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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

12 месяцев тому назад я задал 
известному российскому политологу 
Тимофею Бордачеву вопрос: «Каковы 
шансы на то, что в недалеком будущем 

2021 год станет восприниматься так, 
как сейчас воспринимается 1913-й 
— последний мирный год прекрас-
ной эпохи?», и быстро понял из его 

ответа: сравнение имеет полное право 
на существование. 

Читайте 5-ю стр.

Экипажу аварийного корабля 
«Союза МС-22», по-видимому, суж-
дено «зависнуть» на орбите еще на 
полгода. Корреспондент «МК» узна-
ла детали имеющихся вариантов 
возвращения космонавтов. 

Напомним, что 15 декабря 
из-за повреждения приборно-
агрегатного отсека (ПАО) корабля 
с внешней стороны произошла 

утечка из системы охлаждающей 
жидкости. В итоге был отменен 
выход наших космонавтов Сергея 
Прокопьева и Дмитрия Петелина в 
открытый космос. Кроме того, воз-
ник вопрос: на чем будут возвра-
щаться члены экипажа пробитого 
«Союза МС-22»?

Читайте 3-ю стр.

МОНАРХИЯ — МАТЬ СКАНДАЛА
Выдержит ли британская королевская 

власть откровения принца Гарри
Во вторник, 10 января, чи-

татели в англоязычных странах 
смогут ознакомиться с «бомби-
ческими» мемуарами принца 
Гарри. В своей автобиографии 
«Запасной» сын британского ко-
роля раскрывает подноготную 
британской правящей семьи, не 
щадя ни отца, ни брата — никого. 
СМИ активно раздувают скан-
дал, охвативший «Фирму» (так 

именуют Букингемский дворец). 
И кое-кто видит в этой истории 
предчувствие грядущего паде-
ния монархии в Соединенном 
Королевстве. Так переживет 
ли пытающийся встроиться в 
XXI век старинный институт ко-
ролевской власти откровения 
герцога Сассекского?

Читайте 6-ю стр.
ТРИУМФ НА ФОНЕ БУНТА

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЧТО В «СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
РЕЗЕРВЕ» ПУТИНА

Драма второго года СВО 

Олег Кононенко.ЗАСТРЯВШИЕ НА ОРБИТЕ
Космонавт Олег Кононенко может отправиться 

в одиночку спасать экипаж 
аварийного «Союза»

СТАС МИХАЙЛОВ РАССКАЗАЛ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ГАСТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Я слишком много работал, 
почти 15 лет без остановки» 

ДЕПУТАТЫ ОКОПАЛИСЬ 
НА ПЛЯЖАХ

Требования ЕР без «кувалды» не работают
«Убежал в тепло, переждать мо-

розы», — написал на своей странице 
в соцсетях еще один депутат, на этот 
раз из Вологды. 6 января предста-
витель Заксобрания Вологодской 
области Денис Долженко выложил 
свое фото в майке из ОАЭ. Это про-
изошло уже после скандального 
мексиканского каминг-аута депутата 

приграничной Курской области Мак-
сима Васильева.

Геолокация подтверждала, что 
это Дубай. Собственно, сам Денис 
Евгеньевич и не отрицает: он с семьей 
действительно проводит Рождество 
на берегу Персидского залива.

Читайте 2-ю стр.
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МЕДВЕДЕВУ УДАЛОСЬ 
ЗАГЛЯНУТЬ 

В БУДУЩЕЕ РОССИИ 
Эволюция правового сознания одного из 

топов российской юридической мысли Дмитрия 
Медведева. Дмитрий Анатольевич в ходе еже-
годного послания Президента РФ Федераль-
ному собранию, ноябрь 2008 года: «Правовой 
нигилизм появился в России не вчера. Он ухо-
дит своими корнями в наше давнее прошлое... 
Однако справедливо и то, что этой проблемой 
— проблемой пренебрежения к праву — мы 
еще системно и глубоко не занимались». Дми-
трий Анатольевич в своем телеграм-канале, 
январь 2023 года: «Тут пошел сурьезный раз-
говор между начальниками, как действовать: 
«по закону» или «по справедливости». Придется 
дать уточнение. Конечно, только по закону. А 
вот если закон не работает или не достигает 
цели, то по особым правилам военного вре-
мени... Во времена войн всегда были такие 
специальные правила. И тихие группы безуко-
ризненно незаметных людей, их результативно 
исполняющие». 

Как мы видим, за прошедшие со времен 
борьбы Медведева с «правовым нигилизмом» 14 
с небольшим лет его отношение к «букве закона» 
претерпело определенные изменения. Но зато 
у экс-президента России явно прибавилось по-
литического реализма. Высказывание нынеш-
него заместителя Путина (поправка: дважды 
заместителя) нельзя считать просто реакцией 
на запредельные по своему цинизму и по сво-
ей омерзительности откровения российского 
(снова поправка: бывшего российского) актера 
Артура Смольянинова о том, что ему «наплевать, 
в какой форме останется Россия.

Читайте 2-ю стр.

ниматься так, 
ается 1913-й 

ответа: сравнение имеет полно
на существование. 

В начале второго года СВО Владимир 
Путин абсолютно убежден, 
что правда и удача на стороне России. 
На фото: Рождественская служба 
в Благовещенском соборе Московского 
Кремля. 7 января 2023 года.

САМЫМ ОГНЕСТОЙКИМ ОКРУГОМ 
МОСКВЫ СТАЛ ЮЗАО

Статистики подсчитали, 
в каких округах Москвы в 
прошлом году чаще все-
го вызывали пожарных. 
Лидерами стали Новая 
Реже всего к огнебор-
цам обращались жители 
Юго-Западного и Северо-
Восточного округов.

Как выяснил «МК», в 
Мосаналитике составили 
рейтинг столичных окру-
гов по количеству вызо-
вов пожарной службы в 
2022 году. Расчет произ-
водился исходя из числа 
обращений на каждые 10 
тысяч населения. Меньше 
всего взывали о помощи к 
укротителям огня жители 
ЮЗАО: здесь зафиксиро-
вали всего 41 вызов на 10 
тысяч населения (а всего 
— 6847 вызовов). Следом 

идет СВАО — 46 вызовов на 
10 тысяч населения и 6591 
всего. Затем — Северо-
Западный округ: 48 вызо-
вов на 10 тысяч населения, 
4885 всего.

На первом месте по 
количеству вызовов ока-
зался ТиНАО. От жителей 
Троицкого и Новомосков-
ского округов насчитали 
186 обращений к пожар-
ным на каждые 10 тысяч 
населения. В целом же 
здесь зафиксировали 5578 
вызовов. 

Второе место занял Зе-
леноград: 80 обращений на 
10 тысяч населения, а всего 
— 2040. Замыкает «пьеде-
стал» ЦАО. Жители центра 
вызывали пожарных 5662 
раза — по 73 вызова на 10 
000 населения. 

ЗАМЕРЗШИЙ МУЖЧИНА ЗАЛЕЗ 
В КАТАФАЛК, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ

«Неучтенного» покой-
ника обнаружил водитель 
ритуального агентства в 
своем автомобиле, при-
паркованном возле дома 
в подмосковном Желез-
нодорожном.

Как удалось выяснить 
«МК», около 18.30 38-
летний Николай (имя из-
менено) вышел с ребенком 
к микроавтобусу «Мер-
седес», чтобы перегнать 
его на стоянку. Подойдя 
ближе, мужчина заметил, 
что водительская дверь 
закрыта неплотно. Открыв 
пультом центральный за-
мок, Николай уселся за 
руль и увидел, что на си-
деньях разбросаны доку-
менты, которые до этого 
лежали под козырьком. А в 
салоне лежал голый мерт-
вец! Николай обслуживал 
похороны и часто возил по-
койников, но находка все-

таки его поразила. 
Опешивший води-
тель, подумав, что 
это чья-то шутка, 
начал обзванивать 
приятелей, но те 
лишь хихикали, 
намекая на то, что 
Николай бурно от-
праздновал Рож-
дество. 

Пришлось вызы-
вать полицейских. 

Николай рассказал, что 
припарковал машину 6 ян-
варя в 22.30. В тот день он 
закончил работу и вместе с 
женой ездил в магазин за 
продуктами ко дню рожде-
ния супруги 7 января. 

По мнению стражей по-
рядка, смерть мужчины на-
ступила около суток назад. 
Полицейские предпола-
гают, что погибший залез 
в авто, чтобы согреться. 
Но получил сильное пере-
охлаждение, от которого 
наступил сильный жар — 
поэтому мужчина раздел-
ся и в итоге замерз.

Один из полицейских 
вспомнил, что видел по-
гибшего 31 декабря про-
шлого года в аптеке не-
подалеку. Тогда мужчина 
напугал провизора, и его 
вежливо попросили поки-
нуть помещение.

КВАРТИРА ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ГРИБНУЮ ФЕРМУ ИЗ-ЗА ПРОТЕЧЕК 

С удивительным явле-
нием столкнулся житель 
одной из пятиэтажек на 
Бобруйской улице — под 
обоями в одной из комнат 
он обнаружил грибы.

Как рассказал «МК» 
сосед грибника, его 57-
летний товарищ с же-
ной и мамой живет на 
пятом, верхнем этаже. 
Каждый дождь и таяние 
снега сопровождаются 

протечками, квартира за-
ставлена тазиками. Как-
то раз потолок протек над 
люстрой, произошло ко-
роткое замыкание. Стены 
покрываются плесенью, и 
борьба с ней с помощью 
специального состава не 
помогает. Но появление 
грибов удивило многое 
повидавших горожан. Под 
оторвавшимися обоями 
среди плесени проклю-
нулись маленькие грибы 
неизвестного вида.

— Видимо, питательной 
средой стал протекший с 
крыши голубиный помет, 
— предполагает товарищ 
горожанина. — Хорошо, 
что хоть на полу не растут, 
только на стенах. Давно 
вздувшиеся паркетные 
полы покрыты линолеу-
мом, он и защитил их от 
вездесущей раститель-
ности. 

РЕДКАЯ СОВА ДОЛЕТЕЛА 
ДО ИЗМАЙЛОВСКОГО ПАРКА

Краснокнижная сова 
была замечена на днях в 
парке «Измайлово». Длин-
нохвостая неясыть сидела 
на ветке дерева и наблю-
дала за обстановкой.

Как узнал «МК», в ново-
годние праздники спе-
циалисты Мосприроды 
вместе с участниками ор-
нитологического кружка 
встретили в Измайлов-
ском парке редкую ночную 
хищницу. На глаза люби-
телям природы попалась 

длиннохвостая неясыть 
— эта крупная сова зане-
сена в Красную книгу Мо-
сквы под 1-й категорией 
редкости. Скорее всего, 
осторожная пернатая при-
летает на зимовку в лесо-
парк не первый раз. Как 
правило, в зимнее время 
кочуют молодые особи. 
Но если зима выдалась 
голодной, кочевать могут 
и взрослые птицы. Встре-
тить симпатичную гостью 
можно как в хвойных, так и 
в смешанных лесах.

Впервые данный вид 
совы был описан на Урале, 
поэтому длиннохвостую 
неясыть также называ-
ют уральской. Размах ее 
крыльев может достигать 
более метра. Размером 
длиннохвостая неясыть 
уступает лишь бородатой 
неясыти. Неясыть охотит-
ся на лесных мышей, по-
левок и белок. Она умеет 
ловить ворон и голубей, 
а иногда может закусить 
и лягушками.

УБИЙЦА МАТЕРИ И СЕСТРЫ 
ПОДОЗРЕВАЛ РОДСТВЕННИКОВ 

В РАСПРАВЕ НАД ОТЦОМ 

«Многоженец», убивший 
мать, сестру, а затем себя 
в квартире на юго-западе 
столицы, мог страдать 
манией преследования. 
Напомним, в воскресенье 
днем мужчина в квартире 
на улице Дмитрия Улья-
нова застрелил мать и 
сестру, затем поджег 
жилище и покончил жизнь 
самоубийством. 

Как стало известно 
«МК», Александр Жел-
тоухов начал делиться 
своими параноидальны-
ми соображениями еще в 
2020 году. Тогда он писал 
знакомым о том, что его 
отец, некогда трудивший-
ся начальником поезда, 
был найден мертвым в 
2015 году у своего подъ-
езда. Александр уверял 
приятелей, что лично был 
на опознании — тело ро-
дителя якобы было усеяно 
гематомами. По его сло-
вам, сестра  пыталась сва-
лить вину за смерть отца 
на него, так как мстила 
ему за детские обиды. Он 
якобы рассказал родным 

о том, что Ольга 
потеряла дев-
с т в е н н о с т ь с 
иностранцем на 
Кипре, назвав ее 
интердевочкой. 
Александр уве-
рял, что женщи-
на после смерти 
отца не успокои-
лась и намеренно 
кормила больную 
сахарным диабе-
том бабушку шо-

коладками.  Желтоухов 
был уверен, что сестра 
с мужем-юристом наме-
ревались оставить его 
без наследства. Скорее 
всего, эти подозрения, 
помноженные на скан-
далы из-за квартирного 
вопроса, и толкнули оди-
нокого и явно нездоро-
вого мужчину совершить 
ужасное. 

На момент трагедии 
москвич был разведен 
уже в четвертый раз. 
Основной претензией 
его спутниц была чрез-
мерная любвеобильность 
москвича. Он неодно-
кратно регистрировал-
ся на различных сайтах 
знакомств под разными 
никами. Обладая доста-
точно привлекательной 
внешностью, любитель 
случайных связей легко 
заводил знакомства. Раз-
умеется, рано или поздно 
похождения Александра 
разоблачали его жены, 
что и становилось при-
чиной разводов.  

«ШВОНДЕРАМ» ХОТЯТ ДАТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ 
РАЗ И НАВСЕГДА

Облегчить судебную 
защиту интересов соб-
ственников помещений 
многоквартирного дома 
предложила группа депу-
татов Госдумы. 

Как стало известно 
«МК», парламентарии 
предлагают сделать так, 
чтобы право выступать в 

суде от имени всех соб-
ственников помещений 
дома предоставлялось 
один раз и действовало 
вплоть до окончания пол-
номочий председателя. 
Сейчас он должен собрать 
доверенности большин-
ства из них. А это зача-
стую непросто. Поэтому 

законотворцы предлагают 
наделять председателя 
полномочиями на основа-
нии единственного реше-
ния общего собрания соб-
ственников. Это позволит 
расширить возможности 
председателя по эффек-
тивной судебной защите 
соседей.

ОКА ВЫШЛА ИЗ 
БЕРЕГОВ ИЗ-ЗА 
ДЕКАБРЬСКИХ 

ДОЖДЕЙ?
Эвакуировать жите-

лей поселка Белоомут 
Луховицкого городского 
округа из-за разлива Оки 
пришлось в 20-градусный 
мороз спасателям. С при-
ходом морозов вода в реке 
поднялась на 60 см и за-
топила дорогу, ведущую к 
селу Слемские Борки. 

Объяснения этой ано-
малии климатологи пока 
найти не в силах. По их 
данным, с начала зимы в 
округе выпало рекордное 
количество осадков — бо-
лее 60 мм. А вслед за сне-
гопадами еще в декабре 
последовали дожди, и 
огромный объем осадков 
вместо того, чтобы лечь 
снежной периной или 
просочиться в почву, на-
чал стекать в реку. В итоге 
она вышла из берегов, не-
смотря на лютую стужу. 

По прогнозам спасате-
лей, ситуация усугубится 
в конце недели, когда при-
дет потепление. Поэтому 
из сел Ловцы и Дединово 
со дня на день может на-
чаться эвакуация. 

ШКОЛЬНИКУ УСТРОИЛИ 
СЕКС-ТЕРРОР В ЗИМНЕМ ЛАГЕРЕ?
Сексуальным домога-

тельствам со стороны 
сверстников подвергся 
столичный шестиклассник 
во время отдыха в подмо-
сковном зимнем детском 
лагере. 

Как стало известно 
«МК», 12-летний школь-
ник с младшей сестрой 
заехали в детский оздо-
ровительный центр 25 де-
кабря. Издевательствам 
мальчик подвергся через 
несколько дней. Школь-
ник из его отряда подбе-
жал на улице и попытался 
сдернуть штаны и трусы, 
объяснив это приколом. 
Такое происходило еще 

не раз. А вечером 29 де-
кабря шутник вместе с 
двумя друзьями пришел 
в комнату шестиклассни-
ка. Они держали ребенку 
руки и ноги и измывались 
над бедягой. Пострадав-
ший рассказал обо всем 
вожатой, а та сообщила 
директору лагеря. Одна-
ко руководство посчита-
ло случившееся детски-
ми шалостями, ребятам 
предложили помириться. 
8 января мама, узнав о ЧП, 
отвела сына к врачам. Ме-
дики не выявили у него 
серьезных проблем. Тем 
не менее родители обра-
тились в полицию. 

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С 12-ГО ЭТАЖА ИНВАЛИД ПОШЕЛ К СОСЕДУ
Чудесным образом вы-

жил 58-летний мужчина 
после падения с 12-го 
этажа в подмосковном 
Щелкове. Пострадавший 
сам постучался в дверь 
к соседу с просьбой вы-
звать врачей. 

Как стало известно 
«МК», 8 января около семи 
часов утра к одному из 
жителей многоэтажного 

дома постучался муж-
чина, который был весь 
к крови и едва стоял на 
ногах. Он попросил сроч-
но вызвать «скорую по-
мощь». Мужчина уточнил, 
что выпал из окна своей 
квартиры, расположен-
ной на… 12-м этаже. 
Пострадавшего госпи-
тализировали в реани-
мационное отделение. 

Врачи диагностировали 
перелом ребер и травму 
грудной клетки. Полицей-
ские при осмотре кварти-
ры установили, что окно 
на кухне распахнуто, а 
входная дверь заперта, 
при этом ключ находил-
ся в замочной скважине. 
Порядок в жилище не был 
нарушен. 

К а к  р а с с к а з а л и 

следователям родствен-
ники, пострадавший — 
инвалид по зрению, в 
2020 году ему присвоили 
вторую группу инвалид-
ности. Три года назад 
он уволился с должно-
сти слесаря, сейчас ни-
где не работает.  Родные 
допускают, что причиной 
падения стал приступ бе-
лой горячки. 

telegram:@mk_srochno
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Ну вот, опять нас опередили: в Рос-
сии только разгорается дискуссия о 
лишении гражданства врагов госу-
дарства, а в Белоруссии уже готов со-
ответствующий законодательный акт. 
Однако переживать по поводу отста-
вания от братьев-славян, равно как и 
радоваться этому, не стоит. Никакого 
эффекта, кроме пропагандистского, 
от этой «меры наказания» нет и быть 
не может. Да и пропаганда, если вду-
маться, скорее со знаком минус.

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
Лукашенко исчерпал меры 
воздействия на оппозицию

Александр Лукашенко подписал поправки 
к закону «О гражданстве Республики Бела-
русь», принятые парламентом в середине по-
следнего месяца прошедшего года. В числе 
прочих новаций, сообщает официальный сайт 
белорусского президента, предусмотрена 
«возможность утраты лицом белорусского 
гражданства, приобретенного по рождению, в 
связи с наличием вступившего в законную силу 
приговора суда Беларуси, подтверждающего 
участие данного лица в экстремистской дея-
тельности или причинение им тяжкого вреда 
интересам Беларуси, если такое лицо нахо-
дится за ее пределами».

В принципе, лишение гражданства явле-
ние далеко не новое и весьма распространен-
ное в мире. Скажем, согласно Европейской 
конвенции о гражданстве государство вправе 
аннулировать гражданство, если имярек до-
бровольно поступил на службу в иностранные 
вооруженные силы, если причинил серьезный 
ущерб жизненно важным государственным 
интересам, если постоянно проживает за гра-
ницей и утратил «подлинную связь» с государ-
ством и еще в целом ряде случаев.

При этом конвенция не делает никако-
го различия между гражданством приобре-
тенным и гражданством по рождению — все 
равны. Но! «Государство-участник не может 
предусматривать в своем внутреннем зако-
нодательстве утрату его гражданства... если 
соответствующее лицо в результате этого 
становится лицом без гражданства» — гла-
сит международный документ. Единственное 
исключение из этого правила — «приобре-
тение гражданства... путем мошенничества, 
предоставления ложной информации или со-
крытия любого относящегося к делу факта, 
касающегося заявителя».

Этого принципа стараются сегодня при-
держиваться и страны, не связанные конвенци-
ей, по крайней мере те, которые хотят считаться 
цивилизованными и правовыми. Так что с этой 
точки зрения поправки, подписанные Батькой, 
действительно новация. Но главная белорус-
ская национальная особенность находится за 
пределами и измененного закона о граждан-
стве, и вообще законодательного поля.

Главное то, против кого направлен закон, 
его, так сказать, целевая аудитория. Есть осно-
вания подозревать (да, пожалуй, даже утверж-
дать), что это белорусская оппозиция. Именно 
противники режима Лукашенко составляют 
основную массу фигурантов «экстремистских» 
дел. Среди них, например, соперник Лукашен-
ко на последних президентских выборах Свет-
лана Тихановская, занявшая по официальным 
данным второе, а по неофициальным — еще 
более высокое место.

Против Тихановской белорусские пра-
воохранители возбудили сразу несколько 
уголовных дел, в том числе о «создании экс-
тремистского формирования и руководстве 
им, финансировании его деятельности с 
целью захвата государственной власти не-
конституционным путем». Она давным-давно 
объявлена в розыск, но результат розыскных 
мероприятий нулевой, ибо Тихановская столь 
же давно пребывает за границей. В общем, 
близок локоть — белорусская политэмиграция 
сосредоточена сегодня в основном в Польше 
и Литве, — да не укусишь. И поправки в закон 
о гражданстве на укус тоже никак не тянут. 
Решение из разряда тех, которые лучше всего 
описываются штампом «в бессильной злобе». 
Власть не в силах ни переубедить, ни наказать 
этих людей. 

И махнуть на них рукой, похоже, тоже не 
может. То ли слишком велик ущерб от их дея-
тельности, то ли слишком велика неприязнь к 
уехавшим — такая, что «кушать не могу». Судя 
по всему, определяющим является последний 
фактор: ненависть явно застилает Лукашенко и 
К° глаза. Повторим: лишение оппозиционеров 
и инакомыслящих гражданства — признак не 
силы, а слабости, неустойчивости режима. 

Внешне режим может казаться очень 
прочным. Советский режим, к примеру, во-
обще казался вечным. А лишенные им граж-
данства — навеки изгнанными. Александр 
Солженицын, Мстислав Ростропович, Иосиф 
Бродский... Список длинный. Но прошло по 
историческим меркам совсем немного вре-
мени — и изгнанники с триумфом вернулись 
на родину. Во всяком случае те, кто до этого 
дожил и захотел вернуться. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

c 1-й стр.
— Могли бы вы прокомменти-
ровать свой отдых? — спросили 
мы Долженко. — На фоне при-
нятия кодекса о депутатской 

этике, как его еще называют, кодекса пу-
бличного позиционирования депутата, в 
котором сказано не кичиться роскошью и не 
путешествовать в экзотические страны?

— Здорово, что решили разработать 
такой кодекс и прописать в нем, что можно 
делать депутату, а что нет. До нас, региональ-
ных депутатов, его содержание не доводили. 
Но я и без этого знаю, что можно писать и вы-
кладывать, а что нет. Относительно отпуска 
моего в ОАЭ на новогодние каникулы — не 
вижу ничего противоречащего содержанию 
данного кодекса. ОАЭ давно не экзотическая 
страна и никогда такой не была. Россиян 
сейчас здесь больше, чем туристов в Сочи, 
Турции и Египте.

— А о том, что случилось с курским 
депутатом Васильевым, слышали?

— Нет, я же с семьей в отпуске.
— За видео из Мексики Васильеву 

предложили покинуть свой пост. Андрей 
Турчак назвал его поведение «верхом ци-
низма и бесчеловечности» и даже пообе-
щал «кувалду Вагнера». Как вы думаете, 
по отношению к вам могут быть предло-
жены какие-то крайние меры?

— За что? Отдыхаю за границей не я 
один. Теперь всем предлагать покинуть пост? 
Запрета на посещение других стран нет, 
а значит, нет нарушений закона о статусе 
депутата. Если же брать кодекс, то он раз-
работан для депутатов Госдумы, было бы 
здорово, если бы аналогичное приняли на 
региональном уровне. Обладая большими 
знаниями в этой области, готов содейство-
вать в его разработке. Но при этом надо 
иметь в виду, что этот кодекс носит реко-
мендательный характер.

— Может быть, недовольство руко-
водства «ЕР» связано с тем, что депутаты 
отдыхают во время проведения СВО, 
когда страна в непростой ситуации и 
как бы не время заниматься личными 

делами, как вы считаете?
— При желании можно с легкостью со-

вмещать. Депутат не военный, это обычный 
человек, в том числе и со своими проблема-
ми, которые за него, кроме него, никто не 
решит. А как быть, если врачи рекомендовали 
ребенка вывезти на море? По состоянию 
здоровья ребенку рекомендован морской 
воздух и тепло, поэтому эту страну и вы-
брали. Интересно посмотреть, как бы в этой 
ситуации поступил каждый.

■ ■ ■
Комментаторы на странице в соцсе-

ти вологодского депутата (а за сутки его 
пост оценили свыше 57 тысяч человек) к 
его вояжу в Дубай относятся по-разному. 
Некоторые считают, что ничего плохого в 
такой поездке нет, а возмущаются только 
завистники: «Что мешает любому купить 
путевку и поехать? Они сейчас недорого 
стоят», — пишут одни.

Другие полагают, что как раз воз-
можность путешествовать есть не у всех, 

например, у мобилизованных на СВО ее нет 
точно, и, исходя из солидарности с этими 
ребятами, нужно быть скромнее и кататься 
на лыжах в вологодских лесах, а не купаться 
в море.

«Вы — целый депутат Заксобрания ВО, 
не частное лицо. Поэтому отдыхать и демон-
стрировать электорату отдых в Дубае, тем 
более в сегодняшних реалиях, необходимо 
с учетом рисков и фильтров. Это базовый 
уровень понятий публичной личности».

Возможно, что таких путешествующих 
депутатов по России гораздо больше, про-
сто не у всех открытые страницы в соцсетях, 
поэтому впечатления об их отдыхе и не ста-
новятся достоянием общественности.

И тут вопрос: что конкретно имело в виду 
в своем кодексе депутатского позициониро-
вания руководство Госдумы?

Не ездить отдыхать за границу вообще? 
Или ездить, но втихую, не выкладывая фотки 
и не раздражая россиян?

Екатерина САЖНЕВА.

МЕДВЕДЕВУ 
УДАЛОСЬ... 
c 1-й стр.

Развалится она, не развалится. 
Превратится она в Уральскую 
республику, Пельменскую или в 
Хакасскую республику. Или 

останется только один Еврейский автономный 
округ, а все остальное превратится в радио-
активный пепел». Высказывания Медведева 
— это еще и отражение духа времени. Вре-
мени, которое хоть и является нынешним, 
несет на себе очень большой отпечаток не-
которых достаточно далеких эпох нашей 
истории. 

О том, каких именно эпох, можно и нужно 
спорить. Дмитрий Медведев, например, ссы-
лается на опыт времен Великой Отечественной 
войны. А я вместо этого сошлюсь на уже не 
раз процитированный мной обмен репликами 
на последнем заседании Валдайского клуба 
минувшей осенью. Владимир Путин: «Это же 
хорошо известно, это исторический факт: 
каратели поручали самые грязные, крова-
вые дела прежде всего бандеровцам. Все 
это часть нашей истории. Но то, что в основе 
своей русские и украинцы, по сути, это один 
народ, — здесь это исторический факт». Федор 
Лукьянов: «У нас же тогда гражданская война 
получается с частью собственного народа». 
Путин: «Отчасти да». 

Гражданская война — на мой взгляд, это 
наиболее точная аналогия, позволяющая очень 
хорошо понять и логику происходящего, и то, 
куда ведет эта логика. Гражданская война 
— это конфликт между своими или, вернее, 
между теми, кто еще вчера составлял еди-
ную массу своих, а сегодня разделился на 
по-прежнему своих и однозначно чужих. А 
еще во многих исторических и политологи-
ческих исследованиях подчеркивается вот 
какая особенность гражданских войн. Этот тип 
конфликта часто отличает особая жесткость. 
Выдержка из недавнего (и также вызвавшего 
гнев Дмитрия Медведева) обращения посоль-
ства США в Москве к гражданам РФ: «На про-
тяжении всей истории наши страны роднила 
общность культур и наших достижений. Мы... 
солидарны с каждым из вас, кто стремится 
создать более мирное будущее». Искренне? 
Только в глазах тех, кто вообще ничего не знает 
про «протяжение всей истории». Ловко, из-
воротливо и хитроумно? Однозначно. Офи-
циальный представитель Государственного 
департамента Нед Прайс недавно заявил 
по поводу украинского конфликта: «Это не 

прокси-война. Россия не воюет ни с США, ни с 
НАТО». Но это риторика. А по факту, как хорошо 
известно каждому из нас, Россия находится в 
состоянии гибридного или опосредованного 
конфликта и с США, и с НАТО. 

К чему я повторяю эту общеизвестную 
истину? А вот к чему. К подобному типу про-
тивостояния можно относиться как к шах-
матной партии. Конфликт, в основе которого 
лежит логика гражданской войны, подчи-
няется совсем другим правилам. В нем нет 
места словесным кружевам и реверансам 
в сторону оппонента. Главком ВСУ Валерий 
Залужный в интервью британскому журналу 
The Economist в минувшем декабре: «Самый 
главный опыт, который мы исповедовали 
почти как религию, заключается в том, что 
русских и любых других врагов надо убивать, 
просто убивать, а главное, не бояться это 
делать». Убийство как религия? Интересный, 
хотя и совсем не новый поворот сюжета. 
Стоит ли после этого удивляться вот каким 
новостям: «РИА Новости. ВС РФ в ходе 
операции возмездия за Макеевку уничтожили 
массированным ракетным ударом более 600 
военных Украины в Краматорске, сообщили в 
воскресенье в Минобороны РФ». Как хорошо 
известно еще с древности, подобное лечится 
подобным. 

Конечно, стремление «убить как можно 
больше врагов» — это черта любого воору-
женного конфликта. Но гипертрофирован-
ное выпячивание этой черты — особенность 
именно гражданских войн. Вспомним, напри-
мер, Гражданскую войну в России, которая, 
по мнению одних историков, закончилась в 
1922 году, а по мнению других — в 1923 году 
(рискнет ли кто-то после этого утверждать, 

что нумерология — это не наука?) У меня 
есть своя теория по поводу причин того, что 
наше общество в своей массе очень плохо 
знает историю этого конфликта — гораздо 
хуже, чем, например, историю Первой миро-
вой войны. Происходящее в те годы носи-
ло настолько травматический характер, что 
массовое сознание постаралось как можно 
быстрее выдавить из себя воспоминания об 
этом опыте. 

Но я чересчур увлекся отвлеченными рас-
суждениями. Вернусь к своему основному 
тезису — о провидческом политическом ге-
нии Дмитрия Медведева. Конфликт, в основе 
которого лежит логика гражданской войны, 
подразумевает не только четкий водораздел 
между своими и чужими. Он предполагает 
еще и ужесточение «правил игры» для своих. 
Именно об этом нам и просигнализировал 
своим постом Дмитрий Анатольевич. А для тех, 
кто не понял глубинный смысл этого сигнала, 
его в своем собственном телеграм-канале 
расшифровал другой видный российский по-
литик — сенатор Андрей Клишас. Цитирую с 
сохранением авторской пунктуации: «Конечно 
по Закону. Пока Госдума не приняла законы 
военного времени и они не подписаны Пре-
зидентом — только по Конституции и по За-
кону». Прошу заметить: в процитированном 
нет слова «если», зато есть такой словесный 
оборот «пока не приняла». И нет, я не намекаю 
на то, что формальные «законы военного вре-
мени» будут обязательно приняты. Я намекаю 
на реальный вектор движения российского 
политического процесса. Практической аль-
тернативы этому вектору движения сейчас, 
похоже, нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Любители путешествовать 
перед Новым годом выгребли 
доллары из банков: валюта 
кончилась
Перед новогодними каникулами ЦБ 
РФ установил официальные кур-
сы доллара и евро на период с 31 
декабря по 9 января. Так, доллар 
был оценен в 70,34 рубля, а евро — 
в 75,65 рубля. Однако в первый же 
день после праздников москвичи 
увидели на электронных табло пун-
ктов обмена валюты совсем другие 
цифры — доллар достигает 80 руб-
лей, а иногда и приближается к 90. 
Корреспондент «МК» выяснила, как и 
за сколько можно сегодня приобре-
сти иностранную валюту. 

В понедельник доллар на Московской 
бирже опустился ниже 70 рублей, евро упал 
ниже 75 рублей. По состоянию на 12.37 по 
московскому времени доллар торговался 
по 68,81 рубля, евро — 74,91 рубля. Но такие 
приятные цифры — это только формаль-
ность: на практике валюту продают гораздо 
дороже... если продают вообще.

В одном из небольших банков в районе 
Трехгорного вала доллары продают по 74,3 
рубля — по крайней мере так заявлено на 
табло и в онлайн-приложении. Только вот вос-
пользоваться заманчивым предложением не 
удастся — долларов почти нет в наличии. 

— Подождите, я уточню, — вежливо 
предлагает участливая сотрудница. Кому-то 
звонит. — У нас есть 280 долларов мелкими 
купюрами. Вам не повезло, буквально за час 
до вас мужчина купил почти три тысячи, еще 
утром были. Возьмете? 

Такая ситуация уже имела место в де-
кабре; тогда тоже не получалось восполь-
зоваться самыми привлекательными пред-
ложениями из-за банального отсутствия 
купюр в кассе. 

В следующем пункте обмена все спо-
койно и заурядно — да, мол, доллары есть 
в наличии, не очень много, но есть. Сколько, 
тысяча? Да, наберем. Вот только курс у нас 
будет беспощадным — 82,3 рубля. Брать 
будете? 

Посмотрим дальше. В отделении крупно-
го банка около метро «Баррикадная» доллар 
стоит 79,03. Здесь ситуация приобретает 
неожиданный поворот.

— Вам для поездки? — ну, к этому вопро-
су мы уже привыкли, это мы уже слышали. 

Зато дальше внезапно: — Если хотите, часть 
суммы можем дать в евро.

Казалось, в 2022 году все мы успели 
привыкнуть, что если доллары еще хоть как-
то, пусть понемногу и по паршивому курсу, 
но можно найти в обменниках, то вот с ев-
ропейской валютой ситуация гораздо хуже 
— она превратилась в настоящий дефицит, 
за которым приходится гоняться по всей 
Москве. Ну а тут — внезапно предлагают. 
Деликатно спрашиваю: мол, неужели евро 
больше?

— В данный момент да. Вы же знаете, мы 
продаем только ту валюту, что есть в наличии. 
Тысяча евро есть в наличии, — лаконично 
отвечает сотрудник банка.

Курс евро — 82 рубля. Ну а для поездок 
в большинство стран, которые сегодня до-
ступны россиянам, почти что не имеет зна-
чения — что евро, что доллар, почти везде 
их успели признать синонимами. Тем же, 
кто все-таки не теряет надежды кружным 
путем добраться до стран Евросоюза, так 
будет даже удобнее. Однако, как заметил в 
беседе с корреспондентом «МК» экономист 
Игорь Николаев, сейчас налицо тенденция к 
укреплению европейской валюты — евро по-
степенно уходит от паритета 1:1 (к доллару), 
который имел место летом и осенью. И спрос 
на европейскую валюту все еще есть.

— Конечно, спрос меньше, чем был 
когда-то, но люди продолжают покупать и 
доллары, и евро. Кстати, небольшой дефи-
цит сейчас, в начале января, очень легко 

объясним: перед Новым годом валюту скупи-
ли те, кто уезжал на каникулы за границу. Что 
же касается общей ситуации с тенденцией 
на ослабление рубля, то ее тоже легко объ-
яснить, все закономерно, и началось это в 
конце декабря. Дело в том, что с 5 декабря 
вступило в силу решение о моратории на 
импорт нефти в страны ЕС морским путем, а 
также введен потолок стоимости 60 долларов 
за баррель. Как раз сейчас истекают 45 дней 
переходного периода, вот и результат. Еще 
один нюанс — с 5 февраля вступит в силу 
решение ЕС об эмбарго на российские не-
фтепродукты, а не только на нефть. Все это 
тяжело и неприятно. Это санкции только 
сейчас активно вступают в действие, и мы 
начинаем все больше чувствовать все это 
на себе, — объясняет экономист Николаев. 
По его словам, не происходит ничего неожи-
данного или знакового, но одно дело — знать 
заранее, а совсем другое дело — видеть 
своими глазами. 

Эксперты настаивают: покупать сейчас 
доллары и евро «просто так» или «на всякий 
случай» нет никакого смысла — эти валюты 
давно дискредитировали себя как универ-
сальный способ сохранения денег. Кроме 
того, это не совсем корректно по отношению 
к соотечественникам — ведь если кто-то 
начнет массово скупать валюту «просто так», 
ее потом не хватит тем, кому доллары дей-
ствительно нужны (скажем, для пресловутого 
отпуска в Турции на море). 

Дарья ТЮКОВА.
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ДЕПУТАТЫ ОКОПАЛИСЬ НА ПЛЯЖАХ

2008 год. Президент РФ 
Дмитрий Медведев критикует 
«правовой нигилизм» в 
ходе своего послания 
Федеральному собранию.

БАКСОВ НЕТ, ВОЗЬМИТЕ ЕВРО!

Жаркие, зимние, чужие...  Курский депутат Васильев — в Мексике. 
Вологодский депутат Долженко — в Эмиратах.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Португальский художник Сер-
жо Одейт известен своими уни-

кальными 3D-рисунками, которые застав-
ляют людей останавливаться в оцепенении. 
Сержо — заметная фигура в мире уличного 
искусства. Его работы выходят на мировой 
уровень. 

КАДР

ЧП

ВИДЕО ДНЯ

КУЛЬТУРА

САМОЛЕТ НЕ ДОЛЕТЕЛ ДО ПОЛОСЫ

САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ЕЛЬ УПАЛА НА ПРОХОЖИХ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ БЛОК, НЕ СТОЯЩИЙ НА НОГАХ

Самолет Ан-2, следо-
вавший по маршруту 
Нарьян-Мар–Каратайка–
Варандей–Нарьян-Мар в 

Ненецком АО, совершил 
жесткую посадку. По 
предварительным дан-
ным, погибло 2 человека.  

Катастрофа произошла в 
10 километрах от поселка 
Каратайка. Спасатели на 
снегоходах сразу выехали к 
месту крушения. О ЧП стало 
известно со слов пассажира, 
связавшегося со службами 
по телефону. На борту само-
лета было 10 пассажиров 
и два члена экипажа. По 
предварительным данным, 
самолет мог упасть из-за 
обледенения. Как сообща-
ют, Ан-2 пытался сесть на 
неосвещенную площадку в 
условиях полярной ночи.  

В Мурманске новогодняя елка чуть не убила двух человек. Дерево, стоявшее на пло-
щади перед железнодорожным вокзалом, из-за сильного ветра накренилось. Причем оно 
меняло траекторию падения, будто специально намереваясь упасть на людей. Сначала ель 
наклонилась в сторону здания вокзала, а потом развернулась и рухнула на двух пешеходов. 
Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. В настоящий момент по 
факту случившегося полиция проводит проверку. 

В Санкт-Петербурге 
появился новый памят-
ник, который уже окре-
стили «наклонный Блок». 
Бронзовое изваяние поэта 
Александра Блока автор-
ства скульптора Евгения 
Ротанова выглядит весьма 
необычно. Человек в длин-
ном плаще сильно наклонен 
вперед. Такое ощущение, 
что памятник сейчас рухнет. 
По задумке авторов, образ 
должен отсылать к строкам 
поэмы «Двенадцать»: «Чер-
ный вечер. Белый снег. Ве-
тер, ветер! На ногах не стоит 
человек».  Однако острос-
ловы уже заметили, что в 
таком обличье поэт больше 

похож на персонажа книг о 
Гарри Потере — дементора, 

высасывающего из людей 
радость жизни. 

Жительница башкирской деревни заста-
вила односельчан сидеть в праздники 
по домам благодаря своему творчеству. 
Чтобы избавить деревню от последствий 
пьяной послепраздничной езды, Файза 
Фаттахова слепила из снега гаишника в на-
туральную величину, добавив натуральности 
красками. В результате стоящий у дороги 
дэпээсник напугал многих: «Кто-то из дома 
не мог выйти, боялись, думали, когда же 
уедет ДПС. Кто-то из соседней деревни не 
мог уехать, потому что прав не было. Кто-то 
по дороге все равно боялся ДПС», — расска-
зала информагентству женщина. Единствен-
ное, чего она опасалась, — что ее оштрафу-
ют за создание муляжа гаишника. Однако 
напротив — получила благодарность от МВД.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОБМОРОЖЕНИИ
Первая помощь
✔ Согревать открытые участки теплыми 
частями тела (например, спрятать руки 
под мышками)
✔ Активно двигаться
✔ Перейти в безветренное и теплое 
место
✔ Находиться рядом с батареей или 
обогревателем
✔ Укрыться одеялом
✔ Пить горячий сладкий чай

✘ Смазывать пораженные 
участки жирной мазью
✘ Растирать их снегом
✘ Интенсивно отогревать
✘ Принимать горячую ванну

Чего нельзя делать

Гия Вольский, вице-спикер парламента Грузии

«Неадекватность высказываний свойственна некоторым 
чиновникам, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен 
в своих действиях, и как человека его следует оценивать 

именно этим словом».
Так  в грузинском парламенте отреагировали на запрос временного 
поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, потребовавше-
го вернуть Незалежной зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные 

Грузии в ходе боевых действий в 2008 году. Грузинские политики напомнили Украине, 
что за эти «Буки» Грузия заплатила «миллиарды». «То, что он называет помощью, поступило в 
Грузию в обмен на определенные суммы», — отметили в парламенте.
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Россиянам приобретать 
автомобили в Казахстане 
становится все сложнее
Ввоз автомобилей в Россию из Ка-
захстана достиг невиданных раз-
меров. Уход из нашей страны целого 
ряда иностранных автопроизводи-
телей создал огромную брешь на 
рынке, которую теперь заполняют 
машины, ввозимые по параллельно-
му импорту. Некоторые же решили 
пойти по простому пути: приобретать 
машины непосредственно в казах-
станских автосалонах. Однако это 
оказалось не так уж легко.

Всего, по данным ФТС, за январь–
сентябрь прошлого года в Россию завез-
ли 6,5 тысячи авто из Казахстана. Причина 
подобного явления очевидна — в России 
практически не осталось возможности ку-
пить многие иномарки. В казахстанских же 
автосалонах машин стало продаваться боль-
ше. Еще осенью фиксировался рост продаж 
авто в республике более чем на 20%. За год 
в Казахстане продали свыше 100 тысяч но-
вых автомобилей, из которых только около 
7% оказались затем в РФ. Поэтому дефицит 
авто в стране вызван больше одномоментно 
подскочившим внутренним спросом.

С момента введения антироссийских 
санкций Казахстан занял довольно прагма-
тичную позицию. Присоединяться к санкциям 
казахстанское руководство не стало, но и 
открыто помогать России в их обходе тоже не 
намеревается. Поэтому иностранные заводы 
востребованных в СНГ автомобилей марок 
Toyota, Kia и Hyundai после приостановки их 
деятельности в РФ не только продолжили 
полноценную работу в Казахстане, но и пла-
нируют расширяться.

Примечательно, что одну из пользую-
щихся большим спросом моделей Hyundai 
Solaris (собираемой в Казахстане под именем 
Accent) собирают частично из российских 

комплектующих, которые либо остались на 
складах после ухода из страны автопроиз-
водителя, либо продолжили производиться 
специально для казахстанских заводов.

Покупателям из России оказались ин-
тересны и китайские автомобили, которые 
можно приобрести и на родине. Суть в том, что 
в Казахстане все автомобили стоят сейчас де-
шевле, чем в России. Российские цены на авто 
считаются самими высокими в Таможенном 
союзе. Например, Kia Sportage в Казахстане 
стоит 1,7 млн рублей, а в России цена авто-
мобиля стартует от 3 млн рублей.  Китайский 
же кроссовер Geely Coolray стоит около 12,5 
млн тенге, то есть 1,5 млн, что на полмиллиона 
дешевле, чем в РФ. В целом разница в цене 
китайских марок может доходить до 40%.

Интерес россиян вызван не только отно-
сительно невысокой стоимостью «китайцев». 
Российских покупателей казахстанский ав-
торынок привлекает и китайскими автомо-
билями, не представленными в России. С 
декабря в Казахстане продают две модели 
китайской марки Changan, отсутствующей в 
российских автосалонах.

Кажется, что Казахстан становится неким 
спасательным кругом для автомобилистов, 
заинтересованных в дешевых и недоступ-
ных в РФ машинах. Вдобавок к популярным 
моделям, собираемым в республике, в ав-
тосалонах еще остаются и многие другие 
иномарки. Однако купить авто из Казахстана 
оказалось не самой простой и не самой де-
шевой задачей.

Приобрести в России собранные на ка-
захстанских заводах иномарки официаль-
но через дилеров не получится. Поэтому 
у россиян есть только два способа купить 
машину: ехать за авто в Казахстан и везти 
его затем через границу либо использовать 
посредника-перегонщика, который за деньги 
сделает это сам.

В первом случае российские граждане 
сталкиваются с хитросплетениями казах-
станской бюрократии. Платить за машину 
нужно будет в тенге, для чего потребуется 

денежная конвертация с 2% комиссии. Без 
казахстанского банковского счета это сделать 
не получится, а для него необходимо будет 
представить ИИН (казахстанский ИНН), ко-
торый также надо будет оформить заранее, 
уведомив об этом российское государство. 
К тому же большой перевод может заинтере-
совать соответствующие органы, так что еще 
надо быть готовым и к объяснениям перед 
сотрудниками.

Дилеры под надуманным предлогом 
могут отказать россиянину в покупке ма-
шины, ссылаясь на отсутствие у стран еди-
ной базы электронных ПТС, несмотря на то 
что оба государства входят в Таможенный 
союз. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в Белоруссии. Причину отказов продавцы 
не скрывают: если авто попадет в Россию, то 
дилерские сервисные центры обслуживать 
его физически не смогут.

Так как человеку с российским паспортом 
машину не продадут, будет нужен местный 
посредник, на которого сначала оформят 
машину. Как правило, найти его нетрудно, 
объявлений достаточно. Но такая услуга, стоя-
щая 15–20 тысяч рублей, чревата аферой. Так 
что приходится проверять, не является ли 
житель Казахстана, например, должником, у 
которого сразу же после оформления машины 

в салоне ее конфискуют в счет государства. 
В случае успеха посредник через официаль-
ный договор купли-продажи окончательно 
передает ключи от авто в руки настоящего 
покупателя.

Всего самостоятельная покупка ма-
шины в Казахстане с учетом посредника, 
утилизационного сбора, получения СБКТС 
(Свидетельство о безопасности конструк-
ции), электронного ПТС и, для спокойного 
прохождения таможни, документа от про-
давца о ввозе и выпуске авто в Казахстане 
с полной уплатой ввозной пошлины может 
обойтись россиянину в сумму более 100 тысяч 
рублей (сверх стоимости автомобиля). Если 
же российский покупатель решил облегчить 
себе задачу за счет услуг перегонщика, кото-
рый и купит, и оформит, и доставит машину в 
Россию, то заплатить нужно будет уже почти 
полмиллиона рублей.

И фактически получается, что покупка 
авто в Казахстане едва ли выходит дешев-
ле. Кроме того, в Казахстане уже анонсиро-
вали рост цен на авто и пошлины с учетом 
роста МПР. Поэтому заявления некоторых 
казахстанских политиков о том, что россияне 
скупили все автомобили, скоро могут стать 
неактуальными. 

Виктор ЖДАНОВ.

ЛЕДОВАЯ 
АВАНТЮРА
Почему форсирование Днепра 
кончится плохо для ВСУ
Украинская армия может форсиро-
вать замерзшее Каховское водохра-
нилище для высадки десанта в Энер-
годаре и на Запорожской АЭС. Для 
этого снижен уровень воды в Днепре. 
Об этом в понедельник, 9 января, 
заявил член главного совета адми-
нистрации Запорожской области 
Владимир Рогов. Военный эксперт, 
капитан 1 ранга в запасе Василий 
Дандыкин рассказал «МК», почему 
эта идея ВСУ обречена на провал и 
может превратиться в «речную ледо-
вую мясорубку».

Владимир Рогов обратил внимание на то, 
что Днепр «резко обмелел». «Это косвенно 
подтверждает, — отметил он, — что укра-
инские войска готовятся к форсированию 
Днепра в районе Каховского водохранили-
ща. Одним из направлений для высадки де-
санта могут стать Энергодар и Запорожская 
АЭС».

По его мнению, обмельчание Днепра 
организовано украинской стороной путем 
перекрытия гидротехнических затворов ГЭС 
на плотинах Днепровского каскада в верхо-
вьях, включая Кременчугскую и Запорожскую 
гидроэлектростанции.

Лидер Запорожского ополчения с по-
зывным «Алабай» Владимир Новиков также 
уверен, что обмеление Днепра организовано 
противником для «наступательных действий, 
форсирования реки без обустройства пон-
тонных переправ».

«Все это в совокупности с надвигаю-
щимся сезонным похолоданием и падением 

температуры ниже –7 создает условия для 
промерзания поверхности реки на толщину 
более десяти сантиметров в короткий срок», 
— считает военный.

По его словам, противник при поддержке 
группировок войск, сосредоточенных под 
Одессой и Николаевом, может готовить удар 
в направлении Каховки и Новой Каховки, с 
выходом на границу Крыма.

Но, как считает ряд экспертов, форсиро-
вание Днепра — слишком сложная операция. 
Капитан 1-го ранга в запасе Василий Данды-
кин рассказал нашему изданию, что вода в 
Днепре даже зимой вряд ли промерзнет до 
такой степени, чтобы по ней могла передви-
гаться военная техника.

— Я сомневаюсь в том, что вода в Днепре 
замерзнет. Будет ледяная шуга на поверх-
ности, а не толстый слой льда, — сообщил 
«МК» военный эксперт.

Кроме того, по его словам, левый бе-
рег Днепра очень хорошо укреплен и там 

располагаются российские военные с уже 
боевым опытом.

— Те десятки тысяч военных, которые 
вышли из Херсона и Херсонской области, на-
ходились с самого начала военной операции 
в тех краях, они приобрели бесценный бое-
вой опыт. Они не растворились в степях, они 
сейчас на боевых позициях. И они отвечают 
на все удары ВСУ — бьют по укреплениям и 
воинским частям противника.

По мнению эксперта, для форсирования 
Днепра ВСУ потребуется как минимум тысяча 
военных. И старые методы ВСУ — наступать 
малыми силами — здесь не пройдут.

— При формировании столь большой 
водной преграды не получится наступать 
«летучими отрядами», как это противник пы-
тался сделать летом и осенью. Тогда, как 
помните, использовались американские 
резиновые лодки и баржи. В итоге спецназ 
противника погиб. Нужно понимать, что пе-
реправа через Днепр будет проходить под 

непрекращающимся огнем с нашей стороны, 
в том числе и под минометным огнем, под 
огнем авиации, артиллерии. Это очевидно. И 
мы к этому готовы, — рассказал эксперт.

По словам Дандыкина, захватить плац-
дарм мало, необходимо будет его удержать. 
Для этого нужны танки и бронетранспортеры, 
переброс которых через Днепр остается под 
большим вопросом.

— Форсировать Днепр для ВСУ — это 
самоубийство. Если даже какую-то часть и 
высадят, она будет немедленно окружена 
и уничтожена. Потому что подкрепления не 
будет. Будет «речная ледовая мясорубка». 
По-другому не получится.

Эксперт скептически относится к тому, 
что противнику удастся обустроить что-то 
типа временных мостов или понтонов, чтобы 
по ним смогла пройти техника.

— Чтобы такое соорудить, нужен опреде-
ленный опыт. Это все непросто. Более того, 
как они будут наводить переправу, если все 
обстреливается? С понтонными переправами 
на более мелких речках у противника ничего 
не получилось...

Противник, считает эксперт, попытается 
прощупать ситуацию, так как не знает, с какой 
стороны может быть наступление Российской 
армии: 

— На Донецком направлении, да и по 
всему фронту, дела у противника идут, мягко 
говоря, негладко. Они не понимают, в каком 
направлении мы будем наступать, и в этом их 
главная проблема. Более того, у нас более по-
ловины частично мобилизованного войска на-
ходится в режиме ожидания — и это их крайне 
беспокоит и бесит. Так что я не исключаю, что 
тема форсирования Днепра разгоняется на 
Украине для того, чтобы мы оттянули часть 
войск с Запорожского направления.

Но, насколько я понимаю, нам на всех 
направлениях хватает войск. Фронт сейчас 
сжался. Если раньше он был более 1000 кило-
метров, то сейчас — чуть более 800 киломе-
тров, боевые порядки укрепились. Противник 
мечется, не понимая, куда и когда мы ударим. 
А я так думаю, что мы вскоре увидим более 
решительное продвижение наших войск.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЗАСТРЯВШИЕ 
НА ОРБИТЕ
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 Экипаж «Союза МС-
22»: командир — Сер-
гей Прокопьев, бор-
тинженер — Дмитрий 

Петелин, бортинженер — астронавт NASA 
Франциско Рубио.

Сразу после ЧП возникло беспокойство 
по поводу использования данного корабля, 
лишенного системы охлаждения, — мно-
жество приборов и систем, находящихся 
в ПАО, могут нагреться до критического 
состояния и выйти из строя. Тогда угроза 
возникнет уже для совершающих посадку 
космонавтов.

Похоже, в новогодние праздники спе-
циалисты не сидели без дела, а придумы-
вали варианты выхода из сложившейся 
ситуации.

Согласно информации, которой поделил-
ся с «МК» источник в космической отрасли, в 
настоящее время нашими и американскими 
экспертами рассматриваются как минимум 
два основных способа приземления членов 
экипажа при условии, что их «Союз МС-22» 
спускается на Землю без экипажа.

Согласно первому, вместо поврежден-
ного корабля в феврале на МКС поднимают 
готовящийся сейчас к старту «Союз МС-23», 
пилотируемый командиром отряда космо-
навтов ЦПК Олегом Кононенко. Дальше рас-
клад может быть следующим: прибывший с 
двумя пустыми креслами Кононенко остается 
на МКС с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием 
Петелиным и Франциско Рубио на полгода, 
до августа-сентября. То есть миссия экипажа 
«Союза МС-22» продлевается вдвое. Когда 

подойдет время улетать, Кононенко спустит-
ся на Землю на американском корабле Dragon 
(с миссией SpaceX Crew-6). Этот корабль дол-
жен прибыть на станцию в середине марта с 
одним свободным креслом (сейчас на него 
претендует наш Андрей Федяев, который, 
если в Роскосмосе и NASA все переиграют, 
«вылетает» из экипажа Dragon).

Что касается Прокопьева, Петелина и 
Рубио, они спокойно переставляют свои 
кресла-ложементы из «Союза МС-22» в 
«Союз МС-23» и возвращаются, также в 
сентябре, в прежнем составе на Землю.

У этого варианта есть, по словам моего 

собеседника, лишь один существенный 
плюс: гарантированная стыковка февраль-
ского корабля-спасателя (если откажет ав-
томатика, на что специалисты отводят всего 
1,5 процента, Кононенко пристыкует его к 
станции в ручном режиме). Минусы же свя-
заны с разрушением сложившихся экипажей: 
кроме вышеупомянутого Андрея Федяева, 
скорее всего, потеряют свою очередь на 
долгожданный полет в космос Николай Чуб 
и американка Лорел О'Хара. Дело в том, что 
последние двое входят в экипаж «Союза МС-
23», давно сработались с Олегом Кононенко, 
и срочно искать для них другого командира 

вместо улетевшего без них никто не будет. 
Скорее всего, ситуация отбросит их полет аж 
за 2024 год — они пропустят вперед экипажи 
«Союза МС-24» и «Союза МС-25».

Второй вариант, с отправкой беспилот-
ного корабля «Союз МС-23» в феврале, мой 
собеседник рассматривает как более эффек-
тивный. В этом случае корабль пристыковы-
вается к МКС и «ждет» окончания работы эки-
пажа Прокопенко–Петелин–Рубио, которые 
дружно спускаются на нем в сентябре.

На смену им прилетает на «Союзе МС-
24» слаженный, сработавшийся в течение 
полутора лет экипаж Кононенко. Получается, 
что вся программа полетов просто смеща-
ется на полгода, но при этом ни один из 
космонавтов, включая Андрея Федяева, не 
теряет возможности отправиться в космос 
в рамках запланированной очереди.

Минус здесь один, но он также может 
оказаться весьма существенным: если ав-
томатическая стыковка не удастся, то кос-
монавты останутся без корабля спасателя 
еще на какое-то время, до полета «Союза 
МС-24». Тогда получится, что «Союз МС-23» 
запускали зря. В итоге Роскосмос рискует 
потерять два корабля — аварийный «Союз 
МС-22» и непристыковавшийся «Союз МС-
23». В этом случае на внешнее воздействие, 
как в случае с утечкой в «Союзе МС-22», 
ситуацию не спишешь, и кресла в ракетно-
космической отрасли могут зашататься сра-
зу под несколькими начальниками.

В общем, выбор будет не из легких. 
Все варианты будут рассмотрены на за-
седании Совета главных конструкторов 10 
января. Тот, который будет выбран, утвердит 
на следующий день, 11 января, Государ-
ственная комиссия под председательством 
генерального директора Роскосмоса Юрия 
Борисова.

Если Кононенко полетит на МКС один, 
это будет первый одиночный полет в космос 
спустя 20 лет. Последним его совершил Ян 
Ливэй в 2003 году, а до него в 1969-м при-
землялся в одиночку Борис Волынов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

8 января в столице Бразилии прошла де-
монстрация против 77-летнего президента Лу-
иса Инасиу Лулы да Силвы. Он вступил в долж-
ность президента 1 января, вырвав победу у 
действующего руководителя администрации 
Жаира Болсонару в двухтуровом поединке. 
Демонстранты требовали пересмотра итогов 
голосования на президентских выборах 2022 
года. Шествие переросло в массовые бес-
порядки, начался штурм правительственных 
зданий: Национального конгресса, Верховного 
суда, рабочей резиденции президента. Про-
тестующие устроили там погромы.

Так кто же такой Лула да Силва, чье всту-
пление в должность президента вызвало такие 
протесты?

На успех этого самородка, третий раз 
оказавшегося на вершине власти, отклик-
нулись практически все главы зарубежных 
государств. Среди них Президент России 
Владимир Путин, председатель КНР Си Цзинь-
пин, хозяин вашингтонского Белого дома Джо 
Байден, лидеры латиноамериканских стран, в 
том числе Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, 
Мексики, Чили, Гватемалы, руководители Ев-
росоюза Урсула фон дер Ляйен, Мишель Бо-
рель. И все выражали надежду, что отношения 
с региональным гигантом обретут невиданные 
ранее измерения. 

Опытный боец вернулся на арену после 
долгого забвения. Оно связано в том числе с 
19 месяцами тюремного заключения в 2018 
году по обвинению в злоупотреблении слу-
жебным положением, получении взятки от 
строительной фирмы. Позднее судебные ин-
станции его полностью оправдали. Он вышел 
чистым из заточения. Но неприятный осадок 
остался. Это могло повлиять на настроение 
части электората. 

Путь этого человека к власти отнюдь не 
был усыпан розами. Легитимным президентом 
он стал с четвертой попытки. Это рекорд, сви-
детельствовавший о настойчивости и упорстве 
претендента. 

Мальчик появился на свет в 1945 году в 
небольшой деревушке в 250 километрах от 
города Ресифи. Малыш с раннего детства 
познал нужду и лишения. Седьмого ребен-
ка мама ласково называла Лулой. Под этим 
именем он стал известен в стране. 

Когда наметилось появление восьмо-
го отпрыска, отец будущего президента в 
поисках заработка уехал в Сан-Паулу. Это 
промышленный гигант, цитадель металлур-
гической индустрии. Спустя короткое время 
туда перебралась вся семья. Закончив пять 
классов начальной школы, юноша пошел на 
предприятие. В 18 лет окончил курсы токаря-
механика, получив среднее техническое об-
разование. Трудясь на заводе, познакомился 
с Марией де Лурдес, которая позже стала его 
женой. Однако брак оказался недолговечным. 
Супруга, находясь в положении, умирает.

С 1972 года Лула полностью сосредота-
чивается на синдикалистской деятельности, 
избирается первым секретарем профсоюза 
металлургов. Тогда наблюдался экономиче-
ский рост, но показатели социального раз-
вития оставались низкими. Высокая детская 
смертность, огромное количество неграмот-
ных, более 40% населения проживало за чер-
той бедности.

Лула боролся за права рабочих, за вос-
становление демократии, организовывал за-
бастовки и манифестации. За подобные дея-
ния не раз наказывался властями тюремным 
заключением. Репрессии и преследования не 
сломили его. Преданная супруга Мариза Ле-
тисиа, которую он встретил в 1973 году, всегда 
находилась рядом, морально его поддержива-
ла. Постепенно завоевывалась популярность 
в различных слоях общества.

В конце 70-х годов Луле становится тес-
но в прежней «рубахе». Но ему приходит в 
голову идея создания политической органи-
зации рабочего класса. 10 февраля 1980 года 
произошло знаковое событие, оказавшее на 
него решающее влияние. В Сан-Паулу Лула 
зачитывает манифест об образовании Партии 
трудящихся (ПТ). В нее вошли представители 
профсоюзов и интеллигенции. За короткий 
срок она превратилась во влиятельную силу 
в общенациональном масштабе.

В 1982 году он впервые участвует в вы-
борах в местные органы власти. Набрав мил-
лион голосов, выходит на четвертое место по 
популярности среди кандидатов. В 1986 году 
становится федеральным депутатом. 

Спустя три года, когда проходили пре-
зидентские выборы, Лула выставляет свою 
кандидатуру. В острой схватке во втором туре 
уступает сопернику 6% голосов. Так начина-
лось восхождение на вершину пирамиды. 
Дальше было труднее. В 1994 и 1998 годах 
он терпел поражение, состязаясь с видным 
ученым Фернандо Энрике Кардозу. В обоих 
случаях проигрывал грозному конкуренту с 
разрывом в 27,3 и в 31,4%. 

Казалось, карьере приходит конец. Одна-
ко Лула не терял присутствия духа, оптимизма 
и надежды. Партия сумела перестроиться, ее 
требования стали более умеренными, лозунги 
— не столь радикальными. Они уже не отпу-
гивали истеблишмент. Это предопределило 
успех. ПТ сумела найти ключ к различным 
слоям общества, стратегически и тактически 
грамотно построить кампанию 2002 года. 
Немаловажное значение сыграл выбор вице-
президента. Им стал деятель либерального 
толка, текстильный магнат Жозе Аленкар. 
Этот тандем способствовал увеличению числа 
сторонников.

Уже после первого тура никто не сомне-
вался в успехе. В конечном счете его под-
держали свыше 52 миллионов избирателей, 

или 61,3%. Это рекордный показатель за всю 
историю президентских баталий.

1 января 2003 года в городе Бразилиа, 
сотворенном по проекту гениального архи-
тектора Оскара Нимейера, на величественной 
площади Трех властей собрались парламен-
тарии, тысячи гостей со всех концов страны, 
а также певцы и музыканты. В присутствии 
зарубежных делегаций, включая 18 глав го-
сударств, состоялась красочная церемония 
вступления в должность. Триумф пришелся на 
тот день, когда Луле исполнилось 57 лет. Так он 
сам себе преподнес бесценный подарок.

Электоральные битвы завершились, 
наступили суровые будни. Хозяину дворца 
«Планальто» досталось тяжелое наследство. 
Огромный долг, превысивший 250 миллиардов 
долларов, усилившаяся инфляция, обесце-
нивающаяся национальная валюта. Как под-
метил швейцарский профессор Жан Зиглер, 
внутри страны одновременно сосуществовали 
Франция, Германия и Сомали. 56 из 170 мил-
лионов населения прозябало в бедности. 64% 
национального дохода аккумулировалось в 
руках 20% богачей, а на долю аналогичного 
количества бедняков приходилось 2,2%. Одна 
группа жила в 33 раза хуже другой.

В свете этого значимость приобретала 
фраза, произнесенная президентом после 
избрания. «Если к окончанию мандата, — ска-
зал он, — каждый бразилец сможет питаться 
три раза в день, тогда я исполню мечту своей 
жизни». Отнюдь не случайно, выполняя пред-
выборные обещания, Лула в сопровождении 
30 министров и высших правительственных 
чиновников первую с момента инаугурации 
поездку совершил на северо-восток, в наи-
более неблагополучный с социальной точки 
зрения регион.

Важно и то, что Лула сплотил высоко-
квалифицированную команду, куда наряду с 
давними соратниками по Партии трудящихся 
входили и авторитетные деятели общенацио-
нального масштаба. В их числе глава МИДа 
Селсо Аморим, карьерный дипломат, бывший 
посол в Великобритании, руководитель обо-
ронного ведомства Хосе Виегас Фильо, экс-
посол в России, а также либералы-рыночники, 
занявшие ключевые посты в экономическом 
блоке, как, например, Энрике Меирельес, в 
прошлом директор Бостонского банка. Пред-
ложение войти в кабинет в качестве министра 
национальной интеграции принял и Сиро Го-
мес, один из соперников.

Придя к управлению, Лула пытался реа-
лизовать альтернативный проект развития, 
который воплотился в документе «Консенсус 
Буэнос-Айреса». Его суть сводилась к при-
данию человеческого лица объективному 
процессу глобализации. На этой платформе 
сплотились общественно-политические силы 
региона. Их курс сводился к тому, чтобы следо-
вать серединной линии, сочетать преемствен-
ность с постепенными переменами. 

Лула — единственный деятель высокого 
ранга, который присутствовал на Всемирном 
социальном форуме, организуемом антигло-
балистами, и на Давосской встрече, пытаясь 
навести мосты между двумя структурами-
антагонистами. В июне 2003 года он уча-
ствовал во встрече «восьмерки» в Эвиане. 
В октябре 2004 года в Сан-Пауло проходил 
XXII конгресс Социалистического Интерна-
ционала. В нем участвовали посланцы 140 
партий всех континентов. На открытии к ним 
с речью обратился президент. В ней он из-
ложил свое видение проблем, волнующих 
человечество.

Лула обладает великолепным ораторским 
талантом, способностью держать в напря-
жении многотысячную аудиторию. Многие 
критики сетуют на отсутствие у него универ-
ситетского диплома, считая это недостатком. 
Они не ведают, что этот деятель всю жизнь не 
перестает учиться, постоянно пополняя багаж 
знаний в различных сферах. Это человек с 
широким кругозором, способный дать сто 
очков вперед выпускнику элитарного учеб-
ного заведения, будь то Гарвард, Принстон 
или Кембридж. Его отличает умение вести 
полемику, приводить нетривиальные аргу-
менты, убеждающие собеседников в правоте 
его позиции. Он обладает опытом общения с 
десятками политических и государственных 
деятелей различных регионов мира. Теперь 
он вновь на вершине власти.

20 декабря 2022 года Лулу в телефонном 
разговоре тепло поздравил коллега Влади-
мир Путин, пожелал ему успехов в работе и 
выразил надежду на консолидацию связей, 
укрепление сотрудничества в рамках БРИКС. 
В церемонии вступления в должность, про-
ходившей 1 января 2023 года, участвовали 
делегации 120 стран. 

Но, как мы видим, далеко не все были 
довольны триумфом Лулы. И хотя прави-
тельственные здания удалось освободить, 
а уличные беспорядки вроде бы поутихли, в 
Бразилии по-прежнему неспокойно. Мятеж-
ников осудил даже экс-президент Болсонару, 
но еще предстоит выяснить, кто стоит за их 
организацией. Пока же демократичный Лула 
действует жестко. Все лагеря сторонников 
Болсонару по стране должны быть ликвиди-
рованы в течение 24 часов, все протестующие 
арестованы. Иначе могут «полететь головы» 
официальных лиц — министра обороны, 
начальника полиции, командования воору-
женных сил. Губернатор столичного региона 
Ибайнес Рошу уже отстранен от должности 
на 90 дней.

Эти события показывают, что возвраще-
ние Лулы в президентское кресло не стало 
сказкой со счастливым концом. И Бразилию 
могут ждать новые драматические события.

ТРИУМФ НА ФОНЕ БУНТА
 Против кого протестуют в Бразилии
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— Счастье быть охотником.
— Пушной промысел мертв.
—  Сезон охоты на птиц завер-

шен: пора подводить итоги.
—  Изменения в Законе об 

охоте.
— Полевые испытания борзых.
—  Росохотрыболовсоюз о зва-

нии эксперта по охотничье-
му собаководству.

— Рассказы наших читателей.
— Вести с водоемов.
—  На Ахтубе перед 

ледоставом.
—  Глубинная рыбалка 

без насадки.
— В декабре с фидером.
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Дмитрий Петелин.
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Правительство РФ «в целях защиты 
внутреннего рынка» продлило эм-
барго на экспорт риса с 1 января по 
30 июня этого года. Ограничения не 
коснутся покупателей из стран ЕАЭС, 
а также Абхазии и Южной Осетии.

По данным Минсельхоза, в прошлом году 
в РФ собрали около 800 тыс. т риса — про-
тив 1,1 млн год назад. То есть около 300 тыс. 
т мы недосыпали в закрома родины. Из-за 
неурожая отечественного риса в розничной 
торговле появилось около 50 сортов импорт-
ного риса. 

Основным отечественным производи-
телем этой сельхозкультуры (примерно 70%) 

является Краснодарский край. Но в минув-
шем году на дамбе Федоровского гидроузла 
произошли две крупные техногенные аварии. 
Это гидросооружение подпирало уровень 
реки Кубань, откуда вода прямотоком стекала 
на рисовые плантации. В итоге порядка 30% 
рисовых чеков оказались незасеянными и 
страна недополучила ожидаемый урожай.

Рис и гречка для россиян — как близнецы-
братья. Если мы что-то и закупаем на всякий 

пожарный случай, то первым делом именно 
эти крупы. Рис — как та палочка-выручалочка. 
По мнению диетологов, он очень полезен для 
организма, легко усваивается, позволяет 
избавиться от токсинов и препятствует от-
ложению солей. Как считают в Руспродсоюзе, 
россияне потребляют примерно в 1,5 раза 
больше риса, чем его «сестру» гречку.

Урожай гречки в 22-м году собран ре-
кордный, в кои-то веки она подешевела, 
килограммовый пакет сегодня стоит от 90 
руб. Такая же упаковка риса — от 100 до 165 
руб. в зависимости от качества. За первое 
полугодие минувшего года по отношению к 
аналогичному периоду 2021 года 1 кг риса в 
магазинах подорожал почти на 30%, а в опто-
вом звене и вовсе на 67%. Что будет дальше 
с ценами на эту крупу и так ли сильно на них 
повлияет разрушение дамбы в Краснодар-
ском крае?

«Федоровский гидроузел, как и красно-
дарское водохранилище с его ирригационны-
ми сетями, создавался специально для выра-
щивания риса в 1960-е годы, — говорит к.э.н., 
ведущий программы «Сельский час» Игорь 
Абакумов. — В то время в Юго-Восточной 
Азии шла освободительная борьба против 
колонизаторов. Тогда было принято решение 
не ждать поставок из-за границы, а перехо-
дить на импортозамещение. Наш рис — это 
проект «холодной войны». Даже родилась 
поговорка: «Течет вода Кубань-реки, куда 
велят большевики».

В общем, мы импортозаместились по 
полной. Собственными силами выращиваем 
в среднем 1,1 млн т, а потребляем около 600 
тыс. т. Однако наш рис не особенно востре-
бован среди покупателей. Он круглозерный, 
годится только для приготовления рисовых 
каш, которые не очень популярны даже среди 
детей, не говоря уже о взрослых.

Настоящего плова из такого риса не 
сваришь — нужен длиннозерный. Его мы 
закупаем во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Словом, дефицита риса в РФ не будет ни 
при каких обстоятельствах, да и цены, как 
считают некоторые аналитики, уже достигли 
своего потолка. Импортный, из которого 
мы готовим плов, дороже российского, но 
в сочетании «цена–качество» он заметно 
предпочтительнее тех сортов, которые вы-
ращиваются в Краснодарском крае, Даге-
стане и Крыму.

В этой связи у эксперта возникло два во-
проса к властям. Во-первых, как эффективно 
расходовались средства, которые ежегодно 
выделялись из федерального бюджета на 
ремонт и поддержание Федоровского ги-
дроузла? Ведь две крупные аварии в течение 
нескольких месяцев — это нечто из ряда вон 
выходящее.

Понятно, что гидроузел придется вос-
станавливать теперь практически с нуля. 
Во-вторых, почему его восстановление про-
исходит за счет федеральной казны, если 
система обеспечивает водой частные ри-
совые чеки? 

Владимир ЧУПРИН.

8 лет назад российское правитель-
ство определило 18 приоритетных 
отраслей экономики для импортоза-
мещения. Однако попытка сократить 
технологическое отставание РФ от ми-
ровых лидеров закончилась неудачей. 
Ощутимого прогресса удалось добить-
ся лишь в нескольких направлениях. В 
результате власти со второй попытки 
отобрали 6 новых главных секторов 
для импортозамещения. 

Зарубежный опыт
Концепцию импортозамещения разрабо-

тал в середине ХХ века в Аргентине экономист 
Рауль Пребиш. Он полагал, развивающиеся 
страны отстают от США и ЕЭС из-за между-
народного разделения труда: цены на сырье 
растут медленнее, чем цены на продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, которую 
страны Запада продают своим бывшим ко-
лониям. В итоге богатые становятся богаче, а 
бедные — еще беднее. Чтобы разорвать «за-
колдованный круг», ученый создал оригиналь-
ную программу индустриализации на основе 
импортозамещения. Ключевое место в ней 
занимала активная поддержка государством 
национального машиностроения.

Правда, реализовать прорывной проект на 
родине не получилось. Вышедшая из-под кон-
троля инфляция (только в 1989 году цены в тече-
ние года выросли в 30 раз) и огромный госдолг 
помешали аргентинскому правительству субси-
дировать неэффективные производства. 

Зато идея Пребиша прижилась в Юго-
Восточной Азии. Южная Корея, Тайвань, Гонконг 
и Сингапур начали развивать национальную 
промышленность с его советов. Первым де-
лом внутренний рынок защитили от западных 
товаров высокими таможенными барьерами. 
Правда, с 1960-х годов от импортозамещения 
отказались, сделав упор на поощрение экспор-
та. Неконкурентоспособные отрасли и слабые 
компании прекратили получать госсубсидии, 
зато финансы и налоговые льготы получили 
сильные сектора и предприятия, вырвавшиеся 
на внешний рынок. Смена промышленной поли-
тики быстро принесла пользу. Сегодня жители 
этих стран по уровню доходов и качеству жизни 
входят в мировой топ-20.

Ответ Москвы

В России об импортозамещении впервые 
громко заговорили после присоединения Кры-
ма к РФ в 2014 году. США и Евросоюз ввели 
тогда в отношении ряда крупных российских 
компаний санкции, ограничив им поставки 
передовых технологий и оборудования. В от-
вет в середине января 2015 года Минэкономики 
определило 18 приоритетных отраслей для 
импортозамещения. Среди них — нефтегазовое 
машиностроение, нефтехимическая, химиче-
ская и фармацевтическая промышленность, 
судостроение, гражданское авиастроение, 
двигателестроение, ОПК. 

За последние восемь лет часть из задуман-
ного удалось реализовать. Российские компа-
нии нарастили долю отечественного оборудо-
вания и технологий, а некоторые решения даже 
превзошли зарубежные. К примеру, двигатель 
ПД-14, созданный НПК «Пермские моторы» для 
самолета MC-21, считается в своем классе 
самым экономичным и экологичным в мире. 
Сейчас в цехах Иркутского авиазавода при-
ступили к сборке первых серийных самолетов, 
поставка которых «стартовым» заказчикам за-
планирована на 2024 год.

Среди других прорывных проектов мож-
но выделить Балтийский завод, освоивший 
строительство серии универсальных атомных 
ледоколов. Новозыбковский машзавод в Брян-
ской области наладил выпуск комплектующих 
для железнодорожных составов. В Туле завод 
«Штамп» освоил производство кабин для до-
рожной и коммунальной техники из качествен-
ной низкоуглеродистой стали. В Москве на МПЗ 
открыто сборочное производство литий-ионных 
аккумуляторов. НОВАТЭК на фоне санкций ЕС, 

запретивших поставку оборудования для сжи-
жения газа, начал строить СПГ-завод мощно-
стью 5 млн тонн по российской технологии. 
Солидные инвестиции в ноу-хау сделали не-
фтегазовые и металлургические гиганты. 

К сожалению, не обошлось без осечек и 
провалов. И их оказалось немало. Не случайно 
власти так и не подвели итоги выполнения 
амбициозной программы Минэкономики. Не-
смотря на старания Минздрава и Минпром-
торга, особо критичная ситуация сложилась в 
фарминдустрии. В 2023 году 95% российского 
рынка лекарств может оказаться под угрозой 
из-за его зависимости от импорта, предупре-
дили эксперты «Яков и партнеры» (бывшее 
McKinsey). Большая часть зарубежных про-
изводителей прекратила инвестиции в РФ 
и может окончательно уйти из страны, а для 
достижения «лекарственного суверенитета» 
нужно не меньше 200 млрд руб. 

Хронические «болячки» 

Почему в подавляющем большинстве ото-
бранных правительством отраслях не прои-
зошел технологический прорыв? Во-первых, 
сказалось низкое качество государственного 
управления. За последние 20 лет в госаппарате 
сформировалась значительная прослойка чи-
новников, которые просто боятся принимать на 
себя ответственность за принимаемые реше-
ния. Они не хотят лишиться больших зарплат, 
бонусов, льгот, влияния. Некоторые из них 
откровенно вредят, занимаются очковтира-
тельством, докладывая наверх искаженную 
информацию. К несчастью, среди них немало 
людей с психологией бизнесмена. Как пишут 
СМИ, отдельные чиновники довольно успешно 
монетизируют свое служебное положение в вы-
годные для себя сделки. При этом страдают ин-
тересы налогоплательщиков и госбюджета. 

Особенно негативно этот фактор проявля-
ется в сфере инноваций. Как известно, СВО на 
Украине показала технологическую отсталость 
России в выпуске ударных и разведывательных 
беспилотников. Дорогостоящие дроны семей-
ства «Орлан» не смогли выправить плачевную 
ситуацию на фронтах, пришлось обращаться за 
экстренной помощью к союзникам, наладившим 
выпуск недорогих «мопедов-камикадзе». Как 
стало известно «МК», одно известное частное 
конструкторское бюро предлагало военным в 
качестве базовой модели для ударного БПЛА 
свой аппарат. Но в Минобороны предложение 
вежливо отклонили. Как пояснил на условиях 
анонимности один из авторов этого уникаль-
ного проекта, «как оказалось, наше изделие 

имеет существенный недостаток — низкую 
цену, а на дешевых БПЛА сложно «попилить» 
госбюджет».

Еще один показательный пример — «Рос-
нано», созданная для развития инновационной 
инфраструктуры. Получив более 400 млрд руб. 
госпомощи, корпорация умудрилась влезть в 
многомиллиардные долги. Среди топ-20 круп-
нейших по финансированию проектов три за-
кончились банкротством или ликвидированы, 
а еще девять убыточны. «Роснано» под руко-
водством Анатолия Чубайса фальсифициро-
вала отчетность. «Игры с цифрами» позволили 
компании по итогам 2017 и 2018 гг. выплатить 
дивиденды на сумму 1,1 млрд руб., несмотря на 
то что стоимость ее чистых активов была мень-
ше размера уставного капитала! Спрашивается, 
куда смотрели Минфин (курирует «Росимуще-
ство»), Федеральное казначейство, «Росимуще-
ство» (единственный акционер компании), ВЭБ 
(курирует «Роснано» как координатор государ-
ственных системообразующих институтов раз-
вития), Счетная палата и другие госконтролеры, 
которые получают большие зарплаты? Сейчас, 
судя по фото из соцсетей, г-н Чубайс кайфует 
от «сладкой жизни» на испанском курорте. Ведь 
уголовных дел против него никто не возбуждал. 
А вот его детище штормит — над «Роснано» 
нависла угроза банкротства. 

Во-вторых, в подавляющем большин-
стве отобранных приоритетных направлений 
отсутствует здоровая конкурентная среда. 
Министерства-заказчики крайне неохотно вы-
деляют деньги на НИОКР частным компаниям. 
А госкомпании расходуют средства не всегда 
эффективно. Более того, государство больно 
бьет по рукам предприимчивых частников, по-
смевших бросить вызов госконцернам. Так, в 
разгар СВО силовики пожаловали с плановой 
проверкой в «Конструкторское бюро интегри-
рованных систем», где производят снайперские 
винтовки оружейной марки Lobaev Arms. Во 
время проверки выпуск такой востребованной 
в окопах продукции был прекращен. Добавим, 
что львиная часть уникальных и эффективных 
дальнобойных винтовок поступает в воюющие 
подразделения не по госконтрактам, а за счет 
частных пожертвований! Минобороны пред-
почитает закупать устаревшую продукцию, 
выпускаемую госконцернами. 

В-третьих, большинство производственных 
компаний ощущает острый дефицит высоко-
квалифицированных специалистов. И у этой 
тенденции есть объяснение — крайне низкие 
зарплаты рядовых сотрудников. Сварщики и 
токари, задействованные в выпуске высоко-
технологичной продукции, нередко получают на 

несколько порядков (!) меньше руководителей 
госкомпаний. К примеру, в 2020 году задеклари-
рованный доход топ-менеджера «Роскосмоса» 
составил 83,1 млн руб. При этом оклад шлифо-
вальщика 5-го разряда ГКНПЦ им. Хруничева 
(занимается разработкой и производством 
ракет-носителей) составлял всего 40 тыс. руб., 
чуть больше — от 60 тыс. руб. — получали на 
этом предприятии на зарплатную карту токарь-
универсал и заместитель начальника цеха по 
производству, на котором лежит ответствен-
ность за изготовленную продукцию.

Государство явно не спешит простимули-
ровать рублем мотивацию высококвалифици-
рованных сотрудников рабочих специальностей 
или предоставить им льготы. К примеру, снизить 
для них НДФЛ или предоставить ипотеку с око-
лонулевой ставкой. 

В-четвертых, импортозамещению не хва-
тает компетенций. По данным проведенного 
РСПП опроса промышленников, критическую 
необходимость в импортозамещении бизнес 
испытывает в сфере закупок комплектующих 
и оборудования. По оценке Института стати-
стических исследований и экономики знаний 
ВШЭ, наиболее высоким инновационным потен-
циалом обладают производители электроники 
и машиностроители. 43% производителей в 
первом случае и 36% — во втором имеют спе-
циализированные научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские подразделения (в 
среднем по РФ — только 5,7%). К сожалению, 
кооперационные связи в области НИОКР у нас 
развиты слабо. Так, в США доля организаций 
с кооперационными связями в сфере научных 
исследований и разработок (ИР) составляет 
73,2%, в Китае — 65,1%, во Франции — 30,5%. 
У российских же производителей компьютеров, 
электронных и оптических изделий совмест-
ные проекты в сфере ИР есть только у 14,6% 
организаций. И это самый высокий результат. 
В среднем по стране этот показатель равен 
2,3%. Видимо, для руководителей российских 
госкомпаний-заказчиков НИОКР важнее не 
результат в виде ноу-хау, а контроль над фи-
нансовыми потоками.  

Попытка №2

Несколько новых пакетов санкций Запа-
да, вызванных СВО на Украине, вновь сделали 
актуальным вопрос борьбы с технологическим 
отставанием российских компаний. В конце 
2022 года Правительство РФ отобрало 6 при-
оритетных для импортозамещения секторов 
(базовые отрасли промышленности, продо-
вольственная и энергобезопасность, здра-
воохранение, транспорт, инфраструктура и 
жилищное строительство). Все производители 
импортозамещающей продукции получат стан-
дартные меры поддержки: Фабрика проектного 
финансирования ВЭБ, льготные займы Фонда 
развития промышленности (ФРП), субсидии. 
Всего власти отобрали 164 проекта на 5,2 трлн 
руб. в сфере химпрома, автопрома, лесопе-
реработки, металлургии, железнодорожного 
машиностроения и судостроения. 

Кластерная инвестиционная платфор-
ма, призванная стать основной механизма 
достижения технологического суверенитета, 
обеспечит индустриальный бизнес длинными и 
дешевыми кредитами на проекты стоимостью 
до 100 млрд руб. ВЭБ уже заявил о готовности 
к активному участию в гарантийной поддержке 
платформы. 

Подобные амбициозные заявления и планы 
мы уже слышали 8 лет назад. Многие из этих 
громких начинаний заболтали, а деньги без 
пользы растратили или «распилили». В условиях 
тотального доминирования в российской эко-
номике государства главный вопрос нужно за-
дать не получателям госпомощи, а чиновникам 
— готовы ли они поставить сегодня интересы 
общества выше личных? Ведь экономический 
прогресс возможен только тогда, когда обще-
ство живет по справедливым законам, а не 
по клановым понятиям. Когда здравый смысл 
побеждает шкурные интересы.

Сергей АРТЕМОВ.

— Полусонная и замерзшая Москва 
просыпается после новогодних каникул и 
праздников. Торги, которые мы наблюдали на 
прошлой неделе, прошли спокойно и тихо, не 
оставив в нашей памяти значимого следа. 

В начале января на международном фи-
нансовом рынке сложился слабый намек на 
рост, что видно по итогам торгов на Уолл-

стрит. А раз так, то в начале первой торговой 
недели мы, возможно, увидим что-то напо-
минающее рост. Размах этого роста будет 
зависеть от степени оптимизма участников 
торгов в Нью-Йорке.

Рост товарно-сырьевого рынка, который 
мы наблюдали в течение практически всего 
декабря, снова нивелирован спекулятивной 
игрой на понижение стоимости сырья. Сей-
час один баррель нефти стоит 79,75–79,97 
USD, что является следствием возвратного 
движения стоимости сырья после новогод-
ней распродажи в начале этого года.

Вчера российский фондовый рынок от-
крылся попыткой слабого роста. Индекс РТС 
торговался у отметки в 964,25 пункта, в то 
время как индекс Московской биржи — воз-
ле уровня в 2167 пунктов. Рынок, похоже, 
начал приходить в себя после новогодних 
каникул, термальных и барических качелей, 
которые накрыли Центральную Россию в 
выходные дни.

Роман БЛИНОВ, старший 
аналитик 

ИК «Русс-Инвест»:
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В перспективе первой полноцен-
ной январской торговой недели мы можем 
увидеть уровни 75–76 руб. за доллар, 78–79 
руб. — за евро и 11 руб. за юань. На рынок 
будет возвращаться ликвидность. В первой 

половине недели будут отыгрываться события 
недели минувшей. Снижение цен на нефть и 
газ будет оказывать давление на российскую 
валюту. При этом российские экспортеры не 
будут спешить проявлять активность в рамках 
январского налогового периода.

По нашему мнению, российская нацио-
нальная валюта может стабилизироваться во 
второй половине января и пока выглядит спо-
собной завершить месяц ниже 75 руб./$1 и 77 
руб./EUR1 при условии, что цены на нефть во 
второй половине месяца стабилизируются 
выше $80 за баррель. При этом экспортеры 
повысят спрос на рублевую ликвидность 
для выплат в бюджет. Укреплению рубля 
может поспособствовать и возвращение 
ликвидности и активности на рынок ОФЗ, 
а также аукционы Минфина. Это будет сти-
мулировать спрос на рублевую ликвидность 
для покупок государственных облигаций, 
оказывая рублю поддержку. 

Андрей КОЧЕТКОВ, 
эксперт 

«Открытие Research»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 10.01.2023

70,3002

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Продавцы квартир 
созрели для скидок

На рынке вторичного жилья в России 
сейчас продавцов оказалось больше, чем 
покупателей, из-за чего последние стали 
более избирательны в выборе лота. В свя-
зи с этим продавцы могут начать снижать 
цены на продаваемую недвижимость, по-
лагают профильные эксперты. «В феврале 
спрос на рынке могут подогреть покупатели 
с материнским капиталом, которые могут 
активизироваться после очередной индек-
сации», — отметил директор по продажам 
компании «Этажи» Сергей Зайцев. С его 
слов, в среднем продавцы готовы сделать 

скидку в размере 5,9–6% от стоимости лота. 
Впрочем, в объявлениях собственники куда 
сдержаннее говорят о дисконте, надеясь 
продать квартиру по максимальной цене. 
«Сегодня привлекательны для приобретения 
квартиры, которые собственники хотят сроч-
но продать, чтобы закрыть долги по креди-
там или из-за того, что боятся дальнейшего 
снижения цены вторичной недвижимости. 
В этом случае дисконт может доходить до 
20–25%. Такие варианты все больше инте-
ресуют частных инвесторов», — уточнил 
специалист.

Малоимущим выдадут 
сертификаты на аренду 
соцжилья

Минстрою поручили проработать меру 
по сертификатам на аренду социального 
жилья на 2026–2030 годы. Инициатива на-
правлена на улучшение жилищных условий 
нуждающихся в этом граждан. Социальное 
жилье должно предоставляться в аренду 
по символической плате, например, око-
ло 700 руб. в месяц, считают независимые 
эксперты. Сейчас в России насчитывается 
порядка 20 млн малоимущих, которые не 
могут сами улучшить жилищные условия 
даже с помощью ипотеки. Для них арендные 
сертификаты могли бы стать существенным 
подспорьем на приобретение квартир, от-
метил он. 

РИС НАКРЫЛО ВОЛНОЙ
В магазинах появилось 
50 сортов импортного 
«жемчужного зерна»

ПРОМЫШЛЕННИКАМ 
НЕ ХВАТАЕТ НОУ-ХАУ
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Почему провалилась российская 
программа импортозамещения?

Обнадеживающую информацию вы-
сказал спикер ГД Вячеслав Воло-
дин: присутствие в России сохра-
нили 75,9% иностранных компаний. 
То есть абсолютное большинство. 
А это значит, что они верят в благие 
перспективы российской экономики 
и их устраивает наш деловой кли-
мат, заметил парламентарий. 

На конец 2021 года в нашей стране 
работало 1382 крупные иностранные ком-
пании, заявил председатель Госдумы. С 
его слов, освободившиеся ниши заполняют 
отечественные предприятия: рост показали, 
в частности, производители одежды (на 
42%) и лекарств (на 15%). «Важно, чтобы 
бизнес был национально ориентирован, за-
работанные средства оставались в стране и 
использовались для ее развития», — с этим 
тезисом Володина трудно не согласиться. 
Другое дело, что в нынешних условиях он 
повисает в воздухе.

Массовый исход с российского рын-
ка иностранных компаний (IKEA, H&M, 
Mercedes, Ford, Toyota, Lego, Nokia, Electrolux 
и других) начался сразу после начала СВО 
на Украине в феврале 2022-го. Некоторые 
бренды, как американская сеть McDonald`s, 
передали бизнес в управление местным пар-
тнерам и продолжают работать под новыми 
вывесками. Другие ведут переговоры о про-
даже всех активов. Ушли из РФ крупнейшие 
производители техники и электроники, но их 
продукция поступает в рамках параллельно-
го импорта. В аналогичном режиме в страну 
импортируются автомобили.

«Многие компании действительно 
остались в нашей стране — кто-то пере-
дал бизнес российскому менеджменту (но 
бренд сохранился), кто-то сменил название 
(и бизнес по-прежнему существует и работа-
ет), — говорит руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. — Оце-
нить их численность сложно, поскольку с 
марта прошлого года статистика закрыта, 
приходится опираться на данные, которые 
периодически появляются в СМИ или на 
отраслевых сайтах».

Например, по информации Центра стра-
тегических разработок (ЦСР), на сентябрь 
2022-го 34% крупнейших иностранных ком-
паний ограничили деятельность в РФ, 15% 
решили покинуть страну, передав россий-
ское подразделение новому собственнику, 
и, наконец, 7% заявили о полном уходе с 
рынка без продажи бизнеса. Но речь идет 
именно о «крупнейших» брендах. Таковых 
ЦСР насчитал 600 фирм с годовой выручкой 
от 5,7 млрд руб. Судя по всему, рассуждает 
Деев, в 2023 году сопоставимого всплеска не 
будет: те представители западного бизнеса, 
что посчитали нужным уйти из России по 

политическим и репутационным соображе-
ниям, уже это сделали несмотря на серьез-
ные коммерческие потери. Оставшиеся будут 
пытаться укрепить здесь свои позиции.

«Сама формулировка «сохранили при-
сутствие» звучит крайне обтекаемо, — отме-
чает ведущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников. — Де-юре 
западные компании могут присутствовать в 
РФ в разных формах. Скажем, какая-то часть 
не исчезла физически, но приостановила 
свою деятельность или даже превратилась 
в пустой юрадрес. Понятно, что никого не 
осталось в нефтегазовом секторе, в част-
ности, в сегменте бурения скважин. Та же 
Shell вышла из проекта «Сахалин-2». В свою 
очередь, уход IT-гигантов (Microsoft, IBM, 
Oracle, Cisco) ведет к разрыву технологи-
ческих трансфертов и в конечном итоге — к 
технологическому упрощению экономики, 
ее неминуемой примитивизации, о чем не-
однократно предупреждал ЦБ».

Так что здесь весьма мало основа-
ний для оптимизма, зато рисков хватает, 
резюмирует Масленников. На его взгляд, 
оставшийся в РФ иностранный бизнес будет 
руководствоваться уже не политическими, 
а иными обстоятельствами: если компании 
увидят, что им работать все более диском-
фортно, что инвестиционный и правовой 
климат ухудшается, а прибыль падает, ничто 
не удержит их от ухода.

«Основная проблема заключается в том, 
что рынок покинули высокотехнологичные 
компании, во многом обеспечивающие ис-
пользование современного оборудования, 
материалов и комплектующих для развития 
производств, — говорит главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. — Это долгосрочный 
фактор, способствующий все более явному 
отставанию российской экономики от обще-
мировых тенденций, снижению темпов ее 
роста. Падает производительность труда, 
сокращается ассортимент выпускаемой 
в стране продукции, ухудшается качество 
товаров и услуг».

Георгий СТЕПАНОВ.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ
Чем грозит уход глобальных брендов из России?
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Есть «политологи», кото-
рые «всегда готовы выпол-
нить любое задание любой 
партии и любого прави-

тельства», а есть политологи (уже без 
кавычек), которые очень тонко чув-
ствуют то, что немцы называют 
zeitgeist («дух времени»).

Научный руко-
водитель Цен-
тра комп-
л е к с н ы х 
ев ропейских 
и международ-
ных исследо-
ваний Высшей 
школы эконо-
мики Тимофей 
БОРДАЧЕВ от-
носится имен-
но к этой элит-
ной второй 
категории. 

Да, как я уже много раз отмечал для 
себя, Бордачев — это внешнеполити-
ческий ястреб, чей полет мысли часто 
оставляет меня далеко позади. Но в 
то же самое время он никогда не впа-
дает в ура-патриотизм и шапкозаки-
дательство («присоединим к России 
всю Украину!»).
С логикой Тимофея Бордачева мож-
но либо соглашаться, либо не согла-
шаться. Но вот что несомненно: она у 
него точно есть. И вот как через при-
зму своих взглядов на мир этот очень 
уважаемый эксперт видит то, что 
ждет нас в 2023 году. 

— Тимофей, в нашем с вами интер-
вью, которое было опубликовано в «МК» 
7 января 2022 года, вы среди прочего 
сказали: «Если те, кто у власти в Киеве, 
будут вести себя авантюристически, то 
Россия может применить к ним силу, как 
это случилось с Грузией в 2008 году». 
Вы ожидали тогда, что ваш прогноз ис-
полнится столь быстро?

— Тучи постоянно сгущались, и к 2021 
году ожидание драматического продолже-
ния стало, наверное, всеобщим. Тем более 
что к моменту нашего разговора год назад 
Россия уже направила США предложения 
относительно европейской безопасности, 
и реакция на них не могла вселять никакого 
оптимизма. 

Коллеги, которые пристально всматрива-
лись в положение дел на Украине, видели, что 
власти в Киеве достаточно быстро двигаются 
к конфликтному сценарию. Из новостей мы 
знали, что ограничиваются возможности тех, 
кто мог составить даже гипотетическую оппо-
зицию линии находящейся у власти группи-
ровки. Страны Запада покровительствовали 
таким действиям. 

Поведение Киева в 2020–2021 годах в от-
ношении независимых СМИ или влиятельных 
пророссийских деятелей было консолидацией 
ресурсов перед сражением. Однако я лично 
думал, что стоит ожидать скорее жесткой ре-
акции России на некие действия в отношении 
Донбасса, а не превентивных мер. 

Но, наверное, в основе принятого в итоге 
решения были соображения, продиктованные 
более масштабной информацией, которой мы 
с вами не можем даже надеяться располагать. 
Стратегический масштаб проблемы сделал 
необходимыми стратегические решения. 

В Грузии, конечно, ничего подобного не 
было — маленькая страна, театр, удаленный 
от логистических систем Запада. В том числе 
и поэтому ничего похожего на «маленькую 
победоносную войну» 2008 года на Украине 
не случилось. 

— Насколько неожиданным или ожи-
даемым можно считать то, что с Украиной 
все пошло не совсем по грузинскому сце-
нарию: запаса боеспособности у режима 
Саакашвили хватило всего на несколько 
дней, а режим Зеленского по-прежнему 
вполне себе держится спустя десять ме-
сяцев после начала СВО? 

— Мне кажется, что для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, мало даже быть военным 
экспертом. Я таким не являюсь и не претендую 
на какие-либо знания в данной области. 

Повторюсь, год назад отсылка к собы-
тиям 2008 года указывала на возможный ал-
горитм российских действий, но не более: 
провокация националистического режима 
против меньшинства, нарушение тем самым 
правовых рамок урегулирования конфликта, 
российское вмешательство с целью поста-
вить агрессора на место. Как оно будет в 
реальности развиваться, мы знать не могли. 
Николай Гаврилович Чернышевский писал: 
«Исторический путь не тротуар Невского про-
спекта». Так что предугадать его повороты 
совершенно невозможно. 

Другое дело, что мы могли бы лучше 
знать состояние украинского общества, его 
культурные основы, отношение к России, 
национальный характер в конце концов. Обо 
всем этом прекрасно писал еще Николай 
Васильевич Гоголь: «Толпа, разросшись и уве-
личившись, составила целый народ». Однако 
наше восприятие произведений Гоголя было 
искажено линзами советской интерпретации, 
когда страшное выдавалось за смешное, а 
вещи, которые нужно было учитывать, оста-
вались за пределами внимания. 

Конечно, надо было более серьезно от-
носиться к массовой русофобии, которая за-
няла важное место в тамошней национальной 
культуре. Мы все помним же людоедские 
анекдоты про «москалей», тогда это казалось 
смешным. Чего греха таить, многогранные 
отношения между нашими народами делали 

серьезные разговоры об украинской «глубин-
ной культуре» политически некорректными. 
В действительности делают такими и по сию 
пору. 

Да, и в принципе, имея столько россиян 
украинского происхождения или родню там, 
проблематично исходить из того, что по со-
седству живет много людей, которые тебя 
ненавидят и хотят с тобой повоевать. Неслу-
чайно Владимир Путин на встрече с Валдай-
ским клубом в октябре согласился с тем, что 
в этом конфликте есть элементы гражданской 
войны. А к гражданской войне быть морально 
готовым невозможно в принципе — как вы 
прикажете это делать: годами жить с тем, 
что очень многие среди «братского народа» 
хотят нас убивать? Так не бывает. 

Сложно готовиться к конфликту с доста-
точно близкими родственниками, он всегда 
сюрприз. А если не готовы к конфликту мо-
рально, то и интеллектуально готовы меньше. 
Трудно хладнокровно оценить потенциальную 
решимость противника к продолжению борь-
бы. Так что, возможно, помимо неизвестных 
мне военно-технических причин затягива-
ния решения «украинской проблемы» есть 
и чисто морально-психологические. Даже 
сейчас у нас не готовы к реализации особо 
жестких подходов к противнику, а в таких 
условиях воевать сложно. Но, видимо, при-
дется — побеждать-то надо. Оставаясь при 
этом людьми. 

— Рискнете ли вы дать какой-либо 
прогноз по поводу сроков окончания СВО? 
Не получится ли так, что через год рос-
сийская спецоперация на Украине будет 
по-прежнему продолжаться?

— Вопрос, связанный с предыдущим, 
и любой ответ, даже от условного военного 
эксперта, рискует оказаться либо дезинфор-
мацией, либо профанацией. С точки зрения 
того, в чем, мне кажется, я что-то понимаю, 
могу сказать две вещи. 

Во-первых, главное — это состояние рос-
сийского общества, экономики, обществен-
ных институтов, взаимопомощи, порядка на 
улицах и детских площадках, в конце концов. 
То есть вопросы сугубо внутренние, связан-
ные с тем, чтобы у нас не возникало перена-
пряжения и апатии в отношении собственной 
судьбы. Чем меньше проблем внутри, чем 
больше взаимопонимания между гражда-
нами России, тем дольше можно воевать. В 
старину вообще воевали бесконечно долго, 
по 5, 10, 30 лет. 

Во-вторых, уже как историк напомню: 
в XVII веке Россия только за Левобережную 
часть украинских земель воевала с Польшей 
и враждебными казаками около 30 лет. Этот 
период назывался «Руина». В его ходе левый 
берег Днепра вообще обезлюдел.

Тем временем на Тихом океане Россия 
закрепилась, заводы на Урале начали стро-
ить и вообще развивались хорошо, создавая 
базу для петровских реформ начала XVIII 
века. 

Помимо правильного и понятного вос-
приятия гибели каждого российского во-
енного как трагедии, в пользу быстрого за-
вершения СВО есть только один аргумент 
— попробовать потом договориться с За-
падом, получить послабления по санкциям. 
А вот здесь давайте признаемся сами себе 

— восстановления отношений с Западом и 
отмены так называемых санкций не будет ни-
когда, пока есть суверенная Россия. Поэтому 
задачей это быть не может. 

Стало быть, актуально только сбереже-
ние жизней военных там. За счет технических 
возможностей и полководческого искусства. 
Вот этого всегда хочется побольше. 

Но главное в том, что внутри России все 
работает, перенапряжения от конфликта нет. 
Можно экономить силы и не торопиться. В 
действительности на Украине сейчас имеет 
место борьба за умы — сражение идет за то, 
насколько быстро большая часть общества 
там осознает, что находится на гибельном 
пути, и захочет с него свернуть.

— В день начала СВО на мой вопрос 
о том, какой сценарий дальнейшего раз-
вития событий является для России опти-
мальным, вы ответили так: «железный 
занавес». Вы по-прежнему так думаете? 
И если да, то чем же так хорош «железный 
занавес» для нашей страны? 

— Этот «занавес» в отношениях с За-
падом хорош тем, что заставит нас делать 
больше внутри страны, во-первых, и раз-
вивать отношения с остальным миром, во-
вторых. Ни тем, ни другим мы последние 
30 лет достаточно искренне не занимались 
— было хлопотно и часто экономически 
нецелесообразно. 

Это как с торговлей нефтью — зачем 
было самим строить танкерный флот или на-
лаживать связи с Индией, если можно было 
отдавать нефть 2–3 западным трейдерам и 
забывать обо всех беспокойствах? Всем было 
так проще, включая государство. 

Наверное, так больше не будет — уж 
очень мы их сильно разозлили. За 10 месяцев 
Россия не сделала ничего, чтобы возвести 
стену между собой и странами Запада. А 
они в этом плане очень много сделали — вот 
финны летом сдали на металлолом даже 
поезд, ходивший между Хельсинки и Санкт-
Петербургом. 

Россия бросила вызов всей системе 
правил, на которой был основан беспредел 
США. Других правил для мира, кроме тех, где 
американцы могут все, а остальные мало или 
ничего, у Запада пока нет. Если додумаются 
до чего-то нового, придут об этом разговари-
вать. Пока явно не готовы, и борьба с Россией 
является для них единственным выходом в 
сложившейся ситуации.

А с остальными державами мира никако-
го «занавеса» не будет. И речи идти об этом не 
может. Мы как раз узнали только в этом году, 
что 85 процентов населения Земли, если по 
странам смотреть, России сочувствуют или 
позитивно нейтральны. Кто-то даже под-
держивает, несмотря на известное давление 
со стороны США. Покупают нефть и газ, не 
вводят никаких санкций, параллельный им-
порт наладился уже очень неплохо. Поэто-
му ничего похожего на «холодную войну» не 
получится. 

Мир слишком изменился. Да и нас с вами 
никто не держит — можете встать сейчас, 
поехать в аэропорт и улететь в Анталью или 
Абу-Даби. А во время той «холодной войны» 
и «железного занавеса» в СССР граждан дер-
жали взаперти, за это они его и разрушили. 
Изнутри. 

Великая держава вообще может потер-
петь поражение только сама от себя: это 
произошло с СССР, Британской империей, 
происходит с американцами. Внутренняя 
деградация и ложь о базовых вещах — вот 
что опасно для великой державы.

— В иерархии мировых держав можно 
либо двигаться вверх, либо двигаться 
вниз, либо оставаться на месте. В ка-
ком направлении, по вашей оценке, Рос-
сия двигалась в этой иерархии в 2022 
году? 

— Давайте оставим этот вопрос тем, 
кто точно знает, что является индикатором 
«великодержавности». Я не знаю. Для кого-
то контроль над Купянском индикатор, для 
кого-то — способность 10 месяцев стоять 
стабильно и без особых проблем в экономи-
ке, когда на тебя ополчился весь Запад. 

Я не хочу никого агитировать, хотя вы, 
может быть, этого ждете. Для меня способ-
ность устоять вопреки желанию Запада со 
всей его инфраструктурой, армиями, пол-
ным контролем над мировыми СМИ — это 
показатель движения вверх по упомянутой 
вами шкале. Тем более не превращаясь при 
этом в Северную Корею, сохраняя очень 
приличное потребление, цифровизацию, 
открытость внешнему миру и многое другое. 
Шкала успешности у каждого своя.

— Все эксперты согласны с тем, что 
сейчас Россия и Запад балансируют на 
грани прямого военного столкновения. 
Каковы, по вашему мнению, шансы на 
то, что мы «не удержимся на канате» и 
таки скатимся в это прямое военное 
столкновение? 

— Возможно, я ошибаюсь, но все вы-
глядит, как очень тонкая игра. На ощупь — 
как будто ходим в темноте с обнаженными 
мечами: боимся столкнуться и порубить друг 
друга. 

Американцы реагируют на обострения 
пока достаточно правильно — стараются, 
чтобы не было никаких поводов для прямо-
го столкновения. В случае обострения для 
них самым сложным будет то, как отправить 
в топку каких-нибудь поляков и при этом 
соскочить с ответственности самим. Они, 
видимо, исходят из опыта «холодной войны» и 
вообще пытаются его воспроизвести — тогда 
СССР поставлял Вьетнаму или Северной Ко-
рее вооружения, сколько мог. Даже летчики, 
зенитчики советские участвовали в боевых 
действиях. 

Так что американцы действительно пыта-
ются воспроизвести в новых условиях ситуа-
цию прошлой «холодной войны» (1949–1990 
годы) — им так удобнее: предельная осто-
рожность на стратегическом уровне, попытки 
душить Россию экономически, признание 
того, что «жертвовать Нью-Йорком ради спа-
сения Варшавы» никто не собирается. Они 
считают, что тогда выиграли, думают так же 
выиграть в будущем.

Но меняется контекст, как мы с вами 
только что говорили. Сейчас на стороне Рос-
сии великий Китай — мы прикрываем друг 
другу спину. Так что системных признаков 
сползания к прямому конфликту между США 
и Россией я не вижу и опасаться можно толь-
ко случайности — а случайности бояться, 
значит, вообще ночами не спать. Наши страхи 
ничего не изменят. 

— Насколько обосновано мнение о 
том, что в 2022 году Россия ускорен-
ными темпами теряла свое влияние на 
постсоветском пространстве? 

— Да, в плане контроля над риторикой и 
внутриполитическими решениями соседей 
это влияние не увеличивалось. Оно было 
скорее стабильным. Если соотносить с тем, 
как США контролируют своих «союзников», 
у нас такого нет и никогда не было. С дис-
циплиной внутри НАТО или Запада в целом 
вообще никто не может сравниться — это 
железная дисциплина, а если союзник пыта-
ется «юлить», то ему просто взрывают газо-
провод на дне Балтийского моря. Держат в 
ежовых рукавицах, как принято выражаться. 
Если сравнивать с отношениями Китая с 
его соседями, то российское влияние в СНГ 
остается весьма значительным. 

Сейчас влияние России держится на 
объективных факторах, которые нас связы-
вают, делают соседей по СНГ заинтересован-
ными в хороших отношениях с Россией. Эти 
факторы зависят от положения дел внутри 
самой России, от нашей экономики. 

В этом году, например, серьезно вы-
рос товарооборот между Россией и всеми 

странами Центральной Азии, включая Казах-
стан. Несколько дней назад вышел доклад 
клуба «Валдай» на эту тему — очень рекомен-
дую почитать, там хорошие показатели тор-
говли. По Таджикистану, Узбекистану и Кир-
гизии увеличились перечисления трудовых 
мигрантов, которые работают в России. 

То есть рычаги российского влияния на 
состояние экономики наших друзей стали 
больше. В чем-то они политически пытаются 
это «отыграть», но можно ли осуждать за 
это? В чем-то соседи по СНГ действительно 
хотят воспользоваться отсутствием у России 
лишних сил для того, чтобы улучшить свои 
позиции. 

Не обязательно в отношениях с Москвой 
— давайте посмотрим на поведение Азер-
байджана. Пока Россия не готова к более 
жесткому разговору, азербайджанские вла-
сти пытаются ускорить решение карабах-
ского вопроса, давят на армянскую сторону. 
Ереван тоже считает, наверное, что пока 
Россия занята на Украине, на нее можно да-
вить и требовать движения по удобному для 
себя сценарию. А будут на Украине военные 
успехи — и здесь станет поспокойнее.

— Ближе к концу 2022 года Армения 
обвинила ОДКБ (читай, Россию) в том, 
что ее бросили на произвол судьбы, а 
Азербайджан в Лачинском коридоре про-
демонстрировал не самое уважительное 
отношение к российским миротворцам. 
Не является ли это указанием на то, что 
Россия в этом регионе из силы, которая 
стоит над схваткой, превращается в коз-
ла отпущения для обеих сторон? 

— А нам что, впервой? Любая великая 
держава — это козел отпущения для того, 
чтобы лидеры маленьких могли объяснить 
своим гражданам собственные провалы. А 
если Россия приходит на помощь, об этом 
тоже быстро забывают — нельзя же признать, 
что пришел к власти на русских штыках? Мы 
с вами совсем недавно имели счастье такое 
наблюдать. 

Я бы предложил к этому относиться с 
пониманием и спокойно, без абсолютиза-
ции того или иного неприятного опыта. В 
принципе, на этом можно и остановиться, 
отвечая на вопрос про отношения Армении 
и ОДКБ/России. «Не самое уважительное от-
ношение» к миротворцам — это вы, конечно, 
очень мягко выразились. Но вам вот лично 
нужно уважение со стороны азербайджан-
ских активистов или даже тех, кто за ними 
стоит? Мне совершенно не нужно. 

Если у России сейчас нет сил поставить 
кого-то жестко на место, то давайте это по-
нимать и неофициально для себя признавать. 
Россия, как учит история, вообще легко от-
ступает там, где не располагает возможно-
стями для победы сразу. Большой умница 
и знаток России Джордж Кеннан писал, что 
она «не поддается панике, если приходится 
отступить». Но потом этот «поток» русской 
внешней политики возобновляет неуклонное 
движение к цели. 

— Казахстан и Узбекистан вежливо, 
но твердо отвергли предложение Рос-
сии о создании тройственного газового 
союза. Ранее Казахстан публично заявил 
о своем отказе помогать Москве обхо-
дить западные санкции. Как, с вашей 
точки зрения, мы должны относиться к 
этим фактам? 

— Мне кажется, что очень спокойно. Я, 
признаюсь вам, не очень в теме этого во-
проса о «газовом союзе», не следил. Долго 
рассуждать о положении Казахстана в усло-
виях экономической войны против России со 
стороны Запада не буду. Не думаю, что это 
необходимо. В первую очередь, потому что 
такие разговоры могут создать проблемы 
тем, кто сейчас много делает для того, чтобы 
улучшить наши экономические отношения и 
заодно сильно помочь России преодолевать 
последствия «санкций» со стороны Запада. 
Это не входит в мои планы. 

Публичные заявления — это одно, ре-
альный товарооборот — другое. Давайте 
посмотрим на его структуру, что из Казах-
стана или Киргизии едет в Россию, и тогда 
будем судить. 

Никаких мегаопасений по поводу судьбы 
стран Центральной Азии у меня нет. Причина 
здесь чисто географическая: этот регион 
представляет собой логистический кошмар 
для американцев — туда инфраструктуру 
войны против России очень трудно протя-
нуть, практически невозможно. 

Единственный маршрут в Центральную 
Азию, который не контролируют Россия, Иран 
или Китай, — через Каспийское море. Этого, 
согласитесь, недостаточно для того, чтобы 
обустроить там надежную базу для борь-
бы с Россией или Китаем. Да и людей там 
мало — 77 миллионов на все 5 республик, 
которые, мягко говоря, несколько критиче-
ски относятся друг к другу и имеют массу 
внутренних проблем между собой.

Там может «подгорать», как на границе 
Таджикистана и Киргизии, или даже вспыхи-
вать, как в Казахстане год назад или летом 
в узбекской Каракалпакии. Там может быть 
даже сравнительно много жертв. Но для ка-
тастрофы вроде украинской там нет никаких 
оснований. А по деталям мы договоримся. 

— Год тому назад я поинтересовался 
у вас: «Каковы шансы на то, что в недале-
ком будущем 2021 год станет восприни-
маться так, как сейчас воспринимается 
1913 год — как последний мирный год 
прекрасной эпохи?»

Задам сейчас еще один вопрос из 
этой серии: не окажется ли 2023 год еще 
более тревожным и опасным, чем тот 
год, который мы только что оставили 
позади? 

— Окажется. Но наши страхи ничего не 
изменят в международной политике. А наш 
кропотливый труд и улыбки друг другу на 
улицах российских городов изменят.

Тимофей Бордачев.
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«Надо было более серьезно 
относиться к массовой 

русофобии, которая заняла 
важное место в тамошней 

национальной культуре»: декабрь 
2013 года, в ходе очередного 

Майдана на Украине толпа 
разрушает очередной памятник 

Ленину. Судьбоносного значения 
тех событий в России в тот 
момент еще не понимали. 

Михаил РОСТОВСКИЙ
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В окрестностях Артемовска (Бах-
мута) и Соледара продолжаются 
ожесточенные бои. Российские 
войска, продавливая оборону 
украинской армии, вынуждают их 
перебрасывать все новые подкре-
пления. Однако украинские солда-
ты и офицеры, понимая безвыход-
ность ситуации, бросают оружие и 
покидают позиции без команды. 
Как сообщил официальный пред-
ставитель Народной милиции 
Луганской народной республики 
Иван Филипоненко, в Соледаре 
отмечается массовое бегство во-
еннослужащих ВСУ из городской 
застройки.
По мнению ряда экспертов, киев-
ское военное командование ри-
скует оставить в котле большую 
группировку, если не примет свое-
временного решения об отводе 
сил. «МК» попросил офицера 2-го 
армейского корпуса Вооруженных 
сил РФ с позывным «Салман» рас-
сказать, как развиваются события 
на участке фронта Артемовск — 
Соледар.

— По состоянию на 9 января об-
становка на данном участке фронта по-
прежнему сохраняется напряженной для 
противника. Силы ЧВК «Вагнер» при под-
держке артиллерии Вооруженных сил 
продолжают уверенное продвижение, 
поджимая периметр городов Артемовск 
и Соледар. Уже практически все насе-
ленные пункты в их пригородах перешли 
под контроль сил ЧВК «Вагнер». Соот-
ветственно, для противника, полностью 
потерявшего поддержку артиллерии и 
бронемашин, ситуация складывается 
крайне неблагоприятная. Все остальное 
покажет дальнейшее развитие боевых 
действий, в текущей обстановке какие-
либо прогнозы по срокам давать, конечно, 
рано.

— В соцсетях появилось очеред-
ное видео, на котором украинские 
военнослужащие из числа мобилизо-
ванных жалуются, что командование 
пообещало вывести их из «артемов-
ской мясорубки», а в результате бро-
сило на произвол судьбы. Почему это 
происходит?

— Эта тенденция, как мы уже зна-
ем, возникла не вчера. На тех участках 
фронта, где наши силы имеют серьезный 
перевес, как тактический, так и боевой, 
действительно командный офицерский 
состав вооруженных формирований Укра-
ины предпочитает просто тихо свалить за 
медалями куда-нибудь в тыл. Командова-
ние ВСУ вместо своих регулярных частей 
стремится оставить на линии боевого 
соприкосновения мобилизованных из 
числа различных соединений террито-
риальной обороны.

В частности, совсем недавно так 
было под Соледаром, где 128-я горно-
пехотная бригада ВСУ, точнее ее остатки, 
покинула свой участок ответственности 
и отправилась под Харьков. Вместо них 
были введены 57-й и 112-й батальоны 
территориальной обороны — по сути, это 
набранные с улицы мобилизованные. По 
поступающим последним данным, воен-
нослужащие этих подразделений массо-
во складывают оружие и также покидают 
свои позиции, боясь попросту быть уни-
чтоженными наступающими силами ЧВК 
«Вагнер» и нашей артиллерией.

— Почему украинское командо-
вание готово ценой огромных потерь 
удерживать Артемовск и Соледар и 
дальше? Чем так важны эти города?

— На протяжении восьми лет по ли-
нии Северск — Соледар — Артемовск 
(Бахмут) и далее, по линии Славянск 
— Краматорск, вооруженными форми-
рованиями Украины создавался очень 
серьезный укрепрайон, на который было 
брошено огромное количество средств и 
сил. Именно по этой причине с лета 2022 
года и до сих пор  наступающие силы 
не могут взять Артемовск под полный 
контроль.

Это действительно город-крепость. 
И дабы ситуация не повернулась в об-
ратную сторону  и наши силы в большом 
количестве не разбивались об него, про-
движение идет аккуратно, дом за домом, 
улица за улицей, но при этом приносит 
свои результаты.

Когда наши силы проломят оборону 
противника на этом участке, дальше для 
нас откроется оперативный простор с 
выходом на северное направление — в 
сторону Северска и Славянска, на за-
пад — в Днепропетровском направлении 
и, самое главное, в юго-западном на-
правлении — в сторону Запорожской и 
Херсонской областей.

Также не стоит забывать, что за по-
следние месяцы значительная часть сил 
вооруженных формирований Украины 
была перемолота на Артемовском на-
правлении, пополнять резервы им стано-
вится попросту некем. Потому киевским 
режимом объявлена очередная повальная 
мобилизация. Соответственно, противник 
прекрасно понимает, что, окончательно 
потеряв инициативу на участке Артемовск 
— Соледар, за короткий промежуток вре-
мени он потеряет достаточно большой 
участок территории двух областей и двух 
республик, которые все еще частично 
находятся под контролем вооруженных 
формирований Украины. 

Лина КОРСАК.

КЛЮЧ 
К ОПЕРАТИВНОМУ 

ПРОСТОРУ
Почему ВСУ готовы 

любой ценой 
удерживать Артемовск 

и Соледар



Окончание. Начало в номере «МК» 
за 9 января 2023 года.

СИЗО №5 «Водник»

Лимит: 959 человек. Фактически 
— 1200–1300.

Известные заключенные: Андрей 
Ковальчук, Владимир Кара-Мурза (признан 
иноагентом), Айткали Маймушев (известный 
в криминальных кругах как Леха Семипала-
тинский, прославившийся в тех же сферах 
стихами и собственным «переводом» Библии), 
американец армянского происхождения 
Андре Хачатурян (задержан в аэропорту за 
то, что у него в багаже был пистолет — за-
регистрированный, по его словам, по всем 
правилам). 

Начальник: Дмитрий Комнов.
Особенности: здесь содержатся не-

совершеннолетние заключенные мужского 
пола, есть большая спортивная площадка. 
В этот СИЗО чаще всего приходят священ-
нослужители. Начальник СИЗО единствен-
ный в истории тюремной системы имел опыт 
правозащитной деятельности (был членом 
ОНК Москвы). 

В «Воднике» содержится больше всего 
иностранцев из дальнего зарубежья. Для 
них здесь есть даже отдельные камеры, а в 
библиотеке — литература на французском, 
английском и испанском языках. 

На что чаще всего жаловались аре-
станты в 2022 году: на питание, на редкие 
выводы в спортзал. 

Этот изолятор расположен недалеко 
от станции метро «Водный стадион», что и 
предопределило его название. Он также со-
седствует с управлением ФСИН по Москве, 
что, в свою очередь, обязывает держать мар-
ку (к тому же начальство может нагрянуть в 
любой момент — от УФСИН до СИЗО минут 
5 пешком). 

СИЗО небольшой и нестарый. В одном 
из корпусов верхний этаж отдан под камеры 
для несовершеннолетних. Таких всего 28, 
большая часть из них пустует. Тут же учебный 
класс и кабинеты воспитателей. 

Для несовершеннолетних предусмотрен 
отдельный спортзал (он бесплатный, в то вре-
мя как для взрослых это платная услуга). 

Традиционно в «Водник» направляли ино-
странцев. Здесь сидел американский студент 
Тревор Рид и многие другие. В СИЗО есть 
камера №602, куда собрали заморских го-
стей, не понимающих по-русски ни слова и 
находящихся в тяжелом психологическом 
состоянии. Для иностранцев пытались вне-
дрить эксперимент, позволяющий им писать 
домой письма на родном языке (а потом их 
переводили и цензурировали). 

На медицину в СИЗО были жалобы. Но са-
мая ужасная история произошла с 25-летним 
заключенным Сергеем Лоевым. Следователь 
и судья решили, что он может содержаться 
под стражей, несмотря на тяжелые болезни, 
и даже тюремные медики считали, что он, 
скорее всего, симулирует. В итоге он долгое 
время лежал в одиночной камере обездви-
женный. Когда уже совсем не шевелился, его 
госпитализировали в гражданскую больницу, 
где он и скончался. 

Питание в «Воднике», увы, оставляет же-
лать лучшего. Причина вроде как в том, что 
пищеблоку требуется новое оборудование. 

СИЗО №5 самый «воцерковленный», если 
так можно выразиться. Нынешний началь-
ник Дмитрий Комнов окончил Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный универси-
тет и работал в РПЦ (отвечал за вопросы тю-
ремного служения). С его приходом на долж-
ность руководителя СИЗО №5 посещают пять 
священнослужителей. Заключенных выводят 
в храм почти ежедневно. Комнов говорит, что 
хочет, чтобы у каждого арестанта была воз-
можность исповедоваться и причащаться так 
часто, как он того сам пожелает. 

СИЗО №6 «Печатники»

Лимит: 892 человека.  Фактически со-
держатся 1000–1200 заключенных.

Известные заключенные: федеральная 
судья в отставке Елена Кондрат, бывшая про-
курор и судья Ольга Швецова, врач-гинеколог 
Юлиана Иванова, экс-замминистра просве-
щения Марина Ракова (в конце года выпущена 
из-под стражи), журналистка, депутат Кетеван 
Хараидзе, администраторы telegram-каналов 
Ольга Архарова, Инна Чурилова и Александра 
Баязитова, анархистка Дарья Полюдова, экс-
глава признанного иноагентом НКО Лилия Ча-
нышева, калининградский врач Елена Белая, 
модель и блогер Анастасия Полякова.  

Начальник: Евгений Добров (у него 
самый высокий рейтинг среди заключен-
ных — арестантки считают его гуманным и 
разумным). 

Особенности: хоть СИЗО женское, там 
содержатся несколько мужчин. Один из них 
— «авторитетный предприниматель» Эдуард 
Хорьков (задержанный по делу Олега Медве-
дева, которому вменяют занятие лидирующе-
го положения в преступном сообществе).  Со-
держатся тут и несовершеннолетние женского 
пола (но их мало — обычно не более пяти). Есть 
специальные камеры для мамочек с детьми, 
и для них же предусмотрены отдельные про-
гулочные дворики. 

Имеется собственная парикмахерская, 
где можно постричься, подкрасить волосы, 
подкорректировать брови, сделать маникюр 
и педикюр. Лучшая медчасть, где есть даже 
аппарат для маммографии. 

На что чаще всего жаловались аре-
станты в 2022 году: на проблемы со зрением, 
задержки с доставкой посылок. Родственники 
и адвокаты жаловались на невозможность 
записаться по электронной очереди на сви-
дание и на передачу. 

СИЗО №6 — единственное женское в Мо-
скве. Расположено оно в районе «Печатники», 
что и видно из неофициального названия. Ря-
дом с изолятором красивый храм с огромными 
голубыми куполами. Из окон некоторых камер 
их видно, слышен колокольный звон. Но и на 
территории самого СИЗО есть небольшой 
деревянный храм. 

Здание представляет собой огромный 
квадрат, внутри которого дворик. По условиям 
содержания это, пожалуй, лучший изолятор. 
Хотя карцеры там не самые хорошие, есть 
такие, что почти не видно окна. Кроме того, 
камеры на сборном отделении расположены 
почти на уровне земли, там тоже окно сверху, 
что мешает доступу естественного света. 
Больше всего обращений от женщин было 
именно на снижение зрения. 

Камеры для мамочек с детьми отлича-
ются тем, что стены там расписаны цветами 
и изображениями мультяшных персонажей. 
Есть там детские кроватки, стиральные ма-
шинки, душ. 

В обычных маломестных камерах душа 
нет. Но он есть в больших, рассчитанных на 
30–50 заключенных. 

Одно из самых больших достижений 
СИЗО — собственная парикмахерская. Услу-
га платная. Работает осужденная из отряда 
хозобслуги. В качестве эксперимента в СИЗО 
также появились «чемоданчики красоты» (в 
каждый такой входит машинка для стриж-
ки волос, фен, щипцы и т.д.), которые хра-
нятся у сотрудников, выдаются по просьбе 
заключенной.

СИЗО №7 «Капотня»

Лимит: 562. Фактически находятся 
400–600 человек.

Известные арестанты: блогер Эдвард 
Бил (в конце года освободился).

Начальник: Василий Кухленко.
Особенности: сюда свозили заклю-

ченных во время коронавируса. До сих пор 
является «фильтрационным», карантинным. 
Часто сюда привозят заключенных, у кото-
рых серьезные проблемы в других СИЗО 

(связанные с их социальным статусом, с осо-
бенностями физиологии или с «нехорошей» 
статьей УК). 

На что чаще всего жаловались аре-
станты в 2022 году: на жесткий «красный» 
режим. 

Располагается в самом неудобном месте. 
Добраться до него бывает весьма сложно и 
даже опасно (район около него промышлен-
ный, там часто можно заметить стаи бродячих 
собак). 

Изначально здесь хотели построить эда-
кий «город-сад», где бы арестантам жилось 
сносно. Для этого покрасили стены в при-
ятные тона, сделали лучшую тюремную би-
блиотеку, подобрали самых образованных и 
гуманных сотрудников и кругом все засадили 
цветами и кустарниками (но потом почему-то 
все выкорчевали). 

Всего в СИЗО три корпуса, но только два 
новеньких белых принимают в свои «объятия» 
заключенных, а третий так и остался недо-
строенным — деньги пропали, идет след-
ствие. СИЗО №7 считают самым «красным» 
(побороли криминальную субкультуру). Ад-
министрация требует от заключенных точного 
исполнения закона, строго карает за пронос 
мобильных телефонов и межкамерную связь. 
Но при этом сотрудники и сами соблюдают 
все нормы и ведут себя с заключенными чаще 
вежливо и без жесткостей. Только тут заклю-
ченным выдают бесплатный бланк письма, 
чтобы человек мог связаться с родными и 
сообщить, где он.

Карцеры в СИЗО №7 очень специфич-
ные. Как только открывается дверь, начина-
ет невыносимо громко орать сирена. Сама 
карцерная камера максимально мрачная и 
некомфортная. 

Питание в «Капотне» на твердую «чет-
верку». Только там, пожалуй, круглый год 
заключенным дают салаты. 

В СИЗО №7 лучший отряд хозобслужива-
ния. Осужденные, работающие баландерами, 
сантехниками, уборщиками и т.д., живут в 
хороших условиях, к ним администрация 
относится как к людям, а не как к расходному 
материалу.    

Впервые за все последние годы именно 
в этом в столичном СИЗО произошло напа-
дение на сотрудника. Трое заключенных из-
били инспектора, который вывел их погулять 
в прогулочный дворик. По одной из версий, 
они хотели устроить побег.   

СИЗО №12 
«Зеленоград»
Лимит: 342 человека. Фактически 

350–450
Известные заключенные: экс-дипломат 

США Марк Фогель (этапирован). 
Начальник: Александр Луканихин.  
Особенности: самое отдаленное от 

центра Москвы. До недавнего времени не от-
носилось к ведению московского УФСИН, а 
принадлежало области. 

На что чаще всего жаловались арестан-
ты в 2022 году: плохое питание, отсутствие 
дежурного фельдшера, ужасные условия со-
держания в третьем корпусе, на включение 
веса посылок в вес общей разрешенной для 
заключенного передачи. 

СИЗО №12 только два года назад перешло 
из Московской области в ведение Москвы. Мно-
гих поражает вход в следственный изолятор, 
который сделан из разноцветных стекол и похож 
на витражную работу советского периода. 

На территории СИЗО три корпуса, один 
из которых плохо пригоден для содержания 
людей. Этот корпус совсем старый, при этом 
вплотную примыкает к забору (в итоге из окон 
многих камер не видно вообще ничего, и есте-
ственный свет почти не поступает). Сами ка-
меры этого корпуса в плачевном состоянии: 
унитазы разбиты и текут, штукатурка откалы-
вается… Но их жильцы, что интересно, особо 
не жалуются — говорят, что лучше жить в самых 
плохих условиях, но чтобы при этом было че-
ловечное отношение сотрудников.  

Больше всего вопросов у арестантов к 
медикам, которых видят он редко. Дежурного 
фельдшера в изоляторе вроде как нет вообще. 
Питание считается одним из плохих. Связано 
это с тем, что питание в СИЗО областного под-
чинения традиционно было хуже, чем в Москве. 
Вот и не могут перестроиться в изоляторе. 

Нет в СИЗО туалетной комнаты для род-
ственников, которые приходят на свидания или 
чтобы передать передачку. 

Есть большой храм, в который довольно 
часто выводят арестантов. 

Карцеры в среднем состоянии, иногда (по 
словам заключенных) туда могут посадить без 
достаточных на то оснований.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Оценка питания 
(по пятибалльной системе) 
в СИЗО по результатам 
опросов заключенных: 

СИЗО №1 — 2
СИЗО №2 — 4
СИЗО №3 — 5– 
СИЗО №4 — 2+
СИЗО №5   — 3 
СИЗО №6 — 4+
СИЗО №7 — 4+ 
СИЗО №12 — 3 

Понимаем, что этот «путеводитель» 
субъективен, хотя автор строк неодно-
кратно бывала во всех московских СИЗО. 
Кому-то покажется, что я сгущаю краски, 
кто-то, наоборот, обвинит меня в излишне 
благостной картине. Но в любом случае 
единственное, чего хочется пожелать, — 
чтобы наша экскурсия представляла для 
вас только теоретический интерес. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПО ТУ СТОРОНУ

ЗА БУГРОМ
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c 1-й стр.
На днях СМИ сообщили о про-
блемах со здоровьем у экс-
короля Греции Константина II. 
Свой трон в Афинах он покинул 

в 1974 году — после того, как без малого пол-
века назад в Элладе был проведен общена-
циональный референдум, и большинство 
греков высказались за возвращение к респу-
бликанской форме правления. Греция стала 
республикой, а оставшийся без престола 
бывший монарх поселился в Англии. И в Ве-
ликобритании есть люди, которые хотели бы 
повторить греческий опыт на почве Туманного 
Альбиона.

Но уместно ли сравнивать правившую в 
Греции в общей сложности около 100 лет ди-
настию Глюксбургов с британской монархией, 
уходящей корнями глубоко в историю?

Нет, звоночки для Букингемского дворца 
потихоньку звенят. И даже не на Британских 
островах, а в других частях света, где глава-
ми полутора десятка государств формально 
является король Карл III. Еще при Елизавете 
II расположенный в Карибском море Барба-
дос решил отказаться от монархии и стал 

республикой. Несколько соседних стран тоже 
изучают такую возможность. 

Да и в самой Великобритании немало 
сторонников республики. Еще года три на-
зад политик-лейборист Клайв Льюис заявил, 
что многие люди хотели бы, чтобы монархия 
была упразднена: «Почему бы не провести 
референдум о будущем королевской семьи?» 
И в этой связи, к слову, пресса вспомнила 
греческий пример.

Когда Гарри и Меган объявили о своем 
исходе из королевской семьи, в СМИ активно 
заговорили о кризисе британской монархии. 
Одни эксперты говорили о том, что демарш 
герцогов Сассекских ставит существование 
королевской власти под сомнение и что пра-
вящая фамилия в долгосрочной перспективе 
пострадает от скандалов. Другие же считают, 
что монархия никуда не денется. Правда, все 
так или иначе признают, что у членов правящей 
семьи не могут не возникать экзистенциаль-
ные вопросы: для чего они нужны и должны ли 
они оставаться на своем месте навсегда?

Раз в сто лет, говорят, и палка стреляет. 
И теоретически можно себе представить, 

что британцы распрощаются с монархией 
— правда, если сама монархия того захочет. 
Не сейчас, так через десять лет. Не через 
десять, а через пятьдесят. Однако тут же воз-
никают вопросы — чего ждать от республики? 
Вспомним, что в 2022 году в Соединенном 
Королевстве сменились аж три премьера. 
А что будет, если вытащить из политической 
системы скрепу, именуемую монархией? 
Крепкое здание британского парламента-
ризма, скорее всего, устоит, но потрясений 
избежать вряд ли удастся.

И прежде всего удастся ли сохранить ту 
уникальную общность, которую представляет 
собой союз Англии, Шотландии, Уэльса и 
Северной Ирландии? К гадалке не ходи — 
сепаратисты обретут второе дыхание и начнут 
растаскивать территорию и активы бывшего 
Соединенного Королевства по национальным 
квартирам. А что будет, скажем, с острова-
ми Джерси и Гернси, которые формально не 
входят в состав королевства, а считаются 
«коронными владениями»? Или они могут 
стать пристанищем для изгнанных из Лондона 
членов королевского дома?

Словом, даже для самых рьяных респу-
бликанцев по зрелом размышлении возникает 
немало вопросов насчет плюсов и минусов 
отказа от монархии. И те же самые сторон-
ники республики должны помнить: глас на-
рода — глас Божий. Согласно проведенным 

в прошедшем году опросам, только около 
четверти (до 27 процентов) британцев под-
держали идею отмены королевской власти.

Наконец, есть еще одно важное, хотя, 
быть может, и не вполне рациональное 
обстоятельство. 

Современные британцы — часть гло-
бального общества, которому помимо хлеба 
жизненно важно иметь зрелище. Нужно быть 
очень занудным моралистом, чтобы всерьез 
говорить об усталости от скандалов в Бу-
кингемском дворце. Большинство же людей, 
похоже, вовсе не против быть зрителями не 
только отснятых уже сезонов сериала «Коро-
на», но и разборок членов монаршей фамилии, 
происходящих в режиме реального времени. 
А именно жители Великобритании ощущают 
себя сидящими в партере увлекательнейше-
го шоу под названием «Жизнь королевской 
семьи». Так стоит ли отказываться от этого 
удовольствия в пользу сомнительных респу-
бликанских перспектив?

И получается, что скандалы становятся 
чуть ли не необходимым условием существо-
вания монархии в будущем. В конце концов, 
она уже пережила и скандальный уход с трона 
короля Эдуарда VIII. И любовные приключения 
принцессы Маргарет (сестры Елизаветы II). 
И дикую по своему масштабу историю с раз-
водом Дианы и Чарльза. И гибель леди Ди в 
смертельном ДТП — со всеми конспироло-
гическими теориями. И нехорошую историю 
принца Эндрю с педофильским оттенком. Пе-
реживет монархия и книжку принца Гарри.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МОНАРХИЯ — МАТЬ СКАНДАЛА

Перцовый газ, светошумовые гранаты, 
водометы, штурм Конгресса — так вы-
глядела и так звучала 8 января Брази-
лия. Вырвавшиеся на улицы сторонники 
бывшего президента Жаира Болсонару 
решили, что калька событий 6 января 
2021 года в США станет лучшим пока-
зателем их недовольства прошедшими 
выборами. И если мотив протестующих 
был вполне понятен заранее, то вопросы 
к силам безопасности страны остаются. 
Они, по словам многих СМИ, будто по-
могали недовольным в противоправных 
действиях. Разбираемся, действительно 
ли можно говорить о некоем организо-
ванном протесте или имели место иные 
причины.

Верховный суд Бразилии поздним вос-
кресным вечером отстранил от должности 
губернатора столицы Ибанейса Рочу сроком 
на 90 дней из-за недостатков в системе без-
опасности города Бразилиа. Закономерная 
реакция высших властей объяснима: тысячи 
сторонников крайне правого экс-президента 
Жаира Болсонару в ходе протестных высту-
плений врывались в правительственные 
здания, особо не встречая сопротивления 
местных силовиков.

Позже властные структуры призвали бло-
кировать посты в социальных сетях с призы-
вами к насильственным акциям, а верховный 

судья Александр де Мораес приказал военным 
в течение 24 часов демонтировать все лагеря 
сторонников Болсонару по всей стране. Поли-
ции же велено арестовать всех протестующих, 
все еще находящихся на улицах.

Не успев еще отойти от инаугурации 1 ян-
варя, действующий президент Лула да Силва 
буквально сразу вынужден был принимать 
незамедлительные действия по решению 
вопросов с разразившимся беспределом. 
Власти моментально объявили о начале рас-
следования нападений на государственные 
институты, а сам глава Бразилии объявил 
режим ЧС до конца месяца и сообщил, что 
федеральные власти возьмут на себя функ-
ции управления органами общественной 
безопасности.

Шаг своевременен, ведь радикальные 
болсонаристы захватили и осквернили Нацио-
нальный конгресс, Федеральный Верховный 
суд и резиденцию президента Республики 
— дворец Планалту. Подобные действия, как 
отмечает бразильский портал G1, беспре-
цедентны в истории страны. «Террористы-
болсонаристы», как называют радикалов 
местные СМИ, разбивали окна и мебель, 
покушались и откровенно портили произ-
ведения искусства и исторические объекты, 
рвали документы и даже похищали оружие. 
Ущерб государственному имуществу пока 
до конца не подсчитан. По разным данным, 

к вечеру воскресенья было арестовано около 
300–400 человек.

Президента в самый разгар протестов 
эвакуировали в Сан-Паулу, но ночью Лула 
да Силва смело вернулся в столичную рези-
денцию, чтобы на месте решать проблемы и 
увидеть своими глазами масштабы бедствия. 
По правде говоря, без слез на последствия 
действительно не взглянешь.

Но вот что любопытно: в федеральном 
правительстве возникло понимание того, 
что военная полиция Федерального округа и 
спецслужбы долго замалчивали возможную 
скорую вспышку недовольства. Невооружен-
ным взглядом понятно, что брожение в ря-
дах противников Лулы ощущалось не первую 

неделю. Лагерь сторонников Болсонару перед 
штабом армии был создан уже давно, вот 
только никто его не торопился разбирать.

Один из важных инструментов любых 
противостояний — соцсети — тоже, види-
мо, отслеживался как попало. За несколь-
ко дней до вторжения «бунтарей» в Нацио-
нальный конгресс, Федеральный Верховный 
суд и дворец Планалту радикальные бол-
сонаристы использовали все наиболее по-
пулярные мессенджеры для переговоров и 
координации своих действий. В частности, 
именно посредством этих инструментов 
«террористы-болсонаристы» призывали 
других сторонников экс-президента отпра-
виться в столицу Бразилиа для «совершения 

антидемократических действий». По соцсетям 
даже гуляли плакаты с призывом выходить на 
улицы и расписаниями чартерных автобусов, 
которые будут перевозить митингующих до 
«точки сбора». По данным местных изданий, 
в столицу в прошедшие выходные приехала 
сотня таких автобусов с более 4 тыс. человек. 
Не заметить это и не предпринять необходи-
мые меры — весьма странный факт.

Но дальше — больше. Около 14.00 ли-
деры будущего переворота покинули лагерь 
и двинулись в сторону Конгресса (до него от 
места старта 8 км) в сопровождении… воен-
ной полиции. Как отмечает Reuters, машины 
силовиков с мигалками лишь сопровождали 
толпу болсонаристов, не перекрывая пути 
подхода к сердцу политической жизни стра-
ны. Как оказалось, у Конгресса тоже почти 
никого не было, поэтому преодолеть барьер 
на входе не составляло труда. Были попытки 
остановить надвигающихся людей перцо-
выми баллончиками, что тоже не произвело 
эффекта.

Спецназ прибыл на место только через 2 
часа после начала вторжений. В какой-то мо-
мент было решено применить бомбы, слезо-
точивый газ, но некоторые сотрудники органов 
правопорядка становились жертвами напа-
дений. Другие полицейские вообще вступали 
в разговор с болсонаристами и снимали на 
видео штурм правительственных зданий. Был 
даже идентифицирован сержант, который при-
нимал участие в актах вандализма. Министр 
общественной безопасности Федерального 
округа Андерсон Торрес (к слову, сторонник 
Болсонару) даже не находился в «горячий 
день» в Бразилии. Он ездил в США (именно 
там сейчас находится Жаир Болсонару). Этот 
штрих тоже весьма подозрителен.

Невольно возникает предположение, что 
все будто заранее спланировано: полиция по-
творствует протестам, некоторые чиновники 

откровенно бездействуют. Да и такая схожесть 
со штурмом Капитолия в США, который никак 
не выходит из головы в контексте произо-
шедшего в Бразилии, наталкивает на мысль 
о некоем вмешательстве. Но так ли на самом 
деле?

— То, что сторонники бывшего прези-
дента Болсонару не раз высказывали свое 
недовольство, — это факт, — комментирует 
главный редактор журнала «Латинская 
Америка», профессор СПбГУ Виктор Хей-
фец. — Они об этом часто говорили, в про-
шлом году уже перекрывали магистрали, но 
своего не добились. Такое ощущение, что 
это был жест отчаяния. Это было сделано не 
в момент подведения итогов, не в момент 
инаугурации, а после нее. Еще и после того, 
как не раз было сказано, что будут привлечены 
федеральные силы для подавления подобных 
выступлений.

Главный пострадавший здесь — бывший 
президент Болсонару, потому что ему будет 
сложно, в случае если он решится вдруг пойти 
на выборы. Он сам вряд ли стоит за непо-
средственной организацией событий. Скорее 
всего, он был в курсе, что нечто подобное 
может произойти. Отчасти и с этим связано 
то, что он отправился за пределы страны. 
Мол, случись что — я здесь ни при чем. Но 
вряд ли он был в курсе деталей. Другое дело, 
что имела место пассивная деятельность сил 
безопасности Федерального округа (руково-
дитель подразделения, к слову, уже снят с 
должности за это). Но вряд ли и ему было дано 
распоряжение быть пассивным. Возможно, не 
был уверен, как действовать, ну и действовал 
как действовал. Губернатор округа в любом 
случае уже публично извинился за то, что 
власти проявили неспособность к предот-
вращению беспорядков. Но сказать, что это 
масштабный заговор, я не готов.

Полина КОНОПЛЯНКО.

БРАЗИЛЬСКИЙ БУНТ 
ОТЧАЯННЫЙ И СТРАННЫЙ
Кто стоит за попыткой сторонников экс-президента 
Болсонару устроить мятеж

Устоит ли Букингемский дворец 
под натиском откровений 
принца Гарри?

ГДЕ НАМ СЕСТЬ
СКАЖИ ЛИШЬ, 

Самый полный 
путеводитель 
по московским СИЗО

СИЗО №7 
«Капотня».

СИЗО №12 
«Зеленоград».

СИЗО №6 
«Печатники».

СИЗО №5 
«Водник».
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Театр «Поколение» — новый бренд в мо-
сковской театральной афише — пред-
ставил к Новому году премьеру музы-
кального спектакля «Севастопольский 
вальс» с музыкой советского компози-
тора Константина Листова. Постановку 
осуществил хореограф Егор Дружинин, 
чья творческая активность в послед-
ние годы была не слишком заметной. 
Режиссер вместе с музыкальным ру-
ководителем и автором аранжировок 
Владимиром Янковским значительно 
переосмыслили оригинал, превратив 
ура-патриотическую оперетту Листова 
в камерный лирический музыкально-
драматический спектакль.

Трудно себе представить бóльший ког-
нитивный диссонанс, чем тот, что возникает 
между реальной историей Севастополя в 
годы войны и бодрой партитурой Констан-
тина Листова. Композитор написал свою 
оперетту в 1961 году, совершенно проиг-
норировав то, что происходило во время 
войны на самом деле: огромные потери 
Красной Армии, ужас поражения, массовая 
гибель мирного населения… Севастополь 
был разрушен буквально до самой земли — 
не осталось даже дерна. Восстановлением 
стали заниматься не дожидаясь победы — в 
1944 году. Белоснежная буквальная копия 

Севастополя выросла за рекордные сроки 
(есть легенда, что это было пари, которое 
Сталин заключил с Рузвельтом и Черчиллем). 
За всем этим стояла настоящая трагедия и 
настоящий подвиг.

Ничего этого в оперетте Листова 
«Севастопольский вальс» на либретто 
Е.Гальпериной и Ю.Анненкова нет и в помине. 
А есть беззубая история, сдобренная хоро-
вым и оркестровым пафосом, про неубивае-
мых воинов и радость послевоенных встреч 
на Приморском бульваре. Не сказать, что и 
в музыке Листов уж очень сильно преуспел: 
она, безусловно, качественная, мелодичная, 
слушается хорошо и с удовольствием. Одна-
ко хит вышел всего один. Зато выдающийся: 
«Севастопольский вальс» помнят не только 
все моряки, но и представители других про-
фессий. И, как показал спектакль театра 
«Поколение», самых разных возрастов, в том 
числе и молодежи.

Публика очень тепло принимала спек-
такль, который его создатели транспони-
ровали в новое русло: ни помпезности, ни 
хоров, ни пафоса, ни меди, ни оркестровых 
тутти… Личная история героев на фоне во-
йны: любовь, измена, предательство, вер-
ность, обретение настоящей любви — вот что 
оказалось в центре музыкального спектакля, 
который и опереттой вряд ли можно назвать 

— скорее, драматический спектакль с зонга-
ми. И есть в нем некая загадка: из-за особого 
«негромкого» саунда в синтезе с опреде-
ленным визуальным решением (художник 
В.Никольская), построенным на контрасте 
картин войны и мира, а также на принципи-
альной «неопереточности» режиссерских 
приемов (поначалу даже удивило, почему 
хореограф Дружинин не стал более объемно 
применять свои балетмейстерские фанта-
зии; но потом стало ясно — здесь излишняя 
танцевальность была бы просто неуместна), 
остается впечатление какой-то иллюзорно-
сти, призрачности происходящего. И второй 
акт кажется скорее несбывшейся мечтой, 
нежели оптимистическим триумфом.

Артисты отлично поют: «Поколение» — 
музыкальный театр, в труппе которого про-
фессиональные певцы. Лиричный, милый 
Аверин в исполнении Артура Мухаметдинова 
больше похож на скромного труженика тыла, 
нежели на героя войны. Бесшабашный казак-
моряк Бессмертный в исполнении Сергея 
Рязанова — пожалуй, самая яркая мужская 
роль. Обе героини — вероломная Нина (Зи-
наида Громоздина) и беззаветно любящая 
Люба (Ирина Лесных) — равно обаятельны 
и голосисты. Необычно решен образ тети 
Дины (Анна Альт), которую, как правило, 
выводят характерно-комической теткой. В 
этой постановке и она становится гораздо 
лиричнее и душевнее.

Театр «Поколение» возник как продол-
жение «Чихачевки» — музыкального театра, 
расположенного на окраине Москвы. После 
кончины его создателя Геннадия Чихачева те-
атр провел ребрендинг. Однако главное оста-
лось: это музыкальный театр с интересным 
репертуаром, сильной труппой и отличным 
штатным оркестром под руководством про-
фессиональнейшего музыканта — дирижера 
Владимира Янковского.

Спектакль «Севастопольский вальс» — 
хорошее начало нового года. В нем есть до-
брота, искренность. В нем авторы не пытают-
ся иронизировать над советской классикой, 
но и не впадают в ходульную конъюнктуру. 
И надо сказать, что новому поколению это 
«заходит», о чем свидетельствует полный 
зал, более чем наполовину состоящий из 
подростков и молодежи.

Екатерина КРЕТОВА.

Высокое искусство может лечить не только 
душу, но и тело. Специалисты федераль-
ного исследовательского центра «Фунда-
ментальные основы биотехнологии» РАН, 
которые недавно завершили работу по 
определению микробиома Государствен-
ной Третьяковской галереи, совершили 
открытие: плесень, обнаруженная в залах 
древнерусской живописи в ходе профилак-
тических работ, может быть использована 
для создания лекарств-стероидов. Руко-
водитель группы генетической инжене-
рии грибов, кандидат биологических наук 
Александр Жгун рассказал «МК» о находке 
и о самом проведенном исследовании. 

Кто живет в музее

— Александр Алек-
сандрович, чем была 

вызвана необхо-
димость микро-
биологического 
обследования в 
музее?

— Во всех ве-
дущих музеях мира 

за состоянием объ-
ектов культурного 

наследия строго сле-
дят реставраторы в со-
трудничестве с учеными. 

Существует масса научных статей о микро-
биологическом состоянии ведущих хранилищ 
культурных ценностей, таких как Лувр, Уффици 
или Британский музей. 

В России за состоянием учреждений, где 
хранятся и экспонируются памятники истории 
и культуры, также зорко следят хранители, ре-
ставраторы и специальные службы. К примеру, 
существуют службы, которые периодически де-
лают заборы воздуха в залах для определения 
предельного микробиологического фона. Если 
определяют, что он превышен — приглашают 
более узких специалистов, то есть нас, чтобы 
мы более тонко изучили активизировавшееся 
микробное сообщество, или микробиом. 

— Слышала про такой в человеческом 
кишечнике... 

— Свой микробиом есть везде. Есть такое 
понятие, как больничная инфекция. Пациент с 
переломом ноги поступает в больницу и под-
хватывает там стафилококк, который может вы-
зывать респираторные и другие заболевания. 
Откуда он взялся? Из больничного микробиома. 
Несмотря на то что в медицинских учреждениях 
периодически проводят тщательную дезин-
фекцию, раз в несколько лет он дает о себе 
знать, «вылезая» из каких-то резервуаров, узких 
трещин в стенах.

Или другой пример: нью-йоркское метро. 
Его микробиом может «проснуться», когда раз-
ливается Гудзон и в подземке резко повышается 
влажность. Нечто подобное может происходить 
и в музеях: микробиота может таиться здесь 
на поверхностях стен, картин, рам. 

Как все начиналось

— С чего началась ваша рабо-
та в Третьяковской галерее?

— Идея привлечь к иссле-
дованию микробиологическо-
го сообщества наш коллектив 
родилась в 2018 году. Для 
нас, больше занимающихся 
фундаментальной наукой, 
это был первый опыт такого 
практического взаимодей-
ствия с музейщиками. Нам 
дали для изучения проблемную 
зону, которая по результатам не-
скольких мониторингов показывала 
превышение микробиологического 
фона в несколько раз. Речь шла о 
зале №61 древнерусской живописи основного, 
исторического здания Третьяковской галереи 
(Москва, Лаврушинский переулок, 10). 

Важнейшими объектами культурного на-
следия в нем считаются икона «Благословенно 
воинство Небесного Царя» (1550-е годы) и 
фрагмент скульптуры «Святой Великомуче-
ник Георгий Победоносец» (1464 года). Там 
же находилась икона «Святой Великомученик 
Димитрий Солунский» (XVI век).

— Вы обнаружили на них бактерии и 
грибы?

— Визуальный осмотр этого не установил 
— за иконами и каменным бюстом, покрытым 
темперой, очень хорошо следили рестав-
раторы. Но поскольку микробиологический 
фон в зале был превышен, мы отобрали с этих 
экспонатов микробиологические пробы для 
анализа.

— Как это делается?
— Сухой ватной палочкой, которую затем 

помещают в специальную пробирку-эппендорф 
с «реанимационной» для микроорганизмов 
жидкой средой. После того как иконы пере-
несли в другое помещение, выяснилось, что за 
демонстрационными щитами в кабель-каналах, 
в трещинах потолка находятся видимые глазу 
очаги развития микроорганизмов. Во всех этих 
зонах также отобрали пробы. Мы также отобра-
ли пробы в залах древнерусской живописи. 

Из проб, отобранных с экспонатов и по-
верхностей залов, выделили так называемые 
экологические ДНК, по которым определили 
соответствующие составы микробиомов. Всего 
в залах древнерусской живописи Третьяков-
ской галереи мы определили примерно 700 
различных бактерий и около 300 различных 
грибов. 

— Откуда они там взялись? В зале на-
верняка должен был соблюдаться особый 
режим температуры и влажности. 

— Он, конечно, соблюдался! В музее кру-
глосуточно поддерживается этот баланс: 19˚С 
и 55% влажности, при которых не происходит 
развитие микроорганизмов. Проблема, как 
выяснилось, была связана с той самой стеной, 
на которой обнаружили рост микроорганиз-
мов. Она выходит на Лаврушинский переулок. 
Если зимой на улице –20˚С, а в зале +19˚С, то в 
какой-то зоне стены температура будет 0˚С, что 
соответствует так называемой точке росы. В 
этой зоне появляется влага и могут развиваться 
микроорганизмы. 

Оказалось, что эта точка росы находилась 
в стене близко от экспонатов. В идеале, чтобы 
избежать этого, можно сместить точку росы за 
пределы здания, сделав наружный сайдинг. 
Однако само здание Третьяковской галереи 
является объектом культурного наследия, а 
потому делать это не разрешается. 

Особенный микробиом

— Каковы были дальнейшие 
действия?

— Проблемную стену и весь 61-й зал об-
работали, в том числе в соответствии с нашими 

рекомендациями. 
Несколько лет он 
находился без 
экспонатов, на 
так называе-
мой выдержке. 
И только когда 
окончательно 
убедились, что 
больше плесень 
там не образуется, 
вернули все экспона-
ты обратно. Это произо-
шло в прошлом году. 

Однако до конца успокаиваться нельзя. 
На иконах и фрагменте скульптуры «Святой 
Великомученик Георгий Победоносец» могут 
находиться споры микроорганизмов. Это под-
твердили и микробиологические пробы, взятые 
с экспонатов и залов живописи древнерусского 
искусства. Те самые микроорганизмы, кото-
рые были в раскрытых очагах на стене, при-
сутствовали в следовом количестве на самих 
художественных произведениях.

— Так в чем же оказалась особен-
ность микробиома залов древнерусской 
живописи?

— Он особенный. Он формировался в те-
чение многих десятилетий, под воздействием 
двух процессов — консервации и 
реставрации, направленных на 
сохранение объектов куль-
турного наследия, в том 
числе от микробиологи-
ческого поражения. Но 
это не убивает все вред-
ные микроорганизмы, а 
производит их жесткую 
селекцию.

Подвергаясь прессин-
гу реставрации и консерва-

ции, в стенах музея выжива-
ют только очень сильные. 

Прежде всего это ксе-
рофильные микро-

организмы, которые устойчивы к 
повышенной сухости. Если боль-
шинство умирает при влажности 
85% и ниже, то ксерофилы адап-
тированы для существования при 
влажности до 65–62%. 

В условиях музейного хра-
нения влажность 55%, однако 

дыхание всего одного посетителя, 
проходящего рядом с экспонатом, дает 

дополнительную влажность, которой 
становится достаточно для развития 
микроорганизмов. 

— Что с этими ксерофилами делать 
дальше? 

— Обрабатывать икону, которая является 
национальным достоянием, формалином или 
концентрированным медным купоросом нель-
зя — навредим, повредятся краски. Остается 
лишь одно — мониторить ее состояние. На-
пример, сообщества микроорганизмов, вы-
деленных с одной иконы, мы культивируем на 
стандартных питательных средах, а затем вы-
деляем каждый вид в чистые линии и наносим 
их на макеты с технологическими особенностя-
ми древнерусской живописи (их изготовили в 
рамках совместной работы в отделе научной 
реставрации древнерусской живописи Третья-
ковской галереи под руководством Михаила 
Валерьевича Шитова).

— Проверяете, какие из них пойдут 
в рост?

— Да, точнее, какие из них могут вызвать 
деструкцию материалов, использующихся в 
темперной живописи.

— И какой итог? 
— В итоге в микробиоме залов древне-

русского искусства мы выявили потенциаль-
но опасные микроорганизмы, относящиеся к 
плесневым грибам. Аспергилл разноцветный 
и улоклада выделены c поверхности иконы 
«Благословенно воинство Небесного Царя» 
(1550-е годы). Кладоспора галотолерантная 
выделена c поверхности фрагмента скульптуры 
«Святой Великомученик Георгий Победоносец» 
(1464 года). 

Аспергилл Кребера выделен c поверхно-
сти иконы «Святой Великомученик Димитрий 
Солунский» (XVI в.). Кладоспора парагалотоле-
ранс, симплицилиум пластинчатый и различные 
аспергиллы выделены с поверхностей зала 
№61. Микроаск паисий выделен из зала №57. 

Аспергилл выступающий выделен из зала №56. 
Пеницилл хризогенум выделен с поверхности 
иконы «Пророк Соломон» (1731 г.). 

— И как с ними бороться?
— Бороться с ними надо будет только в том 

случае, если микробиом начнет развиваться. 
Тогда объекты музейного хранения обрабаты-
вают специальными антисептиками, исполь-
зуемыми при реставрации живописи. 

В последнее время количество действую-
щих препаратов сокращается — у картин, как 
и у людей, вырабатывается к ним резистент-
ность. К тому же надо быть очень осторожными 
с ними, поскольку некоторые классы «лекарств» 

способны повреждать пигмент.
Сейчас мы проверяем действие на 

наши макеты с грибами-деструкторами 
новых антисептиков, разрабаты-

ваемых в совместной работе ве-
дущими российскими научными 
коллективами химиков-синтетиков. 
Многие из них обладают широким 
спектром действия, способны бо-

роться с консорциумами грибов и 
бактерий. 

Лекарство с иконы

— Из каких микроорганизмов, 
встреченных вами в Третьяковской 

галерее, можно делать лекарства?
— Оказалось, что все изолированные 

грибы-деструкторы живописных материалов 
способны трансформировать стероидные суб-
страты, что необходимо при промышленном 
получении конечных препаратов. Для примера: 
при скрининге других перспективных групп 
стероиды эффективно трансформировали 
не более 20–50% микроорганизмов, но не 
100%. 

— За счет чего они стали такими?
— Все дело в темпере — особых много-

компонентных красках, которыми писались 
древние иконы. В их основе яичный желток 
— самая богатая субстанция по количеству 
холестерина, что роднит ее со стероидами. 

Нашей исследовательской группе пришла 
идея проверить грибы, питающиеся темперой 
(богатой холестерином), на способность взаи-
модействовать с фармпрепаратами стероид-
ного класса. Наши эксперименты увенчались 
успехом — эти микроорганизмы действительно 
оказались способны трансформировать, мо-
дифицировать структуру препаратов. На этой 
основе фармакологам, возможно, удастся соз-
дать много новых видов более совершенных 
стероидов.

«Удивительное рядом» — гласит крылатая 
фраза. Не только фундаментальная наука, но 
и ее прикладная часть ведут порой к самым 
неожиданным и приятным «побочным эф-
фектам». В поисках средств для уничтожения 
вредных организмов на предметах искусства 
исследователи неожиданно открыли боль-
шую группу полезных модификаторов для 
фармакологии.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адресат горячих молитв 
христиан. 4. Окончательный итог врачебного 
консилиума. 10. Демографический показатель 
со знаком «плюс». 11. «Богач» для «бедняка» в 
лексике русского языка. 13. Автор строки: «Дыша 
духами и туманами». 14. Обращение крестьян-
ского детины к отцу. 15. Экспонат из коллекции 
энтомолога. 16. Клочья, теряемые линяющей 
Муркой. 18. Член элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?». 20. Белковый порошок в рационе куль-
туристов. 22. «Гавань» для автомобилей рядом 
с торговым центром. 23. «Напарница» ножниц 
в парикмахерской. 24. Дворецкий в доме ари-
стократов. 27. Сарай, в который наведываются 
хорек и лиса. 30. «Наглядное пособие» для за-
казчиков косметики. 32. Участь нового фильма 
с бездарными актерами. 34. Посредник между 
человеком и миром духов. 35. Порок набиваю-
щего желудок толстяка. 36. Жанр стилизован-
ных произведений Бажова. 38. «Нейтральная 
полоса», разделившая наделы. 39. Обитатели 
клумбы, «готовые к маникюру». 40. Жетон, по-
лученный за шубу в гардеробе. 41. Гонка для 
очень выносливых лыжников. 42. Удел пленника, 
купленного плантатором.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бюджетная рыба из се-
мейства лососевых. 2. Лесок с аттракционами 
посреди мегаполиса. 3. Шустрый хозяин писаной 
торбы. 5. Разноцветный гребень на голове панка. 
6. Лисичка в сковородке с жареной картошкой. 
7. Утренний «шейпинг» в пионерском лагере. 8. 
Антигероиня из басни Крылова про Муравья. 
9. Сосед спидометра на панели приборов в ав-
томобиле. 10. Саманта для Кэрри Брэдшоу в 
сериале «Секс в большом городе». 12. «Качели» в 
конструкции настенных часов. 17. Современное 
прочтение пьесы режиссером. 19. Вторжение не-
приятеля в страну. 20. Ремешок для выгуливания 
Тузика. 21. Большой бурый жук, имеющий тезку в 
зоопарке. 25. Дорога, радующая душу немецкого 
лихача. 26. Космический «снаряд», долетевший 
до Земли. 27. Подштанники на французский 
манер. 28. Часть урожая, не поместившаяся в 
хранилище. 29. Каждый из братьев мамонтихи 
Элли в мультфильме «Ледниковый период». 31. 
Государственный запрет на ввоз импорта. 33. 
Яма, в которой подрастают волчата. 34. Звонкий 
аналог шуршащей банкноты. 37. «Панировка» 
картошки, запеченной на костре. 38. Клюквенный 
напиток от болезней и жажды.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капюшон. 4. Степлер. 10. Агрегат. 11. Обелиск. 13. Цена. 14. 
Торг. 15. Облачение. 16. Рюкзак. 18. Яблоко. 20. Миномет. 22. Строение. 23. Наездник. 
24. Конфетти. 27. Политика. 30. Ретушер. 32. Каркас. 34. Смазка. 35. Кабриолет. 36. 
Босс. 38. Снег. 39. Кадриль. 40. Тачанка. 41. Асфальт. 42. Пантера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Концерт. 2. Юнга. 3. Опенок. 5. Толчея. 6. Пост. 7. Разгром. 8. 
Отчаяние. 9. Доберман. 10. Анекдот. 12. Корочки. 17. Атмосфера. 19. Бандитизм. 20. 
Монитор. 21. Трейлер. 25. Отпрыск. 26. Интервью. 27. Пошлость. 28. Корзина. 29. 
Икебана. 31. Сангина. 33. Скорбь. 34. Страна. 37. Сага. 38. Скит.
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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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА

МИКРОМИР МИКРОМИР 
ТРЕТЬЯКОВКИТРЕТЬЯКОВКИ

На иконах 
нашли 
организмы, 
подходящие 
для создания 
лекарств
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Стероиды — это лекарственные 
препараты, которые меняют 
гормональный статус в случае 
отклонений, снимают воспале-
ния, боль (в суставах, мышцах, 
при болях, вызванных раздра-

жением или защемлением нерва), а также 
лечат специфические состояния, в том числе 
астму, сенную лихорадку, крапивницу, экзему, 
заболевания кишечника (например, болезнь 
Крона), волчанку, рассеянный склероз. В на-
стоящее время применяется около 300 типов 
стероидных препаратов. 

Взятие 
пробы 

со скульптуры 
«Святой 

Великомученик 
Георгий 

Победоносец».

Взятие 
пробы

Александр 
Жгун в зале 

древнерусской 
живописи на 
фоне иконы 

«Благословенно 
воинство 

Небесного 
Царя».

Aspergillus 
versicolor 
STG-86.

Cladosporium  
halotolerans 

STG-52B.

Aspergillus 
protuberus 
STG-106.

В театре «Поколение» 
поставили 
патриотическую 
оперетту

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
ЛИСТОВА ЗАЗВУЧАЛ ПО-НОВОМУ

По данным «МК», Никита Сергеевич был 
госпитализирован в 67-ю горбольницу 5 ян-
варя. На тот момент он болел один день. Тем-
пература у режиссера была 37’1, но врачей 
беспокоили учащенное дыхание и низкая 
сатурация (94 при норме от 97). Изначально 
пациенту поставили диагноз «грипп», но ПЦР-
тест подтвердил коронавирус. Впрочем, позд-
нее источник в медицинских кругах заявил 
нам, что это был первоначальный тест, а по-
вторный принес отрицательный результат.

Сразу же после этого Михал-
кова перевели в 52-ю ГКБ, которая 

специализируется на спасении именно ко-
ронавирусных больных.

Вчера же поступили обнадеживаю-
щие новости от близкого друга Никиты 
Михалкова.

«Слава богу, температура у него спала, 
он в сознании и обязательно выздоровеет! 
— рассказал «МК» известный актер Николай 
Бурляев. — Все будет хорошо!»

— Вы с ним общаетесь?
— Напрямую пока нет, это невозможно, 

узнаю из своих источников, которые раз-
глашать не буду, сильно переживаю за него. 

Но знаю, что все уже нормально.
— Его переводят из реанимации?
— Думаю, что, возможно, уже сегодня 

(разговор происходил в понедельник днем. 
— Прим. авт.) переведут в палату.

— А его дочери в больницу 
приходят?

— Не знаю, я с ними не общаюсь, но ду-
маю, что все родные с ним там. Сам в боль-
ницу пока не ездил, да и не пустят. Но мы с 
ним, все его друзья, душой, и как только будет 
возможно, навестим!

Анна РАЧИНСКАЯ.

Выяснились новые подробности госпита-
лизации Никиты Михалкова — напомним, 
знаменитый режиссер во время новогодних 

каникул попал в больницу. Сначала ему диа-
гностировали грипп, но позже выяснилось, что 

состояние осложнено коронавирусом.

БУРЛЯЕВ ОБНАДЕЖИЛ: 
МИХАЛКОВУ ЛУЧШЕ
Диагноз неутешителен: коронавирус подтвердили
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Рублев обогнал Медведева 
и стал первой ракеткой 
России 
Не все понимают, как случилось, что 

Даниил Медведев, дошедший до полуфи-
нала стартового турнира сезоне, опустился 
на одну строчку в рейтинге ATP, а Андрей 
Рублев, вылетевший в стартовом матче, 
поднялся на две строчки.

Медведев вполне успешно начал сезон. 
Казалось, россиянин подошел к турниру в 
очень хорошей форме, что перед Australian 
Open не могло не радовать. Прошел Лорен-
цо Сонего (правда, проиграв первый сет, 
итальянец снялся), Миомира Кецмановича 
и Карена Хачанова, в матчах с которыми от-
дал всего девять геймов, а затем попал на 
Новака Джоковича. С тех самых пор, как наш 
теннисист увел у серба титул на US Open, их 
противостояние отличается особой принци-
пиальностью. Но это был шанс посмотреть, 
насколько Медведев действительно хорош 
на старте сезона.

Настроение у Дани было отличное. Он 
пародировал соперника, когда тот давал 
понять, что потянул мышцу. Новака вообще 
часто подозревают в симуляции незначи-
тельных травм, чтобы сбить настрой оппо-
нента. Он транслировал болельщикам на 
пресс-конференции полную уверенность 
в себе: у меня, мол, однажды получилось 
выиграть титул на ТБШ, почему бы этому 
не повториться. Тем не менее Джоковичу он 
проиграл. Очков, заработанных в полуфина-
ле турнира категории ATP 250, не хватило, 
чтобы покрыть сгоревшие за прошлый год. 
Ровно год назад Медведев с Романом Са-
фиуллиным дошли до полуфинала ATP Cup, 
где проиграли канадцам.

А вот Андрей Рублев тогда на турнир 
не приехал. Он ничего не заработал пока на 
старте сезона, но ничего и не спалил. Поэто-
му обошел не только Даню, но и канадца 
Феликса Оже-Альяссима, поднявшись на две 
строчки вверх и оказавшись шестым.

Для Рублева сезон-2023 вообще начался 
мощно — со смены спонсора и менеджера. 
В конце года Nike, которая экипирует очень 
многих известных теннисистов, прекратила 
сотрудничество с некоторыми из них — хор-
ваткой Донной Векич, украинкой Мартой 
Костюк, чешкой Маркетой Вондрушовой, 
американкой Слоан Стивенс. В их число 
также попал и Рублев. По данным портала 
Tennis.com, массовый исход корпорации из 
тенниса не связан с тем, что они сокращают 
свое присутствие в этом виде спорта. Nike 
просто пересматривает число контрактов, 
и это для бренда стандартная процедура. 
Андрей Рублев, как и многие другие, начал 
сотрудничать со спонсором еще в начале 
своей карьеры. Компания инвестирует в пер-
спективных игроков, а затем просто делает 
переоценку: стоит ли овчинка выделки?

Но если со Стивенс, Векич, Костюк и 
Вондрушевой все хотя бы объяснимо — 
девушки сейчас находятся гораздо ниже 
топ-30, то почему отношения с шестой (на 
сегодня) ракеткой мира Андреем Рублевым 
также был прекращены? Возмутился даже 
американский теннисист Рейлли Опелка: «Но 
Рублев входит в топ-8 и играет абсолютно 
каждую неделю».

По словам окружения Рублева, «так сло-
жились обстоятельства», и поэтому тенни-
сист решил попробовать создать собствен-
ный бренд — Rublo, в котором уже приехал 
в Аделаиду и будет играть в Мельбурне на 
Australian Open.

Кроме того, как сообщает Marca, рос-
сийский теннисист заключил контракт с 
новым спортивным агентством Kosmos 
Management, которое также начало зани-
маться делами хорвата Борны Чорича и 
украинки Элины Свитолиной. Российская 
теннисистка Дарья Касаткина также явля-
ется клиентом этого агентства с конца 2021 
года.

Australian Open не боится 
ни коронавируса, 
ни Джоковича
Два года подряд Открытый чемпионат 

Австралии начинался со скандалов на фоне 
коронавируса. Отказываться от проведения 
турнира организаторы не стали, как это сде-
лал в 2020 году Уимблдон, но установили 
жесточайшие карантинные правила.

В 2021 году игроки доставлялись в Мель-
бурн специальными рейсами, и пассажиры 
двух из них, где оказались зараженные, вы-
нуждены были сидеть две недели в номере 
отеля без права выхода даже на тренировки. 
Если главные топы, такие как Новак Джоко-
вич, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, по-
селились в комфортных условиях в Аделаи-
де, остальные терпели духоту, ограниченные 
тренировки на велотренажерах, а кто-то 
даже мышей в номере, как казахстанская 
теннисистка Юлия Путинцева.

В 2022 году таких жестких правил уже не 
было, но зато въезд в страну был разрешен 
только вакцинированным. Подавляющее 

большинство теннисистов привились и по-
лучили разрешение. Возможно, честными 
оказались не все. Итальянская теннисист-
ка Камила Джорджи сейчас находится под 
следствием из-за подозрений в подделке 
сертификатов. А Новак Джокович, принци-
пиальный противник вакцинации от COVID-
19, попытался воспользоваться лазейкой 
с медотводом. Но если двухступенчатая 
медицинская комиссия турнира дала сербу 
такой допуск, то власти штата Виктория — 
нет. И мы неделю следили за детективной 
историей по выдворению теннисиста из 
страны.

После депортации, по идее, должен был 
последовать трехлетний бан на въезд в Ав-
стралию, однако новый министр иммиграции 

Эндрю Джайлс официально отменил реше-
ние предыдущего министра, аннулировав-
шего визу Джоковича. Джайлс подчеркнул, 
что отмена не говорит об ошибочности 
предыдущего решения, а также сообщил, 
что Джокович получил новую временную 
визу.

При этом Джокович так и не привился, 
но обязательный сертификат о вакцинации 
для въезда в Австралию больше не требу-
ется. Хотя в США, например, продлили это 
требование до апреля 2023 года, что может 
помешать тому же Новаку приехать на два 
«Мастерса» — в Индиан-Уэллсе и Майами, 
которые проходят в марте.

Мало того, организаторы Australian Open 
приняли решение вообще не заставлять 

игроков сдавать тесты на коро-
навирус. Даже если участник 

сдаст положительный тест, 
он не обязан об этом со-

общать. И если хоро-
шо себя чувствует, то 

может выходить на 
корт и играть. Те-

перь относительно 
коронавируса су-
ществуют только 
рекомендации, а 
не правила. Ди-
ректор турнира 
Крейг Тили со-
общил, то они 
рекоменду-
ют игрокам «в 
случае плохого 

самочувствия 
оставаться в от-

еле». Но при этом 
допускают, что не-

которые продолжат 
выступать, имея по-

ложительный тест.
Между тем изоляция 

при положительном тесте 
сократилась до пяти дней, что 

тоже является лишь рекоменда-
тельной мерой.

Джокович после 
депортации пытается 
завоевать любовь 
австралийцев

Новак Джокович уже выиграл первый 
турнир — стал чемпионом в Аделаиде, по 
дороге в полуфинале обыграв Даниила Мед-
ведева, а в финале — Себастьяна Корду, 
которого старше на 13 лет.

Серб, который очень любит австралий-
ское теннисное лето, потому что именно здесь 
он выиграл свой первый турнир Большого 
шлема в 2008 году, да и вообще именно на 
Australian Open у него больше всего титулов 
— девять, очень переживал прошлогоднюю 
критику местных болельщиков из-за своего 
отказа от вакцинации. Простые австралийцы, 
особенно жители штата Виктория, отсидев-
шие в очень строгом и очень долгом каран-
тине, негодовали, как первая (на тот момент) 
ракетка мира может даже претендовать на 
въезд без прививки в их оберегающую себя 
от коронавируса страну. Основная претензия 
была в том, что они не могут съездить даже на 
похороны родственников в соседний город, 
а Джоковичу позволено? Тем более что он 
может привезти с собой какой-нибудь новый 
европейский штамм.

Наверняка он опасался холодного при-
ема, но страхи не оправдались. «Я очень 
редко получал такую поддержку, которую 
вы мне оказали за эти 10 дней. Спасибо за 
то, что показывали себя в каждой игре. Я 
чувствовал себя как дома. Благодарю вас 
от всего сердца», — сказал новоиспеченный 
победитель турнира в Аделаиде.

Джоковичу важно, чтобы его любили. И 
он очень старался не разочаровать своих 
местных поклонников. После финала в вос-
кресенье он почти час раздавал автографы 
на корте, фотографировался с каждым же-
лающим и раздал почти все вещи из своей 
спортивной сумки в качестве сувениров. Он 
ушел в раздевалку практически голым!

А еще он согласился на выставочный 
матч с Ником Кирьосом, любимцем австра-
лийцев. Игра состоится 13 января на арене 
Рода Лэйвера. Все доходы от события пойдут 
на благотворительность.

Это, конечно, не будет повторением 
финала Уимблдона-2022, в котором Ник 
позволил Новаку взять очередной титул. 
Но раз уж бывшие враги объявили именно 
там, что теперь между ними броманс, при-
дется теперь делать из этого шоу, которое 
однозначно понравится публике.

Что еще?

■ Завершился первый в истории сме-
шанный командный турнир United Cup, орга-
низованный совместно ATP и WTA. Россий-
ских теннисистов там не было. Победу же 
одержала сборная США, сухую победившая 
команду Италии. Фрэнсис Тиафо оказался 
сильнее Лоренцо Музетти (итальянец снял-
ся), Джессика Пегула обыграла Мартину 
Тревизан, а решающее очко американцами 
принес Тейлор Фриц, обыгравший Маттео 
Берреттини.

■ Первыми чемпионами старта сезона, 
помимо сборной США и Новака Джоковича, 
стали белоруска Арина Соболенко — в Аде-
лаиде, американка Коко Гауфф — в Окленде 
и голландец Таллон Грикспур — в Пуне.

■ С Открытого чемпионата Австралии 
снялись несколько звезд. Во-первых, первая 
ракетка мира Карлос Алькарас, получивший 
травму во время предсезонки. Из-за отсут-
ствия Алькараса этот турнир станет третьим 
из пяти последних «мэйджоров», которые 
пройдут без лидера рейтинга ATP. Год назад 
в Австралии не было Джоковича, летом про-
шлого года на Уимблдоне не было Даниила 
Медведева и вот теперь — Алькараса.

Кроме того, самая высокооплачиваемая 
спортсменка мира Наоми Осака, видимо, 
решила полностью сосредоточиться на 
бизнесе и в Австралию тоже не приехала. А 
42-летняя Винус Уильямс, в отличие от млад-
шей сестры не завершавшая пока карьеру, 
получила на Australian Open wild card, но в 
итоге снялась — тоже травма.

Ульяна УРБАН.

Теннисный сезон 2023 года стартовал. В Австра-
лии прошли первые турниры, по итогам ко-
торых произошли изменения и в рейтинге. 

Например, Андрей Рублев впервые с августа 
2018 года стал первой ракеткой России, 
обогнав Даниила Медведева. Почему так 
получилось и какие еще сюрпризы пре-
поднесла нам первая неделя теннисно-
го австралийского лета — в нашем ма-
териале.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Василий Зайцев (1911–1961) — летчик-
истребитель, дважды Герой Советского 
Союза
Владимир Минин (1929) — хоровой дири-
жер, хормейстер, педагог, народный артист 
СССР
Род Стюарт (1945) — британский певец и 
автор песен
Валентина Теличкина (1945) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ

Алексей Толстой (1883–1945) — писа-
тель и общественный деятель («Хождение 
по мукам»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -19…-17°, 
днем -11…-9°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-
восточный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c. 
Восход Солнца — 8.54, заход Солнца — 16.19, 

долгота дня — 7.25. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День рождения имбирного пряника 
День инженера-механика ВМФ 
1878 г. — русские войска разгромили турец-
кую армию под Шипкой
1943 г. — начало операции «Кольцо», завер-
шающего сражения Сталинградской битвы

1978 г. — стартовал космический корабль 
«Союз-27» с космонавтами Владимиром Джа-
нибековым и Олегом Макаровым
2018 г. — актер Театра сатиры, народный 
артист РСФСР Михаил Державин скончался 
в возрасте 81 года
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В суде началось рассмотрение дела по 
существу. Существо заявило, что оно 
невиновно.

— Сынок, хочешь провести выходные в 
музее советского быта?
— Папа, не уговаривай, я не поеду на 
дачу!

Слово «самогонщик» звучит как-то грубо! 
Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН».

Срочно требуются юноши и девушки на ва-
кансию тестировщика лабиринтов. Рело-
кация на Крит. 

Если симпатичная девушка спрашивает, 
как тебя зовут, и просит помахать рукой, 
не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя 
инсульт. 

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Когда вдова умершего в результате 
болезни Пьера Нарцисса Валерия Кала-
чева заявила на всю страну, что собира-
ется родить сына от... сына скончавше-
гося мужа, многие не поверили и даже 
восприняли эту новость как повод для 
хайпа. Но оказалось, что за свои слова 
Лера, как говорится, отвечает. Девушка 
не просто планирует это сделать, но уже 
приступила к процессу осуществления 
своей мечты. 
Деталями с «МК» поделился друг се-
мьи и директор Нарцисса Сергей 
Дворцов.

— Буквально на днях начинается про-
цесс подсадки эмбрионов внебрачного 
сына Пьера Нарцисса, — рассказал ди-
ректор. — Валерия хочет зачать ребенка от 
Андре, ему 26 лет, и он футболист, занима-
ется спортом, так же, как и дочь Нарцисса 
Каролина-Кристель. Она чемпионка по тен-
нису. Когда Нарцисс был жив, они с Лерой 
хотели еще одного ребенка, но, так как у 
него на тот момент уже были проблемы со 

здоровьем, у них не получалось родить еще 
детей. Примерный срок появления ребенка 
на свет — середина-конец сентября.

— А как технически будет осущест-
вляться весь этот процесс? Валерия 
поедет для этого в Камерун, где живет 
Андре?

— Нет, не совсем так. В Камерун мы 
действительно планируем поехать, это 
будет либо до дня рождения Пьера 19 фев-
раля, либо после, сейчас еще решаем этот 
вопрос. Но подсадка будет осуществляться 
в Москве в частной клинике. Дело в том, что 
еще два года назад Пьер ездил в Камерун 
и привез оттуда биоматериал своего сына. 
Сейчас этот материал хранится у Валерии 
дома. Валерия уже прошла все медицин-
ские обследования, и довольно успешно. 
У нее нет никаких проблем со здоровьем 
и никаких противопоказаний. Весь период 
беременности Лера будет находиться под 
присмотром очень хорошего доктора — 
друга семьи, можно так сказать.

— Родить ребенка от сына умершего 
мужа — это дорогое удовольствие? В 
какую сумму все это обошлось?

— Процесс подсадки — это не так до-
рого. Это же не ЭКО. Примерно от 50 ты-
сяч рублей обойдется, я думаю. Может, и 
меньше выйдет.

— А кого хотела бы родить 
Валерия?

— Она очень хотела бы мальчика. Она 
уверена, что таким образом Пьер Нарцисс 
как бы переродится в сыне. Лера сказала, 
что хотела бы сделать меня крестным от-
цом своего сына или дочери, если родится 
девочка. Я, конечно, согласился, потому 
что после смерти Пьера я дал клятву, что 
никогда не брошу эту семью и в любой 
ситуации буду рядом.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Стас Михайлов встретил Новый год в 
кругу родных и близких. Стас призна-
ется: в последнее время он все больше 
осознает ценность семьи. Об этом, а 
также о том, почему в последнее время 
сократил количество гастролей, Стас 
рассказал «МК».

— Новый год я отмечаю так же, как и 
во всех других семьях, — говорит артист. 
— Семейный стол, на котором какие-то са-
латы, уточка. Самая большая радость для 
меня — это душевная атмосфера, родные 
и близкие рядом. Я хотел поехать в теплые 
края, но дети сказали: «Папа, мы хотим снег!» 
Поэтому праздновали здесь. Дочки хотели 
на лыжах покататься, на санках, в снежки 
поиграть...

— Помните свой самый необычный 
Новый год?

— Это тогда, когда был жив мой брат. 
Незабываемые моменты — когда собирается 
вся семья. С годами ты все больше начина-
ешь понимать, что самая большая ценность 
в том, кто находится рядом с тобой. Я скажу 
банальные, может быть, простые вещи, но 
для меня действительно важно, чтобы мои 
родители, моя семья, мои дети были рядом 
со мной. Это самое большое счастье. Нет 
ничего ценнее близких. Поэтому в наступив-
шем году я хочу пожелать: главное, чтобы не 
было потерь, а были приобретения.

— Ваша супруга рассказывала, что 
всегда тщательно выбирает вам подар-
ки, чтобы порадовать по-настоящему. 
Что хочется получить в этом году?

— Честно говоря, дарить подарки для 
меня гораздо приятнее, чем получать.

— Дети что просят у вас в Новый 
год?

— Они ничего не просят у меня. Сейчас 
такая мода молодежная: им нравится такое, 
что я даже не знаю, как называется (улыбает-
ся). Маша может попросить мягкую игрушку, 
светильничек или фломастеры.

— Ваше громкое имя детям не 
мешает?

— Я им такой возможности не даю. 
Иванка сейчас стала старше. Она хочет, 
как любой человек из творческой семьи, 
показать, что сама может реализоваться. 
Это неплохо. Пускай пробует. Хотя у меня 
нет желания, чтобы мои дети пели. Но если 
они себя проявят, то я, конечно, помогу. Но 
мне кажется, что никто из детей не пойдет 
по моим стопам.

— Вы в уходящем году стали меньше 
гастролировать. С чем это связано?

— Я сам принял такое решение — дей-
ствительно, мало работаю. Я всю свою 
жизнь, за исключением пандемии и нынеш-
них событий, работал. На протяжении почти 
15 лет без остановки. В данный момент при-
шло время подумать. В моем случае меньше 

гастрольной деятельности — больше твор-
ческой. Я записал два альбома. Когда ты 
постоянно находишься на гастролях, нет 
места для творчества, для обычных чело-
веческих радостей. Сегодня ехал в машине 
и смотрел видео, где наша Иванка — еще 
совсем маленькая девочка. Из-за того, что 
я был на гастролях, пропускал очень многое. 
Надо ловить момент, когда дети маленькие, 
быть рядом с ними. К сожалению, не всегда 
могу это сделать, но я стараюсь.

— Вы помните, на что потратили свой 
первый гонорар?

— Это было очень давно. Я выступал в 
Дагомысе и получил 50 долларов. Потратил 
их на свою семью. Тогда мне было двадцать 
лет. И именно в тот момент я почувствовал 
себя мужчиной. 

— Кстати, говорят, что вы никогда 
не смотрите свои выступления по теле-
визору. Почему?

— Смотрю только в исключительных 
случаях: когда нужно понять, правильно ли 
я сделал или нет. Я уже не в том возрасте, 
чтобы любоваться собой. Да и честно при-
знаюсь: я сам себе не очень нравлюсь. Мне 
кажется, так у любого артиста. Если ты себе 
нравишься, это плохо, что-то уже не так. 
Поэтому я себя не смотрю и не слушаю.

— А как относитесь к молодым ис-
полнителям, которых в последнее время 
стало много?

— Если это талантливо, без мата и 
пошлости, то я только приветствую. Меня 
радует, что в последнее время появляется 
много новых артистов. Одни уходят, другие 
приходят. Это правильно. Главное, чтобы 
этот процесс появления не был коротким. 
Не разовой ситуацией, а на долгие годы. Я 
иногда еду в машине, водитель ставит какую-
то музыку. Мне может очень понравиться. 
Я говорю: «Стоп, а кто это поет?» Новые 
имена должны появляться. Не может быть 
так, чтобы была только группа артистов, 
которые выступают из года в год.

Денис СОРОКИН.

НАРЦИСС ВОЗРОДИТСЯ 
ЗА 50 000 РУБЛЕЙ
Вдова артиста готовится к подсадке эмбриона

«НИКТО ИЗ ДЕТЕЙ НЕ ПОЙДЕТ 
ПО МОИМ СТОПАМ!»
Стас Михайлов 
рассказал «МК», 
почему стал меньше 
гастролировать

Как стартовал сезон-2023

сменил 
лидера

Российский 
теннис

СПОРТ
Даниил Медведев.

Андрей Рублев.

Новак 
Джокович.

Наоми Осака.
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