и будет 
пустовать?

— Что касается времени реставрации, 
не исключаю, что такое может произойти. Но 
статус федерального значения с памятника 
никогда не снимут. 

— То есть это место навсегда застол-
били за Ильичом?

— Выходит, так.
— В Оренбурге полно памятников Ле-

нину. Одним больше, одним меньше — 
какая разница?

— Всего два памятника Ленину в городе 
имеют серьезный статус и охраняются госу-
дарством. Остальные менее значимые, распо-
ложены на территориях школ, предприятий.

— В целом вы не против, чтобы в горо-
де появился памятник создателю и солисту 
«Ласкового мая»?

— Не против. Но в Оренбурге полно мест, 
где можно поставить им памятник. Например, 
около детдома, где воспитывался Шатунов. 
Там большая территория и знаковое место 
для группы. 

Ирина БОБРОВА.

КАК ШАТУНОВ НЕ СТАЛ ЛЕНИНЫМ
Против выступили коммунисты: 

место застолбили за вождем
На родине «Ласкового мая» в Оренбурге решили установить памятник Юрию 
Шатунову и Сергею Кузнецову. Фанаты группы предложили место в центре 
города вместо бронзового Ленина. Тем более Ильича два года назад отпра-
вили на реставрацию, да так и не вернули обратно. 
Коммунисты встали горой за пустующий постамент вождя. Мы поговорили 
со сторонниками и противниками такого решения.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПЕРСОНА

МНЕНИЕ

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владислав Гавриков (1995) — россий-
ский хоккеист, защитник, олимпийский 
чемпион
Виктор Живолуб (1932) — кинорежиссер, 
сценарист, создатель фильмов «Приказа-
но взять живым» и «Бармен из «Золотого 
якоря»
Галина Куклева (1972) — биатлонистка, 
олимпийская чемпионка, трехкратная чем-
пионка мира
Тамара Носова (1927–2007) — киноак-
триса, народная артистка РФ
Михаил Суслов (1902–1982) — советский 
партийный и государственный деятель

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-7…-5°, днем -5…-3°. Облачно. Преимуще-
ственно без осадков. На дорогах местами 
гололедица. Ветер восточной четверти, 
3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.16, заход Солнца — 
16.13, долгота дня — 7.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день телевидения

Всемирный день приветствий
День работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации
День бухгалтера в России
1472 г. — состоялась свадьба велико-
го князя московского Ивана III и Софьи 
Палеолог 
1797 г. — Павел I утверждает общий празд-
ник всех кавалеров российских орденов
1877 г. — изобретение Томасом Эдисоном 
фонографа
1937 г. — первое исполнение 5-й симфонии 
Д.Д.Шостаковича
1942 г. — основан Красноярский государ-
ственный медицинский институт
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На каждой вечеринке есть два типа го-
стей: одни хотят уйти пораньше, а другие 
— подольше остаться. Вся трудность в 
том, что они, как правило, состоят между 
собой в браке.

— Купите у нас лотерейный билет! Купите! 
Главный приз — автомобиль! 
— Не нужен мне автомобиль. Я люблю 
ходить пешком.
— А вы все равно купите, не все же 
выигрывают...

— Мне мужчины говорят, что им со мной 
неинтересно, они говорят, что мне нужно 
пополнить свой силикон.
— Марина, не силикон, а лексикон!

— Больной, подготовьтесь, сейчас будет 
немного неприятно... Готовы? С вас 70 
тысяч!

Судья:
— Почему вы оплатили свое санаторное 
лечение из госбюджета?
Чиновник:
— Во всем виноват мой врач, он пореко-
мендовал мне использовать для лечения 
народные средства.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Чемпионат мира по футболу никого не 
оставил равнодушным. Своими ожидания-
ми от турнира в Катаре с «МК» поделились 
известные российские тренеры, популяр-
ные писатели, поэты и певцы.

Михаил Гершкович, председатель прав-
ления Объединения отечественных тренеров 
по футболу, бывший тренер сборной Рос-
сии: «Конечно же, буду смотреть с большим 
удовольствием. Жду этот праздник футбола. 
Очень хотелось, чтобы он действительно был 
праздником. Чтобы не было никаких эксцессов 
и провокаций.

Выделить индивидуально какие-то сбор-
ные, за кого буду болеть, не могу. Я буду бо-
леть, чтобы был хороший футбол. Чтобы как 
можно больше было интересных матчей. Из 
которых можно было бы почерпнуть какие-то 
новации, какие-то новые методы и приемы. 
Увидеть какую-то новую направленность в 
тактике, в действиях игроков. Вот за этим я 
буду следить».

Валерий Газзаев, бывший тренер 
сборной России, завоевавший с 
ЦСКА Кубок УЕФА, авторитетный 
отечественный специалист и тре-
нер: «Я, безусловно, буду смотреть 
чемпионат мира. Это самый инте-
ресный международный футболь-

ный турнир, который проводится раз в четыре 
года. На него приезжают самые лучшие сбор-
ные и звезды мирового футбола, играющие 
со всей страстью, борющиеся за честь своих 
стран. Посмотрите, как они поют националь-

ные гимны перед началом игр! Такой патрио-
тизм вдохновляет.

Насколько это великий праздник, мы с 
вами ощутили, когда проводили ЧМ-2018 в 
России. Тогда мы чувствовали эйфорию фут-
бола, его объединяющую силу в течение всего 
месяца, пока шел у нас турнир.

Поэтому и этот чемпионат я буду смотреть 
с большим удовольствием. Тем более что мно-
гих звездных футболистов через четыре года 
на следующем соревновании уже может и не 
быть. Это в первую очередь Неймар, Месси, 
Роналду, Бензема (как стало известно, Бензе-
ма уже пропускает ЧМ в Катаре из-за травмы, 
полученной на тренировке сборной. — «МК»). 
Созвездие лучших игроков и созвездие луч-
ших команд.

Большинство сборных как никогда имеют 
сильные составы.

Говорить о фаворитах сложно. Наверное, в 
первую очередь это Бразилия. Очень сильная 
сборная. Стабильный состав и уверенный 
настрой.

Еще сильная сборная у Франции. Арген-
тина вместе с Месси нацелена на результат. К 
тому же для Месси это может быть последним 
шансом, чтобы добавить титул чемпиона мира 
к своим многочисленным наградам. Кубок 
мира — единственное, чего ему не хватает.

Очень неплохая сборная у Сербии, демон-
стрирующая качественный, хороший футбол. 
Еще выделю сборные Бельгии, Испании и 
Германии, тоже показывающие футбол вы-
сокого уровня.

Так что жду с нетерпением интересных 
матчей».

Валерий Баринов, народный 
артист России: «Чемпионат мира 
буду смотреть. Болеть буду за 
сербов. А фаворитами этого тур-
нира считаю французск ую 
сборную».

Александр Шаганов, советский и рос-
сийский поэт-песенник, автор слов к по-
пулярным эстрадным песням: «По моему 
мнению, фаворитами турнира в Катаре явля-
ются сборные Франции, Германии и Бельгии. 
Отчасти буду сопереживать Сербии.

Смотреть буду все трансляции матчей, 
по возможности. Хотя нас и лишили этого 
турнира, но мы туда вернемся!

Также думаю, что на этом ЧМ в силу ме-
ста его проведения, особенностей климата 
и несколько нефутбольной обстановки для 
болельщиков (по причине запрета алкоголя) 
будут курьезные неожиданности и трагедий-
ные провалы фаворитов».

● ● ●
Впрочем, не всех интересует чемпионат 

мира в Катаре. По различным причинам.
Борис Евсеев, писатель и вице-

президент Русского ПЕН-центра: «Раньше 
я играл в футбол в подростковой команде при 
стадионе «Локомотив» в Херсоне, где жил до 
18 лет. Сейчас за этим не слежу. Футбол стал 
слишком коммерческим. Много договорных 
матчей. Когда классные футболисты вдруг 
начинают играть плохо, это означает, что они 

договорились с другой командой или судьей. 
Я считал, что футбол это искусство, а каждый 
гол как маленький офорт».

Сергей Лукьяненко, популярный 
писатель-фантаст: «Нет, я не буду смотреть 
этот чемпионат. В отсутствие российской 
сборной он мне не интересен».

Не будет смотреть этот чемпионат мира 
и популярный актер Николай Аверюшкин: 
«К большому сожалению, я не интересуюсь 
данным мероприятием. Особенно с тех пор, 
когда в Олимпийских играх мы начали уча-
ствовать под нейтральным флагом».

Вячеслав Петкун, певец, музы-
кант, поэт, лидер группы «Танцы 
Минус», с таким мнением не со-
гласен: «Начиная с определенного 
времени, с 1990 года, сборная 
России в принципе редко участво-

вала в чемпионатах мира. По причине того, 
что не проходила квалификацию. В 1998-м 
во Франции мы не участвовали, как и в 2006-м 
в Германии, и в 2010-м в ЮАР. А в 2014-м на 
чемпионате в Бразилии лучше бы и не играли. 
Так что откуда взялась такая привычка — 
смотреть только те чемпионаты мира, на 
которых участвует наша сборная? Если их 
практически не было в последнее время.

Единственным чемпионатом, когда нам 
удалось выйти из группы за всю новейшую 
историю отечественного футбола, был до-
машний турнир 2018 года.

Что касается личных предпочтений, то 
я всегда сочувствовал сборной Бразилии. 
Так же будет и в этот раз. Хотя, наверное, 
как это ни странно, буду еще сочувствовать 
и сборной Аргентины. Эти две команды — 
антагонисты в футболе, но на чемпионате в 
Катаре буду следить за обеими».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК КУРЬЕЗОВ И ТРАГЕДИЙ
За кого будут болеть корифеи отечественного футбола и звезды культуры на ЧМ в Катаре

За несколько часов до начала первого 
матча 22-го чемпионата мира по футболу 
эксклюзивное интервью «МК» дал глав-
ный тренер той сборной России, которая 
четыре года назад сотворила маленькое 
чудо. Сегодня венгерский «Ференцварош» 
Станислава Саламовича победно мар-
ширует в Лиге Европы, втором по силе 
клубном турнире континента.

— С какими чувствами тренер-хозяин 
предыдущего чемпионата мира ожидает 
нового, где еще недавно вверенная ему 
сборная отсутствует не по спортивным 
причинам?

— Ощущения необычные, что уж там. И 
связаны они с тем, что вроде бы только что 
шли клубные игры, и на тебе — тут же глав-
ный турнир планеты. Чемпионат нас ждет 
своеобразный, вне всяких сомнений. Но в 
гущу событий погрузит сразу, без раскачки. 
Сколь стремительно начнется, столь же и 
продолжится. А что нет нашей сборной, так 
к этому мы как раз давно были готовы. Вос-
принимаем как данность.

— Но вы-то сами в Катар, надо по-
лагать, приглашены?

— Не поеду. Буду смотреть дома — в 
Москве и в Осетии.

— На непосредственную подготовку 
к финальному турниру вы имели почти 
месяц. Сейчас отведено кому неделя, 
кому чуть больше. Как это скажется на 
старте турнира, да и в дальнейшем?

— Когда готовишь команду сам, всег-
да знаешь, на что рассчитывать. Сегодня в 
большей степени приходится полагаться на 
клубных тренеров. Но свой расчет, убежден, 
есть у наставников всех сборных. Все вроде 
бы в одинаковом положении, но при этом 
очевидно, что на первый план выйдет не ко-
мандная игра, а индивидуальные качества 
футболистов. Ну, и какое-то преимущество 
будет у тех команд, где костяк давно сложился 
и не надо играть с листа.

— С точки зрения физиологии когда 
футболистам проще показать максимум 
— после долгого сезона или вот в такое 
неурочное время?

— Легче, когда ты готов и морально, и 
физически. В идеале. Первая половина клуб-
ного сезона в Европе была очень насыщенной, 
интенсивной, поэтому и сейчас усталость 
может присутствовать. При всех этих осо-
бенностях очень важно, какая обстановка в 
раздевалке.

— По совокупности состояния игроков 
на сегодня у каких команд больше пред-
посылок к успеху?

— Я бы ответил вам на этот вопрос, ра-
ботай в сборной. Сегодня же сфокусирован 
на футболистах моего клуба и наших сопер-
никах. Да и не думаю, что по недавним играм 
можно делать серьезные выводы. Клубы — 
одно, сборная — совсем другое.

— Итак, ваши фавориты? По ранжи-
ру букмекеров — Бразилия, Аргентина, 
Франция, дальше Испания и Англия с 
равными шансами.

— Букмекеры всегда больше знают, чем 
простые смертные. Так что не стану с ними 
спорить. Все эти команды обладают боль-
шим игроцким потенциалом. Еще раз за-
мечу, что от индивидуальных качеств будет 
зависеть очень многое. Пусть чемпионат и 
проходит в зимний период, погодные условия 
все равно не самые простые, мягко говоря. 
Так что делайте выводы, кому будет легче. И 
обязательно возникнут какие-то судьбонос-
ные нюансы.

— Бразилия, Франция и Англия не 
провели ни одного товарищеского мат-
ча. Это правильно с учетом дефицита 
времени?

— Мы возвращаемся к тому, что у каждой 
команды, у каждого тренера своя стратегия. 
Если не играли накануне турнира, значит, 
решили погрузиться в тренировочный про-
цесс, снизить риск травм.

— Аргентина на днях разгромила ОАЭ 
и имеет 36 матчей без поражений. Как от-
носиться к голевой феерии в контрольных 
(не товарищеских) играх да и вообще к их 
результатам накануне турнира? Тренер 
бельгийцев Мартинес сказал, что их по-
ражение от Египта очень даже кстати.

— Как и всегда, Аргентина фаворит, 
пусть прежде и не слишком оправдывала 
бумажные авансы. Чемпионат станет по-
следним для Месси, вокруг него сплотилась 
вся команда. Это немаловажно. И серию 
из 36 беспроигрышных матчей просто так 
не выдашь, значит, есть стабильность. При 
этом сами по себе результаты контрольных 
встреч мало о чем говорят. Но действительно 
могут послужить хорошей встряской, опу-
стить с небес на землю. Тут я с Мартинесом 
соглашусь.

— Тренер испанцев Луис Энрике будет 
проводить стримы. Так уверен в себе?

— Не готов за него отвечать.
— Можете представить себя в такой 

роли?
— Нет.
— Вашу команду в 2018-м считали 

тренерской. Какую сборную сегодня мо-
жете наградить подобным эпитетом?

— Выделю Данию — очень интересный, 
современный, организованный коллектив.

— Как шумиха вокруг Роналду скажет-
ся на португальцах? Возможно ли вообще 
все лишнее оставить за бортом?

— Вчера случайно наткнулся на пресс-
конференцию их наставника Сантуша. По-
нятно, он к этому стремится, как и любой 
другой тренер. Насколько получится? Какие-
то проценты в голове каждого все равно эту 
информацию сохраняют, никуда не деться.

— Тренер Германии Флик критиковал 
оборону, а не атаку после натужных 1:0 с 
Оманом. Это лукавство какое-то?

— Опять-таки так именно он видел игру, 
такие задачи ставил.

— Франция без Канте, Погба, а теперь 
еще и Бензема. Чемпионов мира можно 
списывать со счетов?

— Потери серьезные, но у них еще не-
мало высококлассных игроков.

— Почти 25 процентов опрошенных 
россиян будут поддерживать эту сбор-
ную. В группе пусть с Бразилией, но с 
Камеруном и Швейцарией шансы на вы-
ход, согласитесь, неплохие?

— У них великолепная россыпь новых для 
мира талантов, какой нет даже в Хорватии. 
Когда мы играли с сербами в Лиге наций, я 
сразу сказал, что эта команда сделает ка-
чественный шаг вперед. Так и вышло. Не-
давно был в Белграде с «Ференцварошем». 
Восхитился атмосферой — по-настоящему 
футбольная страна.

— Ваши симпатии на чьей стороне?
— Сербов тоже буду поддерживать. Кро-

ме того, стану приглядывать за Тунисом и за 
моим подопечным Аисса Лэйду. Он един-
ственный представляет наш «Ференцварош» 
на мундиале. Написал ему вчера смс, пожелал 
удачи. Жаль, братья Ммаэ не дождались при-
глашения в сборную Марокко — очень на него 
рассчитывали до последнего момента.

— ESPN уже определил лучших игро-
ков турнира в следующем порядке: Мбап-
пе, Бензема, Де Брейне, Месси, Леван-
довский... Никого не забыли?

— Футбольная жизнь вернее всех рас-
ставит по местам.

— Обязан спросить вас о коллегах-
вратарях. Алисон, Льорис, Мартинес, 
Симон, Нойер, Куртуа... Кого считаете 
сегодня самым сильным или близким 
вам по манере игры?

— Все по-своему хороши. Да и стиль у 
всех сейчас похожий.

— Золотая молодежь — Нуну Мендеш, 
Гвардиол, Беллингем, Гави, Педри, Му-
сила, Сака... На кого следует обратить 
особое внимание?

— Я больше слежу за Бундеслигой, по-
этому симпатизирую Мусила и Беллингему. 
Кто-то обязательно выстрелит.

— Вопреки прогнозам, свой мундиаль 
Россия начала с крупной победы. Что 
сегодня посоветовали бы тренерам-
дебютантам ЧМ, дабы свести к минимуму 
стартовый мандраж?

— Советовать — дело неблагодарное, да 
они в том и не нуждаются. Но вот пожелать 
коллегам стойкости хочу. Особенно тренеру 
хозяев, на которого сейчас особое давление. 
Уж об этом знаю не понаслышке.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: 
«Буду поддерживать сербов»

Мундиаль без пива — 
деньги на ветер

Алкоголь в Катаре пить за-
прещено. Исключение — отели и специальные 
зоны. Но ФИФА приложила много сил, чтобы 
как-то урегулировать этот вопрос. К примеру, в 
России на стадионах спиртное тоже запрещено, 
однако у нас к 2018 году специально вносились 
поправки в закон. И вот, казалось, договори-
лись... Но все оказалось не так просто.

Решение о запрете продажи алкогольного 
пива было принято всего за два дня до цере-
монии открытия. И это произошло спустя 12 
лет после того, как Катар обязался уважать 
коммерческих партнеров ФИФА — в том числе 
пивоваренные компании, имеющие контракт с 
международной федерацией. Правда, болель-
щикам по-прежнему будет доступно безалко-
гольное пиво на всех 64 матчах. А шампанское, 
вино, виски и другой алкоголь по-прежнему 
будут подаваться в специально оборудованных 
фан-зонах за пределами стадионов. Именно 
поэтому все фан-зоны, несмотря на отсутствие 
тени, уже начали заполняться под завязку.

Ронан Эвейн, исполнительный директор 
фан-группы Football Supporters Europe, назвал 
решение о запрете продажи пива на стадионах 
«крайне тревожным»: «Для многих болель-
щиков, независимо от того, употребляют ли 
они спиртное или нет, это решение ничего не 
изменит, — написал Эвейн в своем блоге. — 
Но если организаторы за 48 часов до старта 
меняют свою позицию, то мы явно вступили на 
опасную территорию, где «гарантии» больше 
не имеют значения».

У Международной федерации футбола 
(ФИФА) действует многолетний контракт с пи-
воваренной компанией, которая платит десятки 
миллионов долларов на каждом чемпионате 
мира (сделка на этот чемпионат — 75 млн) за 
эксклюзивные права на продажу пива и уже 
отправила большую часть своих запасов из 
Великобритании в Катар в расчете на продажу 
своей продукции сотням тысяч болельщиков. 
Партнерство компании с ФИФА началось на 
турнире 1986 года, и сейчас ведутся пере-
говоры о продлении контракта на следующий 
чемпионат мира в Северной Америке.

Компания уже отреагировала на сообще-
ния о новой инициативе катарских властей: в 
официальном аккаунте в соцсетях появилась 
запись, которую можно перевести как «Неловко 
получилось...»

Дорого-богато

Самой главной проблемой для болельщи-
ков является даже не проблема с алкоголем, 

а очень высокая стои-
мость путешествия и 
проживания в эмирате 
во время проведения 
чемпионата.

Уже официально 
заявлено, что билеты 
на ЧМ в Катаре стали 
самыми дорогими в 
почти столетней исто-
рии проведения турнира. 
Футбольные болельщики, 
планирующие посетить игры в Катаре, выложат 
почти на 40% больше за билеты на матч по 
сравнению с тем, сколько платили любители 
футбола в 2018 году в России. В частности, 
билеты на финальный матч стоят в среднем 
умопомрачительные 820 долларов США. Для 
сравнения, в России болельщики платили в 
среднем 250 долларов за билеты на матчи 
(цены разнились в зависимости от участников 
игры и этапа, в котором играли команды). В 
Катаре точно такие же билеты стоят в среднем 
340 долларов. Такие данные приводятся в не-
зависимом исследовании мюнхенской анали-
тической компании Keller Sports.

Более того, согласно этому исследованию, 
цены на билеты в Катаре являются самыми 
дорогими за последние 20 лет проведения чем-
пионатов мира. А цены на матчи полуфиналов 
и финала ЧМ вообще почти на 59% выше, чем 
четыре года назад в России.

Проживание тоже влетит в ко-
пеечку, потому что его, честно 
говоря, дефицит. Было даже 
решено размещать гостей 
турнира на круизных лай-
нерах, пришвартованных у 
берега, и даже в бедуинских 
палатках, оборудованных 
кондиционерами и кроватя-
ми. Хотя сами организаторы и 
уверяли, что они будут доста-
точно комфортны, но, как видно 
из появляющихся телерепор-
тажей, по сути это все равно 
обычная тряпичная палатка, 
за одно койко-место в которой 
надо будет заплатить около 200 
долларов за ночь.

Под жилье для болельщиков 

планируют использовать и переоборудованные 
строительные вагончики, и контейнеры. Но и 
их стоимость довольно высока.

Дешево поесть — тоже задача непростая. 
Средняя стоимость счета в катарских ресто-
ранах равняется 100 долларам. Возможно, в 
фан-зонах и на стадионах перекус обойдется 
немного дешевле.

Что касается пива, то его можно будет ку-
пить только в фан-зонах, и одна бутылка будет 
обходиться болельщикам в 370 рублей.

«В ФИФА много геев»

Перед президентом ФИФА Джанни Инфан-
тино стояла действительно сложная задача. На 
пресс-конференции накануне старта ЧМ было 
непросто увернуться от провокационных и 
жестких вопросов. Возможно, именно поэтому 
вступительное слово Инфантино продолжалось 
почти час, и в нем он постарался заранее за-
тронуть острые темы.

Таковых было много. Во-первых, Катар 
обвиняли в нарушениях прав человека и в же-
стоком обращении с рабочими-мигрантами. 
Во-вторых, гости чемпионата мира, имеющие 
отношение к ЛГБТ-сообществу, сомневались 
в своей безо- пасности в стране-хозяйке, 

поскольку гомосексуализм 
здесь противозаконен.

«Если европейцы дей-
ствительно переживают о 
судьбе рабочих-мигрантов, 
то они могут создать за-
конные каналы, по кото-
рым эти работники смо-
гут переехать в Европу 
и устроиться на лучшую 
должность. Дайте им 
какое-то будущее, какую-
то надежду. Этот одно-

сторонний моральный урок 
со стороны Европы — просто лицемерие. Я 
удивляюсь, почему никто не признает того 
прогресса, которого достиг Катар с 2016 года. 
Мне трудно понять критику. Мы должны инве-
стировать в помощь этим людям, в образование 
и дать им лучшее будущее и больше надежды. 
Многие вещи не идеальны, но реформы и пере-
мены требуют времени», — сказал Инфантино, 
косвенно обвинив европейцев в словоблудии 
и бездействии.

А еще президент ФИФА призвал не кри-
тиковать страну, которая пытается подарить 
людям праздник. «Хотите критиковать? Крити-
куйте меня. Можете распять меня здесь. Но не 
критикуйте Катар, не критикуйте футбол. Да-
вайте все-таки попробуем провести отличный 
праздник и подарим людям улыбки», — пере-
дает слова главы федерации «Матч ТВ».

Завершилась же пресс-конференция и во-
все сенсационно. Заместитель генерального 

продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил 
в своем телеграм-канале, что Брайан Суонсон, 
директор по связям с общественностью ФИФА, 
совершил каминг-аут и признался, что он гей. 
Но при этом чувствует себя в безопасности в 
Катаре, подчеркнув, что ни с какими пробле-
мами здесь не сталкивался. «Также он отметил, 
что в ФИФА много геев», — пишет Конов.

Фальшивые фанаты

Публикациями о том, что Катар набирает 
группу болельщиков из разных стран, опла-
чивая им билеты, проживание на время всего 
чемпионата мира и даже суточные в размере 
68 долларов, западные СМИ разразились еще в 
начале месяца. Associated Press ознакомилось 
с документом, в котором 1600 болельщикам 
предлагались эти прекрасные условия, если 
они оденутся в атрибутику каждой из 32 стран-
участниц и будут приветливо размахивать 
флажками и поддерживать «свою» сборную 
во время церемонии открытия чемпионата 
мира (якобы запланировано, что камеры будут 
выхватывать группки фанатов во время объ-
явления команд), активно и позитивно вести 
себя на улицах, а также ставить лайки новостям 
про Катар-2022 в социальных сетях и постить 
позитивные сообщения. «Мы не просим вас 
быть рупором Катара, но очевидно, что вам не 
следует унижать страну и турнир», — цитирует 
АР тот самый документ.

При этом организаторы собирались про-
тестировать всех желающих принять участие в 
этом так называемом проекте на знание кри-
чалок и песен, которые пользуются популяр-
ностью у каждой из сборных.

Оргкомитет, собственно, и не скрывал, 
что существует «Сеть фанатских лидеров», с 
которой они якобы поддерживают контакт и 
готовы всячески содействовать их пребыванию 
на турнире. Лицом этой инициативы стал Дэвид 
Бекхэм, которому (по данным The Guardian) 
заплатили 15 млн долларов.

Впрочем, то ли они еще не доехали, то ли 
их оказалось слишком мало для того, чтобы 
организовать сборным полноценный прием, 
потому что перед стартом турнира в аэропорту 
и на улицах было много танцующих и поющих 
групп в национальной атрибутике разных стран, 
которые совершенно не похожи на настоящих 
фанатов.

Канал LivingQatar в одной из социальных 
сетей публикует множество видеороликов с 
улиц Катара, где мужчины, все как один похо-
жие на выходцев из Индии, Пакистана, Непала, 
Египта или Филиппин, изображают из себя 
датских, английских, бразильских, аргентин-
ских болельщиков.

Причем подлог подозревают не только 
пользователи социальных медиа, которые уве-

рены, что это те же самые люди, которые 
строили стадионы в Катаре. К примеру, 
главный тренер датчан Каспер Юльманн, 
когда увидел в аэропорту группу, раз-
махивающую датскими флагами, ска-
зал: «Это просто смешно, похоже на 
спектакль. Если кто-то действительно 
думает, что сможет убедить людей в 
том, что эти прыгающие счастливые 
люди — это болельщики Дании или 
Англии, то это просто издевательство. 
Это театр».

Впрочем, официальные пред-
ставители чемпионата мира считают, 
что в этом нет ничего предосудитель-
ного. Они, мол, может и не из Англии 
и Дании, но «их страсть к футболу 
является подлинной».

Василиса ОБЛОМОВА, 
Сергей АЛЕКСЕЕВ, 

Анатолий КУШАК.

КАТАРСКО-
ФУТБОЛЬНОЕ

Бывший главный 
тренер сборной России 
дал свой прогноз 
на чемпионат мира
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досталось 
не всем.

«Меня сносило с ног 
обаяние Тарона Эд-
жертона» – Софья 
Лебедева о «смутных 
временах», съемках в 
Голливуде и романах с 
коллегами
«Дети всегда в моем 
сердце, но живем мы 
не вместе» – Виталий 
Коваленко сделал ап-
грейд личной жизни

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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