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Болеют все: двухлетний ковидный 
террор в Китае обернулся беспреце-
дентным ростом заболеваемости по-
сле его отмены. По сообщениям за-
падных СМИ, ссылающихся на доклад 

Национальной комиссии здравоохра-
нения Китая, на той неделе был постав-
лен своеобразный суточный рекорд, 
вирус диагностировали у 37 миллионов 
китайцев. Всего же за 23 дня первого 

зимнего месяца в стране было выяв-
лено 248 млн больных, то есть 18% от 
всего населения КНР.

Читайте 5-ю стр. 

ВО ЧТО ИГРАЕТ 
ЭРДОГАН 

Очередную порцию обидных для США и 
ЕС, но крайне лестных для Путина политиче-
ских высказываний выдал президент Турции 
Эрдоган. Друг ВВП из Анкары об урегулиро-
вании украинского кризиса: «К сожалению, 
Запад лишь активизировал элементы про-
вокации и не пытался быть посредником. На 
этапе посредничества мы... взяли на себя 
эту роль в 2022 году в связи с черноморским 
зерновым коридором». Запад помочь не пы-
тался — а Путин и пытается, и много чего 
реального делает в плане остро необходи-
мой помощи самым бедным странам мира: 
«Господин Путин говорит: «Давайте сделаем 
так, давайте сосредоточимся на Африке, а 
не на Европе, я готов бесплатно отправлять 
зерно». Мы сказали: «Давайте превратим 
зерно, которое вы отправляете, в муку на на-
ших мельницах и отправим в нуждающиеся 
африканские страны». 

Умилительная картина. А еще, учитывая 
богатый прошлый опыт российско-турецких 
войн, исторически очень нетипичная. Может 
быть, все дело в том, что лесть — это чуть ли не 
единственный «политический товар», который 
никогда не бывает на Востоке (и не только на 
Востоке) в дефиците? Не без этого, конечно. 
Но «все дело» к этому точно не сводится. 

Читайте 3-ю стр.

КОММУНАЛЬНАЯ ПИЛЮЛЯ
Тарифы ЖКХ предложено индексировать 

согласно финансовым возможностям населения
Под конец года в информаци-

онном пространстве появилось 
множество негативных новостей, 
связанных с оплатой услуг ЖКХ. 
Чего только стоит вторая индекса-
ция тарифов за год — причем сразу 
на 9%. Видимо, чтобы подсластить 
населению горькую коммунальную 

пилюлю, общественный совет Мин-
строя выступил с обнадеживающей 
инициативой: повышать тарифы на 
ЖКХ исключительно с учетом до-
ходов россиян. Но возможно ли ее 
реализовать на практике? 

Читайте 4-ю стр.

Прилетевший на аэродром дрон 
не смог бы преодолеть 

три зоны ПВО
И снова украинский дрон у аэродрома стра-

тегической авиации ВКС России под Саратовом в 
Энгельсе. Он сбит российской ПВО, но осколками от 
взрыва смертельно ранены трое военнослужащих, 
находившихся в этот момент на аэродроме. Поче-
му — и это происходит уже второй раз — вражеский 
беспилотник непосредственно угрожает самоле-
там — ядерным носителям, а когда его сбивают, он 
осколками убивает российских военнослужащих 
внутри российской территории, за сотни киломе-
тров от линии боевого соприкосновения?
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БЕСПИЛОТНЫЕ  ГРАБЛИ

За 23 дня в Поднебесной выявлено 
248 миллионов больных ковидом
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ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД 
ВСТРЕТИТ НОВЫЙ 

ГОД СО СНЕГИРЕМ
Популярная актриса 

рассказала о своих 
планах на праздники
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Метеорологи по мере при-
ближения Нового года корректи-
руют прогнозы погоды на празд-
ники. Так, научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд сообщил, что с 28 

декабря в Москве вновь ожида-
ется потепление. Температура в 
последние дни 2022-го и первые 
дни 2023 года в столице России 
будет колебаться около нуля — 
синоптики прогнозируют от -3 

до +2 градусов. Тем не менее 
«лысого» Нового года не ожида-
ется: выпавший в декабре снег 
растаять не успеет. 

Читайте 3-ю стр.

НОВЫЙ ГОД 
ОБНУЛИТ 

ТЕМПЕРАТУРУ
Синоптики уточнили 
прогноз на первые 

дни 2023 года: 
опять оттепель АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

УЛ
ЬЯ

НА
 К

АЛ
АШ

НИ
КО

ВА
.

ЗА РАССТРЕЛ АЛИКА РЫЖЕГО 
ОТВЕТИЛИ НЕ ВСЕ

Киллер Матлаб Султа-
нов, расстрелявший из-
вестного криминального 
авторитета прямо в спорт-
зале фитнес-центра, так и 
не раскрыл истинные при-
чины убийства. Вплоть до 
приговора, вынесенного 
в понедельник Мосгор-
судом, он настаивал, что 
совершил преступление 
из личной неприязни.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», вор в законе Али 
Гейдаров, также извест-
ный как Алик Рыжий, был 
убит 12 апреля 2021 года 
в фитнес-центре элитного 
жилого комплекса на Авиа-
ционной улице. Гангстер 
упражнялся на спортивном 
тренажере, когда к нему 
подошел неизвестный и 
выстрелил в упор. Отход 
с места преступления был 
тщательно продуман: в ав-
тобусе киллер уговорил 
случайного пассажира по-
меняться одеждой. Впро-
чем, несмотря на эти ухищ-
рения, убийцу — Матлаба 

Султанова — поймали уже 
через два дня.

Сам киллер крайне не-
охотно шел на контакт со 
следователем и общался 
только через переводчика. 
Султанов утверждал, что 
Гейдаров звонил ему из 
тюрьмы и оскорблял его 
по телефону. Видимо, эти 
оскорбления настолько за-
пали в душу Матлабу, что 
тот с помощью знакомых 
азербайджанцев высле-
дил Алика Рыжего и рас-
стрелял на глазах свиде-
телей. Подготовка заняла 
несколько месяцев: пре-
ступник снял жилье по со-
седству с вором в законе и 
купил абонемент в тот же 
зал, где занимался Гейда-
ров. В связи с этим сле-
дователи усомнились, что 
речь идет об убийстве из 
неприязни. Более вероят-
ной выглядела другая вер-
сия: Гейдаров настойчиво 
пытался взять под кон-
троль азербайджанский 
сектор оптового рынка 
«Фуд Сити». Его метода-
ми были недовольны, что в 
итоге и стало мотивом для 
устранения авторитета. А 
на роль исполнителя вы-
брали того, кто и по лич-
ным причинам «точил зуб» 
на бандита.

В пользу этого говорит и 
итоговый отчет Следствен-
ного комитета: установле-
ны двое соучастников пре-
ступления, их объявили в 
федеральный розыск. А 
сам киллер получил 16 лет 
колонии.

Жуткая автоавария произошла в понедельник днем 
на 82-м километре МКАД. Водитель «Хендай Солярис» 
вздумал поиграть в «шашечки» на оживленной трассе, 
но увлекся, на большой скорости выехал в крайний 
правый ряд и врезался в стоявший там дорожный са-
мосвал. От страшного удара иномарка перевернулась 
на крышу. Погибли шофер и его пассажирка. Машина 
с номерами из Владимирской области принадлежала 
молодой женщине, ветеринарному врачу частной кли-
ники и преподавателю кафедры болезней домашних 
животных Университета пищевых производств. По 
предварительной информации, Валерия (в тот день 
у нее был выходной) ехала со своим студентом Алек-
сандром.

ЧЕРЕНОК ОТ ШВАБРЫ СТАЛ 
ВЕЩДОКОМ В ДЕЛЕ 

О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
Один из участников из-

насилования молодой 
девушки извращенным 
способом, в котором был 
замешан сотрудник одно-
го из подразделений мо-
сковской полиции, был 
арестован в понедельник 
на два месяца Кузьмин-
ским судом столицы. При 
этом бывший страж по-
рядка (сразу после скан-
дала его уволили) пока 
остается на свободе.

Как удалось выяснить 
«МК», сотрудник поли-
ции Михаил (все имена 
изменены) до недавнего 
времени трудился в УВД 
Северо-Западного округа. 
Когда-то учился с будущей 
жертвой Ланой в одной 
школе в одном из подмо-
сковных городов. Там же 
по соседству с ними жил 
приятель правоохрани-
теля Николай. Компания 
продолжала общаться и 
после окончания школы. 
Девушка, со слов зна-
комых, была влюблена 
в однокашника и даже 
сделала татуировку с его 
именем. 

Некоторое время назад 
Лана родила ребенка. Отца 
у крохи не было — моло-
дая мать воспитывала его 
одна. Товарищи помогали 
ей, возили продукты, ре-
шали различные бытовые 
вопросы. И полицейский, 
и его приятель утвержда-
ют, что не имели интим-
ных отношений с Ланой 

до криминального случая. 
Более того, у Николая не-
давно родился ребенок от 
другой женщины, Михаил 
также имел отношения с 
другой девушкой.

Со слов родственников 
задержанных, в злопо-
лучный день поводом для 
встречи была опять-таки 
помощь в решении ряда 
бытовых проблем. Что 
случилось на самом деле с 
Ланой, до конца неизвест-
но, однако родственники 
предполагают, что моло-
дые люди употребляли 
запрещенные вещества 
и практиковали нетради-
ционные сексуальные уте-
хи на грани жестокости. В 
частности, упоминались 
черенок от швабры и па-
рогенератор.

Мужчин задержали в 
минувшую пятницу (сам 
инцидент произошел 14 
декабря), после того как 
в полицию обратился опе-
кун Ланы — ее родители 
умерли. Молодые люди 
утверждают, что само-
стоятельно отвезли свою 
жертву в больницу и неко-
торое время даже навеща-
ли подругу: привозили ей 
лекарства и еду. Один из 
фигурантов, уже бывший 
сотрудник полиции, был 
допрошен в качестве сви-
детеля и отпущен домой, 
а вот Николая арестовали 
по обвинению в насиль-
ственных действиях сек-
суального характера.

ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ ЖИЛЬЦОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ХРАНИТЬ 10 ЛЕТ 

Сделать более про-
зрачной процедуру про-
ведения общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме предлагает группа 
депутатов нижней пала-
ты парламента. Вчера они 
внесли соответствующий 
законопроект в Госдуму.

Как стало известно «МК», 
законопроект, в частности, 
предусматривает уточне-
ние процедуры хранения и 
предоставления собствен-
никам и их представите-
лям протоколов собраний. 
Авторы документа отме-
чают, что многие решения 
собраний собственников 
действуют более 3 лет. 
При этом хранить бумаж-
ные документы в органах 
жилнадзора так долго до-
вольно накладно. Поэтому 
они предлагают по проше-
ствии трех лет передавать 
их на хранение собствен-
никам, а электронные об-
разцы документов вносить 
в государственную инфор-
мационную систему ЖКХ. 
В ней протоколы с прило-
жениями будут храниться 
10 лет. Сегодня в случае 
возникновения споров 
о результатах собраний 
собственники не могут 
получить подлинники 
документов, более того, 
проблему зачастую пред-
ставляет даже получение 
копий. Нередко сроки их 
предоставления затяги-
ваются, случается, что ор-
ганы жилнадзора и вовсе 
отказываются выдавать 
документы, ссылаясь на 
отсутствие множительной 
техники, персонала или 
даже на потерю бумаг. 
Законодатели предусмо-
трели право собраний 

принимать решение об из-
готовлении дополнитель-
ных экземпляров прото-
кола для собственников и 
управляющего многоквар-
тирным домом. Все копии 
должны быть заверены 
подписями инициатора 
собрания, представите-
лей жилнадзора, управ-
ляющей компании, ТСЖ 
или ЖСК. Парламентарии 
отмечают, что сегодня это 
уже практикуется многи-
ми собственниками, цель 
законопроекта — придать 
сложившейся практике за-
конный характер.

Также документ уточ-
няет процедуру взаимо-
действия собственников 
при поступлении в орган 
жилищного надзора пись-
менного заявления о под-
делке подписи одного из 
них. В этом случае над-
зорный орган должен бу-
дет провести внеплановую 
проверку. При выявлении 
признаков подделок ре-
шений госжилинспекция 
обязана будет передать 
все необходимые доку-
менты в правоохранитель-
ные органы. Кроме того, 
проект закона предусма-
тривает обязанность соб-
ственников лично указы-
вать в решениях на каждой 
странице свои фамилии, 
имена и отчества: это об-
легчит проведение почер-
коведческой экспертизы. 
А чтобы виновные в под-
делке решений не смогли 
уклониться от ответствен-
ности, законопроект уста-
навливает обязанность 
всех, кто сдает и при-
нимает эти документы,  
расписываться в реестре 
решений собственников 
дома.

telegram:@mk_srochno ПОЕЗДКА НА МЕТРО ПОДОРОЖАЕТ НА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ
Повышение цен на общественный транспорт (вместе с другими подорожаниями) 

традиционно происходит в Москве сразу после Нового года. Со 2 января 2023 года из-
менятся тарифы на проезд в метро, МЦК и МЦД, а также на наземном транспорте. 

Тариф, рубли Сколько сто-
ит сейчас 

Сколько станет 
в 2023 году

Карта «Тройка»

Одна поездка на метро, МЦК или МЦД 46 50 

при бесконтактной оплате банковской картой 
или смартфоном

51 56 

при оплате Face Pay 46 46

Безлимитный проездной

на сутки 265 285 

на 3 суток 500 540

на 30 дней 2360 2540

на 90 дней 5710  6150 

Безлимитный проездной на год 19500 19500

Одна поездка на МЦД, включая зону «Пригород» 56 65

при оплате Face Pay 60 60

Бесконтактная оплата банковской картой 
или телефоном

61 71

Тариф «90 минут» 69 75

Без лимита поездок на МЦД, включая зону «Пригород»

30 дней 2800 3010

90 дней 7250 7800

365 дней 24 550 24 450

Билет «Единый»

1 поездка 61 62

2 поездки 122 124

60 поездок (включая МЦД в зоне «Центральная») 2400 2730

Билет «ТАТ»

Безлимитный на 30 дней 1400 1560

Безлимитный на 90 дней 3720 4140

Безлимитный на 365 дней 14 000 14 000

Льготный билет для обучающихся на метро

на 1 месяц 435 470

на 3 месяца 1245 1340

Льготный билет для обучающихся на наземный транспорт

на 1 месяц 280 300 

на 3 месяца 810 870

«Единый» без лимита поездок для обучающихся (раньше не было)

30 дней 715

90 дней 2055
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НАСЛЕДНИКИ 
СССР: 9 ИЗ 15
СВО не смогла поссорить 
Россию с дружественными 
странами 
Накануне 100-летия образования 
СССР в Санкт-Петербурге собра-
лись главы 9 из 15 бывших союзных 
республик. Владимир Путин заявил, 
что сотрудничество в рамках СНГ от-
вечает коренным интересам народов 
постсоветских стран. И хотя разно-
гласия между ними, «к сожалению», 
возникают, «дружеский круг» прези-
дентов полон решимости развивать 
стратегическое партнерство. 

Традиция предновогодних встреч в 
Санкт-Петербурге сложилась еще в допан-
демийные времена. Но в этом году приезд 
соседей был особенно важен. Во-первых, это 
сигнал, что СВО не смогла поссорить Россию 
с дружественными странами. Хотя многие 
заявляли, что не поддерживают боевые дей-
ствия в Украине и будут соблюдать антирос-
сийские санкции, к разрыву традиционных 
связей это не привело. Более того: все госу-
дарства региона нарастили товарооборот с 
Россией: с Казахстаном он вырос на 10%, с 
Узбекистаном и Кыргызстаном — на 40%, с 
Таджикистаном — на 22%, с Туркменией — 
на 45% за первый квартал (более поздние 
данные отсутствуют), с Азербайджаном — на 
23%, а с Арменией — аж на 85%.

Второй вывод: влияние и авторитет 
Владимира Путина среди лидеров СНГ по-
прежнему высок. Никол Пашинян буквально 
на днях резко критиковал Россию за невы-
полнение обязательств по трехстороннему 
соглашению. Однако первым примчался в 
Президентскую библиотеку, где по тради-
ции собирались президенты, и на камеры 
обменялся с ВВП, возможно, не слишком 
сердечными, но вполне себе дружески-
ми объятиями. Впрочем, глаз ни у кого из 
прибывших в Санкт-Петербург лидеров 
не горел. А Александр Лукашенко честно 

признался журналистам, что «настроение 
у него среднее».

Формат предновогоднего саммита ни-
когда не предусматривал длинных речей и тем 
более споров. Хотя иногда Владимир Путин 
использовал эту встречу, чтобы заострить вни-
мание на важных для себя вопросах. Например, 
в 2019 году гости выслушали длинную речь 
ВВП о предыстории Второй мировой войны 
и, в частности, о мюнхенском сговоре — это 
было время, когда президент живо интересо-
вался данной темой и даже написал большую 
статью. А в прошлом декабре перед лидерами 
с рассказом о борьбе с коронавирусом и новых 
биологических угрозах выступила глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова. Казалось, что 
бурный 2022 год тоже требует расставить точки 

над «i», но Владимир Путин, по всей видимости, 
решил, что все важное о СВО уже сказано в 
других форматах, и о конфликте на Украине 
и вообще об Украине (которая когда-то тоже 
входила в СНГ) даже не упомянул. 

Подводя итоги года, Владимир Путин 
заявил, что «многоплановое взаимодействие 
государств развивалось в целом успешно». «По 
линии содружества предпринимались скоор-
динированные меры, нацеленные на импорто-
замещение, обеспечение технологического 
суверенитета, наращивание совместного 
производственного и научного потенциала», 
— похвалил он. Внутренние рынки услуг и ка-
питалов, по словам президента, развивались 
динамично. А региональная интеграция только 
укреплялась. 

Наличие разногласий между странами — 
участниками содружества Путин тоже признал. 
Но без деталей и с оговоркой, что они не влияют 
на стремление к сотрудничеству. «Даже если и 
возникают какие-либо проблемные вопросы, 
стремимся решать их сами, вместе, сообща, 
оказывая друг другу товарищескую помощь 
и посредническое содействие», — заявил он. 
Путин дал понять, что альтернативы СНГ, по его 
мнению, нет: взаимодействие в этом формате 
«отвечает коренным интересам народов на-
ших стран», помогает развивать экономики и 
обеспечивать стабильность и безопасность 
в регионе. 

Напомним, что «искрило» в этом году 
между странами содружества неоднократно. 
А самый сложный армяно-азербайджанский 
конфликт из-за блокировки Лачинского кори-
дора снова находится в стадии обострения, 
и шансы договориться о каком-то прорыве, 
по всей видимости, невысоки. (Иначе Путин 
не стал бы отказываться от проведения трех-
сторонней встречи с Алиевым и Пашиняном в 
Санкт-Петербурге.) 

Помимо российского лидера публично 
выступить на саммите захотел только глава 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предсе-
дательствовавший в объединении в 2022 году. 
Он сообщил, что СНГ нужно усиливать свои по-
зиции на международной арене: планируется, 
что у других государств в ближайшее время 
появится возможность оформить статус на-
блюдателя или партнера содружества. 2023 
год на постсоветском пространстве объявлен 
Годом русского языка. «Роль русского языка 
не может подвергаться какому-либо сомне-
нию», — подчеркнул Токаев, которого ранее 
неоднократно обвиняли в дерусификации 
Казахстана. 

Елена ЕГОРОВА.

БЕСПИЛОТНЫЕ 
ГРАБЛИ
c 1-й стр.

Эти вопросы «МК» задал экс-
начальнику Зенитных ракетных 
войск Командования специаль-
ного назначения (округ ПВО 

Москвы) полковнику в запасе Сергею 
Хатылеву.

— Я считаю, что это действие диверсионно-
разведывательной группы, — говорит эксперт. 
— Продолжаю настаивать на этой версии. 
Пролететь такое расстояние с Украины через 
всю Россию, преодолев при этом три рубежа 
системы ПВО, оставаясь при этом незаме-
ченным, практически невозможно. Это было 
бы слишком круто даже для американцев, 
которые, как некоторые утверждают, «ве-
дут» эти украинские дроны. Нет. Уверен, что 
даже в таком случае этот пролет незаметно 

осуществить не получилось бы. Считаю, дрон 
был запущен либо с территории Казахстана, 
либо где-то рядом с Энгельсом. Считаю, там 
на нашей территории действует диверсионно-
разведывательная группа. Другого объяснения 
здесь нет.

— То есть вы хотите сказать, что этот 
дрон могли запустить где-то недалеко от 
аэродрома?

— Совершенно верно. По поводу киломе-
тража и дальности я точно сказать, конечно, 
не могу. Но то, что пуск был осуществлен не на 
самом большом удалении, — это наверняка.  

— И потому сбила этот беспилотник 
именно объектовая ПВО, которая охраняет 
аэродром?

— Не только аэродром. Там достаточно 
крупные силы ПВО. Они прикрывают там и 
промышленные, и спецобъекты. Прикрывать 
один аэродром такой группировкой было бы 
слишком жирно. Там, естественно, еще на-
ходятся и зенитные комплексы «Панцирь». 
Думаю, определенное количество «Панцирей» 
выделено конкретно для защиты и обороны 
этого аэродрома.

— А как же так происходит, что уже 
второй раз осколками после уничтожения 
дрона убивает людей, которые работают 
на этом аэродроме?

— Это зависит от того, какая боевая часть 
используется на таких дронах, которые могут 
быть и очень маленькие, и средние, и более 
крупные. В зависимости от этого и боевая 
часть, которую они поднимают, тоже может 

быть от двух ручных гранат до 5–10 килограм-
мов взрывчатого вещества. Плюс еще какие-то 
элементы боевого поражения.

— Получается, когда дрон сбивает 
ПВО, все эти осколки разлетаются?

— И сам дрон, и части боезаряда. Но там 
ведь, скорее всего, еще используется боепри-
пас, который имеет свойство разрываться и 
поражать осколками живую силу.

Гадать, конечно, трудно, есть различные 
варианты. Но, судя по той картине, которую 
мы получаем, можно предположить именно 
такой вариант. И я еще раз заостряю внимание 
на том, что пройти с территории Украины три 
рубежа обороны российской ПВО даже с по-
мощью американцев невозможно.

— А организовать это с территории 
Казахстана, где границы прозрачные, вы 
считаете возможным?

— Думаю, да. Получается, что внутрен-
нюю часть стран СНГ, куда входит и Казахстан, 
прикрывает система ПВО СНГ, которая несет 
там боевое дежурство не слишком надежно. 
Можно предположить, что с этой террито-
рии на малых высотах запускается какой-то 
аппарат, который эта система не видит. Он 
летит на предельно малых высотах. Я в этих 
местах бывал, там сплошные степи. Либо — что 
скорее всего — через довольно прозрачную 
российско-казахстанскую границу на терри-
торию России проникают разведывательно-
диверсионные группы, которые уже здесь, у 
нас, могут запустить такой аппарат.

 Ольга БОЖЬЕВА.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ВОЯКИ
Зачем на Украине гонят на 
фронт инвалидов
Мобилизация в ряды ВСУ все больше 
напоминает фарс. Из-за принудитель-
ной отправки на фронт на передовую 
попадают люди, совсем не желающие 
сражаться. На днях на Марьинском 
направлении произошел показатель-
ный случай: группа мобилизованных 
из Херсона, особо не сопротивляясь, 
сдалась в плен военным России. Во 
время допроса выяснилось, что при-
звали их в армию сразу после того, как 
в город зашли украинские солдаты.

На граждан, подпадающих по возрасту 
под призыв, на Украине устроили настоящую 
охоту. И ее масштабы достигли чудовищных 
размеров. Теперь брать в ряды ВСУ можно 
даже тех, кто ранее не мог быть мобилизован, 
а именно — людей с психическими заболе-
ваниями и легкой степенью инвалидности. 
Мотивации у таких вояк нет совсем, но это 
не мешает привозить их на линию боевого 
соприкосновения и использовать в качестве 
пушечного мяса. 

Избежать же отправки на фронт граж-
данам Незалежной стало заметно сложнее. 
Украинские военкомы активно учатся, военко-
маты модернизируются и оснащаются новыми 
электронными базами данных, а для отлова 
людей привлекают спортсменов, силовиков 
и территориальную оборону. Но ловят людей 
все равно по старинке — на улицах, вокзалах и 
рынках, в людных местах. И происходит такое 
гораздо чаще на востоке и юге Украины, нежели 
на западе страны. Например, в Одессе мужчин 
активно вылавливают прямо в общественном 
транспорте — останавливают маршрутки и 
автобусы, перекрывают выходы, тормозят 
легковые автомобили.

«Все это рассчитано на запугивание лю-
дей, на то, что человек, получив повестку, ис-
пугается и сам придет в военкомат, — считает 
житель Одессы Михаил. — Сейчас в нашем го-
роде снова массовые облавы. Ходят по домам, 

по квартирам в сопровождении полиции, а 
иногда спортивных молодчиков».

— Как укрываетесь от призыва?
— Не выхожу из дома уже много месяцев, 

не живу по месту прописки, никому не открываю 
дверь. В магазин за меня ходит жена. Если 
даже повестку каким-то образом вручат, я в 
военкомат не пойду, ни на какие справедливые 
медкомиссии я не надеюсь. Никто нас не от-
правит в тихое место где-нибудь при штабе, 
все это фантазии.

По мнению офицера народной милиции 
ЛНР Андрея Марочко, киевские власти по-
нимают, что мобилизованные граждане будут 
всячески саботировать выполнение приказов, 
дезертировать, сдаваться в плен, поэтому на 
Украине активно рассматривается законо-
проект, предусматривающий ужесточение 
ответственности за дисциплинарные проступ-
ки. Несмотря на то что заместитель министра 
обороны Украины Анна Маляр заявила о про-
ведении новой мобилизации после Нового 
года, из-за больших потерь на фронте этот 
процесс перенесли на месяц ранее. Ходит 
и много слухов о том, что под мобилизацию 
теперь будут попадать не только украинские 
мужчины, но и женщины.

«Если у того, кого отловили, нет серьезного 
блата или больших денег, избежать отправки 
на фронт практически невозможно, — считает 

Андрей Марочко. — На нашей практике мы фик-
сировали единичные случаи, когда украинским 
гражданам удалось уйти от мобилизации, но 
это скорее исключение, чем практика. Украи-
на сейчас не правовое государство, и там не 
работают принятые нормы, которые долж-
ны работать, а правозащитные организации 
бессильны». 

— Если повестку вручили на улице, 
украинцы советуют друг другу просто по-
рвать ее где-нибудь за углом. Действенен 
ли такой способ?

— Не все так просто. Многие думают, что 
вручили бумажку, и на этом все закончилось, 
но это не так. Во-первых, записываются па-
спортные данные человека. Если у него нет при 
себе документа, удостоверяющего личность, 
правоохранители задерживают человека на 
срок до трех суток до выяснения личности. 
Это согласно законодательству Украины. Вы-
ясняют, кто этот человек, и вручают ему по-
вестку. В случае неявки в военкомат ему грозит 
уголовная ответственность. Они этот вопрос 
проработали очень хорошо.

— Много ли украинцев предпочита-
ют сесть в тюрьму, чем отправиться на 
фронт?

— Да, таких граждан хватает, но тут со-
трудники тоже прибегают к нетрадиционным 
методам и создают невыносимые условия тем, 

кто согласен отсидеть за неявку в военкомат. Не 
работает это на территории Украины. Сейчас 
мы начали отмечать, что на линии боевого со-
прикосновения украинские военнослужащие 
дезертируют и сами сдаются органам военного 
правопорядка, чтобы их задержали за дис-
циплинарный проступок и осудили. Пока за 
это дают относительно небольшие сроки, и 
люди пользуются моментом, поскольку через 
определенное время Зеленский подпишет 
законопроект и наказание будет уже более 
строгим. 

— На примере произошедшего с во-
еннослужащими из Херсона много ли на 
фронте украинцев, сдающихся в плен?

— Такая практика существует, мы не-
однократно через все информационные 
ресурсы призывали украинских военнос-
лужащих сдаваться в плен. Во-первых, они 
сохранят себе жизнь, а во-вторых, будут со-
держаться в приемлемых условиях, которые 
даже намного лучше, чем на линии боевого 
соприкосновения.

— Случаются ли конфликты между наци-
оналистами и мобилизованными? Или они 
находятся в разных подразделениях?

— Конфликты происходят регулярно в 
независимости от подразделения. Украинская 
армия очень разношерстная, там есть не только 
радикалы и наемники, но и подразделения, 
которые не согласны с политикой киевских 
властей, особенно мобилизованные гражда-
не. Конфликты происходят с использованием 
стрелкового или артиллерийского оружия, они 
несут потери. Мы неоднократно наблюдали, как 
на линии боевого соприкосновения выясняли 
отношение между собой украинские боевики, 
так что это для них обыденная ситуация.

— В чем смысл призыва в армию людей 
с инвалидностью?

— Происходящее там не подвергается 
логическому объяснению, им главное чем-то 
заполнить ряды ВСУ. Международными право-
защитными организациями и разными комис-
сиями еще до СВО было отмечено, что более 
25% граждан Украины страдают психическими 
заболеваниями. А если мы посмотрим на по-
ведение националистов и радикалов, то весьма 
сложно назвать их психически здоровыми. Все 
мы знаем, что они делают и говорят, поэтому 
тут нет противоречий. Использовать человека 
в качестве одноразового сапера или одноразо-
вого стрелка вполне возможно, и это полностью 
устраивает украинское командование.

Владимир МИХАЙЛОВ.
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Мобилизации на Украине сейчас 
подлежат даже инвалиды.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
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В понедельник, 26 дека-
бря, министр иностран-
ных дел России Сергей 
Лавров провел рабочую 
встречу с представите-

лями российских СМИ, в 
которой принял участие 
главный редактор «МК» 
Павел Гусев. В ходе беседы 
главы внешнеполитического 
ведомства с руководителя-
ми отечественных масс-
медиа и журналистами-
международниками 
обсуждались актуальные 
вопросы мировой полити-
ки. В частности, по словам 
Лаврова, мир наблюдает 

попытки администрации 
Байдена установить «конец 
истории» и окончательное 
доминирование «золотого 
миллиарда». «Все эти потуги 
антиисторичны и направлены 
на приостановку, подавление 
объективного формирования 
многополярного мира. Ход 
истории остановить невоз-
можно. Конца у истории не 
бывает и не будет», — заявил 
глава МИД РФ. 

25 декабря ушел из жизни 
Владимир Кубасов — дей-
ствительный член Рос-
сийской академии архи-
тектуры и строительных 
наук, профессор МАРХИ, 
лауреат Государственной 
премии РСФСР в области 
архитектуры. Владимир 
Кубасов был ярким пред-
ставителем советского 
модернизма. С именем 

этого человека связаны 
такие известные здания, как 

МХАТ на Тверском бульваре, 
Речной вокзал в Ростове-на-
Дону, ЦМТ, павильон проф-
союзов на ВДНХ — все это 
Кубасов. Он — последний из 
великолепной семерки, по-
строившей Дворец пионеров 
на Воробьевых горах. Уход 
Владимира Кубасова — это 
уход эпохи советского мо-
дернизма от нас все дальше 
и дальше.

Министр обороны Сергей 
Шойгу принял участие в 
итоговом заседании Об-
щественного совета при 
Минобороны 26 декабря. 
Он высоко оценил помощь 
общественников в решении 
социальных проблем во-
еннослужащих, рассказал о 
деятельности Вооруженных 
сил в 2022 году и о зада-
чах на перспективу. Шойгу 
попросил членов совета 
сосредоточиться на ряде 
новых задач. По словам 
министра, наибольшее 
внимание стоит обратить 
на системную работу по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, в том 
числе на поддержку движе-

ния «Юнармия». В ее рядах 
уже более 1,2 млн юношей и 
девушек. Кроме того, необ-
ходимо продолжать работу 
по развитию сети учебно-
методических центров 
военно-патриотического 
воспитания молодежи 
«Авангард». В этом году в 88 
центрах «Авангард» прошли 
подготовку более 150 тысяч 
старшеклассников. Пред-
седатель Общественного 
совета, главред «МК» Павел 
Гусев, в свою очередь, 
отметил, что одним из по-
казателей того, что совет 
пользуется авторитетом, 

является увеличивающееся 
число обращений граждан 
за помощью к общественни-
кам. В этом году члены сове-
та неоднократно посещали 
воинские части и военные 
вузы, военные комисса-
риаты и госпитали, провели 
сотни встреч с военнослужа-
щими, в том числе с участни-
ками специальной военной 
операции. Общественники 
посетили, к примеру, во-
инские части на курильском 
острове Итуруп, заполярные 
военные городки Северного 
флота и другие отдаленные 
гарнизоны.

Президент России Путин создал новую 
должность своего первого заместителя в 
Военно-промышленной комиссии (ВПК). На 
нее он назначил зампреда Совбеза РФ Дмитрия 
Медведева. Согласно опубликованному указу 
главы государства, первый заместитель наделен 
правом вместо председателя самостоятельно 
проводить заседания ВПК. 

Михаил Швыдкой станет 
президентом Междуна-
родного театрального 
фестиваля им. А.П.Чехова 
после смерти его основателя 
и многолетнего руководителя 
Валерия Шадрина, ушедшего 
из жизни 3 декабря. Фести-
валем, отметившим 30-
летие, согласно духовному 
завещанию Шадрина, будут 
руководить близкие ему по 
духу люди. Михаил Швыдкой 
в особом представлении не 
нуждается. Он публичный 
человек, популярный теле-
ведущий, а также доктор ис-
кусствоведения, профессор, 
театровед по образованию. 
Швыдкой возглавлял ВГТРК, 

а за создание телеканала 
«Культура» удостоен Госпре-
мии РФ. С 2000 по 2004 год 
был министром культуры, 
затем возглавлял Федераль-
ное агентство по культуре и 
кинематографии. А в 2008-м 
стал спецпредставителем 
Президента РФ по между-
народному культурному 
сотрудничеству. Уже более 

10 лет он является худруком 
Московского театра мюзикла. 
Гендиректором фестиваля 
будет Карина Цатурова — 
выпускница Московской 
финансовой академии, много 
лет проработавшая глав-
ным бухгалтером в Союзе 
театральных деятелей СССР 
еще во времена руководства 
Кирилла Лаврова. На попри-
ще Чеховского фестиваля она 
работает более 10 лет, была 
первым заместителем его 
гендиректора, а затем стала 
заместителем президента 
Международной конфедера-
ции театральных союзов, ко-
торым многие годы являлся 
Валерий Шадрин.

В Омском историко-
краеведческом музее 
обнаружили кокошник 
великой княгини Ксении 
Александровны, сестры 
последнего русского 
императора Николая II. 
Как сообщает «МК в Омске», 
княгиня надевала головной 
убор на бал-маскарад в 
1903 году. Исследователь, 
искусствовед и художник 
Андрей Боровский нашел 
фотографию княгини в этом 
наряде. В областном мин-
культе рассказали, что этот 
бал-маскарад был самым 
пышным во время царство-
вания Николая II, а также он 
был подробно описан. Мно-
гих его участников снимали 

специально приглашенные 
фотографы. Каждый костюм 
бала-маскарада стоил целое 
состояние. Их изготавлива-
ли с привлечением исто-
рических консультантов по 
эскизам художника Сергея 
Соломко. В костюме Ксении 
Александровны использова-
лись ювелирные украшения 
царской семьи. В фонды 
музея костюм попал в 1927 
году из Ленинградского от-
деления государственного 
музейного фонда. Однако 
то, что он принадлежал 
одной из последних великих 
княгинь, стало известно 
только сейчас благодаря 
фотографии, обнаруженной 
Боровским.

УМЕР АРХИТЕКТОР МХАТА ИМ. ГОРЬКОГО ВЛАДИМИР КУБАСОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНОБОРОНЫ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ ВОЗГЛАВИЛ ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В ОМСКОМ МУЗЕЕ ОБНАРУЖИЛИ КОКОШНИК 
СЕСТРЫ ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ЦАРЯ

Необычный опрос в 
преддверии Нового года 
провел сервис бронирования 
отелей и квартир Tvil.ru. Там 
выяснили, в каком из 
российских регионов растут 
самые красивые елки. 
Исходя из количества 
голосов, сервис составил 
рейтинг.

ГДЕ В РОССИИ РАСТУТ САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЕЛИ
ТОП-5

Сибирь

Карелия

Урал

Крым
Русский
Север

29%

18%

14%

10%

8%

МИНИСТР ЛАВРОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СМИ

Ресторан быстрого питания в польском го-
роде Устрона не сразу узнали завсегдатаи. 

Здание оказалось покрыто огромными кусками пряжи, 
имитирующими гигантский кардиган, при этом дизай-
неры не забыли прицепить даже пуговицы. Оказалось, 
что проект разрабатывали 4 месяца, на его реализа-
цию потребовались усилия 50 рабочих. Странную кон-
струкцию устанавливали 28 дней. И всего лишь чтобы 
привлечь внимание посетителей к новому зимнему 
меню. 

ПУТИН НАЗНАЧИЛ МЕДВЕДЕВА СВОИМ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ В ВПК
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Мать задушила троих 
детей, спасая от «страшного 
будущего» 
В Екатеринбурге в понедельник 
произошло немыслимое престу-
пление: мать задушила троих своих 
детей, двоих мальчиков 10 и 15 лет и 
5-месячную девочку. Орудием убий-
ства стал электрический провод. Что 
могло явиться причиной столь чудо-
вищного деяния?

В квартире, где произошло убийство, 
работают следователи, полиция опрашива-
ет соседей. Женщину задержали, ей пред-
стоит пройти психолого-психиатрическую 
экспертизу. Местные источники сообщили, 
что женщине 37 лет и что она находилась в 
декретном отпуске. 

Стал известен текст записки женщины, в 
которой она написала: «Мне пришлось убить 
детей, потому что я умираю от беса полуден-
ного, который попал в меня и Германа…» — и 
далее следуют невнятные многословные рас-
суждения про змия, ад и рай, Иисуса Христа, 
который забрал детей в рай. «Весь город 
наполнен бесами, начался Апокалипсис. По-
следние времена, будет очень тяжело». «Я их 

спасала от страшного будущего, — написала 
помешавшаяся женщина, — они в раю счаст-
ливы». Также есть строчки, что двое детей, 
Аня и Герман, умерли «во сне, быстро, без 
страданий». 

Местные источники предполагают, что 
обострение у женщины могло произойти в том 
числе из-за того, что ее муж, бывший силовик 
(занимался борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков), жестоко с ней обращался.

«МК» попросил объяснить этот слу-
чай психиатра, врача высшей категории 
Виктора Ханыкова. По словам психиатра, 

это больше всего похоже на бредовое или 
галлюцинаторно-бредовое расстройство. 

— Оно может быть вызвано шизофре-
нией, возможно, она вдобавок была излиш-
не религиозная, фиксировала внимание на 
разных дьявольских приметах. Но не надо 
забывать, что психоз может быть вызван и 
объективным процессом, происходящим в 
мозге, который в данный момент приобрел 
критический характер. Это может быть «бе-
лая горячка» или алкогольный параноид. Я 
бы сказал, что это ближе к «белой горячке», 
когда есть галлюцинации и т.д. 

Это может быть и реактивный психоз, 
когда психические нарушения вызываются 
какой-то тяжелой, трагической ситуацией 
или какой-то отчаянной ситуацией, напри-
мер, полная нищета, нечем кормить детей. 
Но там все-таки чаще всего немного другая 
мотивация. 

Как вариант можно было бы предполо-
жить послеродовой психоз, и иногда чело-
век может дойти в таком состоянии даже до 
подобных вещей, но по отношению только к 
младшему, только что родившемуся ребенку 
как обреченному вместе с матерью на несча-
стья и т.д. Но здесь ведь произошло убийство 
и старших сыновей. И мотив, судя по записке, 
которую вы упомянули, был развернутый, 
систематизированный, бредовый — все эти 
апокалиптические вещи… Это более всего 
характерно для депрессивных психозов, но 
более глубинной, эндогенной этиологии. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Единая программа для школ, кото-
рую в течение последнего полугода 
активно внедряют у нас в стране, 
означает новую уравниловку, приче-
сывание всех под одну гребенку. На 
днях такая программа была утверж-
дена для 10–11-х классов. Массовое 
внедрение этого подхода приведет 
к падению качества среднего обра-
зования и уничтожению авторских 
методик — считают эксперты. 

ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ 
Зачем школам навязывают 
унификацию

Основной посыл инициаторов проекта 
поправок в Закон «Об образовании» со-
стоял в том, что надо окончательно сте-
реть грань между разными программами 
преподавания. Сейчас в РФ параллельно 
действует несколько программ. Теперь по 
«предметам, формирующим мировоззре-
ние»: окружающий мир (начальные клас-
сы), русский язык, литература, история, 
обществознание, география и ОБЖ будет 
одна-единственная. По новейшей исто-
рии в скором времени будет один новый 
учебник Мединского, а в курс ОБЖ школам 
настоятельно советуют включить начальную 
военную подготовку.

В то же время вариативность школьного 
преподавания, которая сейчас у нас также 
закреплена Законом «Об образовании», 
позволяет учителям делать уроки более 
авторскими — разумеется, не выходя за 
рамки того объема знаний, который «поло-
жен» детям в таком-то классе. Получается, 
что две нормы в законе конкурируют друг 
с другом. А ведь существуют еще и част-
ности: спецклассы для одаренных детей, 
обычно они маркируются буквой «Э» (экс-
перимент), лицейские или интеграционный 
классы, программы для особенных детей. 
Профильность образования с 7-го или даже 
с 5-го класса — там точно программы не 
могут быть одинаковыми...

«Разработка собственной образова-
тельной программы входит в полномочия 
школы, это зафиксировано 28-й статьей 
Закона «Об образовании», — подчеркивает 
директор Института развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она считает, что 
причесывание школ под одну гребенку ро-
няет качество образования. Самые высокие 
образовательные результаты, по словам ве-
дущего эксперта, показывают «страны Тихо-
океанского региона, и особенно Финляндия». 
Там, где ставка на индивидуальный маршрут 
для обучения детей максимальна.

Экономически и статистически смотрит 
на проблему внедрения в школу министер-
ских «золотых сечений» другая часть экс-
пертов. Выравнивание программ обучения 
пройдет, скорее всего, по нижней планке 
качества образования. Потому что, для того, 
чтобы подтянуть до уровня лицеев-гимназий 
всех, нужны деньги.

— Исследование ВШЭ 2021 года по-
казало, что разница в нормативах обуче-
ния на одного ученика между Москвой или 
Архангельском, например, различается в 7 
раз, — говорит юрист, специалист в обла-
сти допобразования Станислав Попов. — А 
разница в размере учительских зарплат — в 
пять раз... О каком единстве мы говорим? 
Программа — это же не просто таблица 
на бумаге — это пересмотр нормо-часов, 
нагрузок учителей, ставок и так далее. Ква-
лификационные сетки новые. Региональные 
бюджеты на социальные нужды закладыва-
ются вперед минимум на год, а чаще на три. 
И рассчитаны они были на старые програм-
мы. Правда, и вводить изменения планируют 
не сразу, как многие пишут, а за 5 лет. Но, 
боюсь, и такого срока мало. Речь идет о 
перестраивании целой системы, которая 
складывалась 17 лет.

— Мы, как и все, ждем развития собы-
тий, — на условиях анонимности рассказы-
вает «МК» завуч московской школы. — Одно 
дело, если рекомендацией министерства, 
указивками дело и ограничится. Тогда мож-
но, хоть и с оглядкой, гнуть свою линию. По 
большому счету, без прописанного механиз-
ма внедрения этих самых единых программ 
в школы принятая поправка нежизнеспособ-
на. Другое дело, если пойдут подзаконные 
акты, изменения в порядке финансирования, 
единые учебники для всех школ и прочее. 
Сложно сказать, что тогда произойдет. Сей-
час есть понятие «хорошая школа», куда все 
хотят попасть. В них учатся сильные ученики. 
Боюсь, что став «золотыми» и стандартными, 
все школы станут одинаковыми. Одинаково 
посредственными, скорее всего. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Эксперты пытаются 
разобраться в причинах 
страшного пожара в Кемерове
Предварительная причина пожара в 
приюте в Кемерове, где погибли 22 
человека, — нарушение правил экс-
плуатации печного отопления. В по-
недельник суд отправил под стражу 
двоих обвиняемых в причастности к 
пожару. И если пожарный инспектор 
Роман Плета настаивал, что не мог 
провести проверку приюта из-за 
волокиты со стороны прокуратуры, 
то организатор ночлежки, пастор 
Андрей Смирнов сразу признал 
свою вину. Мы пообщались с мамой 
арестованного, которая настаивает 
на его невиновности.

— Вы поддерживали связь с 
сыном?

— Конечно, это же мой ребенок. И вну-
ков всегда на выходные забирала. Но к его 
вере, сфере его деятельности я никакого 
отношения не имела и не имею.

— А как он к евангелистской церкви 
пришел?

— Да он же у меня бывший наркоман. Он 
мне сам сказал: «Я наркоман, спаси меня». 
Видите, от одного вылечила, другим зараз-
ила. Он давно наркоманил, я его отправила 
в Бийск, подальше отсюда. У мужа знако-
мые держали центр, созвонились с ними 
и туда уперли. И вот оттуда он приехал не 
наркоманом, но с другим «геморроем» — с 
верой этой. 

— Вы вообще ничего не знали о его 
делах? 

— Я знаю только хорошее. Что очень 
часто он ездил в детдом, в онкоцентр, по-
могал всем. Знаю, что бомжей в Кемерове на 
вокзале каждые выходные кормили. А сейчас 
просто обычная травля начинается.

— Простите, но в его приюте погибли 
22 человека. При чем тут травля? Речь 
идет о пожарной безопасности. 

— Я вам больше скажу, я была у них 
на выходных, внучку привозила, вижу — он 
расстроенный. Говорит: «Мам, я в этот котел 
столько вбухал, опять что-то начал он подво-
дить». Так что беспокоился он. Не он же этот 
котел монтирует, он ищет специалистов.

— А все-таки инспекторы приходили 
с проверкой?

— Конечно, приходили. Специальная 
служба какая-то, я не знаю. Тринадцать ты-
сяч им отдали, сорок минут там шарились, 
котел смотрели. Это было за два-три дня 
до пожара.

— Про самого Андрея расскажите — 
чем он занимался, почему решил создать 
приют?

— У него все было как у всех: школа, 
армия, работа, завод. Он настолько хоро-
шо учился, что я его из нашей деревенской 
школы перевела в город. Службу проходил 
в стройбате.

— А женился он когда?
— Уже когда был полностью здоров. И 

до сих пор не курит, не пьет.
У них двое несовершеннолетних детей, 

девочке 3 года и мальчику 8 месяцев. Еще 
один мальчик приемный, ему 15 лет.

— Какой вообще интерес был у ваше-
го сына к благотворительной деятельно-
сти? Он действительно искренне хотел 
помогать этим бедолагам?

— Да, вы не поверите, наверное, так и 
было. Говорит, вера ему помогла. Я спраши-
ваю: «Андрюха, а почему эта вера, а почему 
не наша обычная церковь?» Он знаете что 
ответил: «Когда я «торчал», я и в нашу церковь 
ходил, я везде ходил, мне ничего не помогло. 
Помогла мне именно эта вера. Значит, в нее 
и буду верить. Верю в то, что мне помогло». 

Вот так он мне объяснил.
— И этим людям он верил, 

получается?
— Хотел верить. Я знаю, что после того, 

как они вставали на ноги, Андрей пытался 
их трудоустроить. Я знаю, что он помогал 
в какую-то общагу всунуть тех, кто нашел 
работу и отказался от алкоголя. 

■ ■ ■
— Если пожар возникает в доме, где 

установлено печное оборудование, то его 
причиной, как правило, является либо не-
правильная эксплуатация (к примеру, дымо-
ход чистят реже одного раза в три месяца), 
либо неправильное устройство системы, 
— говорит эксперт по пожарной безопас-
ности Никита Заболотников. — Но чаще то 
и другое. 

Специалист предположил, что во вре-
мя установки второго котла целостность 
конструкции могли нарушить. Например, 
подвинуть ближе к печному дымоходу какую-
то легковоспламеняющуюся деталь. Пламя 
могло заняться также и от того, что к наруж-
ной поверхности печи прислонили какой-то 
строительный предмет или материал. 

— Я не исключаю, что в печи могла об-
разоваться трещина просто из-за того, что 
отопительная система нещадно эксплуа-
тировалась, — говорит бывший сотрудник 
«Мособлпожспаса» Святослав Сергеев. — И 
тогда не имеет значения, сколько котлов 
работало в тот момент, два или один. Кроме 
того, можно допустить, что на дымоходе 
отсутствовал искроуловитель, а устье ды-
мохода не было защищено от попадания 
инородных предметов извне. 

При эксплуатации 
печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними 
детям;
б) располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;
в) применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.

Светлана РЕПИНА, 
Виктория ЧУМАКОВА.

НОВЫЙ ГОД...
c 1-й стр.

Уже 28 декабря, в среду, в Мо-
скве ожидается до +2 градусов, 
рассказал Роман Вильфанд. 
При этом сильных осадков при 

плюсовых температурах — то есть дождя 
— не прогнозируется, подчеркнул научный 
руководитель Гидрометцентра. «С большой 
вероятностью ожидаются положительные 
показатели, то есть до плюс 2 градусов, — 
заявил Вильфанд. — Конечно, это супермяг-
кая погода».

Температура около и выше нормы про-
гнозируется, по словам эксперта, на 80% 
территории России. При этом в некоторых 
районах — в Красноярском крае, Омской, Но-
восибирской областях — будет, наоборот, на 
4–5 градусов холоднее нормы. А в Тюменской 
области температура окажется даже на 8–10 
градусов ниже. А вот традиционный «полюс 
холода России» — Якутия — в этот раз по-
падает в компанию к Москве с температурой 
на 4–5 градусов выше нормы. 

Однако даже с учетом оттепели опасать-
ся бесснежного Нового года не приходится: 
уходящий декабрь уже сейчас оказался ре-
кордным за историю наблюдения по количе-
ству осадок в Москве. «До сих пор за все 144 
года наблюдений максимальное количество 
осадков наблюдалось в 1981 году, — говорит 
Вильфанд. — Тогда выпало 111,5 мм за весь 
месяц. А в этом году на сегодняшний день 
уже выпало 111,6 мм». Осадки будут идти до 
самого Нового года. 

По словам метеоролога, средняя высота 
снежного покрова в Москве в новогодние 
праздники — 18–19 см. В этом году снега 
уже больше, 25 см, а значит, снег останется 
лежать даже несмотря на оттепель. «Можно 

будет кататься на лыжах, лепить снежную 
бабу», — говорит Вильфанд.

Напомним, что на протяжении 2010-х 
годов в Москве практически нормой стал 
малоснежный Новый год с мягкой погодой 
или умеренным морозом. Причиной такой 
«неоткрыточной» погоды неизменно станови-
лись мягкие декабри с оттепелями, которые 
не давали снежному покрову шансов уста-
новиться в городе. На фоне постепенного 
внедрения в Москве современной городской 
среды по западному образцу бесснежные 
новогодние праздники создавали по-своему 
гармоничное впечатление «европейского 
Нового года» — однако по традиционному 
снегу москвичи все-таки скучали. 

— Такая переменчивая погода с много-
кратным переходом через «ноль» создает 
повышенные риски для любого дорожного 
покрытия, будь то асфальт или тротуар-
ная плитка, — рассказали «МК» в одном из 
окружных подразделений столичного ГБУ 

«Автомобильные дороги». — Стоит уже в 
январе ожидать порчи дорожного покрытия 
в наиболее нагруженных трафиком местах. 
К полноценным ремонтам можно будет при-
ступить лишь в теплое время. 

Ущерб дорожному покрытию, впрочем, 
будет снижен относительно картины про-
шлых лет, уверены сотрудники «Автомобиль-
ных дорог». Дело в том, что сейчас в столице 
полностью вступил в силу так называемый 
грузовой каркас — его правила исключают 
транзитное движение большегрузов и даже 
большинства развозных грузовиков по второ-
степенным дорогам и в жилых кварталах.

А вот в «Жилищниках» оттепели скорее 
порадовались, чем испугались. По словам 
коммунальщиков, отсутствие обильных 
осадков означает, что не нужно будет экс-
тренно сбрасывать снег с крыш, а оттепель 
даст возможность расчистить большинство 
пешеходных дорожек. 

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
Законы человеческой психики 
универсальны: если вывести за 
скобки отдельные, не очень здо-
ровые, исключения, то мы от-

носимся хорошо к тем, кто делает нам хорошо. 
А Кремль в 2022 году — исходя, естественно, 
из своих собственных прагматических инте-
ресов — постоянно делает Эрдогану хорошо. 
Выскажусь даже еще более остро и опреде-
ленно: Россия превратилась для турецкого 
лидера в универсальную палочку-
выручалочку. 

Один хамоватый, но при этом очень та-
лантливый казахстанский политолог недавно 
так описал в социальных сетях реальную по-
литическую линию своей страны в отношении 
украинского конфликта: «У нас в основном всем 
улыбаются, кивают, соглашаются на словах, а 
потом делают только то, что выгодно себе. Это 
свойство европейцы называли знаменитым 
азиатским коварством». К Турции это тоже 
относится в полной мере — правда, с одной 
важной оговоркой. В Казахстане к украинскому 
конфликту относятся с откровенной опаской. 
В республике есть регионы, в которых в еще 
совсем недавнем прошлом преобладало рус-
ское (или условно русское) население. Это 
обстоятельство порождает в Казахстане страх 
— не думаю, что надо расшифровывать, какой 
именно. А вот у Эрдогана поводов для страха 
нет. И он, соответственно, ничего не опасаясь, 
стрижет купоны на украинском кризисе. 

Всем известно, что в экономике Турции 
плохи дела. Ну не получается у Эрдогана 
успешно рулить этой очень деликатной сфе-
рой человеческой деятельности. И понятно, 
кстати, почему не получается. До тех «вершин 
экономической мысли», на которые сейчас 

забрался другой «союзник» Кремля Александр 
Лукашенко, президенту Турции пока, конечно, 
далеко. В отличие от лидера Белоруссии его 
коллега из Анкары пока не издал указ, строго-
настрого запрещающий рост цен в магазинах. 
Но президент Турции успешно «учится». На 
днях он, например, заявил, что высокая ин-
фляция в стране — это повод не повышать, 
как учит классическая экономическая наука, 
а понижать процентные ставки.

Когда есть такая универсальная палочка-
выручалочка, как Россия, классическую эко-
номическую науку можно немного «поиг-
норить». Вернусь к трогательному примеру 
совместной российско-турецкой помощи 
Африке, который с такой гордостью привел 
Эрдоган: «Мы сказали: «Давайте превратим 
зерно, которое вы отправляете, в муку на 
наших мельницах и отправим в нуждающие-
ся африканские страны». «Нуждающиеся 
африканские страны» радуются. Турецкие 
мельники, я подозреваю, тоже. Загрузка про-
изводственных мощностей — это великая 
вещь. Но «мельницы» — это так, побочный 
бизнес Анкары. Реальная новость 2022 года 
— это постепенное превращение Турции в 
мировую или как минимум европейскую га-
зовую супердержаву. После начала СВО у 
Москвы нет особых возможностей отказать 
«турецким друзьям» в такой «мелочи», как 
огромные скидки на газ. Россия сейчас ре-
ально зависит от Турции во многих вопросах. 
А зависимость — очень весомый стимул к 
скидкам и уступкам. Но даже весомые скид-
ки — это еще не самое главное. Благодаря 
своим новым договоренностям с Москвой 
Турция становится газораспределительным 
хабом континентального масштаба. Понятно, 

какое влияние это дает Анкаре. Но из тех 
вариантов, который сейчас есть у Москвы, 
турецкий вариант — совсем не худший (по-
правка: самый лучший). 

Нравится ли западным партнерам 
Эрдогана по НАТО такой его политико-
экономический флирт с Москвой? Конечно, 
нет. Но у Запада сейчас нет возможностей си-
лой «вернуть Эрдогана в строй». Получается, 
что многовекторная политика Анкары увели-
чивает ее политическую капитализацию. Если 
нет ресурса заставить, приходится просить 
— причем вежливо, с поклонами, книксенами 
и реальными уступками. Недавнее заявление 
министра иностранных дел Швеции Тобиаса 
Бильстрема: «Каждая страна имеет право на 
защиту от терроризма, и это право касается 
также Турции... Турция является страной, 
которая годами подвергалась атакам. Турция 
имеет законные основания защитить себя от 
терроризма. Шведское правительство также 
считает, что эта защита должна быть умерен-
ной». Перевод с дипломатического языка на 
тот, на котором разговаривают обычные люди: 
после начала СВО Швеция очень захотела в 
НАТО. Но осуществить эту свою хотелку без 
согласия Эрдогана она не может. А у Эрдогана 
условие: хочешь в НАТО, друг? Тогда выдавай 
нам тех, кого я считаю террористами! 

Раньше Стокгольм со свойственной ему 
политической корректностью считал этих са-
мых людей, которых требует выдать Эрдоган, 
«борцами за свободу» или «политическими 
беженцами». Но сейчас риторика сменилась. 
Понимая, что другого выхода нет, шведы лишь 
униженно просят турецкого лидера об «уме-
ренности» в его борьбе с терроризмом. «Уме-
ренность» — это очень по-шведски. Но точно 
не по-турецки: пока на Украине бушует кризис, 
у Эрдогана есть все возможности обеспечи-
вать выполнение своих самых неумеренных 
требований. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

30 декабря 1922 года на I первом Всесо-
юзном съезде Советов были приняты договор 
и декларация о создании СССР. Его обра-
зовали РСФСР, Украинская и Белорусская 
советские республики, а также Закавказская 
Федерация (в нее входили Азербайджан, Ар-
мения и Грузия). 

26 декабря 1991 года СССР был офи-
циально распущен. Хотя последний смер-
тельный удар был нанесен еще 8 декабря в 
Беловежской Пуще, где соглашение о лик-
видации советского государства подписали 
Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид 
Кравчук. Считается, что роспуск СССР стал 
геополитической катастрофой и развалом 
исторической России.

В принципе, готов с этим тезисом со-
гласиться. Однако Российская империя была 
обречена еще к началу XX века. Титульная 
нация — русские — стала меньшинством. 
Многие государственные деятели уже тогда 
пытались исправить ситуацию. Премьер Петр 
Столыпин, например, уделял тогда особое 
внимание финляндскому вопросу.

Председатель Совета министров импе-
рии в 1906–1911 годах неоднократно публично 
высказывался на тему особого (автономного) 
положения Великого княжества Финляндско-
го. Его как главу правительства, призванного 
государем подавить первую революцию в 
России и провести далеко идущие во всех 
сферах жизни реформы, прежде всего вол-
новало то, что Финляндия в 1905–1907 годах 
стала местом, где революционеры действова-
ли совершенно свободно. Местная полиция и 
финляндские воинские части зачастую их во-
обще поддерживали, в том числе оружием. 

Возмущали Столыпина и попытки фин-
ляндской интеллигенции трактовать особое 
положение Финляндии как уже полный суве-
ренитет, на который незаконно покушают-
ся российские власти. Столыпин при этом, 
впрочем, подчеркивал, что его правительство 
никоим образом не подвергает сомнению 
«законные автономные права Финляндии 
относительно ее законодательства и от-
дельного административного и судебного 
ее устройства».

Дело в том, что большая часть нынешней 
Финляндии перешла под российскую корону 
в 1809 году, после победы русского оружия 
над шведами, которые, кстати, после этого 
объявили нейтральный статус своей страны. 
Он просуществовал, как известно, вплоть 
до этого года, когда Стокгольм решил при-
соединиться к НАТО. Выборгскую губернию 
присоединил еще Петр Великий. 

Александр I в 1809 году созвал предста-
вителей всех сословий финляндского обще-
ства в городе Борго (Боргоский сейм). В ходе 
заседания сейма российский император (он 
же великий князь Финляндии) обязался «не-
рушимо хранить и оберегать финляндские за-
коны». И эти обязательства были претворены 
в жизнь сначала самим Александром I, а за-
тем Александром II. В результате Финляндия 
действительно обладала к началу XX века 
набором вполне суверенных прав. 

Законодательную власть осуществлял 
сейм. Существовали собственные суды, та-
можня, полиция, даже армия. В 1864 году 
место рубля заняла финская марка. Госу-
дарственными языками являлись финский и 
шведский. Не было права только на собствен-
ные внешнюю и военную политику. Но этого 
финнам оказалось мало. В сейме заговорили 
о полной независимости. Жители княжества 
создали полувоенную организацию «Ворма» 
(«Сила»). Местные революционеры мобилизо-
вали Красную гвардию, которая развернула 
в 1906 году боевые действия против русских 
частей.

Поэтому Столыпин использовал метод 
кнута и пряника. Красная гвардия была раз-
громлена, финляндская армия распущена, ее 
офицеры-мятежники отданы под суд. «Ворма» 
также запрещена. Но в то же время он провел 
через Госдуму в 1910 году закон, разграничив-
ший прерогативы российского правительства 
и финляндского сейма. Объяснил необхо-
димость разработки и принятия этого акта 
Столыпин еще 5 мая 1908 года, выступая в 
Госдуме. Он подчеркнул, что этот документ 
не нарушает «прав маленькой Финляндии», 
но отражает то, «что нам всего ближе, всего 
дороже, — исторические державные инте-
ресы России».

Столыпин постоянно напоминал, что 
среди 7 финляндских губерний по крайней 
мере одна — Выборгская — принадлежит 
России с 1323 года согласно Ореховскому 
договору. А значит, эта территория не может 
быть включена в дискуссию о предоставлении 
полного суверенитета Финляндии. 

Между тем Владимир Ленин 31 декабря 
1917 года признал независимость Суоми с 
включенным в ее состав Карельским пере-
шейком. Если бы глава Совнаркома прислу-
шался к историческим оценкам Столыпина, 
то тогда, может быть, удалось бы избежать 
зимней войны в 1939-м.

О Петре Столыпине, убитом в Киеве в 
августе 1911 года агентом местного охран-
ного отделения, а заодно и практикующим 
анархистом Дмитрием Богровым, пришлось 
вспомнить по причине того, что царский пре-
мьер попытался подать невостребованный ни 
тогда, ни позже пример исторически спра-
ведливого решения национальной проблемы. 
Даря свободу соседним народам, нельзя 
игнорировать интересы своего собственно-
го. Что, к сожалению, сделали большевики 
в 1922 году. 

В 1918 году, после так называемого 
«триумфального шествия Советской вла-
сти», на просторах бывшей царской импе-
рии образовалось около десятка советских 
республик. Например, отдельными госо-
бразованиями оставались какое-то время 
Северо-Кавказская и Донецко-Криворожская 
республики. ЦК РКП(б) и Совнарком РСФСР 
долго терпеть разгул советского сепаратиз-
ма не стали. Первую республику включили 
в РСФСР, вторую — в советскую Украину. В 
последнем случае особую настойчивость 
проявил лично Ленин.

В 1922 году, после окончания Граж-
данской войны (25 октября того года Крас-
ная Армия вошла во Владивосток), вопрос 
объединения советских республик перешел 
в практическую плоскость. 3 апреля 1922 
года генеральным секретарем ЦК РКП(б) из-
брали Иосифа Сталина. Он, как известно, 
предложил Украине, Белоруссии и Закавказ-
ской Федерации войти в состав РСФСР на 
правах автономных образований. Эта идея 
была многими членами ЦК поддержана. Что 
напугало украинских большевиков. Они за-
валили Москву просьбами сохранить и даже 
упрочить суверенитет советской Украины, 
а не включать ее в Россию. Обосновывали 
свой протест члены украинского ЦК тем, что 
в умах местной интеллигенции, крестьянства 
и даже части рабочих глубоко укоренились 
националистические настроения. Поэтому 
Украинская Советская Республика должна 
быть сохранена и даже расширена за счет 
исторических российских территорий, пре-
жде всего Харькова, который до 1924 года 
являлся украинской столицей. А линию со-
циалистического строительства и классовой 
борьбы в обеих республиках обеспечат ЦК в 
Москве и Киеве.

Ленин поддержал украинских больше-
виков. И предложил создать союз равных 
(якобы) советских республик. Трагическая 
ошибка. Но тогда последователи вождя ми-
рового пролетариата на это не обратили вни-
мания. Последствия пришлось разгребать 
в 1991-м, когда одна за одной взорвались 
мины замедленного действия, заложенные 
ленинским принципом госстроительства. К 
соседним республикам отписывались райо-
ны, населенные русскими для увеличения 
пролетарской прослойки. Эта тема подробно 
раскрыта в случае с Украиной. Менее из-
вестна попытка большевиков в 1923 году 
переподчинить Смоленскую область Бело-
руссии. Но на всех крестьянских сходах эта 
попытка в очередной раз умалить Россию 
была решительно отвергнута. Строителям 
социализма пришлось отступить.

Приписанные соседям российские 
территории на мирной, правовой основе 
вернуть домой в 1991–1992 годах оказалось 
невозможно, так как по всем советским 
конституциям республики могли выйти из 
союза, но законы о механизме разрыва так 
и не были разработаны. Коммунистическая 
власть (вернее, партаппарат) была уверена 
в расширении Союза по мере новых побед 
мирового пролетариата, не рассматривая 
всерьез возможность развала СССР. Но как 
только Михаил Горбачев добился ликвида-
ции 6-й статьи Конституции о руководящей 
и направляющей роли КПСС в государстве 
в марте 1990 года, вся конструкция стала 
быстро рушиться. Чем и воспользовались 
националисты.

В XX веке наступил момент, когда России 
пришло время облегчить свою историческую 
ношу за счет мирного отделения националь-
ных окраин. Народы этих областей, в свою 
очередь, вполне законно потребовали неза-
висимости. В этом плане особой трагедии нет. 
Однако классовые методы госстроительства 
неизбежно привели к тому, что русские стали 
самой разделенной нацией в мире.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
РАСПАВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА

Почему Советский Союз не дожил до своего столетия
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В Общественным совете при 
Минстрое считают, что тари-
фы на услуги ЖКХ должны 
рассчитываться исходя из 

платежеспособности жителей конкретного 
региона, а сами суммы не следует повышать, 
если треть граждан не в состоянии оплатить 
коммунальные услуги. Напомним, сейчас на 
уровень тарифов влияет только средний 
показатель инфляции в стране. При этом в 
каждом регионе и даже населенном пункте 
тарифы можно повышать по-разному, лишь 
бы в среднем цифры сошлись.

Минстрой уже отреагировал на предло-
жение своих общественников, напомнив, что 
в России и так существуют меры поддержки 
для пенсионеров, многодетных семей, вете-
ранов боевых действий и других категорий 
пользователей. Из ответа невозможно сде-
лать вывод, будет ли предложение Обще-
ственного совета рассматриваться всерьез. 
Но если все-таки будет, то насколько это в 
принципе реально: при изменении тарифов 
проводить анализ финансовых возможностей 
населения? 

Эксперт Народного фронта, член Обще-
ственного совета федерального проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» Павел Склянчук 
высказал свое мнение о том, почему предло-
жение с альтернативной схемой тарифообра-
зования было озвучено именно сейчас. 

«Нынешняя формула «инфляция минус» 
(система тарифообразования, которая по-
зволяет не допускать индексации платежа 
граждан больше, чем на величину средней 
по стране инфляции. — «МК») существовала 
не всегда, ее ввели десять лет назад. Но в 
этом году она дала сбои, когда пришлось 
проводить индексацию дважды. При этом 
адресовать все вопросы нужно не Минстрою, 
а ФАС России — именно антимонопольный 
орган совместно с регионами утверждает 
тарифы на «коммуналку», — рассказал экс-
перт. — Сегодня тарифы на ЖКХ нередко свя-
зывают с уровнем политической поддержки 
губернатора или мэра: чем ниже тарифы, тем 
якобы выше уровень одобрения. Из-за этого 
отрасль ЖКХ накопила колоссальную задол-
женность и износ инфраструктуры».

Склянчук убежден, что должна быть 
адресная поддержка жильцов. Для людей, 
живущих за чертой бедности, «коммуналка» 
в определенных объемах потребления мо-
жет быть на 100% субсидируемой. Но тогда 
для граждан с высокими доходами поставка 

коммунальных ресурсов должна происходить 
по экономически и технически обоснованной 
цене. «Как это сделать? Методология может 
быть разработана при условии наличия по-
литической воли», — уверен эксперт.

Председатель Жилищного союза, член 
комитета по ЖКХ ТПП РФ юрист Константин 
Крохин со своей стороны считает предложе-
ние совета при Минстрое популистским. «Для 
того чтобы информационный фон после объ-
явления о второй за год индексации тарифов 
ЖКХ не был столь темным, и была озвучена 
данная инициатива», — утверждает он.

По словам Крохина, инициатива выглядит 
абсолютно непроработанной и неясной. Поэ-
тому ее невозможно реализовать на деле.

«Главная проблема в реализации пред-
ложения заключается в том, что не существует 
детальной статистики доходов населения, — 
продолжает эксперт. — Что значит «граждане 
не в состоянии платить»? Это что за категория 
жильцов?»

Между тем в России уже действуют меры 
поддержки плательщиков. Так, например, 
если расходы домохозяйства на оплату услуг 
ЖКХ превышают 22%, ему положена помощь. 
Получается, субсидирование населения есть, 
и этот механизм работает.

«Пока не будет представлено понятной, 
прозрачной схемы того, как планируется вы-
числять жильцов с проблемами по оплате 
ЖКХ, нельзя этот вопрос обсуждать всерьез. 
Когда возникает инициатива подобного рода, 
должно быть представлено финансовое обо-
снование. В противном случае ни Минфин, ни 
Госдума ее не примут. Учитывая дефицитный 
бюджет следующего года, реализация за-
думки кажется маловероятной, — убежден 
собеседник «МК». — Такие заявления — это 
сотрясание воздуха. Попытка подсластить 
горькую коммунальную пилюлю».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

На российском рынке коммерческой 
недвижимости наблюдается необыч-
ное оживление. По предваритель-
ным итогам 2022 года, общий объем 
инвестиций в офисы, склады, отели и 
торговые центры вырос на 25% до 221 
млрд руб. Ажиотаж объясняется про-
сто — иностранный бизнес в спешке 
покидает Россию, продавая активы с 
огромными скидками.

Офисы 
В уходящем году наибольшая активность 

инвесторов наблюдалась в офисном сегменте: 
на него приходится 37% от общего объема 
вложений в коммерческую недвижимость. Как 
сообщила «МК» руководитель департамента 
офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хо-
рошилова, большинство арендаторов из-за 
подорожавших стройматериалов предпочи-
тало готовые помещения с отделкой. Причем 
19% от общего объема спроса приходилось 
на сделки купли-продажи. В декабре этого 
года, по ее словам, доля свободных площадей 
выросла до 11%. 

Из-за массового ухода международных 
компаний больше всего вакантных помещений 
образовалось в сегменте зданий класса прайм 
А. Особенно наглядно эта тенденция прояви-
лась в «Москва-Сити» и столичном Ленинград-
ском деловом районе. Самая сложная ситуация 
в Белокаменной для арендодателей наблюда-
ется в офисах, расположенных за пределами 
МКАД: здесь доля свободных площадей вы-
росла в 2022 году до 21,2%. Аналогичные про-
цессы протекают в Санкт-Петербурге. Здесь, 
по оценкам экспертов, по итогам этого года 
могут пустовать 12−14% площадей. 

Изменился профиль арендаторов. Так, 
по оценке Nikoliers, 48% спроса на столичные 
офисы пришлось на госструктуры и промыш-
ленные компании, в первую очередь, из нефте-
газового сектора. Годом ранее на эти сектора 
совокупно приходилось только 19%. А вот доля 
IT и телекоммуникаций за год сократилась с 
30% до 9%. Такая же ситуация наблюдается 
и в Санкт-Петербурге. Причину изменений 

объяснило Минцифры: по его данным, за две 
волны эмиграции в этом году из РФ уехали и не 
вернулись около 100 тыс. IT-специалистов.

В следующем году, по прогнозу Хорошило-
вой, из-за ухода международных компаний пик 
доли свободных качественных офисов, вклю-
чая прямую аренду и субаренду, произойдет 
в конце I квартала 2023 года. При этом, по ее 
мнению, средние ставки аренды сохранятся 
на текущем уровне, зато увеличится разница 
между запрашиваемыми ставками и их значе-
ниями в сделках. 

Склады 

Вторым по объему инвестиций в этом году 
оказался складской сегмент (34%). Вложения в 
логопарки достигли около 75 млрд руб. (+23% 
по отношению к результату 2021 года), что 
является историческим рекордом для этого 
сектора. Одной из крупных сделок года стала 
продажа логопарка «Южные врата» в Домо-
дедове на юге Подмосковья, который ранее 
принадлежал чехам. Как признаются аналитики 
на условиях анонимности, международные 
операторы продают россиянам активы с огром-
ными скидками. Нередко дисконт достигает 
50% от рыночных цен.

По расчетам аналитиков залоговой службы 
«Сбера», лидерами по объему привлеченных 
инвестиций стали мультитемпературные скла-
ды (46%), которые имеют сухие, холодные и 
морозильные помещения. За ними следуют 
фулфилмент-центры (36%) — складские ком-
плексы, направленные на сортировку, марки-
ровку, упаковку, распределение и временное 
хранение товара. 

Продолжился тренд на реализацию склад-
ских проектов по принципу Build-to-suit. Доля 
проектов «под конкретного клиента» в общем 
объеме инвестиций на середину 2022 года 
составила 65%.

Основными драйверами спроса на лого-
парки является ретейл: e-commerce, лидер по-
следних двух лет, а также классический ретейл, 
в первую очередь, продуктовый, развивающий 
в т.ч. и популярный формат дискаунтеров.

— На рынке появилось большое коли-
чество помещений класса С, но найти сво-
бодные качественные склады классов В и 
А, да еще и в нужном районе сложно, — со-
общил «МК» Павел Мухортов, соучредитель 
компаний-арендодателей в Москве и Мо-
сковской области. — Очень востребованы 
сухие склады площадью до 500 кв. м. А вот 
крупные холодильные камеры стали неакту-
альны. Клиенты хотят хранить от нескольких 
паллет и платить по фактически занимаемым 
площадям. Температуры запрашиваются 
различные. Участники складского рынка 
ждут строительства вблизи аэропортов но-
вых крупных холодильников с разнотемпе-
ратурными камерами. 

Под влиянием роста доступного предложе-
ния средние ставки аренды после достижения 
пиковых значений в I квартале (до 6000–6500 
руб. за кв. м в год) вернулись к уровню конца 
2021 года (5500–5600 руб. за кв. м в год) и 
зафиксировались на этом уровне. По мнению 
Павла Мухортова, в 2023 году тарифы на склады 
класса А и В сильно не изменятся, а вот аренда 
складов класса С сильно подешевеет. 

Торговые центры 

Сектор торговой недвижимости (17% в 
структуре инвестиций в коммерческую недви-
жимость) в 2022 году больше других постра-
дал от санкций Запада. К примеру, с января по 
ноябрь Mall Index (количество посетителей на 
1 тыс. кв. м площадей) в крупнейших торговых 
центрах (более 80 тыс. кв. м) в Москве и Под-
московье снизился на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году под давлением санкций все 
публичные международные бренды покинули 
Россию или провели реструктуризацию. Наи-
более чувствительным для владельцев ТЦ 
стали уход IKEA и группы брендов H&M. Среди 
брендов, которые провели реструктуриза-
цию, можно выделить польские LPP (RE, Син, 
M, CR, XC) и CCC (Obuv), McDonald's (Вкусно 
и точка), французский L’Occitane (Л’Окситан), 
испанский Mango, Reebok (SneakerBOX), 

Samsonite (ЧемоданPRO), Sephora (выкуплена 
Иль де Ботэ) и др. При этом ряд турецких и 
армянских брендов, напротив, решили выйти 
на российский рынок.

Уход иностранных брендов наиболее остро 
почувствовали крупнейшие торговые центры — 
их посещаемость за год сократилась на 25%. 
Такая конъюнктура вынуждает девелоперов 
отказываться от реализации новых проектов, 
поэтому по итогам 2022 года ввод торговой 
недвижимости будет минимальным. В столице 
по итогам 9 месяцев 2022 года ввели в эксплуа-
тацию всего 4 новых ТЦ площадью 64 400 кв. м, 
говорится в отчете Knight Frank Russia. Это на 
61,5% меньше, чем было годом ранее. 

Наиболее активными арендаторами тор-
говых помещений, по словам экспертов, в этом 
году стали табачные лавки, точки обществен-
ного питания и fashion-ретейлеры. Впервые 
за 5 лет в структуре новых сделок по аренде 
помещений в ТЦ категории «сервисы и раз-
влечения» (фитнесы, ремонтные мастерские, 
салоны красоты, медцентры, точки проката, 
термы, боулинги, квесты) «обогнали» тради-
ционного лидера — fashion сегмент (одежда, 
обувь, аксессуары). 

Структурные изменения происходили не 
только из-за массового ухода международных 
брендов. На сектор негативно повлияли панде-
мия коронавируса и развитие онлайн-торговли. 
Разумеется, в 2023 году влияние этих факторов 
не ослабнет. Из-за роста уровня свободных 
площадей планы девелоперов по вводу новых 
ТЦ в Москве и регионах будут скорректированы. 
Скорее всего, устаревшие ТЦ будут трансфор-
мироваться в специализированные форматы: 
развлекательные, мебельные, дискаунтеры.

Гостиницы

В уходящем году российский гостинич-
ный рынок покинули международные брен-
ды (IHG, Marriott и Sokos), часть операторов 
ограничили свою деятельность на территории 
страны, а также вышли из некоторых проектов. 
«Данные решения не привели к сокращению 
числа качественных действующих гостинич-
ных объектов, так как в большинстве случаев 
отели на территории РФ не принадлежали 
иностранным компаниям, а находились под 
их управлением или франшизой», — отметила 
руководитель платформы консалтинговых 
услуг и отдела инвестиций и рынков капитала 
CORE.XP Ирина Ушакова. 

По ее мнению, благодаря росту внутрен-
него туризма и помощи правительства в 2022 
году российской индустрии гостеприимства 
удалось избежать критического падения. 
Среди мер поддержки особо стоит выделить 
«нулевой» НДС на 5 лет для КСР и программу 
по выдаче льготных кредитов со ставкой 5%. 
Кроме того, гостиничный рынок поддержала 
кешбэк-программа, а также развитие загород-
ного и регионального туризма. В результате 
внутри России появились новые туристические 
направления.

По прогнозу Ушаковой, в 2023 году поток 
иностранных туристов останется ограничен-
ным, что скажется на уровне загрузки сегмента 
люкс и гостиниц верхнего ценового сегмента. 
Активный внутренний спрос простимулирует 
загрузку отелей более бюджетных сегментов. 
«В 2023 году ожидаемый общий объем вложе-
ний в коммерческую недвижимость РФ может 
достигнуть около 200 млрд руб. В связи с про-
должающимся процессом ухода иностранных 
собственников мы ожидаем крупных сделок с 
объектами коммерческой недвижимости», — 
заключила Ушакова. 

Сергей АРТЕМОВ.

— В минувшую пятницу российский ры-
нок акций торговался в слабоволатильном 
разнонаправленном ключе при сниженных 
оборотах. «Фактор пятницы» и приближение 
рождественских и новогодних праздников 
обусловили низкую торговую активность. В 
целом на прошлой неделе российский рынок 
в очередной раз продемонстрировал невы-
разительную динамику, несмотря на волну 

ослабления рубля и повышение цен на нефть. 
Вероятно, инвесторы откладывают основные 
покупки до января, опасаясь реализации 
какого-либо внешнерыночного или геополи-
тического негатива в новогодние праздни-
ки. Также участники торгов могут занимать 
выжидательную позицию в свете неполной 
ясности картины влияния на российские 
экспортные поставки нефти европейского 
эмбарго, «потолка» цен и ответа Москвы на 
данные санкционные инициативы.

На текущей предновогодней неделе 
данные факторы продолжат сдерживать 
покупательскую активность. И «дотянуться» 
до уровня 2200 пунктов индексу Московской 
биржи в этом году будет очень сложно. На-
чало недели может быть особенно мало-
активным, так как в понедельник в США, 
Германии и ряде других стран торги про-
водиться не будут в связи с католическими 
рождественскими праздниками. Индекс 
Мосбиржи будет формироваться в пределах 
2075–2175 пунктов.

Александр БАХТИН, 
инвестиционный стратег 

«БКС Мир инвестиций»: 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Курс доллара на Московской бирже в 
прошлую пятницу перешел к консолидации 
у отметки 70 руб./$1. Способствовали этому 
активизация экспортеров перед выплатой 
налогов (в понедельник им предстояли вы-
платы НДПИ в размере 0,9 трлн руб), а также 
ослабление спекулятивного спроса на валюту. 
Учитывая рождественские выходные в США и 
Европе, глобальный рост цен на нефть на фоне 
холодов в США, выплату налогов в российский 
госбюджет и сформированную после бурно-
го роста предыдущих дней «перегретость», 
рассчитываем в начале текущей недели на 
тяготение американской валюты к сдержан-
ному откату. Целевым для доллара США пред-
ставляется диапазон 68,5–70 руб./$1.

Евгений ЛОКТЮХОВ, 
аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 27.12.2022

68,4487

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
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Уходящий год разочаровал многих 
частных инвесторов. Финансовых 
инструментов, позволивших найти 
баланс между надежностью и до-
ходностью, было немного. Какие 
инвестиции помогут сохранить 
сбережения от инфляции в следую-
щем году, а от каких активов лучше 
держаться подальше? 

Основной удар по российским инвесто-
рам в уходящем году нанесли санкции За-
пада и геополитические риски. К сожалению, 
российский финансовый рынок, особенно 
сектор акций, — пожалуй, единственный 
сегмент отечественной экономики, где 
санкции Запада работают. И работают, увы, 
хорошо. Хотя к этому фактору добавляется 
и сложная экономическая картина в мире 
в 2022 году.

Ужесточение денежно-кредитной по-
литики по всему миру повысило доходности 
гособлигаций, номинированных в мировых 
резервных валютах. Но для россиян инве-
стиции в иностранные ценные бумаги, но-
минированные в валюте, в этом году стали 
практически недоступными. 

Валютные ограничения сработали как 
раз на укрепление рубля, так что держателям 
рублевых вкладов и рублевых облигаций 
федерального займа (ОФЗ) повезло. К тому 
же резкое повышение ключевой процент-
ной ставки ЦБ РФ в конце февраля 2022 
года и ее последующее плавное снижение 
обеспечили хорошую доходность по рубле-
вым вкладам и рублевым облигациям. Так, 
долгосрочные рублевые ОФЗ в 2022 году 
в среднем могли обеспечить доходность 
8–10% годовых. И надежно, и доходно (хотя 
и меньше инфляции), при невысоких рисках 
зафиксировать убыток. 

Заработать относительно неплохо 
(хотя, конечно, не выше инфляции) также 
можно было на рублевых корпоративных 
облигациях «второго эшелона» с доста-
точно близкими сроками погашения и 
возможностью предъявить облигации к 
досрочному погашению уже в этом году 
или через год. В некоторых облигациях не 
самых крупных корпоративных эмитентов 
можно было рискнуть и получить доходность 
12–18% годовых. Но это были рискованные 
инвестиции, поскольку угроза ухудшения 
финансового состояния висела практически 
над всеми корпоративными эмитентами в 
этом году. В «первом эшелоне», например, 
в облигациях таких компаний, как МТС или 
крупных банков, можно было заработать 
5–9% годовых в рублях, что неплохо для 
кризисного периода. 

А вот если бы вы держали рублевый 
вклад в банке в течение года, то он бы не 
принес вам дохода больше 6–7% годовых. 
Исключение составлял второй квартал, ког-
да можно было положить в надежный банк 
большую сумму на три месяца под 18–20% 
годовых. Но зато в пересчете на доллары ваш 
вклад бы не обесценился — рубль в текущем 
году был самой доходной валютой мира, 
подорожавшей к доллару на 16%. 

Москвичи, которые в этом году продали 
приобретенное в прошлом году жилье в 
новостройке, могли заработать до 10% го-
довых, что меньше официальной инфляции. 

А выросшие цены квадратного метра на 
«вторичке» обеспечили бы вам доходность 
вообще от силы 5%. 

Вложения в закрытые ПИФы недвижи-
мости могли бы принести 8–10% годовых 
доходности от дивидендов. А вот вложения в 
индексные ПИФы, инвестирующие в акции, 
оказались бы неудачными — индекс Мо-
сковской биржи в текущем году рухнул на 
42%. Соответственно, и вложения в ПИФы, 
инвестирующие в акции, тоже не принесли 
бы вам большого дохода (и хорошо, если вы 
еще в этих вложениях не потерпели убытки). 
Зато облигационные ПИФы оказались в плю-
се, можно было заработать 9–11% годовых в 
рублях, но такую же доходность вы могли бы 
получить, если бы сами приобрели ОФЗ. 

Несколько разочаровал рынок акций. 
В отдельных ценных бумагах можно было 
заработать только на дивидендах. В этом от-
ношении в выигрыше оказались акционеры 
«Газпрома», получившие, наконец, во втором 
полугодии обещанный эмитентом дивиденд, 
который не получили летом.

В следующем году, на наш взгляд, 
останутся актуальными вложения в ОФЗ 
и рублевые вклады в надежных банках. По 
крайней мере, для тех инвесторов, кто не 
готов сильно рисковать. Но вклад лучше от-
крывать до конца этого года, пока действуют 
выгодные «сезонные» процентные ставки 
в некоторых банках. В следующем году ин-
фляция ожидается значительно ниже, чем 
в текущем году. Будет снижаться ключевая 
ставка, значит, будут падать проценты по 
вкладам и доходности по облигациям. 

В ПИФы лучше пока не вкладываться. 
Хотя ЗПИФы недвижимости останутся по-
прежнему актуальными для долгосрочного 
консервативного инвестора. В секторе не-
движимости для жителей крупных городов и 
агломераций можно будет обратить внима-
ние на складскую недвижимость. Вероятнее 
всего, летом и во втором полугодии может 
вновь стать выгодно приобретать склад-
ские помещения и сдавать их в аренду, так 
как места покинувших Россию западных 
компаний займут российские и азиатские 
конкуренты. 

Сдача жилья в аренду в крупнейших 
городах тоже будет актуальной. Но, воз-
можно, не сразу. Поскольку в целом в России 
реальные доходы граждан упали уже до 
уровней 2020 года. А значит, спрос на аренду 
жилья в первой половине года может быть 
не самым высоким. 

Лучший вариант для частного инвесто-
ра, на наш взгляд, напрямую приобрести 
«дивидендные» акции российских «голубых 
фишек». Квалифицированным инвесторам 
есть смысл обратить внимание еще и на 
акции «второго эшелона». Они зачастую 
начинают расти первыми на фоне стабили-
зации экономики. И особо интересны будут 
те бумаги, где появляется интересная инве-
стиционная идея. 

Золото и серебро в этом году практи-
чески не изменились в цене, хотя серебро 
подросло чуть больше золота. Но в сле-
дующем году можно будет ожидать, что эти 
активы станут более актуальными и более 
доходными как защитные активы в пери-
од возможного спада экономики в странах 
Запада.

Общий совет всем группам инвесторов: 
какие бы вы варианты для вложения ваших 
средств ни выбрали, инвестиции нужно 
диверсифицировать наличием рублевого 
кэша. Попросту говоря, вложились в акции 
или корпоративные облигации — держите 
не менее трети ваших сбережений в рублях 
в надежном банке. Если интересуют сбе-
режения в иностранной валюте, то лучшая 
возможность здесь — хранить валютный 
депозит в одном из надежных банков стран 
ЕАЭС.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик Freedom Finance 

Global специально для «МК».

Иностранцы 
с большим дисконтом 
распродают склады 
и офисы

СЕЗОН БОЛЬШИХ СКИДОК

КОМПАС 
ЧАСТНОГО 
ИНВЕСТОРА
Куда вложить деньги, 
чтобы они принесли 
доход в 2023 году?
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В предновогоднюю неделю доллар 
начал сдавать позиции рублю. Уси-
ление нацвалюты вызвано началом 
налогового периода. Но рублевые 
зигзаги привлекли внимание анали-
тиков. Ряд экспертов полагает, что 
курс рубля контролируется финансо-
выми властями и при необходимости 
процесс его ослабления может быть 
прекращен. Насколько справедливо 
такое суждение, выяснил «МК». 

С начала декабря до середины прошлой 
недели рубль подешевел к доллару более 
чем на 15%. Однако затем словно передумал 
отступать и к 26 декабря отвоевал часть по-
зиций. В понедельник за $1 на Мосбирже 
давали 68 руб., за евро — 72 руб. 

Причины декабрьского резкого удешев-
ления нацвалюты продолжают горячо обсуж-
даться в экономическом сообществе. Так, по 
мнению зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, 
оно связано со снижением цен на нефть. 
При этом  он  указал, что курс нацвалюты 
по-прежнему реагирует на падение доходов 
экспортеров. Это противоречит мнению, вы-
сказанному  главой Минфина Антоном Силуа-
новым. Он утверждал, что рубль отступает 
от своих ноябрьских позиций из-за роста 
импорта, а снижение экспортных доходов не 
оказывает влияния на российский рынок. 

Однако есть и третья точка зрения, ко-
торая позволяет посмотреть на ситуацию 
под новым углом. По мнению финансового 
аналитика BitRiver Владислава Антонова, 
власти ослабляют рубль, чтобы сократить 
бюджетный дефицит, процесс этот контро-
лируется и при необходимости может быть 
прекращен. 

Вопрос о возможности финансовых 
властей влиять на курс рубля порождает 
конспирологические версии в соцсетях и 
вызывает споры среди аналитиков. «Мы не 
считаем вообще какие-либо колебания рубля 
в любую сторону «управляемой историей, — 
говорит ведущий аналитик Freedom Finance 
Global Наталья Мильчакова. — Повлиять на 
обменный курс нацвалюты может только ЦБ с 
помощью валютных интервенций. Конкретно 

в России — еще и Минфин, да и то если вы-
даст поручение Банку России покупать или 
продавать валюту или, как это и произошло в 
2022 году, отменит или внесет существенные 
коррективы в бюджетное правило». 

«У нас, как и во многих других странах, 
на самом деле используется система управ-
ляемого плавающего курса, — вступает в 
спор аналитик TeleTrade Алексей Федоров. 
— Просто таким странам, как США, Япония, 
благодаря огромному объему торговли в их 
национальных валютах практически не при-
ходится вмешиваться в процесс рыночного 
курсообразования, а потому классических 
монетарных действий вроде изменения про-
центной ставки достаточно для регулировки». 
А вот в валютах, в которых таких торговых по-
токов нет, классические монетарные действия 
работают очень слабо. Поэтому, несмотря на 
формальное использование гибкого курса, 
ЦБ и правительству таких стран приходится 
использовать более широкий инструмента-
рий для «управления» плавающим курсом. 
Это в полной мере касается и России, считает 
эксперт.

«Ценообразование котировок доллара к 
рублю на внутреннем рынке РФ не является 
совсем рыночным, — продолжает руково-
дитель аналитического управления по гло-
бальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейн-
хард. — Когда это необходимо, российские 
регуляторы берут рычаги управления в свои 
руки и оказывают непосредственное влияние 
на курс». Например, в первой половине 2022 
года указом Президента РФ весь российский 
бизнес обязали продавать 80%, а затем 50% 
валютной выручки для того, чтобы охладить 
панику населения при исторической деваль-
вации рубля в марте. Это позволило при силь-
ном падении импорта стабилизировать курс. 
Затем правительственная комиссия 9 июня 
2022 года одобрила отмену обязательной 
продажи валютной выручки экспортерами. 
При отсутствии подобных обязательств и 
постепенно восстанавливающемся импорте 
вопрос девальвации рубля стал вопросом 
времени. Регуляторы это понимали, в связи 
с чем ничего не предпринимали. Так, с сере-
дины июня по середину декабря курс рубля 
к доллару постепенно ослабевал с 53 до 64 
руб., что, конечно, находилось в плоскости 
интересов денежных властей. 

По мнению Федорова, теперь как мини-
мум до середины января курс российской 
валюты будет корректироваться в сторону 
укрепления, так что к 31 декабря рубль мо-
жет оказаться ниже 66–67 руб. за единицу 
американской валюты. 

Наталия ТРУШИНА.

РУБЛЬ УПАЛ 
ПО ПРИКАЗУ?
ЦБ подозревают 
в манипулировании 
валютным курсом 



Взрывной рост заболеваемости ко-
видом в Китае уже не первую неде-
лю держится в топе новостей. И хотя 
официальную информацию местные 
власти выдают скудно, блогеры ис-
правно делятся сводками с места со-
бытий. В Сети есть фото очередей в 
приемных покоях китайских стацио-
наров, в которых, как пишут очевид-
цы, некоторые умирают, так и не до-
ждавшись помощи. В аптеках начался 
дефицит лекарств. 
По данным генетиков, нынешняя ки-
тайская вспышка вызвана вариантом 
«Омикрон» и его многочисленными 
подвидами. Возможно ли повторение 
китайского сценария в России, узнал 
«МК».

С начала пандемии Китай столкнулся с 
неконтролируемой волной COVID-19 впервые. 
Появляются сообщения о перегруженности 
больниц, нехватке розеток для кислородо-
терапии, большой нагрузке на крематории, 
дефиците лекарств: аптечные полки в Пекине 
пусты, а сервисы доставки лекарств могут 
гарантировать только 2–4-дневную доставку 
большинства лекарств.

Ведущий эксперт ассоциации «МедЛа-
бЭкспрет» Александр Соловьев приводит 
данные опроса, проведенного журналом The 
Beijinger: 58% китайцев больны ковидом сей-
час или заразились им после 1 декабря 2022 
года; 9% имели ковид до 1 декабря 2022 года; 
33% никогда не болели ковидом. «Выборка не 
репрезентативная, но демонстрирует высокий 
уровень инфицирования населения Пекина в 
настоящее время», — говорит Соловьев.

Главный эпидемиолог Китайского центра 
по контролю и профилактике заболеваний 
Ву Цзунью заявил, что нужно ожидать от 866 
тысяч до 1 миллиона смертей (официальное 
число погибших с начала пандемии в Китае — 
5235). Исследование Wang et al еще в мае про-
гнозировало, что в случае отхода от стратегии 
Zero-covid страна получит 0,73 млн смертей 
в краткосрочном периоде и 1,16 млн смер-
тей в долгосрочном. «В модели гонконгских 
ученых демонстрируется, что при условии 
охвата 4-й дозой вакцины 85% населения всех 
возрастных групп и обеспечения противови-
русным лечением 60% пациентов снижение 
смертности будет лишь 26–35%, а спрос на 
госпитализацию превысит в 1,5–2,5 раза про-
пускную способность больниц», — продолжает 
Александр Соловьев.

При этом на протяжении последних лет 
многие страны критиковали Китай за стра-
тегию «нулевого ковида», однако сейчас 
новый виток критики вызвал быстрый отказ 
от стратегии и стремительный переход в 
концепцию «жизнь с ковидом». В результате 

распространение вируса в Китае приобрело 
бесконтрольный характер, что ведет к кол-
лапсу здравоохранения, скачку смертности, 
экономическим проблемам и дефициту ме-
дикаментов. «Надежной и достоверной ин-
формации о том, насколько сложная сейчас 
ситуация с эпидемией в Китае, нет. Тестирова-
ние резко сокращено, бессимптомные случаи 
не регистрируются, изменены критерии учета 
ковидной смертности. Приоритет сейчас отда-
ется не профилактике инфицирования, а  до-
ступной дифференцированной медицинской 
помощи. Цель — использовать ограниченные 
медицинские ресурсы для наиболее крити-
ческих групп», — говорит Соловьев.

Известный американский ученый, гене-
тик Дмитрий Прус приводит данные геномов 
коронавируса из Гуанчжоу и Пекина, которые 
загрузил в международную базу данных Ки-
тайский центр по контролю и профилактике 
заболеваний. Центр сообщил, что в Китай 
было завезено около 150 субвариантов, из 
которых по крайней мере 50 продолжили рас-
пространяться локально. Он отмечает, что все 
образцы — это подварианты «Омикрона» (все 
«южные» образцы — BA.5.2, все «северные» 
— BF.7). И хотя китайский минздрав сообщал, 
что у них есть много других, в том числе бо-
лее «современных» штаммов, эти два пока 
— самые успешные. Вариант BF.7 при этом 
сегодня называют сверхзаразным, так как, 
по оценке китайских специалистов, он имеет 
самый короткий инкубационный период (1 
человек заражает до 18 контактных, тогда 
как при первом «Омикроне» — в среднем 
5). Местные вирусологи говорят о планах по 
постоянному отслеживанию распростране-
ния и патогенности новых штаммов. «Но на-
сколько эта программа будет претворена в 
жизнь в изменяющихся условиях, неясно. 
Сообщается, что еще в конце ноября китай-
ское правительство разорвало контракты с 
частными генетическими лабораториями на 
секвенирование коронавирусов. Если эти 
работы вообще продолжатся, то, видимо, 
в меньшем масштабе и под более строгим 
контролем в государственных организациях», 
— отмечает Дмитрий Прус.

Если говорить о нашей стране, то, по 
данным генетиков, сегодня у нас начал по-
степенно распространяться высокозаразный 
сингапурский подвариант XBB (в образцах 
из Питера, собранных после 10 декабря, его 
более трети). Возможно ли у нас повторение 
китайской ситуации?

— У нас такая ситуация на сегодняшний 
день маловероятна, — сомневается доктор 
биологических наук, профессор Сколтеха 
Константин Северинов. — В свое время в 
СССР был популярен анекдот, который за-
канчивался фразой: «Слава советской 

бесхозяйственности!» В России в течение 
всей пандемии, даже на пике заболеваемости, 
меры были не очень жесткие, и очень многие 
их не соблюдали. Вакцинация также была на 
меньшем, чем хотелось бы, уровне. Привело 
это к тому, что очень многие переболели, даже 
не раз, и, в сравнении с другими странами, 
очень многие, увы, умерли. А у Китая, напро-
тив, административные меры были драконов-
скими и было налажено очень эффективное 
тестирование населения в рамках политики 
«нулевой толерантности» (zero tolerance) к 
ковиду. Эти меры позволили сдержать рас-
пространение инфекции, но после их вне-
запной отмены в начале декабря вирус стал 
стремительно распространяться. Сейчас в 
Китае за день заражается почти в десять раз 
больше людей, чем заражалось за день по 
всему миру на пике «Омикрона». Происходит 
это потому, что иммунитета у них не сформи-
ровалось: с одной стороны, случаев инфек-
ции было мало, а использованные вакцины 
были менее эффективными, чем западные, в 
основном они применялись более года назад, 
и уровень ревакцинации невысокий. Виру-
сологи давно предупреждали, что политика 
«нулевой толерантности», как только отменят 
санитарно-эпидемиологические меры, при-
ведет к резкому всплеску заболеваемости 
— так и произошло. 

—  И все же Китай столкнулся с раз-
гулом пандемии на фоне «Омикрона» и его 
«детей» — эти варианты приводят к менее 
тяжелому течению болезни... 

— Это так. Но зараженных людей очень 
много. Чем больше инфицированных, тем 
выше вероятность, что будут появляться но-
вые варианты вируса. Они будут отбираться 
на людях с частичной иммунностью. Что это 
будут за варианты и будут ли они распростра-
няться на оставшуюся часть планеты — пока-
жет будущее, но, безусловно, есть серьезные 
риски. Мне лично кажется, что вариантов, 
приводящих к тяжелому течению болезни, 
не должно быть ни у них, ни у нас. Ведь в на-
чале пандемии все население планеты было 
иммунологически наивно, люди встречались с 
вирусом впервые, а  теперь это уже не так.

— К нам начинают приходить новые, 
еще более заразные подварианты «Оми-
крона». Способны ли они вызвать новую 
волну? 

— Все появляющиеся варианты корона-
вируса, вернее, варианты, которые отбирают-
ся и эффективно распространяются, более 
заразны и лучше ускользают от иммунитета, 
чем предшествующие. Пик «Омикрона» в 
мире начался в декабре 2021 года, а в Рос-
сии — с января 2022-го и достиг максимума 
в начале февраля, потом сошел. Это был 
самый большой пик по заболеваемости и 
в мире, и у нас в стране, но относительное 
количество смертельных исходов стало ниже, 
чем было до этого. Вспышка «летне-осенних» 
подвариантов «Омикрона» В.4 и В.5 была 
раза в 4 меньше по количеству и в 10 раз по 
смертности. Видимо, дело в предшествую-
щей иммунности, которая есть практически 
везде, за исключением Китая. Поэтому по-
вторения китайской ситуации у нас не бу-
дет. Избыточной смертности выше, чем она 
была у нас, не было ни у кого. Не знаю, можно 
ли считать это хорошей новостью, но у нас 
многие, кто мог умереть от ковида, умерли. 
А все, кто не умер, переболел и приобрел 
иммунитет, стал более устойчивым к новым 
заражениям. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
37 миллионов заболевших в сутки 
— немаленькая цифра даже для 
миллиардного Китая, а если, по 
слухам, тесты здесь делают да-

леко не все, как и обращаются к врачам, то 
точное число больных и вовсе может уходить 
в бесконечность.

КНР больше не передает данные о за-
болевших в ВОЗ, также после вынужденного 
снятия в стране ряда коронавирусных ограни-
чений было предельно сужено само понятие 
«смертность от коронавируса».

«Болеют просто все. Все мои знакомые и 
друзья, все мои коллеги, все поставщики, — 
пишет россиянин, автор одного из ТГ-каналов, 
проживающий в Поднебесной. — Я сам за-
болел, в субботу лежал с температурой 40. 
Болезнь распространяется молниеносно. То, 
что пишут о 37 миллионах за день, — вполне 
адекватная оценка. Больницы работают на 
пределе возможностей».

Представитель здравоохранения в Циндао 
заявил, что в портовом городе ежедневно реги-
стрируется около 500 000 случаев заражения, 
сообщили СМИ в пятницу Reuters.

На «горячую линию» экстренной помощи в 
Тайюане (Шаньси) также поступает более 4000 
звонков в день. Власти города призвали жите-
лей звонить по этому номеру только в случае 
неотложной медицинской помощи, заявив, что 
рекомендации по поводу COVID «не входят в 
сферу деятельности «горячей линии».

При этом официальная статистика Китая 
по-прежнему фиксирует заболеваемость на 
несколько порядков меньше: так, 24 декабря 

диагноз COVID-19 был поставлен всего 
39 тысячам жителей Поднебесной. Число 
умерших — 79 человек. Конечно, если в 
эпоху политики полной коронавирусной 
нетерпимости даже из-за одного забо-
левшего закрывали города, то заявлять 
сегодня открыто пусть и о десятках тысяч 
инфицированных — это уже прогресс и 
гласность.

С другой стороны, понятно, что стра-
тегия китайских властей оказалась полно-
стью провальной. За два года локдаунов, 
репрессий, хождений в скафандрах и 
опрыскиваний мегаполисов антисептиками 
естественный иммунитет китайцев сильно 
упал. Будущая смертность прогнозируется 
минимум на уровне 150–200 тысяч за зиму. 
И это, по всей видимости, нижняя планка.

Кто-то пишет, что смертей почти нет. Кто-
то— что скрытых и зафиксированных «от других 
причин», наоборот, довольно много, но так как 
само понятие «коронавирусная смертность» 
сузилось, о них мало кто знает. Особенно часто 
умирают пожилые. Так, например, в одном из 
ведущих университетов Китая за последний 
месяц — 18 некрологов среди профессорского 
состава.

В Сети появилась инсайдерская съемка 
из крематория города Тяньцзине, в котором 
проживают 13 миллионов человек.

Внушительная очередь из гробов в печь 
весьма напоминает похожую зимой 2020 года 
в итальянском Бергамо. Только тогда все еще 
начиналось, а сейчас, по идее, везде уже за-
кончилось. Кроме как в Китае.

Бизнес встал. Видео из 
сегодняшнего Пекина — забитые почтовые 
отделения, груды неотправленных посылок 
и бандеролей. Доставка почти не работает — 
водители на больничных. Фабрики и заводы 
стоят тоже. Магазины временно закрываются, 
потому что некому привозить товар, разгружать 
и продавать его. Некоторые компании готовы 
нанять за немыслимые деньги временных ра-
ботников. Но не у всех фирм есть возможности 
на такие траты. Кризис расширяется по всем 
фронтам. Проще уж закрыться и пересидеть 
сложные времена. Говорят, что месяц, макси-
мум два — и все сойдет на нет. В конце января 
начинаются новогодние праздники, и пойдет 
отток работников из мегаполисов в родные 
края в гости, если к тому времени не перебо-
леет большинство, то могут начаться большие 

проблемы с оказанием медицинской помощи 
на местах.

«Такое чувство, что весь Китай подхватил 
один и тот же вариант коронавируса, — пишет 
проживающий в Китае россиянин. — Темпера-
тура (40 градусов и больше) 2–3 дня, после — 
слабость около недели. Я заразился в прошлую 
пятницу — сейчас уже абсолютно здоров. В 
принципе «главный врач Китая» перед началом 
этого кошмара так и заявил — 99% из вас будут 
здоровы через 7 дней после начала болезни, 
не переживайте и не бойтесь».

Интересно, неужели «главврач Поднебес-
ной» не мог донести эту простую истину до 
руководства компартии КНР чуть раньше — и 
тогда многих проблем, возможно, удалось бы 
избежать. Впрочем, готов ли был Си Цзиньпин 
услышать эту правду?

Судя по описанию, китайцы болеют не 
только одним из вариантов «легкого» «Омикро-
на», но вперемежку и другими видами ОРВИ, а 
также гриппом, про который успели забыть за 
три года тотального карантина при минимуме 
социальных контактов.

«Считайте это четвертой прививкой», — 
успокаивают медики граждан. Как известно, 
китайцы сделали три бустера вакцины от ко-
ронавируса. Но помогли те, видимо, не очень. 
Сложно сравнивать, кто переносит болезнь 

тяжелее — привитые или нет, ибо в Китае 
с этой медицинской манипуляцией шутки 
было плохи, прививали всех подряд без 
ограничений.

Понятно одно: от самого заболевания 
вакцина не защитила точно. Тогда какой 
смысл был во всей этой профилактике? 
Показать остальным, как не надо посту-
пать? Что особый «китайский путь» не 
такой уж единственно верный?

Избежать эскалации пандемии мож-
но было только одним путем — оставив 
страну в карантине навечно. Но тогда 
все бы умерли от голода.

Китайцы в этом плане совершен-
но непробиваемые. Потому что всег-
да наступают на одни и те же грабли. 
Становятся фанатиками одной идеи, 
не анализируя, что в ней плохо, а что 
хорошо, пока жизнь не заставит при-
знать ее ошибочность ценой многих 
потерь. Это касается и некогда массо-
вого уничтожения воробьев при Мао 
и политики «одна семья — один ре-

бенок», приведшей к демографическому 
кризису и гендерному перекосу в Китае. Так что 
ничего нового в политике «нулевого ковида» 
не было. Так же как отказ от нее должен был 
закономерно привести к мгновенному росту 
числа заболевших.

Среди китайцев, получивших Нобелевскую 
премию, больше всего физиков. Странно, что 
никто здесь не вспомнил один из основных 
законов. Если на пружину давить до предела, 
рано или поздно, когда сжиматься дальше 
уже будет некуда, она распрямится — и чем 
более максимально была стянута, тем мощнее 
и больнее выстрелит в обратку.

Со всей силы и с огромной скоростью. 
Собственно, что в Китае и произошло.

Законы природы отменить невозможно. 
Еще бы объяснить это политикам!

Екатерина САЖНЕВА.
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Отказ Китая от жесткой политики «ну-
левого COVID» стал событием двоя-
ким. С одной стороны, для людей, 
уставших от локдаунов, карантинов и 
обязательного тестирования на коро-
навирус, наконец настало долгождан-
ное облегчение. Да и пострадавшей 
от последствий пандемии экономике, 
похоже, тоже стало легче дышать. С 
другой стороны, перед Поднебесной 
возникла угроза разгула опасного за-
болевания. За происходящим на ки-
тайской земле с тревогой наблюдают 
эксперты ВОЗ.

Тревогу специалистов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в частности, 
вызывают вопросы к объявляемой китайски-
ми властями статистике по заболеваемости 
COVID. Хотя формально количество тяжелых 
случаев относительно невелико, но «реани-
мационные отделения интенсивной терапии 
заполняются», пишет The Guardian, отмечая, 
что официальные данные из Китая стали не-
надежным ориентиром после того, как в этом 
месяце страна с населением 1,4 миллиарда 
человек начала демонтировать непопулярный 
режим блокировок и тестирования на отсут-
ствие COVID-19.

Внезапное изменение застало хрупкую 
систему здравоохранения врасплох: больницы 
спешно пытаются обзавестись новыми кой-
коместами, аптеки охотятся за лекарствами, 
а власти торопятся построить специальные 
клиники. Эксперты мрачно предрекают, что в 
следующем году Китай может столкнуться с 
более чем миллионом смертей от COVID.

«В Китае сообщается об относительно 
небольшом количестве случаев в отделени-
ях интенсивной терапии, но, как ни странно, 
отделения интенсивной терапии заполняют-
ся, — высказался недавно директор ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям Майк Райан. — Я 
бы не хотел сказать, что Китай активно не 
говорит нам, что происходит. Я думаю, что 
они отстают [с данными]».

ВОЗ заявила, что готова работать с Кита-
ем, чтобы улучшить способ сбора информации 
о таких критических факторах, как госпитали-
зация и смерть от коронавируса.

Эксперт по инфекционным заболеваниям 
профессор Ван Гуйцян заявил на днях, что 
Национальная комиссия здравоохранения не-
давно пересмотрела свои руководящие прин-
ципы, чтобы «научно и объективно отражать 

смерти, вызванные пандемией коронавируса», 
классифицируя только смертельные случаи, 
вызванные пневмонией и дыхательной недо-
статочностью у пациентов с коронавирусом 
как смерть от COVID.

«Смерти, вызванные другими заболе-
ваниями, такими как сердечно-сосудистые 
или цереброваскулярные заболевания и сер-
дечные приступы, не классифицируются как 
смерти, вызванные коронавирусом», — сказал 
профессор Ван. Он отметил, что по сравнению 
с первой вспышкой COVID-19 в начале 2020 
года, когда большинство пациентов умерло 
от дыхательной недостаточности, «основной 
причиной смерти от заражения «Омикроном» 
являются основные заболевания. Дыхатель-
ная недостаточность, непосредственно вы-
званная новой коронавирусной инфекцией, 
встречается редко».

Но, как подчеркивает The Guardian, новый 
метод противоречит руководству ВОЗ, в ко-
тором говорится, что многие страны теперь 
используют «избыточную смертность» как 
более точную меру истинного воздействия 
пандемии коронавируса. Избыточная смерт-
ность определяется как разница общего числа 
смертей в условиях кризиса по сравнению 
с ожидаемыми в нормальных условиях. По 
данным ВОЗ, на избыточную смертность от 
COVID-19 приходится как общее число смер-
тей, непосредственно связанных с вирусом, 
так и косвенное воздействие, такое как на-
рушение основных медицинских услуг. По 
этим критериям новый китайский метод под-
счета смертей от COVID, который исключает 
основные заболевания, затруднит сравнение 
смертности с другими странами.

Доцент кафедры патологии Университета 
Джонса Хопкинса Бенджамин Мазер счита-
ет, что в классификации будет пропущено 
«много случаев», тем более что люди, кото-
рые вакцинированы, в том числе китайскими 
прививками, с меньшей вероятностью умрут 
от пневмонии. Сгустки крови, проблемы с 
сердцем и сепсис — крайняя реакция орга-
низма на инфекцию — стали причиной бес-
численных смертей среди пациентов с COVID 
по всему миру.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Ад-
ханом Гебрейесус заявил журналистам, что 
организации необходима более подробная ин-
формация о тяжести заболевания, госпитали-
зации и требованиях к отделениям интенсив-
ной терапии для всесторонней оценки. «ВОЗ 

очень обеспокоена развивающейся ситуацией 
в Китае с увеличением количества сообщений 
о тяжелых заболеваниях», — сказал он.

Со своей стороны, Майк Райан отметил, 
что всплеск случаев заболевания в Китае был 
вызван не только отменой ограничительной 
политики, но и отставанием в уровне вакцина-
ции. По его словам, показатели ревакцинации 
среди китайцев старше 60 лет и наиболее 
подверженных риску тяжелых заболеваний от-
стают от многих других стран и эффективность 
вакцин китайского производства составляет 
около 50%. Он отметил, что за последние не-
дели в Китае произошел всплеск вакцинации, 
добавив, что еще неизвестно, можно ли будет 
сделать достаточно вакцинаций в ближайшие 
недели, чтобы предотвратить воздействие 
волны «Омикрона».

А специалист по респираторным забо-
леваниям из Первой больницы Пекинского 
университета Ван Гуанфа сообщил госу-
дарственной газете Global Times, что число 
умерших может резко возрасти, и предска-
зал всплеск тяжелых случаев заболевания 
в Пекине в ближайшие недели: «Мы должны 
действовать быстро и подготовить лихора-
дочные клиники, ресурсы для экстренной и 
тяжелой терапии».

Между тем Ван Гуанфа прогнозирует 
всплеск тяжелых случаев заболевания COVID в 
Пекине в ближайшие недели. Он ожидает, что 
волна коронавируса достигнет пика в конце 
января и жизнь, вероятно, вернется в нормаль-
ное русло к концу февраля или началу марта, 
пишет государственное издание Global Times. 
Эксперт призвал медицинские учреждения 
расширить отделения интенсивной терапии и 
увеличить ресурсы для неотложной и тяжелой 
терапии, чтобы выдержать удар надвигаю-
щейся волны инфекций.

Сложность ситуации в том, что она каса-
ется не только Китая — несколько ведущих 
ученых и советников ВОЗ предупредили, что, 
возможно, еще слишком рано объявлять о гло-
бальном прекращении чрезвычайной ситуа-
ции с пандемией COVID-19 из-за потенциально 
разрушительной волны, надвигающейся на 
Китай. Политика «нулевого COVID» позволя-
ла КНР поддерживать сравнительно низкий 
уровень заболеваемости и смертности среди 
почти полуторамиллиардного населения, но 
ослабление жестких правил изменило гло-
бальную картину, считают эксперты.

«Вопрос в том, можно ли назвать это 
постпандемией, когда такая значительная 
часть мира на самом деле только вступает во 
вторую волну», — тревожится голландский ви-
русолог Марион Купманс из ВОЗ. — Понятно, 
что мы находимся в совершенно другой фазе 
пандемии, но, на мой взгляд, ожидающаяся 
волна в Китае — это дикая карта».

Между тем представители китайской си-
стемы здравоохранения пытаются остудить 
озабоченность международного сообще-
ства возможностью мутаций коронавируса, 
заявив, что вероятность появления новых 
более патогенных штаммов невелика. И эта 
точка зрения находит поддержку и у ряда 
иностранных специалистов. Так, президент 
Азиатско-Тихоокеанского общества клиниче-
ской микробиологии и инфекций Пол Тамбиа 
в комментарии агентству Reuters сказал: «Я 
не думаю, что это угроза миру. Скорее всего, 
вирус будет вести себя как любой другой че-
ловеческий вирус и адаптироваться к среде, 
в которой он циркулирует, становясь более 
трансмиссивным и менее вирулентным». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Китай засекретил всю статистику 
по заболевшим и умершим от коро-
навируса. Это самый простой вари-
ант, как в детстве при игре в ку-ку: 
если мы чего-то не знаем, значит, 
этого нет.
На самом деле, как все понима-
ют, это решение говорит только об 
одном: что-то сильно пошло не по 
плану. Если все так радужно, то что 
скрывать? Видимо, три года меди-
цинского террора и издевательств 
над собственным народом не прош-
ли зря.

Больницы переполнены. Хваленое ки-
тайское здравоохранение не выдержало. В 
Сети выкладывают видео из госпиталей, где 
люди лежат на полах вповалку. Точь-в-точь 
как в начале пандемии.

Кроме того, Китай предельно сузил 
критерии для постановки причины смерти 
от коронавируса и теперь учитывает только 
пневмонию и дыхательную недостаточ-
ность. Эксперты в области здравоохранения 
во всем мире относятся к этому критически. 
Например, британская компания по обра-
ботке медицинских данных Airfinity заявила 
на этой неделе, что, вероятно, фактическое 
количество случаев смерти — более 5000 в 
день. Возможно, это и не так, но когда нет 
точных данных, кто может запретить давать 
свои страшные прогнозы?

После того как в конце ноября были 
зафиксированы рекордные показатели за-
болеваемости, китайские власти заодно 
прекратили сообщать и о бессимптомных 
случаях. Всемирная организация здравоох-
ранения также не получает никаких данных 
о реальном числе госпитализаций.

Остается открытым еще один вопрос. 
Точно ли коронавирусом болеют китай-
цы? Или, может, это свиной грипп? Так на 
23.12.2022 24,4 процента лабораторных 
тестов положительны именно на Influenza 
A H3N2.

Или вообще птичий грипп, дающий к 
тому же огромную больничную смертность? 
Он гораздо более опасный, чем ковид. На 
вторые-третьи сутки начинается вирусная 

пневмония. Высокая температура, интокси-
кация, у детей доходит до обезвоживания. 
Вдобавок при тяжелых случаях может раз-
виться некроз с системным кровотечением 
(геморрагия). Люди нередко не доживают 
до ИВЛ.

«Откуда взялся птичий грипп? — со-
гласился прокомментировать ситуацию 
один из вирусологов. — Он всегда в Юго-
Восточной Азии был, есть и будет. Раз в 
три-пять лет накрывает популяцию. От 
перелетных птиц (чаще водоплавающих) 
заражается домашняя птица. От птиц вирус 
переходит к свиньям и мелкому рогатому 
скоту. От свиней — уже непосредственно 
к человеку. Самое опасное — это прямая 
передача от домашней птицы к людям. 
Более года назад был зафиксирован пер-
вый случай заражения птичьим гриппом 
уже в России — напрямую промышленные 
несушки заразили работников птицефа-
брики в Ставропольском крае. При такой 
передаче 70-процентный летальный исход 
практически гарантирован. Слава богу, по-
страдавших вовремя выявили, изолировали 
и отправили на лечение в стационар инфек-
ционной больницы. Все куры погибли».

В общем, многие считают, что ки-
тайцы доэкспериментировались с за-
претами. И доигрались с собственным 
иммунитетом.

Как известно, многие предыдущие 
штаммы «созревали» и модифицировали 
в изначально ослабленных организмах, у 
больных ВИЧ, гепатитом, онкологических 
больных. Много раз простерилизованные 
китайцы в этом случае отличная мишень.

Ситуация, вероятно, продолжит ухуд-
шаться, поскольку в январе отмечается 
китайский Новый год и многие работни-
ки поедут из мегаполисов навестить свои 
семьи в провинции, и все еще больше 
перемешается.

В контексте этого китайского бардака 
миру интересно главное: не перекинется 
ли китайская зараза вновь через границы? 
Такое уже было, как мы помним, и закончи-
лось пандемией.

Екатерина САЖНЕВА.

Отказ Китая от жесткой политики «ну-
левого COVID» стал событием двоя-
ким. С одной стороны, для людей, 

смерти, вызванные пандемией коронавируса», 
классифицируя только смертельные случаи, 
вызванные пневмонией и дыхательной недо-
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Друг познается в беде — всю 
мудрость этой поговорки РФ в 
полной мере ощутила на себе в 
2022 году. Страны, которые мы 
считали партнерами, союзниками 
и друзьями, повели себя по-
разному. Кто-то откровенно 
радовался нашим трудностям, кто-
то пытался на нас нажиться, кто-
то выжидал. Тех, кто «подставил 
плечо», было очень мало. Явно 
усилились процессы дезинтеграции 
постсоветского пространства. Об 
итогах года для бывшего СССР 
мы поговорили с политиком 
и дипломатом Николаем 
Платошкиным. 

— В уходящем году после начала СВО 
для РФ наступил момент истины в том 
плане, что четко стало понятно, кто враг, а 
кто друг. Проблема в том, что друзей ока-
залось критически мало и многие страны, 
которые считались нашими союзниками, 
повели себя, мягко говоря, неоднозначно. 
На ваш взгляд, СВО усиливает дезинте-
грацию постсоветского пространства, 
процесс «разбегания» от Москвы бывших 
советских республик ускоряется?  

— Распад СССР продол-
жается и приобретает 
болезненные черты. У 
кого-то были иллюзии, 
что вот получим жвачку, 
джинсы и все будет тихо. 
Будем ездить друг к другу 
в гости, только админи-
стративные границы ста-
нут государственными. 
Не получилось. Но на-

столько был крепок СССР, что экономику 
общесоюзную так и не смогли развалить. Вы 
знаете, что происходит на Украине. Но газ 
мы через нее продолжаем поставлять. Ни 
им, ни нам деваться некуда. Потому что га-
зопроводы и нефтепроводы строились в 
единой стране. Удобрения мы из Тольятти 
все это время поставляли через Одессу, как 
было и в советское время. На мой взгляд, 
разбегаться хочет так называемая элита всех 
этих государств. Им-то, конечно, не нужно 
единое государство. В СССР человек был 
руководителем региона, а теперь он — глава 
независимого государства. При этом РФ, как 
говорят, сейчас достигла уровня экономиче-
ского развития 1990 года. А остальные и этого 
не достигли.

— В начале текущего года РФ во время 
беспорядков в Казахстане направила туда 
войска и фактически спасла Токаева и его 
режим. Казахстан все постсоветские годы 
считался нашим союзником. Однако неко-
торые его нынешние шаги вряд ли можно 
назвать дружескими. Почему именно сей-
час, в тяжелый для РФ момент, руковод-
ство этой страны неожиданно проявило 
себя как ненадежный партнер?

— Для меня здесь нет ничего неожидан-
ного. Как писали классики марксизма, бытие 
определяет сознание. Если у правящего ка-
захского режима все активы в Лондоне, если 
они продают энергоносители в США и Вели-
кобританию, то почему они с нами должны 
дружить? С нами у них один интерес — ново-
российский порт, через который казахская 
нефть прокачивается на Запад. Потому что 
Казахстан не имеет своего выхода к морю. 
Имел бы — хамства в отношении РФ было 
бы в разы больше. Они до поры до времени 
вели себя тихо потому, что Китай они боятся 
в 50 раз больше, чем РФ. Они понимают, что 
Россия не навязывает никому свой язык, куль-
туру. А в Китае — все китайцы, независимо 
от того, кем вы там себя считаете.

— Вы считаете, что Казахстан следует 
верным курсом по пути Украины — в плане 
роста русофобии, написания альтерна-
тивной истории и т.д.?

— Это касается всех постсоветских ре-
жимов, даже частично Белоруссии. Им же 
надо как-то объяснить самим себе и людям, 
почему они отделились. Потому что этого до 
сих пор никто понять не может. Зачем той 
же Белоруссии было отделяться, если там 
большинство населения говорит на русском 
языке? Как и на Украине. В Казахстане вся 
интеллигенция как говорила, так и говорит 
на русском. Поэтому им надо написать аль-
тернативную историю, где говорится, что 
все плохое — от русских, что казахи русских 
кормили-поили, а они их все время мучили. 
Отсюда все эти «голодоморы», которые и в 
Казахстане пропагандируются. Украина по-
казала, к чему это может привести. Сначала 
мозги компостируют, создают образ врага 
в головах. Потом в руках, вместе с автома-
том. У меня дома на рабочем столе лежат три 
школьных учебника истории Казахстана. Там 
сказано, что при царской власти Казахстан 

был сырьевым придатком России, при СССР 
Сталин истреблял казахскую интеллигенцию, 
освоили целину, чем нарушили традицион-
ный уклад жизни казахского народа. А ведь 
сегодня Казахстан живет за счет целины, экс-
портируя хлеб, хотя до советской власти его 
там никогда досыта не ели. Также они живут 
за счет продажи энергоносителей, которые 
открыли советские геологи.

— Вы видите похожие тенденции даже 
в Белоруссии?

— Репертуар книжных магазинов там 
сильно меняется. После 2020 года Лукашенко 
немного сдал назад. А до этого? Там в книгах 
пишут, что белорусы — это наследники Вели-
кого княжества Литовского, что к России они 
никакого отношения не имеют. Что война 1812 
года для белорусов не Отечественная — это 
русские с французами воевали на территории 
Белоруссии. Украина с этого и начинала. С 
того, что никакой Великой Отечественной 
войны нет, есть советско-германская война 
на территории Украины, которая страдала и 
от тех, и от других. В Белоруссии тоже полно 
такой литературы.

— Дрейф в сторону от Москвы демон-
стрирует сегодня даже Армения…

— Здесь мы виноваты, больше никто. 
Армения была единственной страной на 
постсоветском пространстве, которая от-
ветила полным и категорическим отказом на 
приглашение в НАТО. Армяне четко сказали: 
мы видим основу своей безопасности в со-
трудничестве с РФ. Армения допустила на 
свою территорию российскую военную базу, 
границу со страной НАТО — Турцией — охра-
няют погранвойска ФСБ РФ. Там постоянно 
проводились учения в рамках ОДКБ. У нас 
есть с Арменией совместная система ПВО. 
То есть военная интеграция очень сильная. 

И тут вдруг в 2020 году, когда по сути Турция 
совместно с Азербайджаном совершают на-
падение на Армению, мы ей не помогаем. Мы 
говорим, что это касается Карабаха, а он — 
не территория Армении. Заметьте разницу 
с Казахстаном. Население Армении было 
шокировано тем, что им не помогла страна, 
имеющая с их страной союзный договор о 
взаимной помощи. В результате туда сра-
зу приезжает Нэнси Пелоси, и американцы, 
а также Макрон берут в свои руки процесс 
урегулирования. И последний саммит ОДКБ 
закончился тем, что там даже документ по 
Армении не был подписан. Потому что Ереван 
он не устроил. Если страна понимает, что ее 
ставка на РФ в области безопасности оказа-
лась бита, то она ищет чего-то другого. А что 
им еще делать?

— Есть версия, что Москва негативно 
относится к Пашиняну, потому что он из-
начально был ставленником Запада и вся 
его команда — грантоеды и выкормыши 
Сороса. Якобы его целью с самого начала 
было отдалить Армению от РФ. Поэтому 
РФ ему и не помогает.

— Пашинян выиграл выборы в 2018 году. 
С тех пор прошло 4 года. Какие антироссий-
ские шаги он предпринимал? Вот Казахстан 
говорит: мы будем соблюдать антироссийские 
санкции. Армения что-то подобное говорит? 
Вы говорите: грантоеды. Фамилии можете 
назвать? Министром обороны Пашинян 
назначил (в ноябре 2020 года) советского 
офицера Вагаршака Арутюняна (нынешний 
посол Армении в РФ). До этого его сняли за 
пророссийские симпатии. Это что, гранто-
ед? Там сложно найти более пророссийского 
человека. Самое главное: какие были пред-
приняты Пашиняном антироссийские шаги? 
Хоть одно заявление против РФ было? Нет. 
То, что в Казахстане у правящей верхушки 
все активы в Англии, там и не скрывают. Но 
про них у нас почему-то не говорят, что они 
агенты Британии и грантоеды.

— Вот Грузия сегодня занимает до-
вольно сдержанную позицию, хотя пред-
принимаются попытки втянуть ее в от-
крытое противостояние с РФ и открыть 
там второй фронт. Это заслуга нынешнего 
руководства страны?

— Там нет ничего взвешенного. Просто 
Грузия в 2008 году получила в глаз, и доста-
точно сильно. Запад предал их тогда. Ведь 
западные политики говорили: «Ребята, на-
чинайте, берите Осетию, Абхазию, а мы под-
тянемся». Они и начали. В результате Запад их 
просто кинул, так же как он кинет и Украину, у 
меня в этом даже нет сомнений. И после этого 
у грузин встал такой вопрос: вот они Западу 
поверили — и потеряли часть территорий. 
Больше не хотят. Кстати, в 2008 году, во время 
конфликта с Грузией из-за Осетии, когда еще 
не было никакого Крыма, самую мощную во-
енную помощь Тбилиси оказывала Украина. 
ЗРК «Бук» Украина поставляла Грузии уже 
тогда, причем, как говорят, даже с боевыми 
расчетами. Они сбивали наши самолеты. Это 

сейчас они могут говорить, что они за Крым 
мстят, за Донбасс, а в 2008 году они за что 
мстили? Но Грузия нарвалась разок, поняла, 
что Запад ее продал, и не хочет это повторять. 
В этом причина ее сдержанности.

— У нас нет другого выхода, кроме как 
переориентироваться на такие страны, 
как Турция. Что нам делать в сложившихся 
обстоятельствах? 

— В сложившихся обстоятельствах надо 
было еще позавчера развивать собственную 
страну. У меня супруга — депутат Государ-
ственной думы от наименее зажиточных ре-
гионов Южной Сибири (это Алтайский край, 
Республика Алтай, Республика Тыва). Уро-
вень газификации Алтайского края — 20%. 
Мы ездим по районным центрам, там уголек 
лопатой кидают, как при царе-батюшке. Там 
если вы уголь себе не купите, вы зиму не 
переживете. В Республике Алтай газифика-
ция — 7%. А в Тыве вообще ничего не гази-
фицировано, там только уголь. Почему мы 
этим не занимаемся? Почему у нас какое-то 
судорожное стремление продать газ обяза-
тельно за границу? Почему в своей стране 
не продавать? У нас в Подмосковье есть не-
газифицированные деревни.

— А деньги в бюджете откуда возь-
мутся, если газ не продавать?

— Это как спор о том, что было раньше — 
курица или яйцо. Если завести курицу, то ее 
надо кормить. Но она будет нести яйца. Если 
курицы нет, то придется яйца за границей 
покупать. Почему не развивается активно 
промышленность? Потому что нет газа. И мы 
вынуждены то, что производилось бы у нас 
при наличии нормального газоснабжения, 
покупать за границей. Это замкнутый круг, 
но его надо когда-то разорвать.

— Возможен ли аншлюс Молда-
вии Румынией? Вот еще один потен-
циальный второй фронт, учитывая 
Приднестровье.

— Аншлюс уже давно состоялся. Потому 
что процентов 90 граждан Молдавии имеют 
румынские паспорта, включая нынешнего 
президента страны Майю Санду. Были ли в 
Молдавии серьезные пророссийские силы? 
Были. Там Партия коммунистов даже правя-
щей была. Но мы опять повернулись к ней, как 
та избушка на курьих ножках, не передом, а 
другой частью своего тела. Потом появились 
социалисты, тоже левая партия. Ее глава До-
дон сумел даже стать президентом. Мы ее 
сильно поддержали? Теперь мы скатились 
до того, что поддерживаем партию какого-то 
Шора, беглого бизнесмена. Хотя в Молдавии 
не только Приднестровье, но и вся Гагаузия 
за нас. А мы разве признали Приднестровье? 

Нет, мы его считаем частью Молдавии. Но там 
стоят наши войска. Кишинев говорит: «Если 
это наша территория, то и валите отсюда». 
Приднестровье не хочет, чтобы мы валили. 
Но мы его не признаем. Такая политика «да-
вайте усидим разом на всех стульях» приве-
ла на Украине к тому, что мы сейчас видим. 
В результате прозападные силы лишились 
противовеса в лице левых, пророссийских 
сил. В РФ власть антисоветская, которая не 
хочет поддерживать левых. Но пророссийских 
правых нет. Вот сейчас в Европарламенте 
голосовалась резолюция о признании нас 
спонсорами терроризма. Кто голосовал про-
тив? Все левые. Бундестаг принял резолюцию 
о том, что мы виноваты в голодоморе. Кто 
ее не поддержал? Левая партия Германии, 
наследники коммунистов ГДР. А у нас друзья 
были — Марин Ле Пен, Берлускони, Орбан, 
который заявил, что венгерские солдаты, 
сражавшиеся вместе с Гитлером под Воро-
нежем, герои. Разве Ле Пен выступила про-
тив санкций? Нет. Крайне правые в Италии, 
которые пришли там к власти, вообще по-
клонники Муссолини. Не дай бог, в Германии 
еще поклонники Гитлера к власти придут. Эти 
итальянские правые тоже поддерживают 
санкции. Орбан их поддерживает.

— В Молдавии Москва все же поддер-
живала Додона и готова была бороться, 
но проиграла США в лице американского 
посла, который там активно вмешивается 
во все процессы. Чего нам не хватило — 
профессионализма, компетентности, 
мозгов элементарно?

— Любой посол — это чиновник, который 
выполняет указания своего правительства 
в стране пребывания. Если правительство 
ничего не делает в этой стране, там хоть Зла-
тоуст может быть послом. Посол должен гово-
рить: будете с нами дружить — вот у меня есть 
директива правительства, мы вам цену на газ 
снизим. Не будете дружить — повысим. Или: 
будете дружить — молдавские яблоки пойдут 
широким потоком на российские рынки. Не 
будете — ни одно не пропустим.

— Американский посол в Молдавии 
выступал по телевидению, приглашал 
к себе всех политиков, беседовал, ока-
зывал давление, выстраивал стратегию 
победы Санду, а российский ничего не 
делал.

— Не делал, потому что не имел таких 
полномочий. Посол делает то, что ему прика-
жут. Это книжный взгляд на мир: «Вот сейчас 
пошлем туда умного человека, и он сам все 
сделает». Если страна, его пославшая, ничего 
не будет делать, то ничего не получится. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 27 декабря 2022 года

ИТОГИ

ГОРОД

66

«ВСКРЫЛИСЬ И ДРУЗЬЯ, И ВРАГИ»
Николай Платошкин 
оценил изменения 
в странах СНГ

ю Молдавии Но там

Колонна 
российских 

миротворцев 
в Карабахе.

Новый год в Казахстане начался с погромов.

С 2010 года загрязнение атмосферного 
воздуха в Москве снизилось в два раза. 
Такой эффект достигнут в первую очередь 
благодаря строительству дорог и метро. 
Старая Москва стала лидером по доле 
зеленых территорий среди крупнейших 
мегаполисов мира. Эти и другие итоги 
работы столичного Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды на пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства Москвы 
подвел руководитель ведомства Антон 
Кульбачевский.

Москвичи стали меньше 
жаловаться на тяжелое 
дыхание
— В Москве сохраняется тенденция по-

степенного снижения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, наблюдающаяся по-
следнее десятилетие. Среднегодовые концен-
трации загрязняющих веществ не превышают 
установленных нормативов, а по сравнению 
с прошлым годом снизилась концентрация 
оксида углерода и диоксида серы. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу сокра-
тились на 60%, в 2,6 раза, — рассказал Антон 
Кульбачевский.

По данным главы ведомства, в этом году 
жители жаловались на качество воздуха го-
раздо меньше, чем в предыдущие. Поступило 
без малого три тысячи обращений — в 1,4 
раза меньше по сравнению с 2021 годом и в 
2,2 раза — по сравнению с 2020 годом.

Антон Кульбачевский пояснил, что вы-
сокие показатели обусловлены, в частности, 
работой высокоточных газоанализаторов: 
«Мы сейчас ведем импортозамещение обо-
рудования, в будущем году отечественные 
образцы не уступят западным».

Сообщил глава департамента и о про-
должающейся модернизации крупных 
промышленных предприятий: «Мосэнерго 
регулярно выполняет природоохранные ме-
роприятия. Почти 100% энергии вырабатыва-
ется на теплоэлектростанциях, работающих 
на природном газе. В последнее десятилетие 
выбросы сократились на 22%».

Жители Москвы — самые, пожалуй, ак-
тивные из всех россиян — время от време-
ни жалуются на качество воздуха в своем 
районе. И совершенно правильно делают. 
Специалисты передвижной экологической 
лаборатории не оставляют без внимания 
обращения горожан. В 2022 году они со-
вершили 1,3 тысячи рейдов, связанных с 
исследованием качества воздуха в жилых 
районах.

В уходящем году не обошлось без лесных 
пожаров летом. Но даже в не самых благопри-
ятных условиях среднегодовые концентрации 
опасных взвешенных частиц в столице были 
ниже, чем в 2021 году.

Электробусы улучшили 
экологическую ситуацию 
в городе
Рассказал Антон Кульбачевский и о 

работе общественного транспорта, не-
посредственно влияющего на экологиче-
скую обстановку в городе. По его данным, 
в Москве курсирует тысяча электробусов, 
а в 2023 году парк пополнится еще на 500 
единиц. Стимулируется развитие легкового 
электротранспорта, на покупку экологичных 
автомобилей предоставляются субсидии 
операторам такси и каршеринга, напомнил 
глава ведомства.

Для зарядки электромобилей в россий-
ской столице действует 130 станций, орга-
низована сборка экотранспорта на заводе 
«Москвич», расширено производство аккуму-
ляторов. Водители использовали зарядные 
станции для электромобилей с начала года 
70 тысяч раз.

92% посаженных в Москве растений 
сохраняют устойчивую жизнеспособность 
— в столице, кстати, растет 12,5 миллиона 
деревьев.

— С 2009 по 2022 год было образовано 
53 особо охраняемые природные террито-
рии общей площадью 2705 гектара. Там на-
считывается более 2130 видов растений и 
3270 видов животных. В ходе мониторинга 
выявляются виды, которые ранее считались 
утраченными, также было зафиксировано 86 
новых видов. Все эти факторы говорят об 
устойчивой тенденции улучшения состояния 
экологии, — говорит Кульбачевский.

И последняя важная информация. Власти 
Москвы в этом году не планируют устраивать 
новогодние фейерверки. В свою очередь, они 
просят воздержаться от проведения салютов 
во дворах и на природных территориях.

— Фейерверки, салюты и петарды в 
первую очередь создают шумовую опас-
ность для животных. Даже собаки пугаются 
новогодних салютов, не говоря уже о диких 
животных. Поэтому мы рекомендуем вблизи 
наших природных территорий не запускать 
фейерверки и салюты, — сказал Кульбачев-
ский, подчеркнув, что в столице есть специ-
ально отведенные места, где запуск салюта 
никого не напугает.

Виктория КРЮКОВА.

Нынешние новогодние праздники в Мо-
скве — особые. Сердца жителей города — с 
нашими земляками и соседями; именно 
поэтому москвичи выбрали, а городские 
власти организовали празднование Нового 
года с усиленной помощью семьям и детям 
участников СВО. 

Частичная мобилизация в Вооруженные 
силы России, которая прошла минувшей осе-
нью, стала для Москвы как города и для столич-
ной мэрии как управляющей команды новым, 
но не шокирующим испытанием. В 2020 году 
городской администрации в том же составе 
удалось быстро и успешно стабилизировать 
экономику и социальную сферу Москвы, нахо-
дившиеся под ударами пандемии коронавируса 
и соответствующих ограничений. В 2021 году 
необходимо было поэтапно выходить из «ава-
рийного» режима функционирования города в 
«штатный», одновременно балансируя между 
числом заболевших и состоянием городской 
экономики. Наконец, в первую половину 2022 
года Москве удалось удержать экономику от 
турбулентности. 

С октября уходящего года Москва — флаг-
ман по самой разнообразной поддержке мо-
билизованных и их семей. 

С пользой и удовольствием

В Москве в этом году проводятся десятки 
бесплатных новогодних мероприятий, специ-
ально предназначенных для семей участников 
военной спецоперации на Украине. Инициа-
тором этой программы был лично Сергей Со-
бянин. Еще одна программа предназначена 
для жителей новых регионов России. Так, по 
традиции с 3 по 8 января в Москву приедут по 
приглашению мэра дети из российских регио-
нов, в том числе с новых территорий. 

Ребят, многие из которых Москву увидят 
впервые, ждет насыщенная просветительская и 
культурная программа в рамках проекта «Город 
открытий». Путевки в столицу получили дети 
из многодетных и социально необеспечен-
ных семей, но помимо них также дети воен-
нослужащих, участвующих в спецоперации. А 
также победители и призеры региональных и 
всероссийских конкурсов и олимпиад. В про-
грамме — посещение креативных кластеров 
и других учреждений, в том числе технопарк 
«Сколково», ВДНХ, парк «Зарядье», Дарвинов-
ский музей, Останкинская телебашня, Музей 
криптографии и другие. Уже подготовлено 
сразу восемь образовательно-туристических 
маршрутов: «Транспорт и космос», «Урбанисти-
ка», «Цифровые технологии и телекоммуника-
ции», «Креативные индустрии», «Биотехнологии 
и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и 
«Гуманитарные технологии». 

В частности, в инновационно-
образовательном комплексе «Техноград» на 
ВДНХ ребят из новых регионов ожидала ком-
плексная программа — помимо экскурсий 207 

подростков прошли тестирование с профори-
ентационной консультацией. Выполнив задания 
компьютерного теста, гости ВДНХ узнали о 
своей предрасположенности к тем или иным 
профессиям. В частности — к инженерии, ис-
кусству, IT.

Праздничная атмосфера

Дети, впрочем, остаются детьми — поэто-
му как без елки? Юные гости Москвы из новых 
регионов приглашены на новогодние пред-
ставления в Государственном Кремлевском 
дворце и Гостином Дворе.

Задача поднять настроение актуальна и 
для ребят из Москвы — прежде всего для тех, 
чьи родные сейчас находятся на фронте. Для 
них действует сразу несколько праздничных 
программ — в частности, дети из семей участ-
ников спецоперации получают пригласитель-
ные билеты на 2 лица на любой из московских 
парковых катков, подведомственных столич-
ному департаменту культуры. 

В числе этих катков — лед в парке Горь-
кого, в садах «Эрмитаж» и имени Баумана, в 
Таганском парке, «Сокольниках», «Красной 
Пресне», в Митине, на Ходынке, в парке Дружбы, 
Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Во-
ронцовском и Лианозовском парках. Оформить 
билет нужно на сайте парка, отсканировав 
QR-код из приглашения. 

Помощь семьям воинов-москвичей орга-
низована и в рамках фестиваля «Путешествие 
в Рождество», который традиционно организо-
ван на площадях города. В этом году, помимо 
традиционных мероприятий, на площадках фе-
стиваля проходит и сбор новогодних подарков 
«Москва помогает», а также благотворительная 
акция «Добрая елка». 

Пункты сбора подарков «Москва помо-
гает» работают на 25 площадках фестиваля 
с 10 до 19 часов. Туда можно принести подар-
ки для детей из новых российских регионов 
(игрушки, сладкие подарки, книги, канцтовары 
и другое — все новое и в упаковках) и взрос-
лым — участникам военной спецоперации 
(теплую одежду, предметы мужской гигиены 
и другое).

Все без исключения москвичи могут напи-
сать и отослать в зону СВО поздравительные 
открытки. А в парке Горького, на Пушкинской 
набережной, открылся специальный пункт, где 
можно записать видеообращение к бойцам-
москвичам. Пункты сбора подарков будут 
открыты до 8 января 2023 года. 

Уже сейчас видно, что идея вызвала живой 
отклик у москвичей: подарки и обращения 
оставили десятки тысяч людей. Одновременно 
жены и родители мобилизованных москвичей 
получают подарки и напрямую от города: до 
30 декабря подарочные наборы вручат всем, 
кому они положены. А детям воинов-москвичей 
вручают подарки — сладости и билеты на 
новогодние елки. Этой работой занимается 
Центр поддержки семей мобилизованных, 
открытый по распоряжению мэра в первые 
дни октября по адресу: улица Сергия Радо-
нежского, д. 1, стр. 1. 

Напомним, что подарки от Москвы — 
точно такие же наборы, как на Кремлевской 
елке, — уже в начале декабря направились 
в новые регионы. Там их раздают в детских 
учреждениях и просто на улицах москвичи из 
ресурсного центра «Мосволонтер». Москва как 
столица России не может остаться в стороне 
от происходящего — и, значит, везде, где это 
возможно, будет проявляться забота. 

Юрий СУХАНОВ.

В СТОЛИЦЕ ОЧИСТИЛСЯ ВОЗДУХ

НОВЫЙ ГОД МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ 
ВМЕСТЕ С НОВЫМИ РЕГИОНАМИ
Как в столице поздравляют семьи участников СВО 
и жителей новых территорий

Глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский рассказал о достижениях 2022 года
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Конечно, начинать следует с кукол. Художник Вик-
тор Плотников создал сказочно-лондонский мир, насе-
ленный прелестными англичанами в самом различном 
техническом исполнении. Здесь и планшетные куклы, 
и паркетные, есть куклы-костюмы, в которые артист 
забирается всем телом — и тогда на сцене появляется 
самоходный большой барабан с грустным лицом или 
высоченная шарманка с обезьянками. Воспринимать 
этих кукол как нечто условное или тем более неживое — 
невозможно. Так устроена психика: ты сразу принима-
ешь кукольного персонажа за живого и реального. Тем 
более что рядом с куклами — живые артисты. Не только 
кукловоды, но и вполне самостоятельные персонажи. 
И первый среди них — Ефим Шифрин в роли ужасного, 
бездушного, жадного Эбенизера Скруджа. 

Чудеса и фокусы начинаются с первой же сце-
ны. Вот Скрудж появляется в виде гиганта — голова 
Шифрина возвышается над костюмом-домом, из 
окошек которого высовываются жалкие кредиторы. 

Конторщик Скруджа Боб (его играет До-
нат Гильманшин) появляется со своим 
сыночком Тимом на руках — и то, что 
малютка Тим — кукла, как-то даже не 
сразу понятно. 

Когда Скруджу является призрак 
покойного Марли, который пытается 
спасти грешную душу своего компа-
ньона, душа зрителя испытывает облег-

чение: Марли хоть и призрак, но совсем не страшный 
— такой белый, ватный, пушистый. Ведь в зале сидят 
маленькие дети, есть опасность, что их испугают мрач-
ные диккенсовские страшилки. Но — рано радуетесь, 
друзья. Страхи непременно последуют. Но не сразу. 
Сначала — прелестный полет симпатичных духов над 
головами зрителей. Потом — перемещение Скруджа 
в прошлое, где он видит себя со стороны одиноким 
малышом, а потом и влюбленным юношей (все эти 
преображения героя — разумеется, куклы). И уж после 
того, как Скрудж заглядывает в дома своего племян-
ника и клерка, где с изумлением видит, как радостно и 
достойно бедняки встречают праздник, появляется дух 
будущего Рождества. Он призван как следует напугать 
упрямого Скруджа, никак не желающего включить в 

себе человеческие эмоции. И ему это удается. В об-
разе духа — полный набор кошмаров: черный плащ с 
капюшоном, коса, носатая маска чумного доктора и, 
наконец, о ужас! — маленький гробик… Малолетняя 
часть зала затаила дыхание — и вдруг… «Ой, какой 
чемоданчик…» — громко произнес детский голосок. 
Напряжение спало, а дух достал из «чемоданчика» 
скрипку — и зазвучала музыка.

Впрочем, музыка здесь звучит нон-стоп. «Рожде-
ственская история» — реальный мюзикл, в котором 
разговорные диалоги сведены к минимуму. Поют 
артисты великолепно. Понятно, что кукольный театр — 
искусство мультидисциплинарное, но то, что артисты 
здесь обладают такими недюжинными вокальными 
данными, вызывает восхищение. В спектакле есть даже 
своеобразный «хор» (на самом деле квартет), который, 
как в греческой трагедии, комментирует действие. Ар-
тисты поют на четыре голоса столь профессионально, 
что это сделало бы честь музыкальному театру. 

Спектакль идет в сопровождении живого инстру-
ментального ансамбля. Музыка Андрея Рубцова — 
мелодичная, очень театральная, изящно стилизует 
«кельтские» мотивы. Очаровали пляски в ирландском 
стиле — особенно те, что танцуются руками, обутыми 
в балетки.

Алексей Франдетти, большой любитель и знаток 
Диккенса, придумал на основе классического со-
чинения английского писателя собственную адап-
тацию сюжета, интегрировав его в удивительный 
мультижанровый спектакль, главное достоинство 
которого — человечность и доброта. И важнейшая 
роль здесь принадлежит Ефиму Шифрину, которому 
в роли Скруджа удалось все — и драматизм, и вокал, 
и пластика, и движение образа от равнодушия к со-
чувствию. Шифрин играет эту роль не формально, не 
схематично — он проживает ее в лучших традициях 
русского психологического театра вместе со своими 
партнерами — артистами — и удивительно трогатель-
ными куклами. «Рождественская история» — история 
искренняя, без ложного пафоса, здесь есть юмор, но 
нет стеба, здесь есть чудо и мастерство. Короче говоря, 
все, что нужно для встречи любимого праздника.

Екатерина КРЕТОВА.

И раз эта тройка состояла исключительно 
из мужчин (тоже тенденция?), Басинский ге-
роиней своей книги сделал женщину, интервью 
получилось гендерным, постпремиальным и 
немного предновогодним, потому что в конце 
декабря всегда хочется заглянуть в будущее. 

— Павел Валерьевич, отвечая на мой 
«каверзный» вопрос о том, почему все три 
победителя «Большой книги» в 2022 году 
оказались мужчинами, вы сказали, что сей-
час и так в литературе торжество женщин. 
И среди читательниц большая часть — это 
женщины. Понятно, что в полушутку, но 
какие есть аргументы в пользу «женского 
засилья»? И это только на Западе или у нас 
тоже? В России, получается, гендерного 
равенства должны требовать мужчины?

— Не было никакой шутки. Не просто боль-
шая часть читателей женщины, а примерно 
процентов девяносто. Я это понял уже давно, 
лет десять назад. Конечно, я — не центр опроса 
общественного мнения, но я вижу, кто при-
ходит на писательские выступления в любом 
городе России, а я много езжу с выступле-
ниями по стране. В аудитории всегда — под-
черкиваю: всегда! — соотношение мужчин и 
женщин один к девяти. Но ведь я пишу отнюдь 
не «женскую прозу». Только один мой роман 
назывался «Любовное чтиво», и это была ско-
рее пародия на «любовные романы». Но это 
не означает, что в России засилье женщин. 
Посмотрите на гендерный состав, например, 
самых богатых людей в стране. Пропорция 
будет строго обратная. А то, что женщины 
больше читают, чем мужчины, говорит только 
в пользу их интеллектуального развития, и 
нам, мужчинам, за это должно быть стыдно. 
И я опять не шучу.

— В 2022-м комплект призов «БК» 
ушел к авторам трех нон-фикшновских 
книг. По этому поводу раздались воз-
гласы: мол, у нас настал момент тор-
жества этого жанра. Но я посчитал 
это проявлением самоцензуры, когда 
организаторам любой премиальной 
институции проще обезопасить себя от 

критики в политической ангажирован-
ности (с каждой из сторон), присудив 
авторам «нейтральных» с точки зрения 
повестки произведений. Справедливо 
ли это предположение — или просто так 
экспертные карты легли?

— У вас, простите, расхожее убежде-
ние, что премии кто-то как-то «организует» 
и дает их «правильным» авторам с точки 
зрения политической или любой иной конъ-
юнктуры. Это ошибочное мнение людей, 
которые никогда не работали в премиаль-
ных жюри. Все зависит от мнений и вкусов 
отдельных членов жюри, а они почти всегда 
разные, даже если жюри работает в одном 
составе несколько лет подряд. В жюри «БК» 
более ста человек, если не ошибаюсь. Это и 
писатели, и критики, и филологи, и учителя, 
и бизнесмены, и общественные деятели. У 
каждого из них свое представление о литера-
туре. Да, они могут быть подвержены влиянию 
моды, даже каких-то политических взглядов, 

которые в данный момент торжествуют в обще-
стве. Но они прежде всего читатели. Им либо 
интересно читать книгу, либо — нет. И то, что 
в этом году победили две биографии и книга 
о самом известном романе в мире, говорит о 
том, что им просто интересно было это читать. 
Романов художественных сейчас выходит очень 
много. Биографий гораздо меньше. Новых 
исследований «Анны Карениной» практиче-
ски нет. Вот так, я думаю, и сложились оценки 
жюри. Но мне, честно говоря, обидно, что ху-
дожественная проза в этом году проиграла. У 
Дмитрия Данилова, Анны Матвеевой, Олега 
Ермакова, Афанасия Мамедова — отличные 
романы! И если бы победили они, я не счел бы 
себя обиженным.

— Как литературовед вы убежденный 
толстовец. Почему именно Лев Николае-
вич? Мы помним красочную историю про 
Набокова, который открывал перед студен-
тами окна затемненной аудитории, чтобы 
показать масштаб классика. (Закричав 
«это Толстой!», когда аудиторию залило 
ярким светом.) Вы тоже считаете Толсто-
го самым масштабным автором русской 
литературы?

— Толстовец — это все-таки нечто иное. Я 
не толстовец. Я ем мясо, не отрицаю Церковь 
и Государство, не живу на своем клочке зем-
ли, который сам возделываю. С точки зрения 
Толстого, я вообще живу неправильно. Но то, 
что Толстой — главный прозаик не только Рос-
сии, но и мира, — это же очевидно. Скажите в 
любой стране мира: «Писатель». Вам ответят: 
Толстой. Ну, или Достоевский. И то, что «Анна 
Каренина» — лучший мировой роман, это не 
только мое или Набокова мнение. Так считали 
Фолкнер, Пруст, Вирджиния Вульф и дальше 
по списку. 

— «Подлинная» история Анны Карени-
ной — это кликбейт, или вам действительно 
удалось реконструировать личность герои-
ни романа? Опять-таки филологическая 
штука приходит на ум, но есть пушкинская 
Татьяна, «выскакивающая замуж» вопреки 
воле Александра Сергеевича, и Анна, про-
должающаяся в текстах XXI века. В чем вы 
видели задачу своей книги? Определите 
ее жанр.

— Мне трудно определить жанр сво-
ей книги. Я говорил об этом в своей речи 

на церемонии. Это — не критика, не лите-
ратуроведение и уж точно не «роман». Это 
просто выражение моей огромной, много-
летней любви к «Анне Карениной», к героям 
этого романа и, конечно, к его автору. Я как 
бы беру за руку своего читателя и говорю: 
«Давай пройдемся по этой удивительной 
книге! Мне кажется, я могу рассказать тебе 
о ней много интересного. Но и тебя я хотел 
бы послушать». 

— В 2010-м вы получили «БК» за книгу 
«Лев Толстой: бегство из рая». Повторение 
ситуации в 2022-м — это случайность или 
закономерность? Внутренне вы ощущали, 
что движетесь по накатанной колее, или 
это две абсолютно разные вещи?

— Первая книга — это биография. Если 
угодно, подлинная история ухода Толстого из 
Ясной Поляны. А эта книга — совсем другое. 
Это попытка рассказать, что на самом деле про-
исходит в романе и чего многие не замечают, 
хотя это вроде бы лежит на поверхности.

— Вы стали героем книг Пелевина и Со-
рокина и вписали их в собственный книж-
ный контекст. Было ли что-то подобное в 
книгах классиках, или это тенденция на-
шего века (говорят, что чуть ли не с подачи 
Виктора Олеговича вошедшая в широкий 
оборот)?

— Ну что вы! Виктор Олегович тут совсем 
не пионер. У Достоевского был Кармазинов — 
пародия на Тургенева. У Набокова в «Даре» поэт 
Кончеев — это Ходасевич. В «Войне и мире» 
Василий Денисов — это поэт и герой войны 1812 
года Денис Давыдов. Можно много примеров 
приводить. И то, что писатель выводит в своем 
романе критика, — тоже не новость. Критик 
Латунский в «Мастере и Маргарите» — это со-
бирательный образ всех хулителей Булгакова. 
Что касается моего ответа Пелевину в моем 
романе… Там не только Виктор Сорняков есть. 
Там еще писатели Сидор Дорофеев и Тускле-
вич. Не буду раскрывать, кто это, но, возможно, 
читатели «МК» сами догадаются.

— Какую из своих книг вы считаете 
главной? Какой жанр в вашем творчестве 
преобладает? Вы религиозный писатель? В 
2022-м по понятным причинам стало мод-
ным говорить о судьбе русской культуры и 
русской литературы в частности. Пришло 
ли время для этих тем?

— Для любого писателя главная книга — 
та, которая вышла последней, или, как сейчас 
принято говорить, крайней. Для меня это «Под-
линная история…» Потом будет другая. Я — ре-
лигиозный человек, не атеист уж точно. Но я не 
религиозный писатель. Просто писатель.

— Как вы пишете? Живете по завету 
Олеши, не допуская ни дня без строчки? 
Или творчество для вас — наитивный, по-
рывистый процесс? Просыпаюсь, откры-
ваю ноутбук и пишу — так выглядит ваш 
рабочий день?

— Я — классический жаворонок. Встаю 
рано, работаю утром. Потом начинаю жить. 
«Ни дня без строчки» — это уж слишком! Но 
стараюсь работать методично, практически 
каждый день. Я же еще и в «Российской газете» 
работаю как обозреватель и колумнист. Раз 
в неделю, по понедельникам, выходит моя 
колонка «Игра слов».

— Сейчас все идет к тому, что писатель-
ство в России снова станет профессией. 
Считаете ли вы, что государство может кор-
мить литераторов бескорыстно? Вообще, 
какой установкой нужно руководствоваться 
— тянуться к тусовке, быть частью литера-
турного процесса или коллектива — или 
существовать по пушкинскому завету: «ты 
царь — живи один».

— Я не царь и живу не один. Я нуждаюсь 
в друзьях, в том числе и литературных. Но к 
тусовкам никогда не тянулся. Тяжело чувствую 
себя на разных презентациях и фуршетах, хожу 
туда только если свои новые книги представля-
ют мои знакомые литераторы. А выпивать и за-
кусывать лучше в узком кругу просто друзей.

— Скоро Новый год. Если бы вам пору-
чили выступить перед россиянами вместо 
президента, то что бы вы сказали? Или 
такой вариант: представим, что вы можете 
загадать желание со 100%-ной исполняе-
мостью. Ваш выбор?

— Думаю, ничего особенного я не скажу. 
Хочу, чтобы был мир, чтобы люди не убивали 
друг друга, чтобы было меньше бедных, чтобы 
богатые не были такими жадными, чтобы во-
ровали поменьше и делились побольше. Чтобы 
дети — все дети — не болели и не страдали. 
Чтобы старики не чувствовали себя лишними 
на Земле. Вот и все. Кажется, не так много?

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПРЕСС-ЦЕНТР
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процент, взимаемый 
банком при учете векселей. 4. Продажа отече-
ственного зерна иностранцам. 10. Путеше-
ствие с расходами на бензин. 11. Ставшее 
знаменитым интересное изречение. 13. Месяц 
с Международным женским днем. 14. Кериней-
ская священная питомица богини Артемиды. 
15. Лучший способ защиты. 16. Коварная язва 
с ядовитыми речами. 18. Отправка фаворита 
на окраину империи. 20. Повеса, бросающий 
деньги на ветер. 22. Современный «наследник» 
версты. 23. Росчерк звезды на собственном по-
стере. 24. Работа врача с частной клиентурой. 
27. Шкурка вместо шали к вечернему платью 
дамы. 30. Длинный «штырь» рации. 32. Раз-
мер, которым отличаются пули. 34. Золотой 
топор медведя на гербе Ярославля. 35. Бандит, 
уважаемый в криминальном мире. 36. Номер 
отеля для солидных клиентов. 38. Тканевая 
крыша над походной кухней. 39. Подвеска на 
носике заварочного чайника. 40. Критерий 
расставления фамилий в списке. 41. Слуховая 
«гарнитура» глухого дедушки. 42. Передовой 
работник, имеющий высокие результаты в тру-
де и равняющийся на Стаханова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свитер без воротника в 
стиле casual. 2. «Землекоп», которого не любят 
огородники. 3. Поле, не просыхающее в до-
ждливое лето. 5. «Виновник» появления пломб 
в зубах. 6. Головоломка из сотен обрывков 
живописного шедевра. 7. Черный цветок из 
романа Александра Дюма. 8. Ученая степень 
на пути к магистру. 9. Нарушение в графике 
движения поезда. 10. Коварные замыслы ин-
тригана. 12. Темная «ягодка» в рецепте начинки 
пиццы. 17. Высотка, «протаранившая» облака. 
19. Составной элемент математической суммы. 
20. Линия раскола на фасаде старого дома. 
21. Искривившаяся «груша» среди пробирок 
и колб. 25. Условная реакция на раздражите-
ли. 26. Ученый, разглядывающий звезды. 27. 
Соревнование с «льготами» для новичков. 28. 
Коллектив активных родителей в школе. 29. 
Изгородь по краю деревни. 31. Утренний «бан-
кет» чревоугодника. 33. Быстроходное речное 
пассажирское судно на подводных крыльях. 
34. Официант на пассажирском авиалайнере. 
37. Козырь амбала в споре с ботаником. 38. 
Бенгальский хищник, обитающий в Индии и 
Непале.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реформа. 4. Цветник. 10. Мошкара. 11. Нокдаун. 13. Стог. 14. 
Дуло. 15. Евангелие. 16. Джокер. 18. Молчун. 20. Золовка. 22. Академия. 23. Ларингит. 
24. Обмолвка. 27. Зубрежка. 30. Абрикос. 32. Оладья. 34. Пяльцы. 35. Брусчатка. 36. 
Клок. 38. Ваза. 39. Лукошко. 40. Карабин. 41. Смутьян. 42. Нагайка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассада. 2. Ожог. 3. Миксер. 5. Водоем. 6. Труд. 7. Колонна. 8. 
Магнолия. 9. Интервал. 10. Моховик. 12. Нунчаки. 17. Ехидность. 19. Оранжерея. 20. 
Зимовка. 21. Аэробус. 25. Балабол. 26. Агрессор. 27. Закваска. 28. Кульман. 29. Кон-
курс. 31. Высадка. 33. Яблоня. 34. Палата. 37. Куст. 38. Вина.

 

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ аттестат, выданный в 2008г. 
Игумновской школой 
Раменского района на имя 
Мамедовой Ханым Адиль Кызы, 
в связи с утерей 
считать недействительным

«Чтобы стать участником, до 16 января 
нужно зарегистрироваться и обязательно про-
читать документы, где изложены основные 
правила участия, — рассказывает Михаил 
Борисович. — Что касается льгот, все вузы 

России публикуют у себя на сайте льготы по 
олимпиадам, в том числе по «Покори Воробье-
вы горы!». Победители олимпиады поступают 
без вступительных испытаний, а призерам за-
считывают 100 баллов по предмету. Но важный 

нюанс: чтобы получить льготу, необходимо 
получить 75 баллов по профильному пред-
мету ЕГЭ».  

Кроме того, в конференции также участво-
вали победители олимпиады прошлого года, 
которые дали несколько советов поступающим 
и рассказали, как сами готовились к заданиям. 
«Я принимала участие во всех олимпиадах 
первого уровня, но эта олимпиада — моя самая 
любимая, — делится победительница олим-
пиады и студентка факультета журналистики 
МГУ Софья Воробьева. — Эта олимпиада от-
личается творческим подходом, достаточно 
сложными заданиями и особыми требованиями 
к эрудиции участников. Сколько бы вы в себе 
ни сомневались, всегда нужно идти до конца. 
Меньше страхов, меньше сомнений — и все 
получится. Чем больше вы будете читать и 
писать, тем лучше. А еще обращайте внимание 
на задания прошлых лет, а главное — на работы 
победителей». 

Анна АНИКИНА.

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»: 
ОЛИМПИАДА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Регистрация продлится до 16 января
В «МК» прошел прямой эфир, посвященный олимпиаде школьников «Покори 
Воробьевы горы!». ПВГ — совместный проект ИД «Московский комсомолец» и 
МГУ им. М.В.Ломоносова. Заместитель генерального директора «Московского 
комсомольца» Олег Евгеньевич Воробьев и заместитель проректора, замести-
тель начальника Управления по работе с талантливой молодежью МГУ имени 
М.В.Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Михаил Борисович 
Копчиков рассказали о сроках проведения олимпиады в этом году, о том, как 
появилась олимпиада, на что стоит обратить внимание при выполнении заданий 
и как получить льготы при поступлении. 

ЛЕВ ТОЛСТОИ 
И ЕГО АННА
Павел Басинский: 
«Я — не религиозный 
писатель. Просто 
писатель»

Не так давно «Подлинная 
история Анны Карениной» 
Павла Басинского 
сенсационно получила 
главный приз «Большой 
книги». Сенсационно не для 
автора (для которого создавать 
книги-бестселлеры — дело, 
в общем-то, привычное), 
а для литературного 
процесса, когда 
тройкой победителей 
ведущей премии 
страны в области 
прозы оказываются 
писатели, 
работающие в 
жанре нон-фикшн. 

ЕФИМ ШИФРИН 
Круто, когда под Новый год что-то случается впервые — ведь так 
хочется сюрпризов. Спектакль «Рождественская история», постав-
ленный в главном кукольном театре страны Алексеем Франдетти, 
именно такой сюрприз. Впервые в театре Образцова появляется 
жанр мюзикла в чистом виде, впервые режиссер Франдетти вы-
пускает спектакль в кукольном театре, впервые замечательный 
артист Ефим Шифрин выходит на сцену в ансамбле с куклами. В 
сочетании с почти мифологическим, в меру сентиментальным, в 
меру морализаторским сюжетом Чарльза Диккенса спектакль по-
лучился по-рождественски волшебным и очень добрым.

В театре Образцова 
поставили кукольный 
мюзикл по Диккенсу

ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ СКРУДЖА
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Два новых российских региона — Хер-
сонская и Запорожская области — с на-
чала следующего года скажут прощай 
украинской гривне. До этого дня на их 
территории (кроме районов, захваченных 
ВСУ) формально в обороте находилось 
две валюты. Как перемена в финансовой 
жизни скажется на сфере культуры, «МК» 
рассказали высокопоставленные пред-
ставители минкультуры областей.

Ситуацию с дегривнизацией прокоммен-
тировал первый заместитель министра куль-
туры Херсонской области Артем Лагойский: 
«Переход на рубль никак не отразится на сфе-
ре культуры, потому что мы давно привыкли 
к рублевым расчетам. Например, зарплаты 
нашим сотрудникам и работникам учреждений 
культуры начали выдавать в рублях с начала 
деятельности министерства, то есть в конце 
мая — начале июня. Первое время у людей 
возникали трудности с приемом рублей и с 
адекватным курсом обмена, но это одиночные 
случаи. Спустя пару месяцев все наладилось, 
наши люди всем довольны. А гривна уже не-
сколько месяцев практически не ходит». 

— Артем Алексеевич, а как выглядит у 
вас билет в музей или театр? На нем ука-
зана стоимость только в рублях или в двух 
денежных единицах одновременно?

 — Билеты в театры, музеи и так далее с 
момента возвращения херсонских земель в 
Российскую Федерацию по сегодняшний день 
являются бесплатными. Насколько долго так 
будет, зависит не от нас, а от распоряжений 
правительства и губернатора. Но пока установ-
ки такие, что доступ во все культурные объекты 

должен быть свободным. У моих земляков не 
так много осталось вариантов какой-то от-
душины, чтобы за это брать деньги.

Формальный отказ от гривны с опреде-
ленной даты наш собеседник считает полно-
стью закономерным и своевременным шагом. 
«Власти еще в сентябре объявляли, что гривна 
будет ходить до конца года, а со следующего 
будет исключительно рублевая зона. Я думаю, 
люди были к этому подготовлены и никаких 
трудностей ни у кого не возникнет», — говорит 
Лагойский.

Его коллега, заместитель главы минкуль-
туры Запорожской области Юрий Кованов 
также заявляет о готовности к денежному 
переходу: «Отказ от валюты государства, к 
которому мы больше не имеем прямого отно-
шения, органичен и логичен. Это происходит 
плавно, и процесс перехода завершается. Мы 
слышали, что в некоторых населенных пунктах 
гривну не хотят принимать в общественном 
транспорте. Народ шутит, что в Запорожской 
области будущее наступило и мы уже в январе 
2023-го». 

Как и на Херсонщине, в Запорожском 
регионе учреждения культуры работают для 
поддержки населения в непростое время и не 
думают о прибыли: «О заработке от продажи 
билетов и так далее речи даже не ведется. Му-
зеи на данный момент бесплатные, а театров 
на освобожденной части нет. Точнее так: пока 
нет. Мы стараемся поддерживать и развивать 
то, что есть. А в будущем, уверены, театры 
тоже будут. А когда билеты будут продаваться, 
делаться это будет только за рубли».

Богдан САВЕЛЬЕВ.

«МЫ УЖЕ ЖИВЕМ В 2023 ГОДУ»
В минкультуры Херсонской и Запорожской 
областей прокомментировали отказ от гривны 



И все же! Начнем с главного: по-
бедил в этом финале классического 
спринта не Александр Большунов 
и не Сергей Устюгов (он же Лось), 
а Александр Терентьев! И это его 
первая победа в сезоне. Время Терен-
тьева — 2 минуты 56,42 секунды, Большунов 
отстал на 1,62 секунды, на третьем месте 
Глеб Ретивых, проиграл 2,67 секунды. Са-
велий Коростелев — четвертый, Устюгов 
— пятый. 

Сам чемпион и прокомментировал гон-
ку по-чемпионски: «У нас на каждой гонке 
— состав мечты». А потом еще и объяснил, 
почему опередил всех сильнейших: сра-
ботал как надо, в последний подъем и на 
равнине не давал себя обогнать, закрывал 
малый радиус. То есть включил еще и так-
тику. И — знаменитую уже «мельницу». 

Теперь — о скандале. Увы, это уже 
шуткой не назовешь, предыдущие игры с 
мешками кажутся теперь прекрасной и до-
бродушной историей. (Устюгов, тренируясь 
отдельно от основной команды, выиграл 
спринт и назвал членов сборной «мешками». 
Большунов заявил, что «мешки» сделали 
Устюгова олимпийским чемпионом. В итоге 
все на пьедестал после очередной гонки 
вышли в реальных мешках, а Сергей, он стал 
пятым, оставил его в руках, сказав потом, 
что не успел понять задумку авторов.)

А в самый решающий момент финала 
спринта в Красногорске Большунов два 
раза перестраивался, тем самым мешая 
Устюгову, который перед финишем сбился 
с ритма и остался без медали. (На подоб-
ной же гонке в Кирово-Чепецке при пере-
строении Сан Саныч тоже наехал на лыжи 
Сергея, ритм того также сбился, но второе 
место осталось при Устюгове. После гонки 
Большунов тогда принес извинение.) 

После финиша Сергей Устюгов рас-
сказал о том, что нужно и не нужно делать 
на лыжне. Мол, если он сам где-то подре-
зает, то не прыгает на ботинки, на концы 
лыж, старается не сбивать, «можно где-то 
притормозить, но в пределах разумного, а 
если создается помеха и ты спотыкаешься, 
то это не самое приятное». Подразумева-
лось, что то, чего не делает Устюгов, делает 
Большунов. 

И еще озвучил лично сказанное Алек-
сандру после гонки, подкрепленное дей-
ствиями: «Сказал: «Саня, хорош так де-
лать, это некрасиво». И я не пожал ему 
руку. Так нельзя делать, это просто не по-
человечески». Тут же, улыбаясь, заметил: 
«Про Саню нельзя так говорить, его зацепит, 
и он что-нибудь ляпнет. К великим надо 
относиться по-особенному».

Чувствуете накал страстей? Тут и… 
нет, сказочке не конец, хотя наши лыжные 
гонки в этом сезоне можно рассказывать 
как историю без конца или ужастик, кому 
как больше заходит, — стал ясен размах 
крыльев обиды друг на друга двух олим-
пийских чемпионов. 

Потом Устюгов заявил, что вряд ли еще 
выйдет на старт в Красногорске: «Такое на-
строение, что бежать не хочу». Эта тема про 
«бежать не хочу» звучит у него вообще часто. 
Впрочем, останется, потусуется, погуляет 
по новогодней Москве… Хотя трасса — беда 

и шок, что-то все плохо (гонки пришлись на 
ту самую погоду с дождем). 

А потом заговорил и Александр Боль-
шунов, сначала о спорте: мы друг с другом 
соревновались, друг друга обгоняли, и «Те-
рентьев в этот момент — опа, и побежал! 
А мы зарубаемся там друг с другом…» И 
тоже сказал про внутренний радиус: его 
надо было занимать, выскакивал чуть-чуть 
впереди, вариантов не было, потому что 
поворот на 180 градусов. 

Затем дал совет Устюгову: если ду-
мает, что были нарушены правила, пусть 
с камерой теперь бегает. Вспомнил Ивана 
Брагина, личного тренера Сергея, кото-
рый «словами поливает» и второй раз уже 

высказался о Большунове в крайне нега-
тивном ключе. Но подытожил: никого не со-
бираюсь поливать, доказывайте на лыжне, 
выходите и показывайте результат.

И выдвинул предложение: если Устю-
гов хочет, то им можно и суперфинал про-
бежать, причем по разным лыжням, чтобы 
все-таки выяснить, кто сильнее. Кстати, о 
жюри, разбирающем спорные ситуации: 
видеозапись такова, что момент предпола-
гаемого нарушения не виден четко — была 
ли создана помеха в результате контакта. 
Так что протест не был подан (или, скорее, 
не был принят). 

Вот таков сюжет на лыжне. А 27 декабря 
в Красногорске пройдет коньковый спринт. 
И Устюгов успел уже, поостыв, написать, что 
еще думает, выходить на него или нет: вдруг 
у него появится настроение бежать? 

Да, еще и Савелий Коростелев, гроза 
спринта этого сезона, который вернулся 
из Китая и не успел акклиматизироваться 
к первому спринту, явно захочет не быть 
четвертым. А тренер Юрий Бородавко 
анонсировал «определенный разговор» 
с разбором темы выяснения отношений 
между Большуновым и Устюговым. «Но все 
это должно быть внутри группы, это не для 
прессы». Правда, будет ли «внутри группы» 
Устюгов, который тренируется отдельно 
от сборной? 

А на утро вторника 
спринтерский зачет Кубка 
России у мужчин выглядит так: 
1. Александр Большунов  232
2. Александр Терентьев 202
3. Савелий Коростелев  187
4. Илья Семиков  139
5. Глеб Ретивых  132
6. Сергей Ардашев  118
7. Сергей Устюгов  109
8. Иван Якимушкин  107
9. Иван Горбунов  105
10. Андрей Краснов  91

Между тем, как стало известно вече-
ром в понедельник, 26 декабря, Александр 
Большунов решением судейской комиссии 
был признан виновным в конфликте с олим-
пийским чемпионом Сергеем Устюговым на 
Кубке России по лыжным гонкам, спортсме-
ну вынесено устное предупреждение. Об 
этом РИА «Новости» сообщила президент 
Федерации лыжных гонок России Елена 
Вяльбе.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Очень много страсти. Эти три слова 
могут стать слоганом сезона наших 

лыжных гонок. Олимпийские 
чемпионы Александр Большунов и 

Сергей Устюгов вновь схлестнулись в 
выяснении отношений, теперь уже на 

этапе Кубка России в Красногорске. 
Забыт на время норвежец Клебо, 

которого по щеке трепал Устюгов, 
а Большунов лишил сна после 
дисквалификации Йоханнеса 

из-за столкновения в марафоне 
чемпионата мира. В России 

— старты мечты. Во вторник 
пройдет еще один спринт — 

свободным стилем. 

САНКЦИИ КОНФЛИКТ
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.12.2022
1 USD — 68,4487; 1 EURO — 72,6226.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Эммануил Виторган (1939) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Лариса Латынина (1934) — гимнастка, 
9-кратная олимпийская чемпионка
Михаил Левитин (1945) — театральный ре-
жиссер, писатель, педагог, худрук московско-
го театра «Эрмитаж», народный артист РФ
Дэвид Нопфлер (1952) — гитарист, певец, 

автор песен, клавишник, один из создателей 
рок-группы «Dire Straits»
Луи Пастер (1822–1895) — химик и микро-
биолог, член Французской академии
Павел Третьяков (1832–1898) — россий-
ский предприниматель и меценат, основатель 
Третьяковской галереи

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -8…-6°, 
днем -2…0°. Облачно. Снег. Местами метель. 
Гололедица. Ветер юго-восточный, 7–12 м/c. 

Восход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.00, 
долгота дня — 7.02. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День спасателя Российской Федерации
День паспортно-визовой службы МВД 
РФ
Международный день противоэпидеми-
ческой готовности
537 г. — торжественно освящен собор Святой 
Софии в Константинополе

1932 г. — введение единой паспортной систе-
мы в СССР, образование паспортно-визовой 
службы
2007 г. — в Москве, в Серебряном Бору, от-
крыт Живописный мост
2012 г. — китайская спутниковая навигаци-
онная система Бэйдоу запущена в коммер-
ческую эксплуатацию 
2017 г. — на достроечной набережной завода 
«Янтарь» в Калининграде состоялась торже-
ственная церемония поднятия Андреевского 
флага на новейшем фрегате проекта 11356 
«Адмирал Макаров»
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Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в Канаде, Германии, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии.

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

Трехдневные переговоры зашли в 
тупик.
Кот считает, что елка должна лежать.

Остерегайтесь мошенников! На Новый год 
заказал жене духи и золотые сережки, а 
прислали два спиннинга и стульчик для 
рыбалки.

— А покропите нам, батюшка, квартиру свя-
той водичкой, чтобы все грешное ушло.
— А сами-то где жить будете?

— Папа, а у тебя в детстве был планшет? 
— Нет, тогда и компьютеров-то не было. 
— А на чем ты тогда играл? 
— На улице.

Захожу в банк и вижу рекламу: «Мы до-
веряем своим клиентам!» А ручка к столу 
привязана...

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Одна из последних светских кинопремьер 
в уходящем году состоялась в москов-
ском кинотеатре и собрала любителей 
мультипликационного кино. Показывали 
продолжение небезызвестной истории о 
приключениях Ивана-царевича и Серого 
Волка, а посему были замечены звездные 
гости с детьми. «Московский комсомо-
лец» тоже забежал на предновогодний 
киноогонек.

Посреди елок в фойе кинотеатра фото-
графировалось на красной дорожке семей-
ство Юлии Пересильд. «МК» уже писал, что в 
последнее время имел удовольствие видеть 
дочерей актрисы на светских мероприятиях, 
но... без самой актрисы. Да и их отец Алексей 
Учитель что-то не появлялся. Как рассказы-
вали дочки Анна и Мария, родители были за-
няты на съемках, поэтому приехать не могли. 
Зато смогли бабушка с дедушкой, которые 
и приводили внучек, а сами на дорожке не 
появлялись.

В их отсутствие девочки выдавали инте-
ресные детали о своей жизни. В частности, 
13-летняя Анна недавно призналась, что уже 
записала музыкальный альбом с более стар-
шими друзьями. О том, ждать ли нам появле-
ния музыкальной звезды в семье Пересильд, 
мы, разумеется, попытались выяснить у самой 

Юлии, которую дочери наконец «вывели в 
свет».

— Я хорошо отнеслась к этому, но мы пока 
еще ничего не сделали с альбомом. Это сырой 
материал, но мы рады, что у дочери есть такое 
желание развиваться самостоятельно, без 
помощи родителей. Это не связано с нами 
никак, — рассказала актриса.

Кстати, зрители не могли не отметить, 
как женское трио в лице Юлии и ее дочерей 
подготовилось к выходу на красную дорожку. 
Особо прозорливые отметили, что дамы вы-
брали единый стиль — полоску. На Пересильд 
была тельняшка с кружевным воротником, 
который вполне себе сочетался с полосатой 
блузой, старшая дочь надела брючный костюм 
в тонкую полоску, а младшая — рубашку с 
полосатыми вставками. 

Сделав пару фотографий звезд на фоне 

новогодних декораций, мы поспешили по-
говорить с Юлей на актуальную тему непо-
средственно празднования Нового года. Тем 
более что дети артистки уже анонсировали, 

что будут отмечать за городом. Звездная 
мама сей факт подтвердила.

— Новый год — это праздник для детей 
в первую очередь. Это праздник, когда люди 
верят в чудо. Не знаю, как будем отмечать, но, 
скорее всего, поедем в деревню. Главное на 
Новый год, чтобы настроение было хорошее 
у всех и чтобы семья собралась. Новогодний 
стол у нас как у всех будет: оливье и прочее. 
А еще у нас есть такая традиция: 1 января, 
то есть в сам Новый год, мы все готовим на 
костре: от мясных блюд до нашего любимого 
маршмеллоу, его мы тоже покупаем и потом 
жарим на костре. После Нового года на кани-
кулы пока не планируем никуда ехать. В Псков 
(на родину Юлии Пересильд. — Прим. авт.) 
мы уже съездили, так что останемся здесь. 

— А как насчет новогодней атрибути-
ки? В этом году, например, модно «арен-
довать» оленей и прочую живность...

— Я не знаю, как насчет оленей, попро-
буем обойтись без них, хотя надо подумать, 
— обратилась к дочкам Юля. — А вообще у 
нас и так много животных: три кота, собака, 
теперь еще и снегирь. Да и Дед Мороз со 
Снегурочкой у нас будут свои.

— Я сейчас не ослышалась: у вас дома 
живет настоящий снегирь?

— Да, мне подарили не так давно, я была 
не против. Люди просто знают, что мы лю-
бим животных всех мастей, — разулыбалась 

актриса. 
А вот актер Никита Ефремов ни про оле-

ней, ни про домашних животных рассказы-
вать не стал и вообще шарахался от дикто-
фонов — после печальной истории с отцом, 
Михаилом Ефремовым, артист стал весьма 
избирательно относиться к корреспонден-
там. Зато с удовольствием рассказывал, как 
озвучивал своего персонажа Ивана-царевича 
и откуда у него взялась любовь к сказкам.

«Мне бабушка читала сказки в детстве, 
у меня была любимая сказка «Пеппи Длин-
ныйчулок», потому что она про задорность и 
про радость от процесса — то, что взрослые 
теряют, поскольку нацелены на результат, 
— рассказывал Ефремов, вспоминая де-
тали процесса озвучки. — Первые три раза 
были сложности, потом пошло все как по 
накатанной».

Среди звездных гостей также была за-
мечена бывшая участница проекта «Дом-2» 
Нелли Ермолаева, которая привела своего 
сынишку Мирона. Сейчас она воспитывает 
его одна — с мужем Кириллом Андреевым 
они развелись. Нелли призналась «МК», что 
из-за занятости не успела взять билеты на 
родину, к своим родителям, поэтому поедет 
к ним после Нового года. «Очень много ба-
бушек и дедушек в Самаре», — уточнила 
звезда реалити-шоу.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ПЕРЕСИЛЬД ВСТРЕТИТ НОВЫЙ 
ГОД У КОСТРА СО СНЕГИРЕМ
А сын Михаила Ефремова признался, что любит 
сказки

новогодних декораций, мы п

Юлия Пересильд 
с детьми.

Никита 
Ефремов.

23 декабря состоялось заседание 
исполкома Российского 
футбольного союза (РФС), на 
котором среди прочего обсуждался, 
пожалуй, самый главный вопрос 
российского футбола 2022 года. 
Речь шла о переходе нашего 
футбола из Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) в 
Азиатскую конфедерацию футбола 
(АФК). 
Почему нам не оставили выбора 
в Европе и какие футбольные 
турниры ожидают нас в Азии, 
читайте в «МК».

Европейская 
безысходность

В конце февраля — начале марта наш 
футбол исключили из всех турниров ФИФА и 
УЕФА. Наша сборная не поехала на чемпионат 
мира в Катаре, а команды потеряли право 
участвовать в европейских клубных турнирах. 
До определенного момента РФС говорил, что 
надо потерпеть, санкции рано или поздно 
снимут и мы вернемся в систему мирового 
футбола. Однако решение исключить нашу 
сборную из отборочного турнира к чемпионату 
Европы 2024 года, а также общие настроения 
других национальных ассоциаций в европей-
ском футбольном союзе, похоже, не оставляют 
нам выбора. О чем говорил президент РФС 
Александр Дюков. В его речи содержатся очень 
важные положения и обоснования нашей по-
зиции, поэтому приведем несколько цитат.

«Вопрос о возможной смене конфедера-
ции окажет влияние на развитие российского 
футбола. Для принятия решения нужно быть 
максимально ответственными, изучить все 
последствия и сценарии.

У нас есть возможность начать играть 
официальные матчи как для наших клубов, 
так и для сборных. Эту возможность дает нам 
переход в АФК.

Мы вели работу по двум направлениям. 
Нами была подана апелляция в Спортив-

ный арбитражный суд (КАС), но она не была 
поддержана. Продолжается обсуждение си-
туации и с руководством УЕФА для нахожде-
ния каких-то возможностей для снятия бана. 
На данный момент они не видят оснований 
для пересмотра этого решения и пока го-
товы обсуждать возможность возвращения 
юношеских и женских команд в официальные 
турниры. Но нет никаких гарантий и сроков. 
Все, чего удалось добиться, — проведения 
турнира развития УЕФА. Он пройдет в мае 
2023 года в Волгограде. В составе участников 
Россия, Казахстан и Белоруссия, четвертой 
европейской команды не нашлось. 

УЕФА ждет некой стабилизации ситуации, 
но даже если она произойдет, то бойкот игр с 
Россией рядом федераций и сборных может 
продолжиться. Никто не может нам гаранти-
ровать, что эту проблему каким-либо образом 
удастся решить. 

Мы знаем все сильные стороны европей-
ского футбола. Но надо честно сказать, как 
обстоят дела. На данный момент возвращение 
в европейские соревнования под большим 
вопросом, и, честно говоря, члены исполкома 
не видят света в конце тоннеля. 

Реалистичные перспективы возвращения 
нашего футбола в официальные соревнова-
ния — смена конфедерации и переход в АФК. 
АФК, скажем так, на данный момент готова 
нас к себе принять, хотя никто не готов дать 
какую-то письменную гарантию, что мы бу-
дем приняты. Они готовы рассмотреть наше 
обращение. Вероятность, что мы будем туда 
приняты, высока. 

Вопрос смены конфедерации не относится 
к компетенции ФИФА, но фактическое согласие 
потребуется. На данный момент мы имеем 
информацию о том, что ФИФА не возражает, 
если РФС сменит конфедерацию и перейдет 
в Азию. У нас есть время до 31 декабря, когда 
надо подать заявление о выходе из УЕФА, 
чтобы получить шансы принять участие в от-
боре на чемпионат мира 2026 года. Если мы 

не делаем этого до 31 декабря, то следующий 
официальный турнир, в котором мы сможем 
принять участие, — это цикл с 2027 года. За-
держка может привести к паузе в 4 года. 

Многие начинают понимать, что неучастие 
в официальных соревнованиях может привести 
к рискам смены гражданства молодых игроков. 
Дружественные нам федерации уже начинают 
работать с футболистами и предлагают им 
менять футбольное гражданство. Это нанесет 
ущерб российскому футболу. Более того, если 
ситуация надолго затягивается, у детей может 
снизиться интерес к занятию футболом.

Этот же вопрос в ближайшее время начнут 
обсуждать и другие спортивные федерации. 
Смена конфедерации представляет собой 
единственную возможность российским 
спортсменам принимать участие в междуна-
родных соревнованиях и чемпионатах мира. 
Можно ожидать, что такие решения будут 
приниматься.

Окончательное решение будет принято 27 
декабря», — цитирует Дюкова сайт РФС.

Азиатские перспективы

Президент нашего футбольного союза 
говорил и о финансовой стороне вопроса, 
взаимоотношениях с партнерами и спонсора-
ми РФС. Это тоже достаточно большая тема, 
поэтому мы подробнее рассмотрим ее в других 
материалах в нашей газете. Пока же поговорим 
о спортивной стороне вопроса.

Главное, в чем прав Дюков и РФС, — нам 
надо играть. У нас перед глазами есть пример 
Крымской федерации футбола, которая уже не 
участвует в официальных турнирах и сорев-
нованиях более 8 лет. И положение футбола 
в Крыму просто катастрофическое.

Что же может предложить нам АФК по-
мимо отбора на ЧМ-2026?

Сейчас Азиатская конфедерация проводит 
18 турниров, указанных на сайте организации 
(в УЕФА таких турниров 21).

Главным является Кубок Азии по футболу, 
проходящий каждые 4 года через год после 
чемпионата мира. Победитель провозгла-
шается чемпионом Азии и получает право на 
участие в предстоящем Кубке конфедераций 
ФИФА. Чаще других — четыре раза — кубок за-
воевывала сборная Японии. Последний турнир, 
состоявшийся в 2019 году в ОАЭ, завершился 
победой сборной Катара. Следующий Кубок 
Азии пройдет в 2023 году в Катаре. С 2019 года 
в турнире принимают участие 24 сборных.

Вторым по значимости является чемпио-
нат Азии по футболу среди молодежных команд 
Asian Cup. Участвовать в нем могут молодеж-
ные (не старше 23 лет) мужские футбольные на-
циональные сборные всех стран-членов АФК. 
Финальная стадия турнира проводится раз в 
2 года. Первый чемпионат Азии среди моло-
дежных команд прошел в 2013 году. По итогам 
второго розыгрыша, который состоялся в 2016 
году, стали известны обладатели путевок от 
Азии в футбольный турнир Олимпиады-2016 
в Рио-де-Жанейро. Очередной турнир должен 
состояться в 2024 году.

Для клубов самым главным является Лига 
чемпионов АФК, проводимая среди победи-
телей и призеров чемпионатов и обладате-
лей национальных кубков. Представительство 
каждой страны в ЛЧ определяется по таблице 
коэффициентов АФК, как и в УЕФА. Чаще дру-
гих — четыре раза — ЛЧ выигрывал саудовский 
«Аль-Хиляль», на втором месте с тремя по-
бедами южнокорейский «Пхохан».

Второй по значимости клубный турнир 
— Кубок АФК, в который команды также по-
падают в зависимости от места в таблице 
коэффициентов АФК.

Важно помнить, что если нас и примут 
в АФК, то все свои рейтинговые очки в этой 
таблице коэффициентов нам надо будет наби-
рать практически с нуля, так что сразу большо-
го представительства ни в одном из турниров 
у нас не будет. Но в любом случае РФС прав 
— играть лучше, чем не играть.

В АФК существуют также и другие турни-
ры — по женскому футболу, пляжному футбо-
лу, мини-футболу и молодежно-юношескому 
футболу.

Ответ, каким будет будущее нашего фут-
бола, мы узнаем уже 27 декабря.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

РФС!
Гл

надо 

АС-САЛЯМУ 
АЛЕЙКУМ, ХОРОШ

Как Сан Саныч и Лось снова 
характерами решили 
мериться

ТАК ДЕЛАТЬ!

Александр Большунов.

Сергей Устюгов

Валерий 
Карпин.

Новый год российские футболисты 
могут встретить уже в новой 
реальности

Узбекистан — 
Россия.
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